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П Р Е Д И С «ТІ0 В И Е.

Настоящий сборник закоиов и ведомствеиных распоряжений 
по вопросам отделения церктш от государства под заглавием «Отде- 
ленис церкви от государства в СССР» является заново перерабо- 
танным и .значительно дополненным изданием книги того же автора, 
напечатанной в 1924 г., и заключает в себе весь правовой материал 
по РСФСР по 1 мая 1926 года.

С образованием Союза ССР автор ітоставил целыо собрать, си 
стематизировать и проработать правовой материал по лшши отде- 
ления церкви от государства в о б щ е - с о ю з н о м  м а с ш т а б е ,  
взяв за основу законодательство и практику РСФСР.

Регламентирование церковно-государственных отношений в ка- 
ждой из союзных республик отиосится к н а ц и о н а л ь н о м у  
в н у т р е н н е м у  законодательству. которое одно и является в 
этой сфере обязателыіым для граждан данной республики.

Это обстоятельство пикоим образом ие должны упускать из 
виду читатели книги. В Белоруссии, Грузии, Арменил и т. д. 
действует по делам церкви только их собственное законодательство, 
тогда как нормы РСФСР могут имегь значение лишь в качестве 
теоретического материала, раз’ясняющего тот и.ги иной вонрос 
практики с точки зрения советского ионимания при.нципа отделе- 
ния церкви от государства.

В целях практического облегчения читателей в книге введен 
троякий шрифт: к р у п н ы й (корпус со шпонами)—по законо- 
дательству РСФСР, с р е д н и й, с ж а т ы й (корпус без шпон)— 
по с о ю з н ы м р е с п у б л и к а м и м е л к и. й (петит), коим 
иапечатаны общенаучные или теоретические лоложенил, руково- 
дящие принципы или выводы, а также сделанные автором изло 
жения действуюіцего законодательства.

Проводимый ныне лозунг р е в о л ю ц и о н н о й  з а к о н н о- 
с т и заставил автвра включить в виде отдельной главы общие прин- 
ципы отношений государства к церкви, указать органы государ- 
ственной власти, осуществляющие право регламентации и нраво



н
надзора в отношѳнии церковных и религиозных общѳотв по РСФСР, 
УССР и БССР, и, накоиец, излоясить порядок обжалования дей- 
ствий адмйнистративных органов и должностных лиц.

В интересах дальнейшей разработки и систематизации законо- 
дательства, относящегося к отделению церкви от государства, 
в Социалистических Советских республиках: УССР, БССР, Груз. 
ОСР, АрмССР, АзССР, АбхССР, УзбССР и ТуркСС, автор 
нроснт комііетентных читателей помочь автору присылкой соотвег- 
ствующего местного материала по адресу: П. В. Гидулянову. Юри- 
дическое издательство НКЮ РСФСР. Москва, Кузнецкий мост, 7.

П. Г.



В В Е Д Е Н И Е .

Общие положения.
Отдѳлѳниѳ церкви от государства ѳсть достижѳниѳ нового времѳни. 

Явившись на свободной от религиозных преслѳдований почвѳ О.-Американскйх 
Соѳд. Штатов, принцип этот ньше совѳршает победоносноѳ шестзиѳ по всему 
культурному миру. По существу система отделения цѳркви от государства 
в Европе и Америкѳ выражается в двух положениях: і)  религия есть частное 
дело гражданина, 2) цѳрковныѳ и религиозныѳ общества во всем приравниваются 
к частным обществам. Это обеспечивает последователям различных культов, 
само собою, в прѳдѳлах общегосударственного законодатѳльства, необходимуго 
религиознуго свободу.

В ОСОР принцип отделения церкви от гссударства провозглашен и в том 
или ином об’емѳ проведен в нижеследующих союзных республиках.

РСФ СР 

Конституция РСФСР изд. 1925 г.

От. 4. «В целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы оовести цѳркіовь отделяется от государства».

Деират Совнариома от 23 января 1918 г.

Ст. 1. «Церковь отделяется от государства».
В декрете СНК РОФОР от 23/1—13 г. содержится последовательное проведе- 

шіе принципа отделения церкви от государства в условиях российской действи- 
тельности.

В общем декрет 23/1—18 г. лег в основу всего ааконодалельства РОФСР 
в области церковноггосударственных огножений, а также послужил образцом 
для входящпх в состав ССОР союзных государств.

УС С Р.

Конституция УССР.

Ст. 22. «В видах всеотороннего проведения начала диктатуры 
пролетариата и беднейшего крестьянства УССР предоставляет тру- 
дящимся массам всю полноту прав и возможностей в области об- 
щественной и политнческой жизни».



От. 23. В соогветствии с этим общим положением в видах 
оОеспечения за трудящимися действителъной свободы совести, а 
также пресечения возможности использовать религию и церковь 
в интересах сохранения классового строя, церковь отделяется от 
государства».

Денрет от 22 января 1919 г. Врвмѳнного Рабочѳ-Крестьпнсного Правитѳльства 
Унраиньі об отделении цѳрнви от государства и шнолы от цернви (С. У. УССР

1919 г. № 3 ст. 37).

1) Церковь отделяется от государства.
Декрет УССР от 22 января 1919 г. представляет сколок с соответствую- 

щего декрета РСФСР от 23 января 1018 г. с тем существенным отличием ог 
Россиііского образца, что за церковкыми и религиозными обществами сохра- 
нялись права юридического лица. Одпако, одпим из последующих декретоп, 
именно, декретом СНК УСОР от 3 июля 1920 г. (С. У. УССР 1920 г., № 22, 
от. 436) было признано иеобходимым согласование законодательной практикп 
УСОР и РСФСР по вопросу об отделепии церкви от государства.

«В целях согласования законодательной практики УООР и 
РСФОР по вопросу об отделении церкви от государства, СНК УСОР 
постановил:

2) В изменение ст. 12 означенного выше дѳкрета Рабоче- 
Крестьянского Правительства УССР лишить церковные и рели- 
гиозныѳ общества прав юридического лица».

Белоруссная ССР.
Конституция ССР Бѳлоруссии от 4 февраля 1919 г

От. 7 (ньте 21). «В целях обесоіечения за трудящимися дей- 
ствительной свободы оовести, церковь отделяется от государства, а 
школа—от церкви».

Дѳирѳт СНК БССР об- отдѳлѳнии цѳрнви от государства от 11 января 1922 года 
(«Известия ЦИК Белоруссии» от 11 января 1922 года),

От. 1. «В пределах ОСР Белоруссии церковь от государства от- 
деляется».

Союз ССР Заиавказья.
Ио своей конституции (С. У. ЗСФСР 1923 г., № 2, ст. 11) Союз ССР За- 

кавказья представляет федерацию* отдельных союзных республнк Грузии, 
Армении, Азербайджана и' Абхазии, внутреннему законодательству которых 
предоставлено регулирование вопроса о церковно-государственных отношениях 
входящей в него каждой союзной республпки.

Вследствие этого вопрос об отделении церкви от государства необходимо 
проследить по законодательству и конституциям отдельных союзных республив 
Закавказья.



ССР Грузии.

Ст. 9. «В ССР Грузии дерковь отделяется от государства, 
Конституция ССР Грузии.

школа от церкви».
Подробноѳ раскрыпіе системы церковно-государственныі отношвний Гру- 

зинской ССР по образцу РСФСР дает

Дѳирвт ССР Грузии от 15 апрѳля 1921 г. об отдѳлении цѳркви от государства
и шнолы от цернви.

(Сборник юстиции ССР Грузии 21 г. М» 3, ст. 66).
Ст. 3. «Церковь отделяется от государства».

ССР Армении.
Конституция ССР Армении.

Ст. 6. «С целью ограждения воспитания трудящихся, ум- 
ственно-морального освобождения от классовой организации:

а) Церковь отделяется от государства с обращением в част- 
ную общину верующих, а школа от церкви».

В развитие этого положения Конституции ССР Армении издал дѳкрет ЦИК 
Армянской ССР от 2Ѳ ноября 1922 г. об отделениИ церкви от государства (С. У. 
ССР Армении 22 г., М5 18, ст. 131). В общеы повторяя положения российского 
декрѳта от 23/1— 18 г., армянский декрет в самом тексте не содержит положения 
об отделении церкзи от государства и в ряде пунктов отличается от росснйского 
обраэца.

ССР Азербайджаиа.
Конституция ССР Азербайджана.

Ст. 4. «В целях обесиечения за трудящимися действительной 
свободы совести церковь отделяется от государства и школа от 
церкви».

Особый декрет об отделении церкви от государства в АСОР не издан.

ССР Абхазии.
Конституция ССР Абхазии.

Ст. 9. «В целях обеспѳчения трудящимся действительной сво- 
боды совести в ССР Абхазии церковь отделяется от государства и 
школа от церкви.

Свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды призна- 
ется за всеми гражданами».

Особый декрет об отделении церкви от государства не нэдан.



Зекаспийсний край.
до последнѳго времени распадался на три республикя:

а) іуркестанскую Автономнуго Советскую Республику;
б) Бухарскую Народную Советскую Республиісу;
в) Хорезмскую Народную Советскую Республику.

Во второй половине 1924 г. эти три республики об’единились в две союзных 
республики, имѳнно:

а) Узбекскую ССР, и б) Туркменскую ССР.

Дѳнрѳт Узбенской ССР от 27 ноября 1924 года (С. У. УзбССР № 1 ст. 2) о сохра- 
нении силы местных занонов, действовавших на территории Узбенсной ССР.

Ревком УзбСОР постановил:
«Впредь до утверждения иодлежащими органами власти еди- 

ных законов для Узбекской ССР, считать действующими на терри- 
ториях, входящих в соств ее, законы, изданные правительством 
СССР, и местные законы, действовавшие на соответствующих тер- 
риториях Узбекской ССР».

Вслѳдствие этого приходнтся обратиться к действовавшим до образования 
Союзных геспублик Узбекистана и Туркменистана законодательствам республик: 
овтономной Туркестанской и народньтх советских Бухарской и Хорезмской.

Автономная Советская Туркестанская республика.
воспроизводит целиком как в своей Конституции от 24 сѳнтября 1922 г., 

так и в декрете об отделении церкви от государства соответствующиѳ сгатьа 
Конституции РСФСР и декрета 23/1—18 г.

Провозгласив, однако, прилцип отделения церкви от государства, прави- 
тѳльство автономной Туркестанской республики на практикѳ провело его почти 
исключительно в отношении живущего здесь русского населения, тогда как 
в отношении коренного населения были сделаны значительные отступлений, 
о чем мы скажем в своем месте настоящей книги.

Бухарская и Хорезмская НСР.
Напротив, в конституциях Бухарской и Хорезмской народных советских 

республик даже нѳт упоминания об отделении церкви от государства,, но только 
провозглашается за каждым гражданином право свободы совести с предоставле* 
нием каждому свободы в исполнении религиозных обрядов.



Ч А О Т Ь  Г І Е Р В А Я .

Положѳние государства в отношении церкви.
( Р а з д ѳ л  I.

Общив положения.
Отдѳлив церковь от государства и приравняв церковь и религиозные обще* 

ства к частным обществам, не преследугощим целей извлечения прибыли, госу- 
дарство тѳм самым нѳ отказывается от осуществлѳния по отношению к ним 
государственной власти. Причина этого понятна и в своѳ время юридически 
оправдывалась «отцами дѳрквио. По поводу гневного выражения известного 
расколо-вождя Доната Великого: «какоѳ дѳло императору до церкви», св. Оптат 
Милевский резонно ему ответил, что «нѳ государство нахадится в церкви, а цер* 
е о в ь  в государртвѳ, т.-е. в римской империи».

В буржуазных странах из различных видов проявления государственной 
власти в отношении церкви общеизвестны следующие: 1) запрещение исповеда* 
ния определенных, вредных с точки зрения данного государства, вероучений 
и публичного отправления религиозных обрядов, 2) установлениѳ неравенства 
•прав, в зависимости от исповедания той или иной религии или направлѳния, 
3) подчинениѳ религиозных обществ правнтельственной регламентации и надзору.

Из вышеуказанных п р а к т и к у е м ы х  государством ограничений рели- 
гиозной свободы всѳми теоретиками-государствоведами признается за госудаі»- 
ством право надзора и правительственной регламентации религиозных обществ, 
как это делается и в отношении обыкновенных частных обществ.

Обоснованиѳ ѳтого принадлежащего государству так наз. верховенства над 
церковнымн и религиозными обществами дано представителями естественного 
права, главным образом, Пуффендорфом и Георгом Бэмером.

Так как самое свойство человеческой природы,—аргументируют они1,— 
располагает индивидов удовлѳтворять свои религиозные потребности нѳ в оди- 
ночку, а коллективно, то люди соединяются в более или менее обширныѳ союзы, 
или, по терминологии римского права, коллегии. Последние составляют разно- 
видность всякого рода часгных союзов, об'единяющихся для разных интересов. 
В виду того, что в отношении всякого рода союзов государство имеѳт лишь право 
надзора и покровительства, явствует, что то же нраво и по тому же методу оно 
можѳт осуществлять также в отношѳнии религиозных обществ. Таким образом, 
в общѳм комплексе прав по отношению к рѳлигиозному обществу прианаются:
1) права внутреннего церковного управления, принадлежащие исключительно-



оамому религиозному обществу, так наз. религиозно-общественные права в об* 
ласти культа, и 2) внешние права, лрянадлежащие государству в отногаении 
церкви, как находящемуся в пределах государства обществу, или так наз. права 
государственного верховенства в отношѳнии культа.

Учеными юристамн и философами все ѳти права государственного в отно- 
шении церкви верховенства подразделяготся на три категории:

1) Право регламентирования жизни церковных и религиозных общѳств. 
куда включается и право государства опрѳделять условия для образования но- 
вых религиозных обществ, а таклгѳ нѳ допускать вёроучений и обществ, вредных 
с государственной точки зрения, при чем в отношении учрѳждѳния религиозных 
общѳств, как разновидности частных обществ, не преслѳдующих целей ййвлече- 
ния прибыли, действуют системы либо явочная, либо разрешительная.

2) Право надзора за деятельностью религиозных обществ в интересах охраны 
как государства, так равно и свободы данного религиозного общества, со стороны 
других религиозных обществ и лиц.

3) Право покровительства и защигы церкви, а также содействия цѳрквн 
в ее задачах, поскольку в достижении ею последних заинтересовано само госу* 
дарство.

Провозгласив отделение церкви от государства, РСФСР из этих трѳх ѳле* 
ментов, составляющих в своей совокупности право государствениого в отноше- 
нии церкви верховенства, отбросило только право покровительства или содей- 
ствия церкви в ее задачах, удержав за собою право надзора и право регламенти- 
рования жизни церковных и религиозных обществ в широком смысле слова.

Мы скажѳм болыпѳ.
Сравнивая деятѳльность РСФСР в отношении церковных и рѳлигиозпых 

обществ с поведением современного буржуазного государства, мы должны при- 
знать, что об’ѳм подводимых под понятие государственной регламентацчи и 
права надзора действий за этими обществами в РСФСР не сократился, а, напро< 
тив, расширился.

В самом деле, признавая свободу совести, современноѳ буржуазное право- 
вое государство, ограждая нерушимость государственного порядка, ставит мате-  ̂
риальные границы для индивидуальной свободы совѳсти, при чем в своей дѳя- 
тельности исходит из принципов так наз. «естественной справедливости»— 
никто не может, ссылаясь на свою совесть, оскорблять, убивать, вступать во вто- 
рой брак при наличии первого, а равным образом оправдывать ссылкой на свох> 
совесть отказ от повинностей личного и имуществѳнного характѳра, лежащих на 
каждом подданном.

Напротив, Советское государство, исходя из интересов охраны диктатуры 
нролетариата, а также в целях обеспечения за трудящимися «действительной» 
с точки зрения своего понимания свободы совести, вышло далеко из указанных 
буржуазно-правовых пределов государственного вѳрховенства в отношѳнии 
церкви, когда не только секуляризировало все цѳрковные имущѳства, но и во* 
общѳ лишило всѳ церковные и религиозные общества права владения собствен- 
ностью и прав юридичѳского лица, когда начало повсеместноѳ закрытие моыасты* 
рей, ликвидацию культа мощей, запрѳщѳние обучения закону божию в школах 
всех лиц до 18-летнего возраста и т. д.
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Р а з д ѳ л  II.

РСФСР.
§ 1. Органы государственной власти, осуществляющие право регла- 
ментации и право надзора в отношении церковных и религиозных

обществ.
Оопоставляя часть обіцей деятелыгости по регламѳнтации общественной 

жизни и по осуществлению надаора за деятельностью всяких частных обществ, 
к коим в РСФСР прітравниваются и церковныѳ общества и об’еідинекия, право 
надзора и регламентации жизни цсрковных и религиозных обществ в виде общего 
ітравила принадлежит общим органам государственной администрации, начиная 
от сельсовета и завершаясь Пречидиумом ВЦИК’а в порядкѳ тав наз. верховного 
управления.

Дадим краткую схему органов государственной властй в РСФСР, коим по. 
закону принадлежит право реглахгентации и право надзора в отногаении рели- 
гпозных обществ, дабы тем самым облегчить понимание нижѳизложенных «Пра- 
вил НКВД о порядке направления и рассмотрения жалоб нй действгія админи- 
стративных органов и должностных лиц».

I. ВЦИК и Прѳзидиум ВЦИК.

Высшим учреждением в РСФСР в порядке верховного управления являвтся 
ВІІИК, а между оессиями Презпдиум ВЦИК’а. В высшей и последней иистанции 
дела по религиозиым вопросам подлежат ведению ВІЩК’а или его Президиума.

Постановлением Президиума ВЦИК’а от 25 августа 1924 года для рассмотре- 
нйя дел и жалоб, подаваемых по религиозным делам во ВЦИК, организован при 
Председателѳ ВЦИК’а

Сенрѳтариат по дѳлам культов.

Во ВЦИК подаются жалобы на постановления губисполкомов илп облиспол' 
комов о закрытии храмов, о расторжении договоров с группами верующих о поль* 
зовании зданиями культа с передачѳй их в пользование релйгиозным обществам 
или группам иных вероисповѳданий или направлений и т. д.

II. Народный Комиссариат Внутрѳнних Дѳл РСФСР.

Согласно Положения о НКВД (С. У. 1922 г., № 33, ст. 386) Народный Комис- 
сариат Внутренних Дел в соответствии с одною из сврих основных задач, 
именно, «наблюдением за организацией и деятельностью местных органов упра> 
влѳния в качестве исполнительного аппарата Президиума» (§ I Пол.), «руководит 
деятельностью органов административного управлѳния» (§ 2 ІТол.).

Для осуществления этого руководства в составѳ Центрального адмииистра- 
тивного управления (ЦАУ) НКВД имеготся отделы: а) Отдѳл общих дел, и б) От- 
дѳл регистрации актов гражданского состояния.

На отдел общих дел возлагается проведениѳ в жизнь дѳкрета об отделении 
церкви от государства в части. тсасающейся административньтх распоряжений 
и мѳроприятий, испольаования молитвѳнных домов всѳх кулыов, наблюдѳния за
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исполнениеы договоров о пользовании молитвенными зданиями и т. д. (§ 5 Пол.). 
а такжс регистрация й надзор за частнымн обществаыи, не преследующими це- 
лей извлечения вытоды, к числу копх относятся н релитиозные общества (см. 
аакон 3/ѴІІІ—22 г. и ннструкцию НКІО и НКВД о р&лнгиоэных общеотвах от 
27/ІѴ—23 Г.).

На отдел регистрации актов гражданского состояння возлагается руковод- 
ство деятельностьго местныі подотделов актов гражданокого состояния.

III. Губврнсиие или областные с’езды соввтов и исполнитѳльныв номитеты (ГИК).

Согласно Положеиия о губернских с'ездах и ГИК’ах от 31 октября 1922 г. 
(С. У. 22 Г., № 72, СТ. 907):

§ 8. В передалх его ведения губернский с’езд советов есть 
высшая на территорни губернии влахлъ, подчиненйая исключитель- 
но Всероссийскому С’езду Советов, Всероссийскому Централъному 
Иснолнитвльному Комитету и его Президиуму.

§ 9. Губернский с’езд советов руководит деятельностью воех 
подчиненных ему на территории губѳрнии оргалов власти, а также 
наблюдает и контролирует учреждения и предприятия, подчинен- 
ные центральным органам».

§ 25. В области управления на ГИК, кроме издания обяза- 
тельных постановлѳний, возлагается:

п. 5. Проведение дѳкрета об отделении деркви от государства 
и наблюдение за дѳятельностью рѳлигиозных обществ и сект в прѳ- 
дѳлах губѳрнии».

В соответствии с § 8 указанного Положения принесенне жалоб на постано- 
пление ГИК’а, возыожно только ВЦИК’у илп Президиуму ВЦИК. ^

IV. Административный отдвл губисполиомов.

Согласно Положения об Адмотделах ГИК'ов от 11 августа 1924 г. (С. У.’ 
24 г., 70, ст. 690) на Адмотделы (ст. 2 Пол.) возлагается:

в) руководство регистрацией актов гражданского соотояния и 
иедениѳ учета естѳственного движения населешгя в пределах ком- 
ігетенции органов НКВД.

г) Проведѳние в жизнь законов об отделѳнии церкви от госу- 
дарства в части, касающейся администратвных раопоряжений и 
мероприятий, как-то: утверждениѳ уставов религиозных общеютв и 
наблюдение за их деятельностыо, сдача в пользование группам ве- 
рующих церковного имущества и проч. в порядкѳ оообых инотрук- 
ций, издаваемых НКВД по соглашению с НКЮ.

д) Утверждение и регистрация уставов обществ губернского 
эначѳния, не преслѳдующих целей извлѳчения прибыли, и наблюде-
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ниѳ за их деятельностью в омышѳ ооответствия ее с законамн в 
утвѳржденными уставами»...

«Ог. 7. Во главе Адмотдела стоит заведующий Адмютделом, 
избираемый ГИК’ом на общем ооновании (ст. 48 Прложения о 
ГИК’ах—С. У. 22 г., № 72—73, ст. 907), подчиняющийоя президиуму 
ГИК’а и НКВД»...

«Ст. 9. Для осущеотвлеиия возложеннных на нѳго задач Адм- 
отдел делится на следующие подотдеяы: а) Общий»...

«Ог. Ю. Общий подотдѳл АдмЮтдела оостоит из: а) канцеля- 
рии.. в) отделения запиоей актов граясданокого состояния, г) отде- 
лѳния по региспрации общѳств и иноотр&нцев»...

«Ог. 14. Адмотдел по Общему Подотделу:
«...г) Ведает утверждеашем и регистрацией обществ и союзов 

губернокого значения, не преследующих целей извлечения прибы- 
ст, и наблюдением за их деятельностью в смысле ооответствия с за- 
коном и утвержденным уставом, а такжѳ выдает, в установленных 
случаях, разрешения гралсданам на уотройогво собралия;...

ѳ) ведает регистрацией актов гражданского сотояния и руко- 
водит работой отделѳния ЗАГС в пределах губернии;...

л) следит за надлежащим вьтолнвниѳм в пределах іубѳрнии 
декреггов об отдеяѳнии церкви от государства в части, касающейся 
вьшолнения адмшшсггративных распоряясеиий и мероприятий о 
порядкѳ пользования церковными зданиями и имущѳсггвами, вы- 
полнѳния условий регистрации и утверждения рѳлигиозных групп 
и общѳств в соответствии с инструкцией, издаваѳмой НКВД по со- 
Глашению с НКЮ.

V. Уездныв с’взды советов и уездные исполнительные иомитеты (УИК).

Согласно Положѳния об уездных с’ѳздах советов н УИК’ах от 16 октября 
1924 г. (С. У. 24 г., № 82, ст. 825) на УИІСи на основании ст. 20 Положѳния 
возлагаѳтся:

От. 20. Для охраны революционного иорядка и безопасности 
в уезде:

ж) принимать мѳроприятия к осущѳствлению дѳкрета об отде- 
лѳнии цѳркви от гоюударства и школы от цѳркви;

з) осущѳотвлять надзор... за деятельностью общѳств и союзов, 
нѳ прѳслѳдующих извлечения прибыли и подлежаіцих утвержде- 
нию и регистрации в общѳм порядве.
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VI. Волостные исполнительныѳ иомитеты (ВИК).

Оогласно Положения о ВИК’ах от 16 октября 1924 г. (С. У. 
24 г., № 82, от. 826) на ВИК на основании от. 17 в области упра- 
вления возлагаѳтся:

«в) наблюдение за деятѳльноотью действующих и вновь воз- 
никающих на основании действующих законов в пределах волости 
общѳств и ооюзов»;....

«н)‘ проведение в жизнь декретов об отделении церкви от 
гооударства и школы от деркви и наблюдениѳ за выполнением 
таковых;

м) руководство в пределах волости региотрацией актов гра- 
жданского состояния».

VII. Сельские советы (сельсоветы).

Согласно Положения о сельсоветах от 16 октября 1924 г. (С. У. 24 г., № 82, 
ст. 827) на основании ст. 7 на сельсоветы:

«Ст. 7. В области управления и охраны революционного по- 
рядка возлагаеггся:

д) надзор за правильным соблюдением законов об отдѳлении 
цѳркви от государства и школы от церкви;

ё) надзор за соблюдением установленных правил об обще- 
ствах, собраниях и публичных зрелтцах;...

...п) регистрация актов гражданского состояния в пределах, 
определяемых законом».

Р. С. Ф. С. Р.

8 2. Порядок обжалования действий административных органов 
и должностных лиц.

Цирнуляр НКВД РСФСР от 9 онтября 1924 г. № 459.

Правила о порядне направлѳния и рассмотрения жалоб на действия администра- 
тивных органов и должностных лиц.

1. Каждый гражданин, группа граждан и учреждение имеют 
ираво, дажѳ если они не заинтересованы лично, подать жалобу на 
действия административных органов, указанных в ст. 3, если жа- 
лобщики находят эти действия незакономерными или неправиль- 
ными, а равпо на чинимую ими волокиту.



— 13 —

2. Жалобы на действия вышеозначенных органов и должност- 
ных лиц могут подаваться: в судебные органы, прокуратуру, в со- 
ответствующий исполком и в вышестоящие административные 
органы.

3. Жалобы на имя вышестоящих административных органов, 
в зависимости от того, действия какого органа или должностного 
,ішца обжалуются, подаются в следующем порядке:

а) на действия административных отделов губ. (обл.) испол- 
комов и лиц, их возглавляющих, их заместителей и помощников 
—жалоба подается в Народный Комиссариат Внутренних Дел;

б) на действия .уездных управлений милиции, отдедений ми- 
лиции в губ. гододах, губернских милицейских резервов, на лиц, 
их возглавляющих, и их помощников, а также на весь служебный 
персонал Административных отделов губисполкомов и на весь 
состав милиции и уголовного розыска губернских городов,— жа- 
лоба подается в Административный отдел губ. (обл.) исполкома.

П р и м е ч а н и е. Если начальник Административного 
отдела губисполкома не является начальником милиции гу- 
бернии, то жалобы на действия должностных лиц милиции 
подаются на имя начальника милиции губернии (обл.);
в) на действия волостаых исполкомов, управлений волостной 

милиции (районов) и лиц, их возглавляющих, а такжѳ на весь 
состав уездной и волостной милиции (наружной и розьгскной) и 
должностных лиц уездного уиравления милиции,—жалобы пода- 
ются в уездноѳ управлениѳ мйлиции;

г) на действия иредседателей сельсоветов и сельских мили- 
ционеров—ясалобы подаются в волисполком.

П р и м е ч а н и е. На волисполкомы, председателей та- 
ковых и предсельсоветов жалобы, в порядке, предусмотрен- 
ном настоящими правилами, могут подаваться лишь на дей- 
ствия в области управления, охраны революционного по- 
рядка, борьбы с незаконной торговлей и выдачи разрешений 
на торговлю.
4. Означенный в предыдущем пунктѳ порядок адресования 

жалоб нѳ исключает, однако, возможности подачи таковых на 
каждый орган или должностное лицо непосредственно в выше- 
стоящий орган (например: на волисполком или завед. столом ЗАГО 
уездного управления милиции — в Административный отдел губ- 
исполкома или НКВД), который не имеет права отказывать
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в приеме жа.яоб на все органы, состоящие в его прямом подчине- 
нии, и должностных ліщ таковых.

П р и м е ч а н и е .  Жалоба можѳт быть подана также и
в орган, действйя коего обжалуются. В этом случае орган.
принявпгий жалобу, поступает согласно п. 12 настоящих пра-
вил.
5. Жалобы составляются в любой форме, но должны бытъ 

изложены,’ по возможности, кратко. В жалобе должны быть ука- 
заны время, место, имена должностных лиц или название учре- 
ждения, сущность дела и адрес жалобпщіш.. Жалоба должна быть 
обязательно подписана жалобщиком.

6. Жалобы подаются как письменные, так и в словесной 
форме, при чем в последнем случае жалобы заш&ываются сотруд- 
ником учреждения, по назначению начальства принимающим та- 
ковые, и подписываются жалобщиком или, при его неграмотности, 
кем-нибудь из присутствующих при наличии двух свидетелей.

7. В приеме камсдой жалобы выдавдтся справіш с обозначе- 
нием времени принятая, входящего номера жалобы, а также вре- 
мени, когда жалобщику надлежит явиться для получения ответа.

8. Для принесения жалоб особых сроков не устанавливается.
9. Жалобы, предусмотренные настоящими правилами, подле- 

жат оплате канцелярским и гербовым сбором, за исключением жа- 
лоб об административных взысканиях.

10. Лица, подавшие жалобы, ,содержащие в себе заведомо 
ложныѳ свѳдения, подлежат ответственности но ст. 179 Уголовного 
Кодекса.

11. Не принимаются вовсе к рассмотрению жалобы: аноним- 
ные, а такжѳ на лиц, стоящих по служебному положению выше 
того начальника, на имя которого подается жалоба.

12. При подаче жалобы в орган, на действия коего жалоба 
подается, этот орган обязан не позднеѳ 3 дней направитъ жалобу 
з соответствующий вышестоящий орган, с приложением всего ма- 
териала по ней и со своим заіслючением и, при явкѳ жалобщика, 
отмегить на его квитанции, когда и куда направлена жалоба, или, 
ѳсли еще нѳ отправлена, причины просрочки.

13. Поступившая как через нижестоящий орган, так и непо- 
средстаенно от жалобщика жалоба должна быть рассмотрена .не 
позднее 7 дней после еѳ поступлѳния.
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В течениѳ указанного срока по жалобе должно быть вынесено 
решение или долясны быіъ заіребованы об’яснения от учреждения, 
на дѳйотвия которого принесена жалоба.

06’яснѳшгя должны быть учреждениѳм, от которого они за- 
прашиваются, представлѳны в вьшестоящий орган ,не повднее 
7 днѳй после получения требования.

14. Если из жалобы или об’яснения, представленного орга- 
ном, на дѳйствия коего подана жалоба, будут усмотрены незаконо- 
мерныѳ действия должностного лища, орган, получивший жалобу, 
обязан назначить расследованиѳ (дознание), кое должно быть по- 
ручено лицу, вполнѳ компетѳнтному в данном вопросе, не оостоя- 
щему в служебном подчинении лица, о действиях коего дознание 
производится, а также не состоящему в родственных отношениях 
с этим лнцом или лично заинтересованному по данному делу.

15. Лицо, производящее дознание по жалобе, обязано закон- 
чить таковоѳ в 3-дневный срок и представить весь материал на 
усмотрение органа, поручившего производство дознания. Послед- 
ний в зависимости от стѳпени и характера правонарушения, уста- 
новленного дознаиием, или налагает на виновных дисциплинарное 
взыскание, или привлекает к судебной ответственности в порядке 
і і .п . 2 и 3 ст. 105 Уголовно-Процессуального Кодекса.

В случае, если обстоятельотва, изложѳнные в жалобе, дозна- 
нием нѳ подтверждаются, дело, при отсутствии признаков по 
179 ст. Уг. Кодекса, прекращается.

16. Если жалоба была прѳпровождена для расследования от 
вышестоящего органа, то весь материал дознания представляется 
на рассмотрение в тот орган, от коего жалоба была получена.

17. По рассмотрении жалобы и принятии по ней решения, 
орган, вынесший решениѳ по жалобе, обязан уведомить жалоб- 
щика.

18. Должностные лица, виновные в задержке направления 
и рассмотрения жалобы, а равно в представлении об’яснений 
в высший орган, нѳсут ответственность в дисциплинарном порядке 
и в уголовном по ст. 108 Уголовного Кодекса РСФОР.

(«Бюлл. НКВД» 21/Х—24 г., М» 38).
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ССР Украины.
§ 3. Оргаиы государстввнной власти, осуществляющие право

рвгламентации.
I. Всеунраинсний Цѳнтральный Коиитет (ВУЦИК).

В пределах ОСР Украины в обласги церковно-государственных отношений 
высшим учрѳждением является Всеукраинский ЦИК или ВУЦИК и Прѳзидиум 
ВУЦИК’а.

Жалобы на постановления губисполкомов или облисполкомов приносятся 
исключительно в Прѳзидиум ВУЦИК’а, при чем в отступление от РСФСР-овской 
практики жалобы о закрытии храмов или расторжении договоров с передачеп 
зданий культа религиозным общинам иного вероучения или направления, по- 
даются через Народный Комиссариат Внутрѳнних Дел УССР.

II. Народный Комиссариат Внутрѳнних Дѳл УССР.

Согласно Положения НКВД УССР от 20 сентября 1924 г. (Бюллѳт. НКВД 
УССР 24 г., № 11) на Народный Комиссариат Внутренних Дел’ возлагается 
(§ 1 Полож.):

ж) регистрация и утверждение уставов обществ и союзов, не 
прѳследующих целей извлечения прибыли, а также надзор за их 
деятельностью;

з) руководство проведением в жизнъ законодательства об от- 
делѳнии церкви от государства;

м) административноѳ руководство делом ЗАГС.
Согласно §§ 6 и 7 в составе НКВД вышеуказанными делами ведаѳт Адми- 

иистративный отдел по отделѳнию церкви от государства.
В отличие от практики в РСФСР жалобы на постановления ГИК’ов о закрі>ь 

тии храмов в ССР Украины подаются через НКВД УССР.

III. Окрисполком УССР.

Согласно Положения об Оісружных с’ездах Советов и об Окрисполкома* 
(«Висти ВУЦИК» 21/УІІ—26 г., М 164) на Окрпсполком в области администра- 
тивной возлагается:

«3. Осуществление политики советской власти по отделению 
церкви от государства и школы от церкви.

4. Наблюдѳние за деятельншгью общесггв и ооюзов, нѳ пре- 
слѳдующих целѳй извлечения прибыли, действующих на террито- 
рии округа,.

5. Руководство делом ЗАГС на территории окрута».

Адмотдѳл Окрисполкома.

Согласно Положения об Адмотделах Окрисполкомов («Висти» 30/ѴІІ—26 г., 
172), к основным задачам Адмотделов Окрисполкомов относится:

«1) Проведение в жизнь постановлений и распоряжѳний цен- 
гральных органов власти и окрисполкомов по вопросам админи-
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стративного характера, /  надзор за исполнением населѳйиѳм, учре- 
ждѳниями и организациями ѵказанных постановлѳний и приня- 
тиѳ мер к их иогохпнению и в частности проведениѳ в жизнь зако- 
ноположений и распоряжений центральной власти по йопросам:

а) об отделении церкви от государства;
б) записи актов гражданского состояния (ЗАГО);
в) о надзоре за деятельностыо обществ и союзов, не пресле- 

дующих целей извлечения прибыли.
Согласно. Положения об Адмотделах в составе АдминИстра(тивного подот- 

дела имеются Отделения: а) ЗАГС, и б) ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОТДЕЛЕНИЮ ЦЕРКВИ 
ОТ ГОСУДАРСТВА.

В частностн на Административный подотдел возлагается:

«п. 9. Выдача разрешений на созыв с’ездов, совѳщаний и со- 
браний в случаях и в порядкѳ, законюм указанных;

п. 15. Проведение в жизнъ законов об отделении церкви от 
государства в части, касающейся административных распоряжений 
и мероприятий, как-то: дача заключений по уставам религиозных 
общин и групп, подлежапщх регистрации в МЕКООО, и наблю- 
дение за их деятелъностью, сдача в пользование группам верую- 
щих церковного имущѳства и проч. в порядкѳ существующих уза- 
конений и особых инструкций, изданных НКВД.

п. 16. Руководство и надзор за деятѳльностью местных отдѳ- 
лений ЗАГО и за регистрацией актов граяеданского состояния».

IV. Районные Исполнительныѳ Комитеты УССР (Райисполномы).

Согласно Положения о райнсполкомах УССР от 1926 г. на раВисполконы 
на основ&нии § 14 возлагается:

п. 17. ПрЮведение в жизнь мероприятий Оовѳтской власти по 
отдѳлѳнию цѳркви от государства.

п. 18. Наблюдение за деятельностыо всех обществ а также об- 
ѳдинений религиозных и иного характера;

(0. У. 25 г. № 84, ст. 488).

Инструкция НКВД УССР от 15 оитября 1924 года председателям райисполиомов 
по примѳнению денрвта об отделвнии цэриви от государства и шнолы от цериви.

(«Собр. Узак.» 1919 г., № 3, ст. 87).

В своей работѳ по отделѳнию церкви от государства райиспол- 
ком имѳѳт такиѳ функции:

а) производоИ1 прием уставов религиозных общѳств и всех не- 
обходимых для регистрации их документов, для направления их 
в губернскую междуведомствениую комиосию по делам об обще- 
ствах и ооюзах (губмекосо) через окрадмотделы;

б) производит перезаключение договоров на пользование мо- 
литвенными зданиями, проверив предварительно в подлежащих 
к сдаче зданиях наличие культового имущества;
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в) наблюдает, .руководствуясь сущѳствугощими законополо- 
жониями и указаниями вышестоящих органов, за деятельностыо 
религиозных обществ и их исполнительных органов, ообиранием 
ими средств, совершением ими публнчных религиозных церемоний 
и вообщѳ наблюдает за воеми проявлениями их дѳятельности.

Полиый текст инструкции см. в лриложениях.

V. Сельсниѳ советы УССР (Сельсоветы).

Согла-сио Положения о сельсовѳтах от 1925 г. в УССР на̂  сельсовѳты воз- 
ложено на основании § 12 «Б» п. 11.

«Наблюдениѳ за ач>чным соблюдением законов об отделешш 
цѳркви от государства и школы от цѳркви».

ССР Белоруссии.
§ 4. Органы госуд. власти, осуществлнющие право регламентации.

I. Бѳлоруссний Центральный Исполнительный Коиитет.

Высшам учреждением ' в области церковно-государственных отношений 
іі Белоруссии является ЦИК или Президиум ЦИК’а. В общем компетенцня его 
та же, что и в РСФСР.

II. Народный Комиссариат Внутренних Дел.

Постаиовление Ц ИК БССР от 6 июня 1924г. о передаче отдвла иупьтов иэ ввдвния 
НКЮ в ведение НКВД БССР (С. У. 1924 г. N  8, ст. 94):

«ЦИК БООР постановил:
1) Из’ять из компетенции НКЮ и возложить на НКВД общее 

наблюдение за правилъным применением декрета об отделѳнии 
церкви от государства, регистрацию религиозных обществ и заклю- 
чение с ними договоров об отдачѳ им в пользование молитвенных 
домов, разработку материалов и данных всех ведомств, имеющих 
отношение к культам и религиозным об’единениям всех налра- 
влений.

2) Передать из Наркомюста в НКВД все делопроизводство, 
относящееся к перечисленным в ст. 1 настоящего постановлѳния 
вопросам.

3) Выполнение указанных в ст. 1 сего постановления задач 
на местах возложить на УИК’и».

Народный Комиссариат Внутрвнних Дел БССР.

Согласно положения о НКВД БССР (С. У. БССР 1924 г., № 26, ст. 230) в. со- 
ставе НКВД имеется организационно-административное управление, на которое 
возлагается на основании ст. 7 Положения:

«л) наблюдоние за прави.ггьным применением декрета об от- 
делении церісви от государства, регистрация релнгиозных обществ,
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наблюдение за исполнением договоров на польиование молитвен- 
ными домами».

III. Оирисполиоиы БССР.
і

Ооглаоно Положения об окружных с’ездах советов и окриргтолкомах ог 
20/VI—1923 г. на основании ст. 19 окрисполком:

«з) наблюдает за проведениѳм декрета об отделений церкви от 
государства и органнзует борьбу с эксплоатациѳй нйсѳления на 
почве нѳвежеотва н суеверия;

и) разрешает в устаяовленном законом иорядке всяксго рода 
сѵезды, созываемые частньши органнзациями и об’единениями 
в окружном масштабе, разреніаѳт к деятельности и наблюдает за 
обществами и их об’единениями-союзами, за печатными изданиямй 
и публичными собраниями и зрелищами».

IV. Райислолиомы БССР.

Соглаоно Полоягсния о райошшх с’ездах советов и раПиспоЛкомах от 1923 г.. 
райисполком на основании ст. 13:

«в) руководит регистрацией актов гражданского состояния,
д) проводит в жизнь и наблюдает за выполнением декретов 

об отделении церкви от государства».

V. Сельсоветы БССР.

Согласно Положения о сетловетах ВССР от 1923 г., сельсовет на основа- 
нии ст. 10:

г) рѳгистрирует акгы гражданского состояния в порядке ин- 
струкции, изданной на этот предмет НКВД БСОР.



*
ЧАОТЬ ВТОРАЯ.

Религия и церковь в Союзе ССР.
Г л а в а I.

Общие положеиия.
Религиозная свобода.

Отделение церкви от государства устанавливается в целях обеспечения за 
трудящимися действительной свободы совести.

В общем понятии религиозной свободы теоретически об’единяется как сво- 
бода совести, так и свобода культа.

Полная свобода совести буржуазными теоретиками считается обеспеченной, 
если каждому гражданину будут предоставлены:

а) свобода выбора религии, предполагающая и свободу основания новых 
религиозных учений;

б) свобода исповедаиия, включающая в себе и свободу совершения рели* 
гиозиых обрядов й свободу проиоведи;

в) пользование гражданскими и политическими правами независимо от 
различия религиозных верований;

г) свобода не. иметь никакой религии.
Свобода церковная слагается таісже из трех элементов:
а) свобода основания новых религиозных обществ;
б) свобода церковной организации и управления;
в) полное раьенство леред законами в правах всех существующих рели,; 

гиозных обществ, не п р е с л ед у ю щ и х  целей, противных закону.
Нашим законодательством наиболее полно обеспечивается свобода совести, 

но опять-таки не в смысле об’ективном, но в суб’ективном, именно, что Совет- 
ская власть не мешает каждому отдельному гралсданину верить во что угодно, 
или даже ни із что пе верить, липіь бы действия его не противоречили закону 
и интересам других граждан.

Напротив, церковная свобода, входящая в состав понятия свободы рели 
гисзного действия, у нас хотя и ограничена рамками закона, тем 'не менее 
в сравнении с западно-европейскими государствами в декрете СНК от 23 января 
1918 г. поставлена в независимое от государства положение путем приравнения 
в ст. 10 всех церковных и религиозных обществ к частным обществам и союзам 
во всем, за исключением прав юридического лица. (Статья проф. Гидулянова 
в журнале «Революция и церковь» за 1923 г., стр. 29—30).

Обращаясь после ѳтого к советскому законодательству, мы с указанной 
вышѳ схемы, рассмотрим принцип свободы совести.
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РАЗДЧЛ А.

Свобода совести.
О т д е л е н и е  I.

Свобода выбора религии и свобода основаиия новых религиозных
учений.

РСФСР, БССР.
Денрет 23 января 1918 г.

«Ст. 3. Каждый гражданин может исповедывать любѵго рели- 
гию или не исповедывать никакой».

Конституция РСФСР.

«Ст. 4. Свобода религнозной и антирелигиозной пропаганды 
нризнается за всеми грагкданами».

УССР.
Конституция УССР.

«Ст. 23. В видах обеспечения за трудящимися дѳйствительной 
свободы совести, а также пресечения возможности использовать 
религшо и церковь в интересах сохранения классового строя, за 
всеми гражданами нризнается право пропаганды религиозных уче- 
ний, не преследующих никаких социальных и политических 
целей».

Деирет УССР 22 января 1919 г. об отделении церкви от государства.

Ст. 3: «Каждый гражданин может исповедывать любую рели- 
гию или нѳ исповедывать никакой».

Инструкция Народиого Комиссариата Юстиции, Народного Комиссариата Вну- 
тренних Дел и Народного Комиссариата по просвещению о применении законо- 
положений об отделении церкви от государства и иіколы от церкви от 10 ноября

1920 года.

(Укр. НКЮ. «Церковь и іосударство», стр. 4 и сл.).

1) Изданием декрета об отделении церкви от государства и 
школы от церкви исповедание каісой-либо веры или неисповедание 
никакой веры является исключительно частным делом совести ка- 
ждого гражданина и потому органы Советской власти не могут 
оказывать содействие последователям какой-либо веры в деле 
удовлетворения ими своих р>елигиозных потребностей: равным об-
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разом как органы власти, так и частныѳ лица не могут оказывать 
кому-либо в том и противодействие.

9) Всѳ законныѳ постановления и распоряжения советских 
нластей обязательны для последователей всѳх вероисповеданий и 
вероучений, и іш одип из них, какоѳ бы место он ни занимал в слу- 
жебной иерархии, не может отказаться под угрозой ответственности 
ііеред революционным исудами от иризнания тех актов законными 
и обязательными.

П р и м е ч а н и е .  Представители вероисповеданий за 
отказы от венчания и от совершения иных треб только на том 
единственном основании, что развод был совершен у граждан- 
ских властей и что данное лицо вообще соблюдает советские 
законы, подлежат судебной ответсгвенности.

Из представленных выписок из важнейших украинских закоиодательных 
я ііт о в  и официальиой интерпретации их Инструкцией Наркоыюста и Нарком- 
проса УССР от Ю/ХІ—20 г. выясняется, что «действительная свобода совести» 
понимается на Украине уже, чем в РСФСР, и исключительно в суб’онтивном 
смысло слова, при чем в случае конфликта религиозкого закона с велением го- 
сударственной нормы, приоритет является на стороне второй.

Грузинская ССР.
Конституция ССР Груэии.

«Ст. 9. В СОР Грузии... свобода рѳлигиозной... пропаганды 
признается за всеми граяаданами, под условием отрешения этой 
пропаганды от политичесішх и социалыіых задач».

Декрет ССР Грузии от 15 апреля 1921 г. об отделении церкви от государства.

«Ст. 1. Религия есть частноѳ дело каледого гражданина, каж- 
дый гражданин может исповедывать ту религию, которую желаѳт».

Армянская ССР.
Конституция ССР Армении.

«Ст. 6, п. 1: Всем гражданам дается право свободно вѳсти ре- 
лигиозную... пропаганду».

Дѳнрет ЦИК Арм. ССР от 26 ноября 1922 г.

Ст. 1. Каждый гражданин может исповедывать любую ре- 
лигию.

Узбекская (Бухарская) Советская Республика.
Конституция УССР.

От. 7. В целях обеспѳчения за гражданами УООР дейотвитель- 
ной и шічем нѳ стесняемой свободы совести признается за каждым 
из них ираво свободного ьсповедания избранной для себя религии.
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Туркменская (Хорезмская) Советская Республика.

Конституция ТССР.

От. 9. ТССР, собліодая в по.пном смысле олОва ничем не огра- 
ниченную свободу совести, предоставляет всем и каждому свободно 
выполнять и вести свои религиозныѳ обряды.

О т д е л ѳ н и е  II.

Право не иметь никакой религии.

РСФСР, БССР, АЗ. ССР и ТУРК. АССР.

Деирет 23 января 1918 г.

Ст. 3. Каждый гражданин может иоиоведывать любуго рели- 
гию или нѳ исповедывать никакой.

Конституция РСФСР изд. 1925 г.

Ст. 4. Свобода религиозной и антирелигиоэной пропаганды 
признаегся за всеми гражданами.

УССР.

Денрет УССР 22 января 1919 г.

От. 3. Каждый гражданші может исноведывать любую рели- 
гию или не исповедывать никакой.

Нонституция УССР.
От. 22. В видах ксестороннего проведения начала диктат5тры 

пролетариата и беднейшего крестьянства....
Ст. 23. В соответствии с этим ноложением в видах обеспечения 

действительной свободы совести, а таіше пресечения возможности 
использовать религию и церковь в интересах сохранения классо- 
вого строя... за всеми гражданами признается право пропаганды... 
также антирелигиозных учений, по духу своему не противореча- 
пщх коммунистическому мировоззрению.

ССР Грузии.
Конституция Грузинсиой ССР.

Ст. 9. В СОР Грузии... свобода антирелигиозной нропаганды 
признается за всеми граясданами иод условием отрешения этой 
пропаганды от политичеоких и социальцых задач.
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Декрет ССР Грузии от 15 апреля 1921 г. об отделении церкви от государства.

(Оборник юстиции ОСР Грузии 21 г. № 3, ст. 66).
Ст. 1. Религия есть частное дело каждого гражданина. Каждый 

гражданин может исповедывать ту религию, которую желает, или 
не иоповедьтвать никакой».

ССР Армении.
Конституция Армянсиой ССР.

Ст. 6 п. I. Всем гражданам дается право сврбодно вести... 
антирелигиозную пропаганду».

Декрет 26 ноября 1922 г. об отделении церкви от государства.

«Ст. 1. Каждый гражданин может не исповедывать... никакой 
(религии)».

Узбекская и Туркменская СР.
Конституции УСР и ТСР об антирелигиозной пропагандѳ не упоминают.

О т д е л е н и е  III.
Свобода исповедания и исполнеиия религиоэных обрядов РСФСР,

УССР, БССР, Груз. ССР, Арм. ССР, УНСР и ТНСР.
Поскольку вопрос идет о свободе исповедания и исполнении религиозных 

обрядов в индивидуальном смысле, как индивидуальном же выражении своего 
отношения к признаваемому отдельным человеком высшему существу, то здѳсь 
законодательства всех согозных рерпублик прѳдоставлягот гражданину в отдель. 
ности исполнять самые фантастические и сумасбродные обряды, ли ть  бы они 
нѳ нарушали общественного порядка и не сопровождались посягательствами на 
права других граждан.

О т д е л ѳ н и е ІУ.
Неэависимость гражданских и политических прав от исповедания 

той или иной религии.

РСФСР, УССР, Турк. АСР, БССР, Аз. ССР.
Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г. ст. ст. 2 и 3.

Декрет УССР от 22 января 1919 г.

Ст. 2. В пределах республики запрещается издавать какие- 
либо местные законы или постановления, которыѳ бы стесняли или 
ограничивали свободу совести или устанавливали какие бы то ни 
было преимущества, или привилегии на основании вероисповедной 
принадлежности граждал.,
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Ох. 3. Всякие праволишения, связанные с исноведанием ка- 
кой бы то ни бьшо веры или неисповеданием никакой веры, от- 
меняются.

П р и м е ч а н и е .  Из всех официальных актов воякое 
указание на религиозную принадлежность и непринадлеж- 
ность граждан уотраняется».

ССР Грузии.
■ Деирет ССР Груэии от 15 апреля 1921 г.

«Ст. 4. Запрещается издавать какие-либо местные законы или 
постановленця, которые бы стесняли или ограничивали свободу 
совести.

Запрещаются все законы и иостановления, ограничивающие 
граждан исповедывать религию или не исповедывать.

П р и м е ч а н и е .  Из всех официальных актов всякое 
указание на религиозную принадлежность или непринадлеж- 
ность граждан устраняется».

ССР Армеиии.
Дѳкрет ССР Армении от 6 ноября 1922 года.

«Ст. 1. Всякиѳ праволишения, связанные с исповеданием ка- 
кой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, от- 
меняются.

П р и м е ч а н и е .  Из всех официальных актов всякое 
указание на религиозную принадлежносіъ и непринадлеж- 
ность граждан усіраняется».

Узбексная и Турнменская НСР.
Конституции УСР и ТСР умалчивают о независимости гражданскнх я 

политических прал от вероисповедаыия.

О т д е л ѳ н и е  У.
§ 1. Резолюция X III С’езда РКП (б).

По вопросу об антирелигиозной пропаганде в деревне.

(«Известия ВЦИК» от 3 июня 1924 г., Мі 126).

Необходшіо решительно ликвидироватъ какие бы то ни было 
попытки борьбы о религиозными предрассудками мерами админи- 
стративными в родѳ закры тя  церквей, мечѳтей, синагог, молитвен- 
ных домов, костелов и т. п. Антирелигиозная пропаганда в деревне 
должна носить характер исключнтельно материалистического о<5- 
яснѳния явлѳний природы и общественной жизни, с которыми стал-
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кивается крестьянин. Раз’яснение происхождения града, дождя, 
грозы, засухи, ноявления вредителей, свойства почвы, действия 
удобрения и т. п. является наилучшим видом антирелиигозной про- 
пашнды. Центром такой пропаганды нуясно сделать школы и избу- 
читалъню іюд руководством парторганизаций.

Особо внимательно необходимо следить за тем, чтобы че 
оскорблять религиозного чувства верующего, победа над которым 
может быть достигнута только очень длительной, на годы и десятки 
лет рассчитанной работы проовещения. Такое осторожное отношениѳ 
особенно необходимо в восточных республиках и областях.

Особо внимательное отношеіше необходимо к сектантам, из 
которых многие подвергались жесточайшим преследованиям со сто- 
роны царизма, и в среде которых замечается много активности. 
Умелым подходом падо добитьея того, чтобы направитъ в русло 
советской работы имеющиеся среди сектантов зпачительные хозяй- 
ственно-культурные элемзнты. В виду многочисленности сектантов 
работа эта имеет большое значение. Задача эта должна разрешать- 
ся в зависимости от местных условий.

§ 2. Циркуляр ВЦСПС.
(«Труд», ОТ 9 июня 1923 г., № 125).

06 антирелигиозной пропагандо.

Всем профорганизациям.
Дорогие товарищи!
За последнее время с мест стали иоступать сведения, что не- 

которые профессиональные организации, идя по пути антирелигиоз-. 
ной пропаганды, стали проводить ее в уродливых формах, проводя, 
например, постановления о закрытии всех церквей, о замене обыч- 
ных дней отдыха другими днями и дажѳ, правда, в весьма редких 
случаях, доходя до исключения из союзов отд&иьных членов за при- 
надлежность к сектам или религиозным общинам. Были случаи, 
когда рабочие исключались из союзов за венчаниѳ в церкви.

Все эти факты говорят о том, что некоторые руководители 
местных профессиональных организаций неправильно понимаюг 
роль и задачи профессионального союза всего движения в целом, 
почему ВЦСПС и считает необходимым дать по этому вопросу сле- 
дующие руководянще указания:

1. Революционноѳ профессионалъноѳ движеиие, ставя своѳй 
конѳчной целью освобождѳниѳ рабочего клаоса от гнѳта каптализма
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и соиутствующих ему экономической эксплоатации, нищеты, не- 
вежества и рабства, об’единяет для этой цели всех лиц, занятых по 
найму, на почвѳ защиты их экономических интересов, независимо 
от их иациональности, религии и гіолитических убеждений.

2. Общность экономических интересов—вот база для об’еди- 
нения всеіх пролетариев в экономическую классовую организацию 
профсоюзов, в цемент, связующий их в единый класс наемных рабо- 
чих, заинтересованных в свержении т е т а  капитала.

Исходя из этого определения роли и задач профессиональных 
союзов, как экономических организаций рабочего класса, совер- 
шенно недопустимы какие-либо преследования или ограничения 
в чл:енских правах отдельных рабочих со стороны своего союза на 
ночвѳ религиозных или политических убеждений.

Ставя себе' задачей воопитаниѳ классового революционного са- 
мосознания рабочих и неуклонно поднимая их культурный уровень, 
союзы борются и должны будут бороться в дальнейшем с пере- 
житками духовного рабства, темнотой, невежеством и суеверием, 
ішк препятствиями к духовному освобождению и идейному разви- 
тию пролеггариата. Но эта борьба должна выражаться не в прину- 
дительных мѳроприятиях и не в наказаниях, ограничениях в пра- 
вах и т. п., а в методах убедадения и упорной систематической 
культурно-просвегитѳлъной работе, проводимой во всей союзной 
деятельности.

3. Революционное профессиональное движениѳ руководствуется 
в своѳй борьбе марксистской, научно-материалистической точкой 
зрѳния, отрицающей вообще всякую религию. Однако, борьба за 
идейноѳ освобождение рабочих от религиозных предрассудков, есть 
одна из наиболеѳ труднейших задач, и окончательное уничтожение 
этих предрассудков может явиться лишь в результате длительной, 
воспитательной, культурной работы, последовательно прививающей 
широким массам членов союза материалистическоѳ понимание 
йстории и природы. Поэтому к вопросу антирелигиозной пропаган- 
ды нѳобходимо подходить с наиболыпей осторожностью и деликат- 
ностью, чтобЬі не получить совершенно обратных результатов. Эта 
борьба должна вѳстись нѳ случайными постановлениями и админи- 
стративными наскоками на релтию, а посредством настойчивой, 
планомерной пропаганды материализма, проводимой в клубах, 
кружках, лекциях, докладах, воскресных университетах и в шко- 
лах для взрослых.
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Целью всей культурно-просветительной работы (н не только 
ее одной) союзов является духовное раскрѳпощение пролетариата, 
повышение его культурного уровня, развитие классового самосозна- 
ния на основе научного социализма. Отмирание остатков духовного 
рабства и невежества (в том числе и религии) явится одним из след- 
ствий этой положительной работы и пропорционально ее общим 
успехам.

В указанной работе профессиональные организации и отдель- 
ные профработники должны суметь связать пропаганду матерйа- 
лизма с общими задачами профессионального движения и конеч- 
ными идеалами рабочего класса. т. к., лишь исходя из общих задач 
пролетариата, как класса в целом, профессиональные союзы смогут 
выполнить одну из основных своих задач—быоъ школой комму- 
низма и гарантировать себя от уклонов с правнльного классового
ПѴТН.

4. Профессиональные союзы, проводя во воей своей работе 
марксистскую точку зрения, должны относиться с полной терпи- 
мостью и тактом к религиозным убеждениям своих членов и не 
отталкиваоъ их от союза (оскорбляя их религиозное чувство) необ- 
думанными, бестактными выступлениями.

5. ВЦОПС убежден, товарищи, что профессиональные органи- 
зации и их руководители отнесутся к настоящему пнсьму с вели- 
чайшим вниманнем н, идя указанным путем, найдут методы дей- 
ствительной борьбы с религиозным суеверием своих членов, не осво- 
бодившихся ещѳ от духовного наследия прошлого, не оскорбляя их 
религиозпого чувстра п не отталкивая их от союза, так как только 
при условии внимательного отношения к ним, поднимая их посте-> 
пенно, но настойчиво, на высший и высший культурный уровень, 
профессиональныѳ союзы выполнят свою великую задачу школы 
коммунизма, не ^слабляя и не рассіраивая рядов профессиональ- 
ного движения.

§ 3. Определение пленума ЦК Грузинской Коммунистической
Партии (КПГ).

(«Заря Востока» 19 ноября 1924 г. М» 707),
(К. решениям пленума ЦК КПГ)

Вопрос о церкви очень часто обсуждался в нашей партии. 
Были принимаемы соответстр.ующиѳ решения. Нет в нашей партии 
сейчас ни одного серьезнсго товарища, который бы не считал, что 
в этом вопросе мы «переборщили». Пленум ЦК решил исправить
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ошибки решительно и раднкально. Разговоры о том, что крестъянин 
церкви не хочет и что он добровольно пошел на ее закрытие—это 
самообман.

Чаото говорят, что мужик не любит попа—это, конечно, лрав- 
да, но отсюда вовсе не вытекает, что он не хочет церкви. Правда и 
то, что грузинский мужик не очень религиозен, но пе надо забывать, 
что церковь—это его быт. Что крестъянин попа не любит—это не 
новость. 06 этом еще в 40-х годах прошлого столетия писал в своем 
письмѳ Гоголю великий русский критик В. Белинский. Он писал: 
«Когда мужик говорит о попе, чешет себе затылицу», вот каково 
его уважение к попу. ,

0 необходимости открытия церквей говорили наши крестьяне 
тов. Кахиани в Мингрелші и Кутаисе. Надо исправить допущенную 
здесь ошибку. Надо исправиіъ радикально. Это значит—предоста- 
вить каждому крестьянину пользоваться церковью, независимо от 
того, десятки их или сотни. Одним словом, сдать им ключи от церк- 
ви, и как хотят они, так пусть и молятся кому угодно. Пусть сами 
же заботятся о содержании и церкви, и попа. Здесь мы встретим 
сопротивлениѳ наших уездных товарищей, но это с их стороны 
будет грубым нарушением партдисциплины и дальнейшим продол- 
.жением допущенной ошибки. Я думаю, этого не допустит партия. 
Рѳшение выносится не просто, так себе, а для проведения его 
в жизнь.

РАЗДВЛ Б.

Свобода церкви.
Свобода церкви выражается в свободе религиозного действия. Сюда, пре- 

жде всего, относится: і) свобода исповеданпя веры с целью основания новых 
религиозяых обществ путем пропаганды своего вероучения и, кроме того,
2) свободное исполнение религиозных обрядов.

О т д е л е н и е  I.
§ 1. Свобода исповедания.

РСФСР, БССР, Аз. ССР, Турн. АСР.
Конституция РСФСР ст. 4, Белоруссии ст. 7/21, Азѳрбайджана ст. 4, Турнрѳс-

публики ст. 15.
От. 4. «В целях обеспечения за трудящимися действительной 

свободы совести церковь отделяется от государства и школа от 
церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды при- 
зніется за всеми гражданами».
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УССР.
Конституция УССР.

«От. 22. В видах всестороннего проведѳния начала диктатуры 
пролетарната н беднейшего крѳстьянотва, УСОР предоставляет 
трудящимоя массам всю полноту прав и возможности в области 
общѳственной и политичѳокой жизни.

От. 23. В соответствин с этим общим положением в видах 
обеспѳчѳния за трудящимися действительной свободы ск>вѳсти; а 
таіше прѳсечения возможности ишользовагь религию и церковь 
в ннтересах сохранения классового строя, церковь отдѳляется от 
государства и за всеми гражданами пріізнаетс-я право пропаганды 
религиозных учений, нѳ прѳследующих 'никаких социальных и 
но.ігатичеоких целей, а также антиреяигиозных учений, по духу 
своему не ггротиворечащих коммунистичѳскому мировоззрению».

ССР Грузии.
Конституция ССР Грузии.

«Ог. 9. В ССР Грузии церкіовь отделяетсл от государства, 
школа от церкви, однако, свобода религиозной и антирелигиозной 
иропаганды признается за всеми гражданами под условием от- 
решения этой пропаганды от политичѳских и социальных задач.

ССР Армении.
Конетитуция ССР Армонии.

От. 6. С целью ограждения воспитатш трудящихол, умиивен- 
но-морального освобождения и классовой организации:

а) церковь отделяется от государства с обращением в частную 
общину верующих и школа от цсркви. Всем гражданам даѳтся право 
евободно вести религиознѵю, а также антирелигиозную пропаганду».>

§ 2. Законные границы религиозной пропаганды.
РСФСР.

Инструкция НКЮ РСФСР от 19 июня 1923 г. §, 6.
От. о. Распространениѳ и пропаганда буржуазно-анархистиче- 

ских учений, под религиозным флагом, направленные против дик- 
татуры пролетариата и крсстьянства, подлежат уголовному суду 
на общѳм основании еоответствующих статей Уголовного Кодекса.

Уголовного Кодѳкса РСФСР, БССР, УССР, Арм. ССР, Азѳр. ССР, Турк. АСР, 
ст. 119, ССР Грузии ст. 122.

Ор. 119/122. «Использование релдгиозных прѳдрассудюов масс 
с целью свержения рабоче-крестьянской власти или для возбужде-
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ния к оопротивлению ѳѳ законам и постановлениям карается наказа- 
ниями, пре>дусмотренными ст. 69 Угол. Код.».

Ст. 69 гласит: «Пропаганда и агитация, выраясающаяся б при- 
зыве к свержению властн советов путем насильственных или измен- 
нических действий, или путем активного или пассивного противо- 
действия Рабоче-Крестьянскому Правительству, или массового не- 
вьшолнення возлагаемых на граждан воинской или налоговых по- 
винностей, карается лишением свободы на срок не нижѳ трех лет со 
строгой изоляцией.

За тѳ же преступления, совершеиные в военной обстановкѳ или 
при народных волнениях, наказание повышается до высшѳй меры 
наказания.

Призыв к невыполнекию или противодействию распорлжениям 
центральной или местной власти, при неустановленпости контр- 
революционных целей, карается—наказаниями, предусмотренными 
83 ст. Угол. Кодѳкса».

Проеит Уголовного Кодекса РСФСР.

Ст. 88. Использованиѳ религиозных предрассудков масс с 
целью свержения Рабоче-Крестьянской власти или для возбужде- 
ния к сопротивлению ее законам и постановлениям — лишением 
свободы со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет с повыше- 
нием, при отягчающих обстоятельствах, вплоть до расстрела.

Подробно см. об этоы в журнале «Революция н Церковь» за 1924 г. № 1—2, 
ст. ироф. Гндулянова «К вопросу о толковании ст. і і9  Угол. Кодекса».

§ 3. Право ходатайства леред Советской властью не наказуемо.

По вопросу, подлежит ли огветственности свящѳнник, который, 
нѳ осуждая действий цѳнтральной власти и нѳ агитируя против де- 
крета об отделении церкви, уговаривает с^оих прихожан возбудить 
прѳд подлежащею властъю коллективное ходатайство о допущении 
в цѳрквах преподавания закона божия, или о даровании прав юри- 
дичѳсюого лица религиозн. обществам, преследованию не подлежит.

(Раз’ясн. V Отд. НКЮ 31/ѴІІІ—19 г. К» 200 в «Р. и Ц.» № 3, 
стр. 67).
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О т д е л ѳ н и е  II.
Свободное исполнение религиозных обрядов. 

РСФСР, БССР, УССР, Аз. ССР, Турк. АССР.

Дѳкрет об отделении цѳркви от госупарства РСФСР 23 января 1918 г., УССР 
22 января 1919 г., ССР Грузии 15 апреля 1921 г. ст. 6.

Ст. 5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечи- 
вается постолъку, поскольку они не нарушают общественного по- 
рядка и не сопровождаются посягательстаами на права граждан Со- 
ветской республики. Местные власти имеют право принимать все 
необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного 
порядка и безопасности.

РСФСР.

Циркуляр НКВД РСФСР 28 февраля 1919 г. № 123/37.

Каждый гражданин и гражданка получают право исповеды- 
вать по своему убеждению любую религию, поскольку релиі^озные 
действия нѳ сопровождаются контр-революпдонн^Гми №.*у1|Оловно • 
наказуемыми деяниями. * '

Верующим и их обществам декрет обеспечивает полную воз- 
можность думать, верить и учить, согласно - внутреннему убе- 
ждению.

Только теперь искренно верующие получили полную возмож- 
ность свободно исповедывать свои религиозныѳ взгляды и прояв- 
лять их в храмах, молитвенных домах, не стремясь к  собственниче- 
скому стяжанию, не испытывая гонений и нѳ цепляясь за подачки 
и за поддержку государственной власти.

(«Р. и Ц » № 2, стр. 38).
УССР.

Циркуляр ВУЦИК и НКВД УССР от 1 января 1924 г. № 6 («Бюллет. НКВД 
УССР» за 1924 г. № 1 -2 ) .

По имеющимся в центре сведениям, некоторые райисполкомы 
через сельсоветы запрещают лидам моложе 18 лет присутствиѳ на 
молитвенных собраниях, обязывая руководителей общин следить за 
невхождением в собрание лиц такого возраста. В виду того, чго 
такие действия РайИК’ов ншсакими законоположениями по отде- 
лению церкви от государства и школы от церкви не предусматри- 
ваются, и в целях предоставления гражданам всех возрастов фак- 
тической возможности исполнять свои религиозныѳ потребности, 
ВУЦИК и НКВД раз’ясняют:

1. Дети, подростки и молодежь до 18 лет, как малолетние, не 
могут состоять членами религиозных общин. Согласно ст. 30 ин-
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струкции НКЮ от 10 ноября 1920 г. им нѳ может быть преподаваемо 
религиозное вероучение. Слѳдовательно, они нѳ могут присутство- 
вать и на всех собраниях, имеющих целью преподаваниѳ релиши, 
как-то: библейских, проповеднических и миссионерских. Равно не 
могут быть устраиваемы специально детскиѳ и юношѳскиѳ религиоз- 
ныѳ собрания.

2. Что. жѳ касается молитвенных собраний, на которых совер- 
шается отправление культа и произнесениѳ тесно связанных с ним 
проповедей, то присутствиѳ на них лиц моложѳ 18 лет должно быть 
допускаемо беспрепятственно. В этом отношении исполком может 
принять меры к  ограждению религиозной свободы тех лиц, до 18- 
летнего возраста, которые, вопреки их желанию, йзвестному испол- 
кому из личного их заявления, принуждаются членами общины 
к иосещению молитвенных собраний и исполнению связанных с ним 
обрядов.

О т д ѳ л ѳ н и ѳ  III.
§ 1. Отправлѳние культа.

РСФСР.
Инструнция НКЮ и НКВД 19 июня 1923 г.

От. 5. Отправление культа, а также произнѳсениѳ проповедей, 
поскольку таковыѳ являются неот’емлемой составной частью бого- 
служения данного культа, допускаются свободно без какой-либо 
предварительной цензуры при условии, чтобы по содержанию 
своему они фактичѳски имели исключительно религиозный ха- 
рактер.

§ 2. Религиозные собрания.

РСФСР.
Культовые собрания в целях отправления богослужения или 

всякого рода треб и т. д., устраиваемыѳ в специально предназна- 
ченных зданиях культа, переданйых в пользованиѳ по договору ре- 
лигиозным об’единениям (группам верующих и религиозным обще- 
ствам), происходят свободно, без предварительного разрешения или 
какого-либо уведомления органов местной власти.

На ѳтих жѳ основаниях действуют собрания, устраиваемые 
релнгиозными об’единениями в находящихся в их пользовании хра- 
мах по вопросам, касающимся содержания храма или управления 
культовым имущѳством.

Молитвенныѳ общественныѳ собрания, организуемые верующи- 
ми в количествѳ менеѳ 20 человек в частных помещениях, устраи- 
ваются при условии предварительного уведомления подлежащих 
органов НКВД о времени, местѳ и программѳ, собрания, при чем та-
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кого рода уведомление может быть сделано заблаговременно на 
ряд молитвенных собраний в течениѳ известного периода времени.

П р и м ѳ ч а н и е .  Отправлениѳ на дому в пределах одной 
семьи всякого рода религиозных обрядов и іреб, как-то: мо- 
лебны, панихиды, соборование, принесение в дом иконы и 
т. д., происходят свободно, без всякого разрешения, или уво- 
домления органов местной власти, но при наличйЬ в доме за- 
разных больных о соблюдением установленных Наркомздра- 
вом санитарных правил.
Уведомлениѳ об общественных молитвенных собраниях в част- 

ных домах подается нѳ позднеѳ как за 24 часа до назначенного врѳ- 
мёни открытия собрання.

Заявление это должно содержатъ точное указаниѳ на день, 
час и место собрания или на ряд подобных собраний н предмет их 
занятий (программа собрания), а такжѳ фамилию, имя и отчество, 
род занятий и место жительспва ответственного устроителя (или 
устроителей) собрания.

По получении заявления о собрании органы местной власти, 
именно в губернском городе—Адмотдел ГИК, в уездном—уездноѳ 
управлениѳ милиции, в селениях — председатель ВИК’а, выдают 
подателю заявления, если он того пожелает, справку о получении 
заявления.

Во время богослужебных собраний строго воспрещается про- 
изводство обысков в храмах и особенно в алтарях, а также обыски и 
аресты отправляющих богослужениѳ служителей культа.

(Проект Административного устава РСФСР с исправлениями 
НКЮ).

УССР.

§ 3. Вопрос о насильственной украинизации богослужения.
«НКЮ УССР по Ликвидационному отделу 20 сентября 1921 г. 

№ 120 раз’яснил НКВД УССР:
Киевский Уездный С’езд представителей Комитетов Незамож- 

ных Селян в заседании 30 августа 1920 г. вынес резолюцию по ре- 
лигиозному вопросу, в которой, между прочим, признал цужным, 
чтобы богослужѳние во всех церквах Киевского уезда производилось 
на украинском языке, как наиболее понятном для населения.

Народный Комиссариат Юстиции признает совершенно недопу- 
стимьш какоѳ бы то ни было вмешательство органов политической 
власти, какими являются Комнеземы и их С езды, в дело духов- 
ного закрепощѳния беднейшего селянства.
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Всѳ религии, безотносительно к томѵ, на каком языкѳ произ- 
водится богослужение, контр-революционны и не могут быть под- 
держиваемы ни одним органом политической власти.

Незаможныѳ селянѳ должны агитировать за полное духовноѳ 
раскрепощение от вековых оков релищозного гнета, а не за произ- 
водство богослужения на том или ином’ язьпсе.

0  мерах, иринятых Наркомвнуделом, НКЮ по Ликвидацирн- 
ному отделу просит поставить его в известность, с приложением 
копші циркуляра Отдела Комнеземов».

ССР Грузии-
Инструкция НКЮ и НКВД ССР Грузии и ло вопросаи отделения цѳркви от госу-

дарства.

«Ст. б. Отправлениѳ культа, а такжѳ произнесениѳ пропове- 
дей, поскольку таковые являются неот'емлемой составной частью 
богослужения данного культа, допускаются свободно, без какой- 
либо предварительной цензуры, при условии, чтобы по содержа- 
нию своему они фактически имели исключительно религиозный ха- 
рактер; также свободно бсз предварительного на кая?дый раз раз- 
решения функционируют и молитвенныѳ собрания в находящихся 
в пользовании релйгиозных обществ помещениях, независимо от 
числа участников, а такжѳ собрания, посвященныѳ вопросам о 
содержании храма и управлении культовым имуществом».

ССР Белоруссии.
Денрѳт об отделении церкви от государства от 11 января 1922 г.

«Ст. 6. Свободноѳ исполнение религиозных обрядов обеспечи- 
вается постольку, поскольку не нарушает общественного порядка и 
нѳ посягает на права граждан республики.

Местныѳ власти имеют право Ь нужных случаях принимать 
всѳ меры к обеспечению безопасности».

ССР Армении.
Денрет об отделенйи цернви от государства 29 ноября 1922 г.

Ст. 3. Свободноѳ исполнениѳ религиозных обрядов обоспечи- 
вается постольку, поскольку они не нарушают обшественного ло- 
рядка и нѳ сопровождаются посягательствами на права граждан 
говетской республики.

Узбенистан.
Кднституция Узбекистансной советсной Республини от 18 августа 1922 г.

Ст. 7. В целях обеспечения за гражданами УСР действи- 
тельной и ничем нѳ стесняемой сЕОбоды совести, признается за 
каждым из них право свободного исповедания избранной им для
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себя религии и исполнения воех ее обрядов и положений, йо- 
скольку выполнениѳ таковых нѳ будет нарушать гражданских прав 
других лиц.

Туркменистан.
Конституция Ту|жменистанской Советсной Республини от 1920—22 гг.

Ст. 9. Турменская Советская Республика, соблюдая в полном 
смыслѳ слова ничем нѳ ограниченную свободу совесги, предоста- 
вляет всем и каждому свободно выполнять и вести свои религиоз- 
ные обряды при условии непосягательства на такое жѳ Ьраво 
другого.

О т д ѳ л е н и ѳ  IV.
§ 1. Свобода пропаганды.

РСФСР.

Постановлѳние ВЦИК 13 июня Л921 г.

Ст. 1. Произнесениѳ проповедей, поскольку таковые являются 
неот’емлемой составной частью богослужения данного культа, до- 
пускается при непременном, однако, условии', чтобы по содержа- 
нию своему проповедь имела исключительно религиозный ха- 
рактер.

(«Рев. и Церк.» 1921 г.).

Цирнуляр НКЮ РСФСР 3 января 1919 г. § 12.

Ст. 12. В качестве репрессивной меры по отношениго к слу- 
жителям культов некоторыми Совдепами применяется абсолютноѳ 
запрещениѳ в храмах какой бы то ни было проповеди на чисто- 
религиозные темы. Мера эта явно противозаконна и не достигает 
цели. Необходимо помнить, что с религиозными предрассудками 
и темнотой народных суеверий следует бороться нѳ столько карами 
и репрессиями, сколько хорошей школой, пройагандой коммуиизма 
и организацией хозяйства на коммунистических началах.

Инструнция НКЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1923 г., ССР Груэии инструнция
1924 г. ст. 6.

Ст. 5. Отправлениѳ культа,>а такжѳ произнесениѳ проповедей, 
посколькѵ таковые являются неот’емлемой составной частью бого> 
служения данного культа, допускабтся свободно, без какой-либо 
предварительной цеизуры, при условии, чтобы по содержанию 
своему они фактически имели исключительно религиозный харак-



-  37 —

тер. Также свободно, без предварительного каждый раз разреше- 
ния функционируют и молитвенные собрания, устраиваемые груп- 
памя верующих в находящихся в их пользовании помещениях, 
независимо от числа участников, а также собрания, посвященные 
вопросам о содерясашш храма и управлешш культовым иму- 
щѳством.

Опредѳлѳние Вѳрховного Суда РСФСР по долу священника Глаголева.

(«Извест. ВЦИК» от 13 мая 1925 г. Ка 107).
18 марта 1924 г. в селѳ Алешне, Тульской губернии, местным 

культпросветом была поставлена пьеса «Из тьмы к свету», в одном 
из действий которой происходит «торжественный» вынос иконы. 
В ближайшеѳ послѳ этого спектакля воскресеньѳ священник Глаго- 
лев произнес проповедь, в которой, осуждая театральную поста- 
новку культпросвета, назвал школу, гдѳ происходил спектакль, 
«домом разврата» и призывал прихожан не посещать таких спек- 
таклей и не пускать на них своих детей.

Глаголев был привлечен к уголовной отвеггственности, и туль- 
ский губсуд, усмотрев в проповеди Глаголева агитацию и пропа- 
ганду в контр-революционных целях и пассивноѳ противодействиѳ 
Рабоче-Крестьянскому Правительству, приговорил ѳго по 1 ч. 69 ст. 
Уголовного Кодекса к лишению овободы на 3 года со строгой 
изоляцией.

Глаголев подал на этот приговор в Верховный Суд жалобу, 
в которой, признавая свою ошибку, просил о возможном смягчении 
назначенного ѳму наказания.

Верховный Суд, в составѳ председателя т. Сорокина и членов 
т.т. Голубева и Устабаева, вынес следующее определение:

«Не усмаіривая в деяниях осужденного Глаголева, выразив- 
пшхся в критикѳ театрального спектакля и в призывѳ к верующим 
о непосещении таких спектаклей, достаточных признаков престу- 
пления, предусмотренного 1 ч. 69 ст., т.-е. «пропаганды и агита- 
ции», дело производством прекратить.

§ 2. Раз'яснение V Отдела НКЮ РСФСР о религиозных собе- 
седованиях на дому (с разрешения местной власти).

^ Отдел Высшего Судебного Контроля обратился в V Отдел 
с просьбой дать заключениѳ по вопросу о допустимости частных 
религиозных собеседований на дому, при условии разрешения та- 
ковых местной властью.
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V Отдел раз’яснил, что эти собрания сами по себе нѳ пред- 
ставляют нарушения закона, вопрос об их преступности есть во- 
прос факта, в зависимости от содержания самих бесед (16 міарта 
1822 Г., М 126).

УССР.
Инструиция НКВД УССР от 17 февраля 1925 г. Раэдвл III ст. 1.

Ст. 1. Отправлениѳ культа и произнесение во время его про- 
повѳдей чисто религиозного характера в зданиях, исключительно 
предназначенных для богослужебных целей, а равно и совершениѳ 
тех или иных обрядов, обеспечивающих данную семью (молебны, 
панихиды, предпраздничныѳ молитвы служителей культа и проч.) 
как в этих зданиях, так и в домах верующш допускаются беспре* 
пятственно без особого разрѳшѳния.

ССР Грузии.
Свобода проповеди в Грузии.

Инструнция НКЮ и НКВД от 24 фввраля 1924 г.
Ст. 12. Произнесениѳ проповедей свободно, при условии, что- 

бы по содержанию своему они имели исключительно религиозный 
н религиозно-поучительный характер.

$ 3. Пропаганда путем печати.
РСФСР.

Циркуляр НКЮ и НКВД РСФСР 15 августа 1921 г.
Ст. 4. Выпуск в свет и распространениѳ религиозной литера- 

туры не пользуется никакими особыми из’ятнями из существую- 
щих общих для всех норм и положений. На общем основании всѳ 
рукописи религиозного характера до напечатания представляются 
в Государственное Издательство.

Использованиѳ типографий для религиозных изданий, рас- 
пределение бумаги, снабжениѳ другими средствами полиграфиче- 
ского производства в общем порядке подчинены правилам и фак- 
тическому надзору соответствующих государственных учреждений 
и их органов.

6 4. Раз’яснение V Отдела НКЮ РСФСР.
По ходатайству центрального духовного управления мусуль- 

ман о разрешении ему издания духовного ясурнала—У отдел со- 
общает следующее: все религиозньіе организации и общества, как 
лишенныѳ по декрету об отделении церкви от государства и школы 
от церкви црав юридического лица, нѳ могут от своего имени ни
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владеть имуществом, ни открывать предприятий, к каковым отно* 
оится и издание журнала. Но отдельные члены религиозных групп 
могут от своего имени .на общем со всеми гражданами основании 
издавать журналы как светские, так и религиозные (21 февраля
1923 г., Кг 94).

О т д е л е н и е  V..

I.
Обѳспѳчение равномерного пользования православными храмами

для всех граждан.

РСФСР.
а) Из поступивших во ВЦИК жалоб выяснилось, что е Турке- 

станской республике, во Владивостоке, в Кубано-Черноморской 
области, главным образом в Армавире, в Верхне-Удинске Буррес- 
публики, в Лукояновском уезде Нижегородской губ., в гор. Боро- 
вичах Новгородской губ. все договоры с группами верующих по 
различным поводам расторгнуты, и все храмы переданы иногда 
крайнѳ незначительным группам обновле&цев, тогда как подавляю- 
щая масса местного населения принадлежит к староправославной 
церкви и в виду отсутствия храмов лишена возможности удовле- 
творять свои религиозные потребности в исполнении религиозного 
культа.

Идя навсіречу обеспечению равномерного пользования право- 
славными храмами для всех граждан СССР, У отдел во исполне- 
ние директивы ВЦИК предложил соответствующим ГИК’ам «уре- 
гулировать возникшие между группами споры из-за обладания 
храмами по местам мирным путем, распределив в каждом приходе 
наличные храмы между группами старого и нового толков, по воз- 
можности сообразуясь с количеством населения и предоставив 
каждому толку в каждом приходе во всяком случае по одному 
храму с обязательством жить мирно и не нарушать общественного 
порядка», при чем при передаче храмов наблюдать, чтобы «дого- 
воры заключались исключительно с внушающими доверие гра- 
жданами, и чтобы одни и те же лица не фигурировали в качествѳ 
членов под несколькими договорами о пользовании различными 
храмами».

(12 февраля 1924 г. № 3615, 23 января 1924 г. N° 1960, 8 марта
1924 г. >6 6075, 20 февраля 1924 г. № 4454, 18 февраля 1924 Р. 
М 4242, 27 марта 1924 г. № 7519 и другие).
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Из гор. Демьянска, Новгородской губ., с. Рассказово, Талі- 
бовской губ., села Сеславина, Козловского у., Тамбовской губ., Го- 
родищ, Пеязенской губ., станшх Кубанской области: Поповичевской, 
Покровской, Дмитровской и друг. были во ВЦИК поданы жалобы 
о расторженин договоров с прежними группамн и о передаче обоих 
имевшихся в селе храмов обновленческой группе, хотя большин- 
ство местного населения‘принадлежит к старому толку православ- 
ной церкви. Вследствие этого преобладающая часть населения, 
считая невозможным по религиозным соображениям присоеди- 
ниться к обновленцам, не имеет где удовлетворять свои рели- 
гиозные потребности и поэтому просит предоставить им хотя бы 
один из двух находящихся в селе храмов, не нарушая староіо 
договора.

Принципиальное решение было дано У отделом НКЮ по делу 
села Сеславино (23 января 1924 г. № 1959).

У Отдел НКЮ по поручению Президиума В Ц Ж  раз’ясняет, 
что нарушение договора на пользование храмами со старыми груп- 
пами должно происходить согласно раз’яснения Президиума ВЦИК 
от 19 апреля 1923 г. на основании мотивированного постановле- 
иия президиума губисполкома, каковой должен сообщаться груп- 
пам. Если в порядкѳ перерегистрации исполком находит необхо- 
димым передатъ пользованиѳ храмами другой, болеѳ благонадеж- 
ной группе, то, согласно неоднократного раз’яснения V Отдела 
НКЮ, каждой группѳ может бытъ передан только один храм. .

В виду этого У Отдел НКЮ согласно предложения Прези- 
днума ВЦИК просит срочно пересмотреть постановлениѳ Козлов- 
ского УИК о передаче двух храмов одной группе, предостайив 
один из этих храмов другой группе, дабы нѳ вызывать среди кре- 
стьянского населения излишней склоки и борьбы лишением воз- 
можности отправлять свои религиозныѳ обряды по старому укладу.

ССР Украины.
Вопрос об обеспечении разномѳрного пользования зданиями культа в УССР 

встал раньше, чем в РСФСР; в связи с возникшей здесь украинизацией церкви 
к р&звившейся на ѳтой почве конкуренцией религиозных интересов со сто 
роны верующих различных исповеданий и направлений.

Замечательног что в своем образе действий и в своих раз'яснениях по ѳтом> 
вопросу НКЮ УССР, много раньше РСФСР, пришел к тем выводам, кои были 
провозглашены в отношении пользования храмами в выше приведенной резо- 
люции ХШ/сЪвда РКП (б.) и директив ВЦИК*а, изложенных в соответствующих 
раз’вснешйіх V Отдела НКЮ РСФСР.
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Раз’яснениѳ НКЮ УССР.
По вопросу о борьбѳ церквей, Наркомюст по Ликвид. Отделу 

дал следуюшеѳ заключение:
1. Ни украинский православиый церковный совет, ни его от- 

деления нѳ имеют права посылать свои распоряжения в неподвв- 
домственныѳ им приходы и монастыри. Они имеют право посылагь 
свои распоряжения лишь в те приходы, большинство населения 
которых, как говорящеѳ но-украішски, ужѳ вынесло законное по- 
становлениѳ о введении богослужеішя на украинском языке и из- 
брало.себе, как болыпинство прихожан, духовенство, говорящее по- 
украински.

2. Одна часть населения, представляющая из себя -мепьшин- 
ство прихожан, говорящих по-украински, нѳ имеет права вводить 
украинское богослужениѳ там, гдѳ болыпинство прихожан ѳтого 
нѳ желает.

3. Богослужение должно вестись на том языке, каксго тре- 
Йует большинство прихожан.

4. Местные власти должны в своей деятельности руковод- 
ствоваться точным смыслом и текстом декрета об отделении церкви 
от государства (Собр. Узак. 1919 г. № 3, ст. 37) и инсірукцией 
Наркомюста УССР от 10 ноября 1920 г.

б. Церкви и богослужебноѳ имущество должны быть пере* 
даны той группѳ населения, котбрая составляет большинство при- 
хожан, т.-ѳ. или православным, говорящим по-русски, если их 
в приходѳ болыпинство, или православным, говорящим по-украин- 
ски, если их в яриходе большинство.

6. Украинским іруппам населения, если их меныпинство, не 
предоставлено права самочинно захватывать церкви или богослу- 
жебное имущество.

7. Церкви и богослужебноѳ имущество могут быть переданы 
Советской властыо лишь на основании декрета об отделении церкви 
от государства тем группам населения, которые составляют боль- 
шинство прихожан.

8. Права меныпинства могут быть ограждены лишь там, где 
местный исполком пайдет возможным и целесообразным их огра- 
дить и только тем способом, который изберет исполком, а не по 
постановлению церковного совета.

9. Меныпинство прихожан нѳ имеет права устранять от дол- 
жности служителей культа и заменять их своими приверженцами.

10. Так как религия есть частноѳ дело іраждан, Советская 
власть нѳ вмешивается во внутренний строй управления право- 
славной церковью, а пред’являет неуклонное требование ко всем 
сторонникам того или иного вероисповедания в точности исполнять 
декрет Советской власти об отделении церкви от государства, и ин* 
струкцию по применению законоположений по отделению цегщаіи 
от государства («Церковь и государство в УССР», Хар.,



Раз’яснениѳ НКВД УССР по отделу отделѳния церкви от гооударства от 27 ноября
1922 г. № 8016239.

(«Бюллетень НКВД УССР» 1922 г. >6 19).
По поводу жа,лобы александро-невской парафиальной рады 

в Конотопѳ НКВД УССР раз’яснил Черниговскому ГИК’у:
1) •
2) Если Александро-Невская дерковь не является домовой, и 

если она не подлежит закрытию, вопрос о том, кому еѳ передать: 
автокефалистам или экзархистам, должен быть разрешен не общим 
собранием верующих, а подворной переписью верующих прихожан 
Александро-Невской деркви.

3) Два хорошо грамотных переписчика, один от экзархистов, 
другой от автокефалистов, должны произвести подворную перепись 
всех верующих, живущих на территории прихода Александро-Нен-
«?КОЙ ІН!рКВИ.

4) В списки надлежит внести следующиѳ графы: 1) номера 
по порядку; 2) фамилия, имя и отчество; 3) возраст; 4) автокефа- 
лист или экзархист или безразличный; 5) подпись опрашиваемого;
б) место жительства: улида, дом, № или фамилия домовладельда, 
Ма квартиры; 7) особыѳ примечания.

5) В кондѳ каждого листа списки должны быть скреплены 
подписями обоих переписчиков,—автокефалиста и экзархиста.

6) За неграмотного опрашиваемого экзархиста должен распи- 
саться переписчик-автокефалист, а за неграмотного автокефалиствг 
расписывается переписчик-экзархист.

7) Уликвидком, получив от переписчиков анкетные списки, 
постановляет о передачѳ деркви в бесплатное пользованиѳ гой или 
иной группѳ верующих, руководствуясь приндипом большинства, 
если за какую-либо из борюпщхся фракдий, т.-е. за. экзархистов 
или за автокефалистов, высказалось подавляющеѳ большинство 
опрошенных верующих.

8) Недовольная ііостановлением уликвидкома сторона может 
подать жалобу в инстандионном порядке в губликвидком.

9) При окончательном разрешении вопроса о том, кому сле- 
дует передать Александро-Невскую церковь, надлежит имѳть в ви- 
ду, кому передана соборная церковь. Автокефалисты во всяком 
случае нѳ должны остаться без церкви в г. Конотопе.

П.
Обеспечение равномерного пользования одним и тем же храмом для

верующих старого и нового толкпв православной церкви.
РСФСР.

а) Во ВЦИК поступили жалобы из г. Перми, из г. Козлова, 
из Москвы от верующих Петропавловского храма на Ст. Басманной 
ул. и друг. о расторжении договоров и передаче храмов крайн?
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незначительным группировкам обновленцев, тогда как подавляю- 
щая масса прежних прихожан" принадлежит к старому толк.у~и 
вследствие"отобрания'храма стеснена в отправлении культа в виду 
отдаленности или малой вместимости соседних храмов.

Так как всѳ указанныѳ в жалобах храмы являяись двух- 
этажными и имевшими отдѳльныѳ входы и выходы, то старыс 
группы просили предоставить им хоть один этаж для отправлеішя 
богослужения по своему кулыу.

Идя навсіречу обеспѳчению равномерного пользования на- 
личными храмами для всех граждан РСФСР, V Отдел Н.КЮ во 
исполнениѳ директивы ВЦИК признал, что вопрос о гіольэовании 
двухэтажным храмом должен быть урегулирован, путем, с согласия 
оОоих групп, разделения храма технически возможным способом на 
два, по возможности изолированных одно от другого, помещѳния и 
с передачей каждого из них группам старого или нового толков, со- 
образуясь с количеством верующих каждого толка, как-то: нижішй 
этаж—старой іруппе, верхний этаж—второй группе и т. д., и со- 
ответствующим распределением падающих на храм налогов, стра- 
ховой премии, окарауливания здания и т. д. по занимаемой каж- 
дыы толком полезной площади храмового помещения.

При передачѳ храмов и частей их надлежит наблюдать, дабы 
договоры заключались с группами, внушающими к  себѳ доверие 
и лойяльными в отношении к Советской власти, и дабы одни и 
тѳ жѳ граждане не значились в качествѳ членов группы верующих 
в нескольких договорах о пользовании храмами.

(8 марта 1924 г. № 6224, 21 января 1924 г. X» 1881, 4 февраля 
1924 г. № 2937).

б) Группою граждан, имевших в пользовании Параскевский 
храм в пос. Дризна, Орехово-Зуевского у., а также группами гра- 
ждан храма Орехово-Зуевского, Николы, что в Ямах, в Москве, бы- 
ли поданы во ВЦИК жалобы о расторжении с ними договоров и 
о передачѳ храмов незначительным обновленческим группировкам, 
тогда как болыпинство местного населения принадлеяшт к старо- 
церковникам и, не считая возможным соединиться с обновленцами 
по религиозным убеждениям, или вовсе лишено возможности или 
крайнѳ стьснено в отправлении культа по своему исповеданию.

Принципиальноѳ решениѳ было дано V отделом в своем по- 
становлении от 29 марта 1924 г. № 7792 по вопросу о Параскевском 
храме.



Еслн заявлениѳ уполномоченного о возможности раздела Па 
раскевского храма соответствует действительности, то У Отдел 
НКЮ, идя навстречу обеспечению равного для всех пользовання 
храмами, полагал бы Параскевский храм разделить техническн 
возможным способом на два, по возможности изолированных однс 
от другого, номещения й, сообразуясь. с количеством верующих 
того или иного толка, нередать в отдельности группам того или 
иного толка, путем заключения с ними отдельных договоров, с рас- 
пределением падаюпщх на храм налогов и сборов, страховой пре- 
мии и т. д. по занимаемой каждым полезной площади храмового 
помещения.

При передаче храмов надлежит наблюдать, дабы договоры 
заключались с грунпами граждан, внушающимн к себе доверие и 
лойяльными в отношении к Советской власти и, дабы одни и те жѳ 
лица не значились членами нескольких групп верующих, заклю- 
чающих договоры о пользовании храмами.

УССР.
Раэ’яснения НКВД УССР.

По отделу отделения церкви от государства от 17 ноября 
1922 Г. № 8015817 («Бюлл. НКВД» 1922 Г„ № 19).

Рассмотрев жалобу общнны православных славян при Всех- 
святской церкви г. Лубны от 17 ноября 1922 г., Отдел НКВД раз- 
ясняет:

1) Храмы и богослужебное имущество, в них находящееся, 
сдаются органами Советской власти не в аренду, а в бесплатноѳ 
пользование на основании ст. 15 декрета об отделении церкви от 
государства. , <

2) Ссылка на постановление ВУЦЙК и СНК от 10 ноября 
1921 г. «06 обеспечении исполнения арендных договоров и о по- 
рядкѳ их расторжения» (С. У. 1921 г. М» 23, ст. 666) никакого от- 
ношения к сдачѳ церквей в бесплатное пользованиѳ иметь не мо- 
жет. Храм нѳ является государственным предприятием, подведом- 
ственным усовнархозу, и сдаче в аренду нѳ подлежит.

3) Церкви сдаются в бесплатноѳ пользованиѳ но договору 
с верующими; договоры заключаются и расторгаются исключитель- 
но административным порядком.

4) Суд нѳ имеет права вменшваться в церковныѳ дела, за 
исключением лишь споров о правѳ собственности на тот нли нной 
предмет, находящийся в церкви, и за исключением случаев со- 
вершения преступлений.

5) Один и тот же храм может быть передан в бесплатное 
подьзованиѳ одновременно двум группам православных верующих,
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а именно: славянам и украинским автокефалистам. Эти двѳ фрак- 
ции верующих, борющиеся между собою, являются православными 
христианами, но расходящимися по нѳкоторым вопросам церков- 
ного управления и проч.

6) Общину православных славян при Всехсвятской церкви 
гор. Лубны надлежит немедленно жо допустить к пользованию 
Всехсвятской церковью поочередно с автокефалистами, т,-е. для 
понедельного (поседьмичного) служения.

7) Лубенский губотуправ обязан пересмотретъ вопрос о том, 
с кем следует заключать договор на Всеховятскую церковь. Для 
этого должна быть организована такая жѳ комиссия из двух ве- 
рующих, по одному славянину и автокефалисту, с тем, чтобы при 
них было по одному кандидату, для переписи подворно всех при- 
хожан Всехсвятской церкви. Срок и порядок переписи указаны 
в п.п. 4—9 раз’яснения Отдела НКВД по отделеншо церкви от госу- 
дарства от 4 ноября 1922 г., № 15333 (см. выше стр. 42).

8) 0  последующем надлежит сообщить в Отдел НКВД по от- 
делению церкви от государства.

9) Если какой-либо вопрос поставит уотуправ в затруднение, 
следует запросить Отдел НКВД по отделению церкви от государ- 
ства.

10) Если одна из борющихся фракций откажется от подвор- 
ной переписи, следует отказать ей в заключении договора.

О т д ѳ л ѳ н и ѳ  VI.
8 1. Молитвенные собрания на дому.

РСФСР.
а) Вследствиѳ заявления группы евангелистов Вяземского 

уезда о запрѳщении устройства молитвенных собраний на дому без 
предварительного на каждый раз разрешения со стороны местной 
власти,—V Отдел Наркомюста сообщает, что, согласно декрета об 
отделении церкви от государства, граждане Советской республики 
могут устраивать бесцрепятственно на дому свои молитвенныѳ со- 
брания, путем заблаговременного уведомлення подлежаіцего ор- 
гана местной власти о времени и местѳ предполагаемого рели- 
гиозного собрания.

(27/ІХ—23 М 24446/24775).
б) По тому жѳ вопросу V Отделом НКЮ было сообщѳно Мо- 

сковскому прокурору, что, согласно ст. 5 декрета об отделенпи 
церкви от государства и ст. 13 Констнтуции, должны бьщ> доцу- 
щены частныѳ молитвенныѳ собрания верующнх в количествѳ 20 
человек.
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Указанныѳ ннструкцией НКЮ от 24/ѴІІІ—18 г. и инструк- 
цией НКЮ и НКВД от 27/ІѴ—23 г. минимумы в 20 и 60 человек 
установлены для учреждения группы и регисірации религнозного 
общества. -"й ! Іі ШЯ!

В виду изложенного, запрещение исполкома Островской во- 
лости, Подольского уезда, Московской губ., шести баптистам 
устроить с разрешения власти молитвенное собрание с ссылкой 
только на вышеуказанные статьи инструкщій НКЮ и НКВД явля- 
ется незакономерным.

(29/ѴІІІ—23 г. № 22211).

8 2. Незаконность запрещення местною властью молитвенных
собраний.

В виду ликвидацни фабричных храмов во Владимирской гу- 
бернии при фабрике «Коммунистический Авангард > и при фабрике 
«Овердлово», местными властями были воспрещены молитвенные 
собрания верующих.

По этому вопросу было сделано два нижеследующих нрин- 
ципиальных решения V Отдела НКЮ от 24 апреля 1924 годі 

10804 И 23 октября 1923 Г. № 26593:
а) В внду заявления уполномоченного общества верующих 

закрытой церкви при фабрике «Коммунистичеекий Авангард» 
в Собинке, Владимирского уезда и губернии, о том, что у них 7 мая 
1923 г. закрыт храм и что они нуждаются в собрании для обсу- 
ждения своих религнозных дел, и для совершения молитв в дни 
болыпих праздников по квартирам рабочих и служащих, которые 
этого пожелают, V Отдел НКЮ по предложению ВЦИК раз'ясняет, 
что на основании декрета об отделенни церкви от государства, ин- 
струкции к этому декрету, неоднократных раз’яснений НКЮ и, 
наконец, в силу общих директив ВЦИК и ЦКРКП, необходимо 
терпеливо и внимательно относиться к религиозным пережиткам 
рабочего и крестьянского населения, борясь с ними путем агита- 
пист и пропаганды, а не путем принуждения и запрещения.

Поэтому V Отдел НКЮ предлагает не отказывать в разреше- 
нии собираться и совершать рабочим и служащим указанной 
фабрики обычные обряды культа.

б) Группа граждан, пользовавпшхся ликвидированным хра- 
мом пос. Свердлово, Эдемской вол., возбудила ходатайство о прѳдо- 
ставлении ей какого-нибудь помещения, в коем группа эта могла 
бы удовлетворять свои религнозныѳ потребности, так как до блл-
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жайшего храма от поселка Свердлово нужно пройти не менев 
б верст. Вследствне того, что декретом СНК от 23 января 1918 г. 
обеспечивается свободное осуществлениѳ культа всем гражданам и 
всех культов, то высказанная Ковровскнм УИК’ом точка зрения, 
что, в виду закрытия храма в пос. Свердлово, здесь нѳ может даже 
возбуждаться вопроса о храмѳ и образовании религиозного обще* 
ства, нвляется неправильным и нарушает советскиѳ законы о веро- 
терпимости.

В интересах получить возможность собираться для мо,яитъы 
группѳ граждан пос. Свердлово в количествѳ до 3.000 человек, 
V Отдел НКЮ просит предоставить ей какую-лнбо возможность 
удовлетворять свои религиозныѳ чувства. В этих делях группа, 
нѳ имея собственного храма, желала бы устроить у себя какое-ни- 
будь зданиѳ культа на свои средства, на предоставленном ей мест- 
ного властью участке земли, при чем со своей стороны просила бы 
разрешить ей собственными силами и на свой счет перенести в по- 
селок Свердлово пустугопщй и ныне находящийся в состоянии 
разрушения старый деревянный храм, имегощийся б  бывш. Влади- 
мирской общине в 6 верстах от пос. Свердлово.

Со своей стороны V Отдел НКЮ не находит формальных 
препятствий к удовлетворению настоящего ходатайства группы ве- 
рующих.

$ 3. 0  порядке регистрации сектантских религиозных обществ, не 
насчитывающих 20 человек, или насчитывающих более20, но не 

имеющих в пользовании здания культа.

Провозглашая свободу совести в ст.ст. з, 5 и 10 декрета 
23/1—18 г., советскоѳ право нѳ знает обязательной для граждан рѳ- 
гистрации верующих того или иного культа. Вследствие отделения 
церкви от государства запрещаѳтся в паспортах даже упоминание 
о религии.

Вместо регистрацни верующих советскоѳ право регулирует 
только порядок пользования зданиями культа, а также порядок 
молитвенных собраннй.

Согласно установленных у нас правил верующие, в числв 
мѳньшем 20 человек, или дажѳ большем 20, если нѳ имеется особого 
здания культа, могут устраивать домашниѳ богослужебныѳ соОра- 
ния толі>ко при условии предварительного извеіцения каждый 
раэ мѳсіной власти о врѳмени и мѳстѳ молитненного собрания.
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Бслн верующих больше 20 человек, и они пользуготся на тѳх 
или иных условиях зданиѳм культа, оогласно нормального дого- 
вора, то такого рода группа имеет право свободного отправления 
религиозных обрядов в предоставленном ей помещении в ^лгобое 
время и без всякого извещения местной власти. Число верующих 
в группѳ не ограничѳно и, сЬгласно инструкции НКЮ от 24/УІІІ— 
18 г. и нормального договора, в группу может войти любой гражда- 
ннн того жѳ исповедания, даже вопреки желанию группы.

Религиозное общество возможно только при наличии не менее 
60 членов и особого устава, зарегистрированного в порядкѳ ин- 
струкции НКЮ и НКВД от 27/ІУ—1923 года.

Согласно ст. 1 названной инструкции религиозноѳ общество 
нормально мыслится только в связи с храмом, но в видѳ исклто- 
чения возможно существование его и без храма. В отношении сво- 
боды богослужебных собраний общество пользуется такою жѳ сво- 
бодой, что и группа верующих (раз’яснен. НКЮ 1924 г. 29/ІХ 
№ 73). і

~ УССР.

0 лорядм устройства молитвенных собраний малочисленными рѳлигиозными
об’ѳдинѳниями.

Цириуляр НКВД УССР от 8 февраля 1924 г. за № 3.

Из имеющихся в НКВД сведений усматривается, что на ме* 
стах верующим различных религиозных толков, нѳ имеющим воз- 
можности из-за малочисленности получить в пользованиѳ здание 
культа, не разрешается устройство молитвенных собраний в част- 
ной квартире в количестве менеѳ 50 человек, хотя бы и с предвари- 
тельного на каждый раз разрешения со стороны местной власт .

Такого рода запрещения, если они нѳ вызываются условиями 
данного момента и конкретной опасности подобных собраний в 
контр-революционном отношении или в отношении общественной 
безопасносги с точки зрения технической {правил об обществен- 
ных зданиях и т. п.) или общебытовой, в смыслѳ нарушения инте- 
ресов других граждан, являются незаконными и противоречащими 
декрету об отделѳнии церкви от государства и статьи 23 Консти- 
туции.

Вследствиѳ этого НКВД раз’ясняет, что верующиѳ в числе 
менеѳ 60 человек могут собираться на молитвенныѳ собрания на 
дому в частном порядке, извещая местный исполком о времени 
к месте собрания.
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О т д ѳ л ѳ н и ѳ  VI I .

Воспреплтствованиѳ исполнению религиозных обрядов.

РСФСР, УССР, БССР, Арм . ССР, А з. ССР, Г р уз. ССР. 

Уголовн. Кодвкса ст. 125, Груз. ст. 128, Нового Уголовного Кодонса от. 145.

«Воспрепятствованиѳ исполнениго религиозных обрядов по- 
скольку они не нарушают общественного порядка и нѳ сопрово- 
ждаются посягателъствами на право граждан, карается — прину- 
дительными работами на срок до 6 месяцев».

Циркуляр НКЮ РСФСР от 3 января 1919 г.

«От. 8. Аресты и обыски служителей культов, уличенных 
в контрреволюционном заговоре, во время совершения богослужѳ- 
ния должцы быть допускаемы только в случаѳ крайней на то 
необходимости.

Ст. 4. При обысках в храмах и в особенности в алтарях храма 
нѳобходимо приглашать представителя данного религиозного культа 
и соблюдатъ корректное отношение к религиозным чувствам сто- 
ронников данной религии. Поэтому представителям власти следует 
всецело избегать при отправлении их служебных обязанностей во 
время обысков, выемок и т. п. каких бы то ни.было действий, 
нѳ вызываемых необходимостью и могущих казаться оскорби- 
тельными для тЪго или иного культа».

Украинская ССР.

Инструкция НКЮ и НКП УССР от 10 ноября 1920 г.

«Ст. 48. Производство, с ооблюдением общих правил, обысков 
или арестов в храмах или иных богослужебных зданиях, а также 
арестов или обысков служителей культа, не может быть признано 
стѳснением или ограничением вероисповедной свободы; но при про- 
изводстве обысков в храмах и в особенности алтарях храма, не- 
обходимо приглашать представителя данного религиозного культа 
и соблюдать корректноѳ отношениѳ к религиозным чувствам сто- 
ронциков данной религии».
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О т д ѳ л ѳ н и ѳ  V I I I .

I.

Ограничения свободы исполнения обрядов в смыслв мівста.

Религиозныѳ цѳрѳмоиии и обряды в государственных и иных публично-правовых 
обществѳнных установлѳниях.

РСФСР, УССР, ССР Грузии и Армении.

Декрот РСФСР 23 января 1918 г. ст. 4. Деирет УССР 22 января 1919 г. ст. 4. 
Декрет ССР Грузии 15 апреля 1921 г. ст. 5. Армении 26 ноября 1922 г. ст. 2.

«Действия государстзенных и иных публично-правовых об- 
щественных установлѳний нѳ сопровождаются никакими рѳлигиоз- 
ными обрядами или церемониями».

ИНСТРУКЦИЯ НКЮ РСФСР от 24 августа 1918 г. ст.ст. 29 и 30, НКЮ и НКП 
УССР 10 ноября 1920 г. ст.ст. 46 и 47.

«От. 29/46. В государственных и в иных публично-правовых 
общественных помещениях безусловно не дЬпускается:

а) совершениѳ религиозных обрядов и церемоний (молебнов, 
панихид и проч.);

б) помещѳниѳ каких-либо религиозных изображений (икон, 
картин, статуй религиозного характера и проч.).

Ст. 30/47. Местная советская власть принимает все меры 
к устранению указанных в предшествующих статьях и противо- 
речащих декрѳту о свободѳ совести явлений.

П р и м ѳ ч а н и ѳ .  Устранениѳ религиозных изображѳ- 
ний; имеющих художественноѳ или историческоѳ значениѳ, 
и их дальнейшеѳ назначениѳ производится с ведома Народ- 
ного Комиссариата Просвещения».

РСФСР, УССР, БССР, ССР Арм. и Азерб.

Уголовного Кодеиса ст. 124 (ныне 144) Груэ. ст. 127.

«Совершение в государственных учреждениях и предприя- 
тиях религиозных обрядов, а равно помещение в этих зданиях к&- 
ких-либо религиозных изображений, карается—принудительными 
работами на срок до трех мѳсяцев или штрафом до 300 рублей 
золотом».
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П .

Исключения из общего правила о запрещении религиозных цере- 
моний и обрядов в публично-правовых, общественных учрежде-

«иях.

РСФСР.

8 1. Исполнение религиозных обрядов для больных в психиатри- 
ческих колониях, больницах и т. д.

а) Вопрос о том, следует ли предоставлять больным психи- 
атрической колонии помещение, если они нуждаются в отправле- 
нии религиозных обрядов, надлежит разрешать, руководствуясь 
конкретиыми данными. Если нет возможности по роду их болезни 
отпускать или водить их в ближайшую церковь, то, конечно, ад- 
министрация предоставляет то или йное помещение по своему 
усмотрению для обрядовых действий в известные часы или дни и 
предлагает пригласить служителя культа для совершения треб за 
счет самих просителей или их родствевников, если служители 
культа обнаружат желаниѳ получить за свои священнодействия 
деньги (раз’ясн. НКЮ 1 августа 1919 г., М 917 и «Р. и Ц.» № 6, 
стр. 111).

б) Домовыѳ церкви при местах заключения, больницах и бо- 
гадельнях подлежат ликвидации на общих основаниях, примени- 
тельно к инструкции Наркомпроса, опубликованной в «Изв. ВЦИК» 
>6 180, при чем, в частности, превращение церковного помещения 
в здании мест заключения под просветительные учреждения для 
заключенных ни в малейшей степени нѳ может стеснять 
возможности удовлетворения религиозных йужд сторонников пра- 
вославной религии из заключенных, так как: 1) помещение, пред- 
назначенное для просветительных и культурных целей, по из- 
вестным дням и в известныѳ часы, по соглашёнию с администра- 
цией мёста заключения, может быть предоставлено сторонникам. 
любой религии для совершения богослужений по обряду данного 
исповедания, и 2) мера эта даже не нарушает установленного сами- 
ми служителями культа порядка совершения религ. обрядов, так 
как всѳ исповедания знают так-наз. «походныѳ церкви» с легко 
устанавливаемыми и разбирающимися, по совершении богослуже- 
ния, престолами (б августа 1919 года, № 940 и «Р. и Ц.» № 2, 
стр. 46—47).

4*



9 2. Отправление церковных треб для тяжело больных в больницах 
Наркомэдрава и других.

Отношением от 22 деісабря 1923 г. М» 273 Наркомздрав запро- 
сил V отдел о том, возможно ли отправление религиозных треб 
в больницах Наркомздрава для умирающих или тяжело больных.

5 отдел НКЮ сообщил, что больным, нуждающимся в отпра 
влении требы, предоставляется за свой счет о разрешения началь- 
ства лечебного заведения пригласить служителя культа, при чем 
желательно, чтобы таковое, совершаемое для нескольких лиц, ис- 
полнение обряда производилось в особом, по указанию начальства, 
помещенйи (4 февр. 1924 г. № 2936, 18 апреля 1924 г. № 10079).

Налагаемая «Санитарными правилами для служителей куль- 
тов при выполнении ими религиозных обрядов» обязанность при 
совершении требоисправлений у постели и в помещении остро- 
заразных больных иметь особую одежду на практике едва ли вы- 
зовет особые затруднения, так как исправление этого рода обрядов 
возможно даже в больничном халате, поверх которого надевается 
епитрахиль, который легко может быть подвергнут обеззаражива- 
НИЮ (29 июля 1924 г. М» 20213).

§ 3. Подлежит ли ответственностк врач, долустивший служителя культа 
к умирамщему в больнице.

На запрос по этому поводу Наркомздрава от 7 января 1924 г. 
№ 125, 5 отдел НКЮ сообщил (отношение от 18 января 1924 года 
№ 1617), что НКЮ неоднократно раз’яснялось (Сборник узаконений 
и распоряжений, под заглавием «Церковь и Государство», стр. 79, 
журнал «Революция и Церковь» 1919 г. № 6, стр. 111), что по же- 
ланию больного с разрешения администрации допускается пригла- 
шениѳ в больницу служителя культа для отправления требы за 

’ счет просителя.
Вслѳдствие этого завѳдующий больницей, давший разрешение 

пригласить служителя культа для причащения умирающего в же- 
лезнодорожной больнице, согласно просьбе последнего, действовал 
вполнѳ закономерно и в ооответствии с данными по этому пред- 
мѳту НКЮ раз’яснениями.
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ІП.

§ 1. Совершениѳ рѳлигиозных обрядов на улицах и площадях (ироотныо 
ходы, молобны на рьіннах и т д.).

РСФСР.
Инструиция НКЮ 24 августа 1918 г. § 31.

§ 31. Религиозныѳ шествия, а такжѳ совершение каких бы то 
ни было религиозных обрядов на улицах и площадях допускаѳтся 
лишь с письменного разрешения власти, которое устроители кв,- 
ждый раз должны получать заблаговременно и во всяком случае 
не позднее, чем за 2 дня до публичного совершения<религиозной 
церемонии. В выдаче разрешений совет рабочих и крест. депутатов 
руководствуетсл ст. 5 декрета «06 отделении церкви от государ-. 
ства и школы от церкви».

§ 2. Совершѳние религиозных церемоний при похоронах.

РСФСР.
Религиозныѳ шѳствия с хоругвями и колокольным звоном при 

похоронах считать подпадающими под действие § 31 Инсірукции 
НКЮ.

(Раз’яснен. НКЮ—«Р. и Ц.» 1919 г. № 6, стр. 115).

УССР.

§ 3. Инструкция УССР от 10 ноября 1920 г. ст. 48.

Религизоные шествия, а также совершение каких бы то ни было 
ре^іигиозных обрядов на улицах и площадях допускаются лишъ 
с письменного разрешения местной советской власти, которое 
устроители каждый раз должны получать заблаговременно и во 
всяком случае не позднее, чем за 12 часов до публичного совер- 
шения религиозной церемонии. В выдаче разрешений исполком 
руководствуется п. 5 декрета об отделении церкви от государства 
и школы от церкви.

РСФСР.
§ 4. Порядои выдачи разрѳшѳний на совершениѳ религиозных обрядов.

Цириуляр НКВД от 12 февраля 1925 г. № 73.

По поступившим в НКВД сведениям, в некоторых губерниях 
на совершениѳ религиозных обрядов на улицах, площадях и т. п., 
как-то: шѳствий, крестных ходов, молебнов и проч. выдача разре-
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шѳпий производится органами власти не ниже уездных, даже 
в тех случах, когда совершение обряда предполагается в селе, что 
в болышінствѳ случаев для верующих является чрезвычайно з.а- 
труднительным.

В виду этого НКВД раз’ясняѳт, что на точном основании ст. 5 
декрета об отделении церкви от государства и ст. 31 Инструкции 
НКЮ от 25 августа 1918 г., право выдачи соответствующих разре- 
шений на совершение соответствующих обрядов принадлежит 
местной власти, т.-е. сельсовету, если обряд совершается в пределах 
одного села, волисполкому, если> совершение обряда охватывает 
два или нескольк© сел, и уездному управлению милиции и губ- 
адмотделу, ёсли обряд совершается в уездном или губернском 
городе.

Указанный порядок выдачи разрешений может быть изменен 
лишь в особо исключительных случаях (эпидемия и т. п.), мотиви- 
оованным постановлением ГИК (Бюллетень НКВД РОФСР 1925 г. 
№ 8).

УССР.
§ 5. Порядон выдачи разрошений на устройство ирвстных ходов, проходя- 

іцих через торритории нѳсиольних селоний.

Цириуляр НИВД УССР от 25 агвуста 1924 г. № 46.
1. Выдача разрешений на устройство крестных ходов, прохо- 

дящих через территорию нескольких селений или округа, произво- 
дится исключительно местным губисполкомом через губадминот- 
делы, при чем окрадминотделы, в случае поступления к ним соот- 
ветствующего ходатайства, должны направлять их в губадмин- 
отдел.

2. Если публичные религиозные цѳремонии переходят на тер- 
риторию других губерний, то вопрос об их разрешении может быть 
окончательно выяснен только НКВД по согласовании его со всеми 
губадминотделами, через территории которых будет проходить 
данная религиозная церемония.

3. Религиозная церемония во все время ее следования должна 
находиться под непосредственным наблюдением местных исполко- 
мов.

§ 6. Циркуляр НКВД УССР № 34 от 4 марта 1925 г. о разрешении совер- 
шония сонтантсними обществами обрядов вне молитвенных зданий.

В виду того, что некоторыѳ адмотделы и райики отказывают 
иногда без достаточных оснований в выдаче разрешений на со- 
вершение сектантскими обществами обрядов крещения, обычно 
совершаѳмых внѳ молитвенных помещений, под открытым небом 
(на реках, прудах и т. д.) вне этих помещений и допускают совер-
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шениѳ обрядов крещения лишь в молитвенных зданиях, НКВД 
УССР раз’ясняет:

1) Совершение обрядов крещения у сектантских обществ вне 
молитвенных помещений (на реках, прудах и т. д.) в виду того, 
что молитвенные здания не приспособлены к  совершению таких 
обрядов (нет водоемов), а также вследствиѳ традиционности их 
совершения именно в естественных водных источниках, должно 
быть допускаемо беспрепятственно, за исключением ясно мотнви- 
рованных случаев, указанных в циркуляре НКВД от 5 декабря 
1924 г. № 191.

2) При выдаче разрешений на совершение указанных обря- 
дов крещения следует руководствоваться общими для выдачи раз- 
решений на совершение всех религиозных обрядов, оовершаемых 
бн^ молитвенных помещений или частных квартир, указаниями, 
т.-е. этн обряды могут совершаться только с письменного каждый 
раз разрешения местных ядмотделов и райик’ов, при чем заявле- 
ние об этом должно быть сделано учредителями обрядов за 7 дней 
до их совершения (Бюллет. НКВД УССР 1925 г. >6 5).

РСФСР.

§ 7. Праздничные хожденнн служнтелей нульта по домам.

В 5 отдел НКЮ поступило заявлениѳ о запрещении священ- 
никам хождения по домам лиц, желающих принять священников 
о обычными обрядами. Принимая во внимание, что законами СССР 
совершение обряда домашним споообом при помощи священ- 
ника не воспрещено, б отдел раз’яснил, что местная власть мо- 
жет запретить совершение таких обрядов, кои представляют какую- 
либо общественную опасность (в случае эпидемии-и т. п.).

(18 сентября 1923 г. № 23632).

ССР У кр аи ны .

§ 8. Цирнуляр НИВД УССР 1925 г.
По поступающим с мест сведениям усматривается, что рай- 

исполкомы требуют от отдельных граждан, желающих совершить 
у себя на дому тот или иной религиозный обряд (панихиды, мо- 
лебны, предпраздничные молитвы служителей культа пред днями 
рождества или пасхи), подачи особого письменного, оплаченного 
гербовым и канцелярским сборами, заявления с ходатайством о 
разрешении совершения обряда. В виду этого НКВД раз’ясняет, 
что совершенйе религиозных обрядов в домах верующих, наравне 
с молитвенными собраниями внутри молитвенных зданий, допу- 
скается беспрепятственно, за исключением особых случаев во вре- 
мя эпидемии и т. п., без особого разрешения. Подача же письмен- 
ных разрешений предусмотрена в законе для совершения публич-
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ной религиозной деремонии, т.-е. религиозндас. обрядов, соверпгаѳ 
мых йне помещений, на улицах н площадях (крестныѳ ходы. 
ношениѳ икон н т. д.), при чем взнмаемые сборы не должны пре 
вышать общеуотановленных норм.

IV.

Иноны в частных магазинах.

РСФСР.
б 1. Раз'яснениѳ V Отдела НКЮ РСФСР.
По вопросу о помещении икон и проч. предметов культа в зда- 

ниях, предназначенных для посещѳния их посторонней широкой 
публики, 5 отдел раз’ясняет, что, соглаоно декрета об отделении 
церкви от государства, помещенне предметов кулъта нѳдопустимо 
в государственных и иных публично-правовых обществѳнных по- 
мещениях.

При советском строе понятие публично-правовых обществен- 
и ш  помещений, конечно, нѳ может быть определяемо по случай- 
ному признаку юридического собственника, в буржуазном смыслѳ 
этого слова, того или иного находящегося в публичном пользовалии 
помещения.

Так, столовыѳ, рестораны, пивные, магазины, заводы, мастер- 
скиѳ в виду нэпа могут бытъ в данный момент узко юридически 
числиться в ообственности отдельных граждан, но при;гагать 
к тпш старые, уже иажитые нормы строгого института частной соб- 
ственности невозможно, иначѳ создается недопустимый дуализм 
в правах и обязанностях граждан, в зависимости не от еущества 
дела (публичное для нужд общественного пользования помещениё), 
а только потому, что в данный момент государство перѳустуиило 
частному лицу ту или иную общественно-полезную функцию.

Таким образом, получилось бы, что совершенно однородныѳ 
предприятия, например, мастерские, заводы, рестораны, театры, 
концертныѳ залы, читальни и библиотеки, взятые в арендное или 
иное пользование, были бы из’яты от действия правовых норм, 
огражда,ющих публично-общественныѳ интересы в угоду личного 
усмоорения.

Посему НКЮ полагает, что запрет вывешивания идолоп, 
икон и т. д. представителями культа действует всюду, где приме- 
ним общественно-организованный труд, всюду, где применимы 
нормы публичного права (нормы санитарные, гигиенические, тру-
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довыѳ, общественного порядка и т. д.)і а они применимы веюду, 
где практикуется коллективный иаемный труд и публйчное, до- 
ступное лгобому гражданину пользование теми или нными иоме- 
щениями, неограниченноѳ каким-либо узким индивидуальньш, 
частным кругом лиц.

Таким образом частныѳ помещения, тесно связаннЫе не толь- 
ко о профессиональной индивидуальной работой, но с интимной 
личнбй жизньго данного лица, как-то: кабинет врача, адвоката, 
профеосора, инженера, мастерские кустаря—сапожника, портного 
и  т. д., работагощих единоличио и собственноручно, не подлежат 
действиго декрета и инсірукции к нему. В помещениях же, спе- 
циально прѳдназначенных для посещения их цосторонней широкой 
публикой, нет возможности разрепшть постановлениѳ религиозных 
изображений и предметов культа (12 февраля 1923 г. >6 63).

§ 2. Цирнулнр НК РКИ от 19 марта 1923 г. № 45.

В центрѳ и на местах до последнего времени наблюдаготся слу- 
чаи нарушения декрета об отделении церкви от государства (0. У. 
1918 г., М» 62), при чем в помещениях общественного характера, 
досіупных широкой публикѳ, допускается выставлениѳ религиоз- 
ных изображений и предметов культа.

Хотя запрещение под угрозой уголовной ответственности по- 
мещать религиозные изображения (124 ст. Уг. Код.) касается ис- 
ключительно государственных учреждений и предприятий, однако 
это нѳ свидетельствует об аннулировании вышеуказанного декрета, 
запрѳщающего выставлениѳ религиозных изображений во всякого 
рода «публично-правовых общественных помещениях».

По раз’яснению НКЮ, вьгставление икон и других рели- 
гиозных изображений должно бытъ воспрещено во всех тех поме- 
щениях, к которым имегот обязательное применение нормы публич- 
ного права (санитарные, гигиенические, трудовые, общественного 
порядка и т. д.) и которые доступны для пользования широкой 
публикѳ. Под такоѳ определение публично-правовых общественных 
помещений подходят, таким образом, театры, концертные залы, 
читальни, библиотеки, мастерские, заводы, рѳстораны, столовыѳ 
и так далее.

Поэтому, на основании 1 ст. п. «а» Цоложения о Наркоматѳ 
РКИ, предлагается всем органам РКИ, при обследовании в реви-
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зионном иорядкѳ подотчетных учреждений, предприятий и органи- 
заций руйоводствоваться вышеуказанным раз’яснецием и при 
обнаружении нарушений приведенного декрета принять меры 
к из’ятию предметов культа из мест общественного пользования.

§ 3. Порядон удалония инон из общѳственных иост.

Цирнуляр НКЮ РСФСР от 3 января 1919 г., ст. 5.

При удалении икон из общественных мест, никоим образом нѳ 
следует делать из этого антирелигиозной демонстрации. Вовсе не 
требуется, чтобы удаление это производилось. в часы занятий 
в данном учреждении и в присутствии публики, ибо подобное де- 
монстративное удаление икон и проч., а тем более, как это имело 
кое-где место, сопровождаемое совершенно ненужными выпадами 
против того или иного культа, создает лишь ложное представление 
в глазах населения о споообах борьбы советской власти с народ- 
ными предрассудками. Йконы и прочие предметы религиозиого 
культа из общественных мест рекомендуется передавать на хране- 
ния в храмах и часовнях группам верующих, заключившим согла- 
шение с местным совдепом о пользовании тем или иным зданием, 
или в музеи и другиѳ хранилища Совреспублики.

О т д е л е н и е I X .
Ограничения государством свободы церкви в смысле времени.

§ 1. Дни отдыха.

РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, Узб. ССР и Туркмен. ССР.

Коденс Занонов о Труде. Изд. 1922 г. (С. У. 1922 г. № 70, ст. 93).

Ст. 109. Всем трудящимся предоставляется еженедельный не- 
прерывный отдых, продолжительностью не менее 42 часов. Дни 
еженедельного отдыха устанавливаются местными отделами труда 
по соглашению с советами профессиональных союзов и могут на- 
эначаться как в воскресные дни, так и на любой день недели, 
в зависимости от национально-религиозного состава рабочих и слу- 
жащих данной местности.

Ст. 110. Тем из трудящихся в предприятиях, учреждениях и 
хозяйствах, которые по условию работы не могут воспользоватъся 
общеустановленным еженедельным днем отдыха, отдых должен 
быть предоставлен в другие, удобныѳ для них, выходные дни. Те же
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правила распростраияются и на лиц, работающих в предприятиях, 
деятельность которых по характеру своему является беспрерывной. 
В этих последних предприятиях, взамеи общеустановлеиного дня 
отдыха, определяются особыѳ выходные дни для каждой группы 
ірудящихся.

Ст. 111. Производство работ воспрещается в следующие пра»- 
дничные дни:

а) 1 января — Новый год.
б) 22 января — день 9 января 1905 г.
в) 12 марта — день низвержения самодержавия.
г) 18 марта — день Парижской коммуны.
д) 1 мая — день Интернационала.
е) 7 ноября — день пролетарской революции.
Ст. 112. Отделы труда по соглашению с губернскими советами 

профессиональных союэов устанавливают, помимо указанныл 
в ст. 111 праздничных дней, особые дни отдыха, не свыше десяги 
Гньше—восьми) в год, согласуя эти дни с местными условиями, 
составом населения, народными праздниками и т. п.

9 2. Дни отдыха по новому стилю.

Постановленив Президиума ВЦИК РСФСР от 30 июля 1923 г., 
о пѳрѳнесѳнии 10 (ныне_8) дней отдыха, предоставленных населе- 
нию православного вероисповедания по ст. 112 Кодекса Законов 
о Труде, со старого на новый стиль (С. У. 1923 г. № 70, ст. 678).

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Ко- 
митета, рассмотрев многочисленные ходатайства профессиональ- 
ных организаций и групп земледельческого населения православ- 
ного вероиотоведания и идя навстречу выраженному ими желанию 
устранить затруднения и растрату технических средств, вытекаю- 
щие из необходимости расчета времени ио двойному календарю; 
новому грегорианскому, которым определяются трудовой порядок 
жизни населения и революционные дни отдыха, и старому юлиан- 
скому календарю, с которым связаны дни отдыха части населения 
православного вероисповедания, — постановляет: установленные 
Народным Комиссариатом Труда, по соглашению с ВЦСПС, на 
основании Кодекса Закоцов о Труде, ст. 112 (Собр. Узак. и Расп. 
Р. и Кр. Прав. от 20 ноября 1922 г. № 70), дни отдыха, в числе 10 
(ныне 8), совпадающие с праздниками населения правосдавного 
вероисповедания и закрепленныѳ по новому грегорианскому ка-
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лендарю применительно к старому юлианскому календарю, пере 
вести на соответствующие числа нового грегорианского стиля.

Ближайший деиь отдыха, совпадающий с праздником «пре 
ображения», прикрепленный к 19 августа по новому стилю, пере 
нести на 6 августа того же стиля. Оледующий день отдыха, совпа 
дающий с праздником «успения», прикрепленный к 28 августа 
перенести на 15 августа; дни отдыха, совпадающие с праздникамі 
«рождества Христова», вместо 7 и 8 января будущего года, пере 
нести на 25 и 26 декабря по новому стилю текущего года.

Предоставить Народному Комиссариату Труда, во исполнени» 
настоящего постановления, опубликовать о таком перемещениі 
дней отдыха на весь год во всеобщее сведение и сделать распоря 
жеиие о прекращении печатания календарей о обозначением вре 
мени по старому юлианскому стилю.

§ 3. 06 особых лнях отдыха.

Постановление Народного Коииееариата Труда СССР.

Во исполнение постановления Президиума ВЦИК от 30 икш  
1922 г. (0. У. № 70, ст. 678) и, принимая во внимание, что праздно 
вание по двойному календарю отдельными группами н&селенил 
в различные дни отдыха одних и тех же праздников создает не 
желательныѳ перебои в производстве и другие техническиѳ заіруд- 
нения, а такжѳ нарушаѳт трудовой порядок жизни, Народный Ко- 
миссариат Труда ООСР постановил:

1. В тех случаях, когда местиыѳ губернскиѳ отделы труда, пс 
соглашеиию с губпрофсоветами, устанавливают, в соотвѳтствии сс 
ст. 112 Кодекса Законов о Труде, особые дни отдыха, совпадаю- 
щиѳ с праздниками православного населения, то таковыѳ должнн 
устанавливатъся по новому стилю, т.-ѳ. крещение—6 яиваря, бла- 
ювещение—25 марга, преображениѳ—6 августа, успение богоро- 
дитгьт—15 августа и рождество—25—26 декабря.

2. Учитывая поступившие в НКТ ходатайства и заявления, 
из которых видно, что большинство граждаи православного испо- 
ведания об’единилось в желании праздновать в 1924 г. пасху 
27 апреля, рекомёндуется соответствующиѳ дни отдыха приурочтт- 
вать в 1924 году к- следующим числам; пасха—27—28 апреля, 
вознесение—5 июня и троица—15—16 июня.

3 декабря 1923 года. «Изв. ВЦИК» 7 декабря 1924 г. >6 280 
(2017). I !«#і
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§ 4. 06 особых днях отдыха.

Пост&новлѳниѳ ВЦИК и СНК РСФСРот 9 февраля 1925 г. (С. 3. 1925 г.).
В развигие ст. 112 Кодекса Законов о Труде Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комис* 
садов РСФСР постановляют:

«Отделы труда по соглашению с губернскими советами про* 
фѳосиональных союзов устанавливают, помимо указанных б чст. 
111 Кодекса Законов о Труде праздничных дней, ежегодно 8 осо- 
бых дней отдыха, согласуя эти дни с местными национально-быто- 
выми условиями, составом населения а  т. п.».

ССР Унраины.
§ 5. Постановлѳние Наркомтруда УССР о восьмичасовом рабочѳм днѳ (С. У. УСС? 

за 1925 г. Ѣ 17, ст. 190).
II. Во всех отраслях труда устнавливается день еженедель- 

ного отдыха.
а) В расписание праздников, в кои не полагается работать, 

включаются все воскресные и следующие праздничные дни: 19 ян- 
варя—крещение, 7 апреля—благовещение, 2&- августа—успение, 
27 сентября—воздвижение, 7—г8 января—первый и второй день 
рождества, пятница и суббота страстной недели, понедельник и 
вторник пасхальной недели, день вознѳсения господня и день 
праздника сошествия св. духа.

Г Г р и м е ч а н и е  1. Для нехристиан допускается внесение 
в расписание других праздников, взамен воскресных дней и 
остальных, упомянутых в сей статье праздников.

П р и м е ч а н и е  2. По желанию большинства рабочих 
предприятия или хозяйства, или какого-либо отделения, праз- 
дничные дни—19 января, 28 августа, 27 сентября, второй день 
рождества, пятница и суббота страстной недели и понедельник 
и вторник пасхальной недели могут быть заменены другими
ДНЯМИ. 1
б) Производство работ воспрещается в следующие празднич- 

ные дни, посвященные воспоминаниям об исторических и обще 
ствепных событиях: 1 января—Новый год, 22 января—день 9 ян 
варя 1905 г., 12 марта—низвержение самодержавия, 18 марта— 
день Парижской коммуны, 1 мая—день Интернационала, 7 но- 
ября—день пролетарской революции.

ССР Туркестана.

§ 6. Дѳнрет ЦИК Туркреспублики от 10 января 1921 г. № 7.
ЦИК Туркреспублики, принимая во внимание, что подавляю 

іцее болыпинство трудящихся маос Туркреспублики принадлежит
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к коренным народам Туркестана, постановляет в осуществленне 
Краевой конференцни профсоюзов от 29/ХІ—1920 года:

1. Днем еженедельного отдыха, обязательным для трудящихся, 
занятых во всех советских, общественных и частных учреждениях, 
предприятиях и хозяйствах в пределах Туркреспублики, об’являет- 
ся пятнида.

ССР Азербайджана.
§ 7. Денрет СНК АзССР № 89 от 21 июля 1922 г. (С. У. АзССР 1922 г. ч. II,

ст. 246).

В виду наблюдающихся случаев массового невыхода на работу 
по воскресеньям и работы в пятницу в случаях, не вызываемых 
условием производства и экстренной работы, СНК постановляет: 

Днем еженедельного отдыха по всей республике для всех учре- 
ждений и предприятий считать пятниду.

ССР Армении.
§ 8. Прииаэ Нарноитруда АрмССР от 14 января 1921 г. (С. У. АрмССР 1920 г.

т. I, ст. 95).

Производство работ воспрещается в следующие праздничные 
дни: 1 января—Новый год, 22 января—день 9 января 1905 года, 
12 марта—день низвержения самодрежавия, 18 марта—день Па- 
рижской коммуны, 1 мая—день Интернационала, 7 ноября—день 
пролетарской революции и 29 ноября—день советизации Армении.

§ 9. Прииаз Наркомтруда Армении от 16 января 1921 г. о пополнѳнии числа 
празднинов (С. У. АрмССР 1921 г. т. I, ст. 99).

В дополнение к своему приказу от 14 января 1921 г. Нарком- 
трѵд и бюро профсоюзов Армении устанавливает, кромѳ воскрес- 
ных и праздничных дней, посвященных историческим или рево'1 
люционным событиям, нижеследующие днтт отдыха', в соответствии 
с обычными для Армении праздниками:

1) 6 и 7 января: рождество и крещение, 2) сретение, 3) масле- 
нипа—суббота, 4) благовещение, 5) второй и третий день пасхи,
0) вознесение, 7) преображение и 8) день Исхака и Месропа.

РСФСР.
§ 10. 0 рогулировании торговли в частных предприятиях в нѳустановленные 

дни религиозных или национальных праэднинов.

Циркуляр Президиума ВЦИК РСФСР от 26 января 1925 г. № ПУ 383.

В Президиум ВЦИК поступают сведения о том, что некото- 
рые губисполкомы, зачастую не оообразуясь о действитёльными 
потребностями жизни, налагают административные взыскания на
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всех владельцев часгных предприятий, которые прекращагот ра- 
боту в неустановленные, согласно ст. 112 Кодекса Зак. о Труде, 
дни реднгиозных праздников.

В целях правильного урегулирования настоящего вопроса, по- 
скольку ст.ст. 109, 111 и 112 Кодекса Законов о Труде воспрещают 
производство работ лишь в определенные дни и поскольку в от- 
дельных населенных пунктах встречается, по местным условиям, 
надобность в проведении обязательной торговли в дни, празднуѳ- 
мые местным населением помимо установленных дней отдыха, 
Президиум ВЦИК предлагает ЦИК’ам автономных республик и 
областей, губисполкомам и облисполкомам издать обязательные 
постановления, регулирующиѳ торговлю в частных предприятиях 
в неустановленные дни религиозных или национальных, связан- 
ных с религиозным культом той или иной месгности, праздников.

В качестве директив руководствоваться нижеследующим:
1. Учитывая необходимость удовлетворения неотложных по- 

требностей населения, запретить кооперативам и частным пред- 
приятиям, производящим и торгующим предметами первой необ- 
ходимости, а такжѳ содержателям ресторанов, столовых, чайных 
прекращать работу по религиозным побуждениям или иным мо- 
тивам в неустановленные, согласно ст. 112 Кодекса Законов о 
Труде, дни религиозных праздников.

2. Нѳ распространятъ этого запрещения на те частные пред- 
приятия, временное прекращение работ которых не нарушает ин- 
тересов населения.

3. Прекращение работ владельцами частных предприятий 
в неустановленные дни религиозных праздников, не освобождает 
их от обязанности оплачивать эти добавочные дни отдыха рабо- 
чим и служащим данного предприятия, как рабочие дни, а также 
предоставляіъ им отдых в официально установленные, согласно 
ст.ст. 109, 111 н 112 Кодекса Законов о Труде, дни отдыха.

4. В случае невыполнения частными предпринимателями из- 
данных обязательных постановлений, ЦИК’ам автономных рес- 
публик и областей, облисполкомам и губисполкомам предоста- 
вляется право наложения на виновных в административном по- 
рядке взысканий в видѳ штрафа до 300 рублей золотом или при- 
нудительных работ до 3 месяцев. Степень того или другого взы- 
скания определяется в зависимости от размера оборотов пред- 
нриятия.
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Изложенное сообщается Президиумом ВЦИК для неуклон- 
ного руководстъа и исполнения.

(Изв. ВЦИК 10 февраля 1925 г. К» 33, С. У 1925 г. № 8, ст. 65).

ССР Аэербайджана.

Денрет АзЦИК АэССР от 1 августа 1923 г.

§ 11. 0 праздновании Шахсей-вахсей.
Никаких мер админисіративного принудителъного харакгера 

против празднования мусульманами-пшнтами Шахсей-вахсей 
в уеэдах Аз. ССР не принимать.

ССР Груэии.
§ 12. Донрет Грузинсного ЦИК’а.

На территории ССР Грузии празднование Шахсей-вахсвй за- 
прещается.

О т д е л е н и е  X.
Ограничение свободы культа, устанавливаемое социалистиче- 

ским государством в интересах пролетариата.

I.
РСФСР.

Цириуляр Нарномздрава от 24 онтября 1923 г. № 249.

Санитарньіе правила для служитѳлѳй нульта при выполнении ими религнозньіх
обрядов.

1. Все*здания и помещения, в которых происходят те или иные 
соброния и оовершеігие религиоэных обрядов всех вероисповеда- 
ний, как-то: часовни, молельни, церкви, синагоги, мечети и пр., в 
отношении их благоустройства и санитарного состояния должны 
отвечать всем соответствующим требованиям санитарного надзора 
в местах общественного пользования. Помещения должны содер- 
жаться в чистоте перед и после собраний боіххицирений, тща- 
тельно убираться и проветриваться и имеіъ достаточную венти- 
ляцию. ! і !

2. Из числа причта или членов религиозных общин, в ведении 
которых находится данное здание или помещение, должно быіъ 
выделено одно лицо, ответственное за санитарное состояние по- 
мещения.

3. При отпевании и проводах умерших от осіро-заразных бо- 
лезней (скарлатины, кори, дифтерита, оспы, холеры, чумы, сьш-
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ного тифа, рожи, сапа и сибирской язвы) воспрещается ношени* 
открытых гробов с покойниками, а также внесениѳ таких гробов 
в помещение деркви и оставление их там. Гробы должны быть 
плотно закрыты и заколочены.

П р и м е ч а н и е .  Отпевание умерших от чумы, холеры и 
оспы разрешается только на кладбище или в особых часов- 
нях при соблюдении правил, упомянутых в § 3, и выполце- 
нии всех специальных требований санитарного местного 
надзора.
4. При совершении тех или иных религнозных обрядов у по- 

стели и в помещении осоро-заразных больных, все служители 
культа, выполняющие обряды, входящиѳ в соприкосновение с за- 
раженными лицами или предметами и окружающей обстановкой, 
обязаны иметь отдельное верхнее платье или особую одёжду, ко- 
торая долясна сниматься послѳ указанного посещения и подвер- 
гаться обеззараживанию.

б. Такие меры предосторожности должны бытъ применены 
служителями культа в отношении всех предметов, которые упо- 
требляются ими при религиозных обрядах (причащение, соборо- 
вание и пр.) у заразных больных или умерших от остро-заразных 
болезней.

6. Посещение церквей, мечетей, синагог и других молитвенных 
собраний, где происходят общественные богослужения, больным 
остро-заразными болезнями как взрослым, так и детям, не раз- 
решается.

7. Служители культа и лица, указанные § 2, за невыполнение 
настоящих правил подлежат ответственности по суду, согласн® 
19 ст. Уголовного Кодекса.

8. Наблюдение за выполнением настоящих правил возлагается 
на мѳсп^ные органы здравоохранения и органы управления.

§ 2. Раз'яснение НКЮ РСФСР.

Из поступающих с мест жалоб усматривается, что местными 
здравоотделами ГИК и УИК в дополнение и развигие к вышена- 
званным правилам Наркомздрава издаются собственныѳ распоря- 
жения, вторгающиеся во внутреннюю область кулі^та, и при плано- 
мерном проведении их в жизнь могущие парализовать свободное 
отправление обрядов культа, предоставленное декретом от 23 ян- 
варя 1918 года.

6
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Вследствие этого, по поручению Президиума ВЦИК, было раз- 
яснено Адмотделам Уральской области и Нижегородского ГИК 
(для Сормовского УИК), что изданные циркулярно Наркомздравом 
правила для служителей культа от 24 октября 1923 г..не подлежат 
распространительному толкованию и все проектируемые местами 
санитарные усовершенствования в области культового служения 
должны быть представлены во ВЦИК на предмет утверждения и 
согласования с общею практикою по другим местам республики.

II.

Культ мощей.

РСФСР.
§ 1. Цирнуляр НКЮ от 2$ августа 1920 г.
По почину и настойчивому требованию самих трудящихся 

масо в губерниях: Архангельской, Владимирской, Вологодской, Во- 
ронежской, Московской, Новгородской, Олонедкой, Псковской, 
Тамбовской, Тверской, Саратовской и-Ярославской произведено 
58 вскрытий так называемых «нетленных мощей». Вскрытия эти 
в присутствии трудящихся масс, духовенства, экспертов-врачей и 
представителей советской власти раскрыли целый ряд мошенни- 
ческих действий, при помощи коих служители культа обманывалп 
трудящиеся массы. Серебряные гробницы, блистающие црагоцен- 
ными камнями, содержат в себе или истлевшие превратившиеся 
в пыль кости, или имитацию тел с помощью железных каркасов, 
обмотанных тканями, чулок, ботинок, перчаток, ваты, окрашенного 
в телесный цвет картона, и т. п. Вот то, чему архиереи и монахи 
заставляли поклоняться загипнотизированные народные массы, 
иочитать за нетленныѳ (т.-е. неразрушѳнные временем) тела, и во 
имя чего приносить свои трудовые копейки в церковные карманы. 
Вместо воображаемых мощей Митрофаыа Воронежского обнаружен 
череп о прилепленными волосами, несколысо костей, груда тряпок 
я  ваты, несколько перчаток и мешок, набитый разной трухой. 
В гробѳ Тихона Задонского обнаружены: череп, истлевпше. кости, 
картон, чулки, ботинки, перчатки; вмѳсто груди—железный кар- 
кас. В Александро-Свирском монастыре, Олонецкой губ., в серебря- 
ной массивной гробнице, весящей более 40 пуд., обнаружена воско- 
вая кукла. В Суздале, Владимирсжой губ., «мощи» так называемой 
Бфросиняи Суздальской окааались матѳрчатой куклой, о облом-
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клмтг яеболыпого колячества разрозненньд коотвй. В Т&мбом в 
гробницѳ Питирима была обнаружена серебряная кукла-футляр. 
в которой было заключено незначительное количество костей, ири 
чем череп оказался искусно сделанным восковым слепком. Мощи 
Артемия Веркольского, в Архангельской губ., оказались смѳсью 
обыкновенного угля, ржавых гвоздей и мелкого кирпича; в Жабын- 
ской пустыни, Тульской губ., массивная серебряная гробница, 
в которой находилось якобы, по уверениям церковников, нетленное 
тѳло Макария, оказалась совершенно пуста. В соборѳ Василия Бла- 
женного, в Москве, обнаружены мощи отрока Гавриила, оказав- 
шиѳся состоявпшми из воска и небольшой, в Уг вершка, гнилой 
кости. Мощи эти были привезены из Полыпи, а открыты для пу- 
бличного почитания известным черносотенцем протоиереем Востор- 
говым еще в 1916 году, в целях ненавистнической антисемитской 
пропаганды, а в 1912 г., находясь еще в Полыпе, дали царизму, 
в тех жѳ целях, религиозное обоснование в гнусной инсценировке 
процесса Бейлиса. В большинстве остальных случаев были обна- 
ружены обложенные ватой и тканями полуистлевпше, рассыпав- 
пшеся в порошок косги, при чем: в одних случаях найдены были 
лишние кости, по своим размерам, плотности, свежѳсти, белизне 
отличные от остальных костей, в других случаях многих костей 
от скелета не хватало, иногда в раках были обнаружены посторон- 
іше, повидимому, не имеющие никакого отношения к культу, пред- 
меты, как-то: брошки, гайки, ломаныѳ серьги, пуговицы недавнего 
времени, денежные марки и т. п.

Эти золоченые гробницы с предполагаемыми в них нетленными 
тслами старым правящим классам бьіли необходимы, как аппарат 
одурманивапия на религиозной почве темных гипнотиэируемых 
закабалѳиных масс. Означенные раки и гробницы имели целью 
придаватъ также «религиозное освещение» тем или иным админи- 
стративным, торговым и промышленным центрам. Такова была, 
например, роль мощей Сергия Радонежского в Московский период 
России и мощей Александра Невского в период Петѳрбургсісий. 
По плану представителей низвергнутой династии тиранов Рома- 
новых «мощи» должны были отвлекать народ от внутрѳнних не- 
строений, почему в последнеѳ царствованиѳ Николая Романова 
были инсценированы, одно за другим, прославления мощей Феодо- 
сия Углицкого, Серафима Саровского, Анны Кашинской, Иосафа 
Бѳлгородского, Питирима Тамбовского и Иоанна Тобольского. Про-

6*
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говедбкво* Народшм Комяссари&том Юстіщия раеследов&пго вв
делу игуменьи Алевтииы, купчихи Лабзиной и др. застало инсдв- 
нировку мощей в самом лабораторном ее процессе. Группа москов- 
ских миллионеров (Лабзиных, Грязновых и др.) совместно с си- 
нодскими чиновниками фабриковала мощи и подготовляла кано- 
низацию известного бандита с болыпой дороги, а за сим купца 
I гильдии Василия Грязнова, даже не взирая на то, что он, как 
показало расследование, принадлежал к секте скопцов.

Судебноѳ расследование по делу иеромонаха московского Дон- 
ского монастыря Досифея и др. показало, что мощи так называемых 
виленских угодников: Иоанна, Антония и Евстафия, пересланные 
гр. Белавиным (в монашѳстве патр. Тнхоном) из Вильны в Москву 
при царизме, представляют из себя мумифицированныѳ трупы, 
в чем ныне может удостовериться всякий, осмотрев эти мумии 
в Музее Народного Комиссариата Здравоохранения (Москва, Пе- 
тровка, 14).

Уже послѳ Октябрьской революции в 1918 г. церковники, в цѳ- 
лях политического воздействия на отсталые массы, канонизиро- 
вали митрополита Иосифа Астраханского, одного из видных дея- 
телей по подавлению восстания эпохи Степана Разина.

В недрах теперешней патриаршей канцелярии подготовляется 
инсценировка канонизации сибирских. церковных сановников 
Софрония и Павла, а также Василия Мангазейского. Государствен- 
ная власть и правящие классы поручали церковникам приспосо 
блять мощи, как надежный, рекомендованный еще Иоанном Злато- 
устом, аппарат для затмения сознания народа, для укрепления 
в нем религиозных предрассудков, а вместе с сим и своего влийния 
на отсталые темные массы. Кроме того, сооружение драгоценных 
гробниц и культ вокруг них для церковников, в свою очередь, слу- 
жат средством извлечения последними для себя огромных доходов 
иутем сбора денег, продажи свечей, «цельбоносного» масла, воды, 
служение молебнов, акафистов и иных манииуляций, имеющих 
магическоѳ значение в глазах темных людей.

Революционное сознание трудящихся масс протестует против 
того, чтобы мумифицированные трупы, или останки трупов, йли 
имитации трупов в Советской России могли быть представляемы 
для эксплоатации масс церковным организациям в их свободное 
распоряжение, в нарушение самых элементарных порядков обще- 
житая и к  осковбдешш чувств воех сознательшх граждан. Меро-
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приятия местныі иеполнитвльных комитетов, в некоторыі елзпая* 
выразившиеся только в акте вскрытия и не доведших дела уди- 
чтожения обмана до полной ликвидации варварского пережитка 
старины, каким является культ мертвых тел н кукол, дают церков- 
никам возможность дальнейшей эксплоатации, которая продол- 
жается и до настоящего временй, даже у вскрытых гробниц, при- 
нося, например, патр. Тихону и монахам Сергие-Троицкой лавры 
за 9 месяцев 1919 года, хотя и меньший, сравнительно с прошлым 
временем, но всѳ же значительный доход от служения молебнов и 
иродажи свечей (более 1.400.000 руб., по признанию самих церков- 
ников).

Помещение «мощей» в музеи является наиболее рациональным 
споообом ликвидации дальнейшей эксплоатацин предрас-судков и 
суеверий. Подобные реликвии, относящиеся к  другим религиям 
(например, египетские мумии), уже давно находятся в музеях, на- 
ряду с ‘другими остатками старых культур, что не является ни 
оскорблениѳм религиозной совести, ни гонением на ту или другую 
веру.

НКЮ предлагает к  исполнению следующее: 1) местные испол- 
комы при соответствующей агитации последовательно и плано- 
мерно проводят полную ликвидацию мощей, опираясь на револю- 
ционноѳ сознание трудяпщхся масс, избегая при этом всякой 
нерепгательности и половинчатости при проведении своих меро- 
приятий.

2) ликвидация названного культа мертвых тел, кукол и т. п. 
осуществляется путем передачи их в музеи;

3) во всех случаях обнаружения шарлатанства, фокусничества, 
фальсификаций и иных уголовных деяний, направленных к экс- 
плоатации темноты как со стороны отдельных служителей культа, 
так равно и организаций бывших официальных вероисповедпых 
ведомств, прокуратура возбуждает судебное преследование протав 
всех виновных лиц, при чем ведение следствия поручается следо- 
вателям по важнейшим делам, а самое дело разбирается прп усло- 
виях широкой гласности («Церк. и Револ.» 1920 г. X» 5—8).

§ 2. Порядок вскрытия иощой.

Исследование мощей производится по инициативѳ местиого 
трудового населения с разрешения губисполкома или губерноюого 
с’езда советов. Никакого разрешения от центральных властей на 
вскрытиѳ мощѳй нѳ требуется («Р. и Ц.» 1919 г. № 1, стр, 42).
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Вбкрытие мощѳй должно производитъсл в наиболеѳ благопри- 
ятноѳ для данной опѳрации время, отнюдь ие во время богослужѳ- 
ния и нѳ в дни какого-либо скопления в храме моляпщхся. Для 
участия при акте вскрытия необходимо пригласить представителей, 
по возможности, от воех отделюв губисполкома, представителей от 
горисполкома, от губернского комитета ВКП, от рабочих органи- 
заций, от волостных совдепов и проч., кромѳ того, при вскрытии 
должны непрѳменно присутствоваіъ врачи, которые и составят за 
своими подписями особый акт медицинского освидѳтельствования 
всего содержимого в ракѳ. Сам процесс вскрытия (распоясаниѳ, 
снятие одежд, извлечение черепа, костей и прочего содержимого 
в раке) необходимо поручить иредставителям духовенства, которыѳ 
должны быть обязательно привлечены к  осмотру мощей, лучше 
всего во главе с местным епископом. Под актом осмотра мощей 
подписи служителей культов крайне важны. Было бы также по- 
лѳзно пригласить на вскрытие мощѳй оператора с кинематографи- 
ческим аппаратом и самый процесс вскрытия запечатлеть на осо- 
бой лентѳ («Р. и Ц.» 1919 г. № 1, стр. 42).

ССР Украины.
§ 3. Инструиция НКЮ и НКП УССР от 10 ноября 1920 г. ет. 4.
Вскрытиѳ мощей равным образом нѳ может быть признано 

стѳснением или ограничением в делах веры, как являющееся раз- 
облачениѳм векового обмана. Вскрытне мощей может производить- 
ся по инициативе местного трудового населения, с разрешения губ- 
исполкома или губернского с’езда советов. Вскрытие надлежит 
производить в присутствии представнтелей от служителей культа 
и врачебного персонала. Для устранения возможности иотользо- 
вать в дальнейшем обман с мощами, ГИК’и, по истечении некото- 
рого врѳмѳни, достаточного для того, чтобы массы могли убедиться 
в обмане, должны открытые раки со всем содержимым, послѳ опи- 
сн, передавать в мѳстные музеи, в отделы цѳрковной старины.

ІП.
Культ чудес.

Ложные чудееа, обновление иион путен чистии металличесиих частей мелом или 
реставрацни столяриым лаком н т. д.

РСФСР, УССР, БССР, АрмССР, АаССР ст. 120, ССР Грузии ст. 123. 
Уголовный Кодвкс ст. 120/123.

Совершениѳ обманных действий с целью возбуждения суѳве- 
рия в массах населеаия, а также с целью извлечь таким путем ка-
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кие-либо выгоды, карается—лишением овободы на орок до одиого 
года или принудительными работами на тот же срок.

IV.
Церковные двмонстрации.

РСФСР.
8 1. Запрещение поминания в публнчных молитвах лиц, ооу- 

жденлых или находящихся под оудом за оовершение тяжких го- 
сударсгвенных пресіуплений.

Цириуляр НКЮ от 8 деиабря 1923 г. № 254 (Еженвд. Сов. Юет. № 48).
В связи о поступающими с мест запросами о том, представляет 

ли собой уголовно-наказуемое деяние публнчное чествование лиц, 
осужденных или находящихся под судом за оовершѳние тяжких 
государственных преступлений (разд. I, глава 1, особ. част. УШ, 
предлагаю руководствоваться нижеследующим.

Поскольку такое чествование, выражающееся в упоминания 
имени данного лица в публичных молнтвах, проповедях и т. п., 
с присоединением к этому звания, по состоянию в коем это лицо 
оовершило вменяемое ему преступное деяние, носит характер явной 
политической демонстрации против рабоче-крестъянской власти 
или направляется с явным намерением возбудить в населении не- 
довольство или дискредйтировать власть, оно является деянием 
уголовно-наказуемым.

§ 2. Удаление из храмов предмѳтов, оскорблякнцих революционгіов 
чувство трудящихся масс.

РСФСР и УССР.
Инструкция НКЮ РСФСР от 24 августа 1918 г. и НКЮ УССР от 10 ноября 

1920 г. ст. 49.

Ст. 32/49. Месггная советская власть устраняет или обязует 
ооответсТвующих лиц устранить из храмов и других молитвенных 
домов, составляющих народное достояние, все предметы, оскор- 
бляющие революционное чувство трудящихся масс, как-то: мрамор- 
ные или иные доски, надписи на отенах и на богослужебных пред- 
метах, проивведенные в целях увековечения памдти каких бы то 
ни было лиц, принадлежащих к членам низвѳргнутой яародом 
диластии и ее приспешников.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Общие положения.
Теоретически в состав понятия свободной церкви, кроме свободы испове- 

дания и основания новых религиозных обществ, входят:
1) свобода церковной организации и управления;
2) отсутствие привилегнрованности либо правовых ограничений суще- 

етвующих религиозных обществ.
Эти два тезиса находят свое отражение в следующих статьях:

РСФСР, УССР, ССР Грузии.

§ 1. Денрет об отделении церкви от государства РСФСР от 23 января 
1018 г. ст.ст. 10 и 11, УССР от 22 фовраля 1919 г. ст. 11, и дѳкрета 3 августа 
1920 г. ст. 2, ССР Грузии ст.ст. 12 и 14.

Все церковные и религиозные общесгва подчиняются общим 
положениям о частных обществах и союзах и не пользуются ни- 
какими преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от 
его местных, автономных и самоуправляющихся установлений.

Прав юридического лица они не имеют.

ССР Армении.

§ 2. Декрвт об отделѳнии церкви от государЬтва 26 ноября 1922 г. 
от.ст. 7 и 8.

Ст. 7. Все церковные и религиозные общества подчиняются 
общим положениям о частных обществах.

От. 8. Прав юридического лица они не имеют.

ССР Белоруссии.

§ 3. Декрѳт об отдѳлении цорнви от государства 11 января 1922 г.

Умалчивая о приравнении церквей к частным обществам, де- 
крет в ст. 4 говорит, что

«Здания и предметы для богослужения государственной 
йіаетью сдаются в пользование религиозным общинам,.. насчиты- 
*ающим не менее 60 верующих сооветствующего культа».

Кроме того, ст. б гласит:
«Церковныѳ и религиозные общества не имеют прав юриди* 

іеского лица».
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РАЗДЕЛ А.

Религиозные общества.

О т д е л е н и е  I.
Организация и управление.

РСФСР.
§ 1. Двкрѳт РСФСР 23 января 1918 г. ст.ет. 10 и 12 глаеит:

Все церковные и религиоэные общества подчиняются общим 
положениям о частных обществах и союзах. Прав юридических лиц 
они не имеют.

§ 2. Инструнция НКЮ РСФСР ст 24 августа 1918 г., § 1.
Под действие декрета «об отделении церкви от государства 

и школы от церкви» подходят:
а) церкви: православная, старообрядческая, католическая 

всех обрядов, армяно-григорианская, протестантская и исповеда- 
ния: иудейское, магометанское, будднйское, ламантское;

б) все иные частные религиозные общества, образовавшиеся 
для отправления какого-либо культа, как до, так и после издя- 
ния декрета «об отделении церкви от государства и школы от 
церкви», а также

в) все общества, которыѳ. ограцичивают круг своих сочленой 
исключительно лицами одного вероисповедания и, хотя бы под 
видом благотворительных, просветительных и иных целей, прв- 
следуют цели оказания непосредственной помощи в поддеряске 
какому бы то ни было религиозному кулму (в видѳ содержания 
служителей культа, каішх-либо учреждений и т. п.).

УССР.
§ 3. Инструнция НКЮ и НКП УССР от 10 ноября 1920 г. гласит:

От. 13. Все ранее изданныѳ ССР законоположения царским
и. временным буржуазным правительством о церковных и рели- 
гиозных обществах, как-то: по отношению церквей православной 
всех обрядов, католической всех обрядов, армяно-григориансісой и 
протестантской, а также об исповеданиях: иудейском, магометан- 
ском, буддийском, ламаитском и об иных религиозных общесівах 
и обпшнах, учрежденных для отправления какого-либо иного куль- 
та, отменены. і ( \\ ;і|

Ст. 15. Благотворительныѳ, просветительные и нные им подоб? 
ные религиозныѳ общества, указанвые в ст. 13, а равно тѳ из них.
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которыѳ, скрывая соои религиозные цели, раоходуют дѳнежные 
средства, под видом благотворительности или просвещения и т. п., 
на цели рѳлигйозные, подлежат закрытию, при чем имущество их 
передаетея исполкомами в соответствующиѳ комиссариаты или 
отдѳлы.

Ст. 12. Все ранеѳ принадлежащиѳ цѳрквам, исповѳданиям и 
вероучениям, а также их представителям особые права и преиму- 
щестъа, как, например, особые льготы по пересылке почтовых по- 
сылок и корреспонденции, по проезду на железных дорогах, по 
освобождению занятых духовными лицами помещений от военных 
расквартирований, по освобождению духовных лиц от исполнения 
ітовинностей и т. п., отменены.

§ 4. Р А З ’ Я С Н Е Н И Я .

Религиозные общества, согласно иаданных в РСФСР, УССР, БССР и ЗСФОР 
декретов об отделении церкви от государства, входят в состав понятия частного 
общества. Оо времеии отделения церкви от государства в СССР являются част- 
ными обществами перечисленные в § 1 Инструкции НКЮ исторические церк- 
ви—православная, римско-католическая, евангелическо-протестантская и т. д., 
а также религиозные общества, образовавшиеся: 1) для отправления культа, 
как*то: разного рода сектантские религиозные общества, и 2) для оказания под- 
держки под тем или иным флагом какому бы то ни было религиозному культу.

При рассмотрении вопроса о религиозном общѳстве подход должен быть 
сделан с точки зренйя гражданского или светского права. В отличиѳ от основан- 
ного на церковных пѳрежитках богословского прѳдставления, что всякое собра- 
ниѳ или группа верующих есть «церковь» или «церковное общество», § 1 йы- 
струкции НКЮ перечисляет «церковные и религиозные общества», указывая 
прямо на исторические церкви: православную, римско-католическую, проге-
стантскую, армяно-грегорианскую и т. д„ а также и общества, «обрааовавшнеся 
до нздания декрета об отделении цѳркви от государства».

0  точки зрения гражданского права существенным признаком образовао- 
шегося общества, а равно и исторической церкви, является наличие у даннрго 
общества Устава, утвержденного соответствующей законною властью.

Согласно нашему советскому законодательству, религиозные общества 
образуют особый вид частного общества и предполагается, что они нѳ пресле- 
дуют цели извлечения прибыли. В соответствии с этим и утвержденная ВЦИК'ом 
идструкция по регистрации обществ от 10 августа 1922 г. («С. У.» № 49, ст. 623) 
требует, чтобы фактически существующие общества при регистрации предста- 
вляли в НКВД: «Устав общества, список членов учредителей и членов испол- 
ннтельного органа в данный момѳнт и копию утверждения Устава соотвѳтствую- 
щнм органом».

В дореволюционное время такими обладавшими Уставами религиозными 
обществами были православная церковь, имевшая своим Уставом духовный 
регламент и Устав духовных консисторий; католическая церковь, протестант- 
ская цѳрковь, армяно-грегорианская церковь, управление духовных дѳл караи- 
мов, ѳвреѳв, магометан, ламаитов и язычников, имевших свои Уставы в СЬоде 
Зажонов, т. XI, ч. I; далее, разного рода сектантскиѳ общества—баптистов, вдвен* 
тябтов м т. Д .5 имѳвших свои, утверждѳнные министерством внутрѳнних дѳл,
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Уставы; наконец, всякого рода рслигиозные общества, в роде Палестинского, 
благотворительного общества Белого креста, Всероссийского обществі памятн 
русских воинов и т. д. со своими высочайше утвержденными Уставакіи, нахо- 
дившимися в Полном Собрании законов.

Принимая во внимание, что по советскому законодательству религиозные 
и церковные общества являются только видом частного общества, не преследую- 
щбго целей извлечения прибыли, религиозные общества в РСФОР, БССР, ССР 
Груаии и Азербайджана, подлежат действию общих законов о частных обще* 
ствах, не преследующих целей извлечения прибыли, с некоторыми необходи> 
мыми отступлениями об общего порядка учреждения и регистрации религиозных 
обществ, излагаемыми в особых Инструкциях о порядке регистрации религиоз- 
ных обществ.

Вследствие ѳтого для союзных республик—Российской, Белор(усской, Гру- 
зинской и Азербайджанской—мы изложим общее законодательство о частных 
обществах, а затем укажем отступления от него» предусмотренные для религноз* 
ных обществ.

В Украинской ССР религиозные общества подчиняются общим правилам 
об учреждении и регистрации частных обществ, с тем единственным отличием, 
что для учреждения обыкновенного частного общества необходимо 10 чѳдовек, 
тогда как для регистрации религиозного—нужно 60.

В Армянской ССР существует законодательство о частных обществах, нѳ 
преследующих целей извлечения прибыли, но религиозные общества доселѳ ѳщѳ 
находятся в аморфном состоянии и не подверглись регулированию со стороны 
советского эаконодательства.

В Узбекской и Туркменской ССР доселе нет законов ни о частных общѳ* 
ствах, не преследующих целей извлечения прибыли, ни тем более о религиозных 
обществах.

О т д е л в н и ѳ  II.

Законодатвльство о частных общвствах, не преследующих цвімй 
нзвлечения прибыли.

СССР.
I.

Поетаноялеиив ЦИК и СНК Союэа ССР.

0 порядкв утвврждѳния уетавов и регистрации общеетв и союзов, не прееяеіую- 
щих цели извлечения прибыли и распространятцих свою яеятельиоеть иа 

территорию всего Союза ССР и о надзоре за ними.

Центральный Исполнительный Комнтет н Совет Народных 
Комнссаров Союза ССР постановляют:

1. Проекты уставов обществ и союзов, нѳ прѳследующих цели 
иэвлечения прибыли и распространяющих свою деятельность на 
всю террнторшо Союва ССР, представляются учредителями на 
утверждение в Совет Народ ных Комиосаров Ооюза ССР при пись-
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менном заявлении, с указаннем имен (нли названнй) и адресов 
учредителей и за нх подписями.

2. В уставѳ должны быть указаны: 1) название общества или 
союза, его цель и формы деятельносги; 2) порядок вступления и 
выбытия членов; 3) размер членских взносов, если таковые уста- 
новлены, н порядок их уплаты; 4) состав и строение распоряди- 
тельных органов, порядок их образования и пополнения, предметы 
их ведения и предполагаемое место их нахождения; 5) сроки и 
порядок созыва общих собраний (с’ездов) и предметы их веде- 
ния; 6) порядок ведения отчетности и заведывания хозяйствен- 
ной стороной деятельносги организации; 7) порядок изменения 
устава: 8) порядок ликвидации организации.

Проект устава и заявление учредителей представляются 
в шести экземлярах. ^

3. Совет Народных Комиссаров Ооюза ССР утверждает проек- 
ты уставов по согласовании таковых с Советами Народных Комис- 
саров Союзных Рсспублик.

4. Изменения утвержденного Советом Народных Комисеаров 
Союза ССР устава производятся в порядке, установленном для 
его утверждения.

5. Для открытия действий, предусмотрепных настояпщм по- 
становленпем. организаций на территории той или иной Союзной 
Республики утвержденные в вышеуказанном порядке уставы под- 
лежат регистрации в органах Союзных Республик, ведающих реги- 
страцией обществ и союзов, не преследующих цели извлечерия 
нрибыли, в порядке, установленном законодательством данной 
Союзной Республики.

6. В своей деятельности на территории отдельных союзных 
республик общества, союзы и их об’единения руководствуются 
своимн уставами и законами зтих республик н правилами, регу- 
лирующими деятельность обществ и союзов, и надзор за ннми.

7. Надзор за деятельностыо предусмотренных настоящим ио- 
становлением организаций, осуществляется народными комисса- 
риатами внутренних дел соответствующих республик.

8. Закрытие и ликвидация предусмотренных настоящим по- 
становлением обществ, союзов и их об’единений производнтся 
в случаях, предусмотренных нх уставами, а равно но постановле- 
нию Совета Народных Комиосаров Союза ССР.
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9. Ооветы Народных Комиссаров Ооюзных Республик, в слу- 
чаѳ обнаружения в деятельности обществ и союзов нарушений 
законодательства Союза ССР или данной республики,—приоста- 
навливают деятельносіъ таких обществ на территории этой респу- 
блики, одновременно доводя о том до сведения Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР.

П.
РСФСР.

Б.
§ 1. 0 порядие утверждения и региетрации обществ и союзов, не пресле- 

дуннцих цели извлечения прибыли и о порядке надэора эа ними.
Всероосийский Центральный Исполнительный Комитет и Со- 

вет Народных Комиссаров постановляют:
Общества и об’единения обществ и союзы, не преследующие 

цели извлечения прибыли для осуществления своей деятельности 
на территории РСФСР должны быть зарегистрированы порядком, 
указанным в нижеследующих статьях:

1. Проекты уставов обществ и союзов, район деятельности 
которых ограничивается одной губернией или областью, предста- 
(вляются на предмет утверждения в трех экземплярах в отдел 
управления, подлежащих губернских исполнительных комитетов 
и областных исполнительных комитетов вместе с заявлением об 
утверждении, с указанием имени, фамилии, адресов учредителей, 
в числе не менее десяти и за их подписями.

2. Проекты уставов обществ и союзов, предусматривающие 
деятельность в масштабе, выходящем за рамки одной губернии 
или области, представляются для утверждения в Народный Ко- 
миссариат Внутренних Дел через областной отдел управления 
или через отдел управления губернии, в которой предполагается 
местопребывание распорядительного органа общества или союза 
по принадлежности.

3. Проекты уставов обществ и союзов, предусматривающие 
деятельность во всероссийском масштабе, представляются непо- 
средственно в Народный Комиссариат Внутренних Дел.

4. В уставе должны быть указаны: 1) название общества или 
союза, их цель, район и форма деятельности; 2) рорядок вступле- 
ния и выбытия членов; з) размер членских взносов и порядок их 
уплаты; 4) состав и организация распорядительных органов, спо- 
собы их образования и пополнения, предметы их ведения н место-
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нахождеиие; б) сроки и порядок созыва общих собраний и пред- 
мѳты их ведения; в) порядок ведения отчетности и заведывания 
хозяйственной стороной деятельности организации; 7) порядок 
изменения устава; 8) порядок ликвидации общества.

б. Народный Комиосариат Внутренних. Дел и его мѳстные 
органы не вправе отказыватъся в приеме проектов уставов для 
утверждения. При возникновении со стороиы Народного Комис- 
сариата Внутренних Дел или со стороны отдела управления по 
принадлежности возражений против утверждения представленного 
устава, названные органы обязаны в месячный срок со дня пред- 
ствления устава сообщить учредителям общества или союза об 
утверждении устава или об отказе в таковом, в последнем случае 
с указанием мотивов отказа.

П р и м е ч а н и е .  Областные и губернские отделы упра- 
вления, указанныѳ в. ст. 2 сего постановления, обязаны в не- 
дельный срок со дня поступления проекта устава и заявления 
направить их со своим отзывом в Народный Комиссариат 
Внутренних Дел.
6. В утверждении должно быть отказано, если утверждаемое 

общество или союз по своим целям или методам деятельности 
противоречат Конституции РСФСР и ее законам.

7. Отказ в утверждении может быть обжалован учредителями 
в президиум губернского исполнительного комитета, когда отказ 
последовал со стороны отдела управления, и в президиум Все- 
российского Центрального Исполнительного Комитета, когда утвер- 
ждение отклонено Народным Комиссариатом Внутренних Дел.

8. Устав утвержденного общества или союза может быть 
изменен путем нового утверждения измененного устава порядком, 
указанным в вышеприведенных статьях.

9. Утвѳрждениѳ общества или союза Народным Комиссариа- 
том Внутренних Дел и его губернскими органами не устраняет 
обязанности для общества или союза последующей регистрации 
в Народном Комиссариате Внутренних Дел или отделе управлѳ- 
ния в порядкѳ постановления Всероссийского Центрального Испол- 
нительного Комитета от 12 июня 1922 года (Собр. Узак. 1922 г. 
№ 40, стр. 477. См. ниже, стр. 116).

10. На Народный Комиссариат Внутренних Дел и отделы 
управлейия возлагается наблюдение за законностью деятельности 
обществ н соювов и их отделѳний. В частности, отделам управле-
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ния и Народному Комиссариату Внутренних Дел предоставляется 
знакомиться с денежными и хозяйственными операциями утвер- 
жденных и зарегистрированных обществом союзов с точки зрепия 
их соответствия с законами РСФСР и утвержденным и, зареги- 
стрированным уставом.

11. В случае обнаружения в деятельности утвержденных и 
зарегистрированных обществ и союзов признаков, указанных 
в ст. 6, в числе причин отказа в утверждении и регистрации, 
Народный Комиссариат Внутренних Дел и отдел управления 
губернского исполнительного комитета по принадлежности делают 
постановления об их закрытии и ликвидации их деятельнсюти.

П р и м е ч а н и е .  Обжалование на постановления, ука- 
занные в настоящей статье, вынесенные губернскими отделами 
управления, направляются в президиум губернского испол- 
нительного Комитета, на Народный Комиссариат—в президиум 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
12. Прй уклонении обществ и союзов от их уставов, но без 

проявления в их деятельности признаков, указанных в ст. 6, 
предварительно, до возбуждения вопроса о принудительном за- 
крытии таковых организаций, им должна быть предоставлена 
возможность принять по предложению отдела управления или 
Народного Комиссариата Внутренних Дел в назначенный срок 
меры к устранению допущенных нарушений. При невыполнении 
этого предложения, Народный Комиссариат Внутренних Дел или 
отдел управления, по принадлежносга, закрывают общество или 
союз.

13. Настоящеѳ постановление не распространяется на орга- 
низации профеосиональные, об’единенные Всероссийским Цен- 
іральным Советом Профессиональных Союзов, подлежащие утвер- 
ждению, регистрации и надзору в установленном для них особом 
порядке, а равно на организации, имеющие своим предметом удо- 
влетворение ѳкономических потребностей их участников (как, 
например, кооперативные организации), каковые организации дей- 
ствуют на основе специальных законоположений.

з августа 1922 г.
Распубликован в С. У. за 1922 г., № 49, ст. 622 и в № 180 

«Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Коми- 
тета Ооветов» от 12 августа 1922 г.
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9 2. Инструиция ВЦИИ РСФСР по рогистрации обществ, союэов н об’вди- 
нвний.

На основании постановлення президиума Всеросснйского Цен- 
трального Исполнительного Комитета от 12 июня 1922 года (Собр. 
Узак. 1922 г. М» 40, ст. 477) и постановления Всероссийского Цен- 
трального Исполнительного Комитета и Совета Нородных Комис- 
саров от 3 августа 1922 г. (Собр. Узак. 1922 г. № 49, ст. 622) ии 
одно общество, союз или об’единение, кроме профессиональных 
союзов, об’единенных Всероссийским Центральным Советом Про- 
фессиональных Союзов, не может открыть своих действий без 
регистрации его в Народном Комиссариате Внутренних Дел и его 
местпых органах.

1) Лица или группы, желающие основать общество, союз или 
об’единение, после утверждения их устава соответствующим орга- 
ном, обязаны представить в Народный Комиссариат Внутренних 
Дел или его мѳстные органы по принадлежности:

а) протокол собрания учредителей общества или союза в трех 
экземплярах;

б) устав общества в трех экземплярах;
в) копию ходатайства о разрешении об’единения, поданного 

в соответствующий орган, и копию утверждения устава соответ- 
ствующим органом в трех экземплярах;

г) справку о месте нахождения исполнительного органа об- 
единения, районе его действий, месте предполагаемого нахождения 
отделений и уполномоченных об’единений в трех экземплярах;

д) список членов учредителей, дав о них сведения по сле- 
дующей форме в трех экземплярах:

1) фамилия, имя и отчество; 2) местожительство и адрес;
3) социальное положение; 4) общ. и служ. положение за время 
с 1914 г.; 5) парт. прин.; 6) имущественное положение;

е) гербовый сбор в установленном размере.
П р и м е ч а н и е  1. В дальнейшем должен представляться 

по форме пункта «д», ст. 1 список исполнительного органа и 
изменение в его составе.

П р и м е ч а н и е  2. На издаваемую об’единениями, обще- 
ствами и союзами литературу распространяются общие пра- 
вила о цензуре печатных изданий.
2) Фактически существующиѳ к моменту издания настояшей 

инструкции общества, союзы и об’единения представляют в Народ- 
ный Комиссариат Внутренних Дел:
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а) усгав общестаа, список членов учредителей и членов 
исполнительного органа в данный момент, по форме, указанной 
в п. «д», ст. 1,‘ копию ходатайства о разрешении об’единения, 
поданного в соответствующий орган, и копию утверждения устава 
соответствующим органом в трех экземплярах;

б) справку о местонахождении исполнительного органа, районе 
деятельности об’единения, список отделений, их местонахождение 
и список уполномоченных об’единений с указанием их местонахо- 
ждения в трех экземплярах;

3) Народный Комиссариат Внутренних Дел и его органы по 
месту нахождения об’единения, общества или союза выдают кви- 
танции о состоявшейся регистрации, которая хранится в делах 
союза общества или об’единения.

4) Не зарегистрировавшиеся в двухнедельный со дня опубли- 
кования сей инструкции срок общества, союзы и об’единения ‘ 
об’являются закрытыми.

10 августа 1922 г. (0. У. 1922 г. М 49, ст. 623).

В.

Религиозные общества.

РСФСР.
§ 1. Порядои рогистрации их.
Инструицин НКЮ и НКВД РСФСР о порядкѳ рѳгистрации рѳлигиоэных 

обществ и выдачи разрѳшѳний на созыв с’ѳэдов таиовых.

1) Граждане РСФСР могут получать в пользование молитвен- 
ные дома и культовое имущество или образуя культовые группы, 
зарегистрированные в порядке инструкции НКЮ от 24 августа 
1918 г. (Собр. Узак. 1918 г. № 62, ст. 685) или организуя рели- 
гиозные общѳства, на основании постановления ВЦИК от 3 августа 
1922 г. (Собр. Узак. 1922 г. >6 49, ст. 622), регистрируемые в по- 
рядке настоящей инструкции.

2) Согласно иостановления ВЦИК от 3 августа 1922 года, ни 
одно религиозное общество какого бы то ни было культа не 
может открьівать свои действия без регистрации его в отделе упра- 
вления губ. или облисполкома.

3) Граждане, желающие учредить религиозное общество, обя- 
заны вместе с заявлением о регистрации в трех экземплярах пред- 
ставить в отдел управления губерний или облисполкома:

0
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а) протокоя собрания учредителей общества в трех экземпля-
рах;

б) устав общества в трех экземплярах;
в) спиоок учредителей, дав о них сведения ио следующей 

форме, в трех экземплярах:
1) фамилия, имя и отчество;
2) местожительство и адрес;
3) социальноѳ положение;
4) общественное и служебное положение за время с 1914 г.;
5) принадлежность к тому или иному сословию до революцип;
6) имущественное положение;
7) время присоединения к данному религиозному культу;
г) гербовый сбор в установленном размере.
4) Фактически существующие к моменту издания настоящоіі 

янструкции религиозные общества обязаны вместе с заявленнем 
о регистрации в трех экземплярах представить в отдел управления 
губернии или облисполкома:

а) устав общества в трех экземплярах;
б) список членов общества и членов исполнительного органа, 

в данный момент в трех экземплярах по форме, указанной в п. «в >, 
ст. 3 настоящей инструкции;

в) список пресвитеров, епископов, проповедников и др. вы- 
борных ответственных лиц по форме, указанной в п. «в» ст. 3.

5) Отдел управления губ. или облисполкома отказывает 
в регистрации фактически существовавшего или только что воз- 
никающего релищозного общества: 1) если число членов его или 
число учредителей менее 50 человек местных жителей, не ограни- 
ченных по суду в правах; 2) если устав общества, подлежащего 
регистрации, задачи его и методы деятельности противоречат Кон- 
ституции РСФОР и ѳѳ законам.

6) При отсутствии условий, служащих препятствием для реги- 
страции общества, отдел управления выдает экземпляр устава 
общества с надписью о состоявшейся регистрации со своей пе- 
чатъю, который хранится при делах религиозного общества.

7) Религиозныѳ общества, нѳ зарегистрировавшиеся в указав- 
ном порядке в трехмесячный срок со дня опубликования настоя- 
щей инструкции в «Известиях ВЦИК», считаются закрытыми.

8) Религиозные общества одного культа могут организовать 
губернские и всероссийскиѳ с’езды на основании и в порядке
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постановления ВЦИК от 12 игоня 1922 года (Собр. Узак. 1924 г. 
М» 40, ст. 477) и инструкции по его применениго от 10 авгуега 
1922 года (Собр. Узак. 1922 года К» 49, ст. 624).

9) Губернские и всероссийские с’езды религиозных обществ 
могут избиратъ исполнительные органы, списки членов исполни 
тельных органов представляются в НКВД или отдел управления 
губисполкома по принадлежности с соблюдением установленной 
в п. «в» ст. 3 формы.

10) С’езды религиозных обществ и избираемые с’ездами 
исполнительные органы не могут: 1) устанавливать принудатель- 
ные сборы, 2) обладать культовым имуществом или иолучать его 
по договору, 3) заключать какие бы то ни было договоры и сделки.

11) Наблгодение за деятельностью религиозных обществ, 
с’ездов и об’единений их возлагается на Наркомвнудел и подле- 
жащиѳ его местные органы.

12) Все религиозныѳ общества подчиняются общим положе- 
ниям о частных общѳствах и союзах, но в отличие от последних 
нѳ пользуются правами юридического лица и нѳ имеют права 
собственности.

13) Все религиозные общества всевозможных культов в от- 
ношении прав и обязанностей равны и не пользуются никакими 
преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от его мест- 
ных автономных и самоуправляющихся установлений.

14) Члены религиозного общества или их уполномоченные, 
наравне с группами верующих, могут собиратъ добровольные по- 
жѳртвования для покрытия расходов, связанных с обладанием 
культовым имуществом, как-то: по отоплению, охране, поддержа- 
нию его в чистотѳ и т. д., а равно для производства работ по 
ремонту такового здания.

16) Нѳ имея прав горидического лица и права собственности, 
религиозныѳ общества могут заключатъ сделки частно-иравового 
характера, связанные с пользованием культовым имуществоы, 
как-то: договор о наймѳ пёвчих, о поставке дров, о ремонте и т. д,- 

П р и м . е ч а н и е .  Подобные сделки нѳ могут иметъ своим 
содержанием договорные отношения, хотя и связанные с куль- 
том, но преследующиѳ цели торговые и промышленные, как-то: 
аренда свѳчных заводов, типографий для пѳчатания рели- 
гиоано-нравственных книг и т. д.
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16) Для выполнения постановлений своих общшс собраний, 
а также внешнего представительства граждане, составляющие дан- 
ное религиозное общѳство, могут, по мере встретившейся надобно- 
сти, назначать служителей культа и выделять из своей среды 
нужное им число уполномоченных лиц, действующих в пределах 
предоставленного каждому полномочия.

П р и м е ч а н и е .  Списки избираемых служителей культа 
и других ответственных лиц представляются в отделы упра- 
вления с прилияіением сведений по форме п. «в» ст. 3 настоя- 
щей инструкции.
17) Порядок закрытия религиозных обществ определяется 

ст.ст. 6 и 11 постановления ВЦИК от 3 августа 1922 года.'
(Опубликовано в № 92 «Изв. ВЦИК» от 27 апреля 1923 г.).

П р и л о ж е н и е .

§ 2. У С Т А В .

(Наименование общества, согласованноѳ или с наименованием 
молитвенного дома или культа).

религиозного общества в городѳ или в селе
уезда губернии

I. Задачи общества.

1. религиозное общѳство имеет целью об’еди-
(нлихеновоыае)

нение граждан . исповедания в районе .
(такого-то города, села или местоположения молитвенного дома).

2. С этою целью . . религиозное общество:
(иаим^нпванио)

1) устраивает молитвенные собрания, 2) управляет имуществом, 
полученным по договору от местных органов Советской власти,
3) заключает сделки частно-правового характера, связанные с упра- 
влением культовым имуществом, 4) участвует в с’ездах религиоз- 
ных обществ, 5) назначает служителей культа для совершения 
религиозных обрядов.

II. Состав общѳства

3. Членом . . .  . религиозного общества может
(няиаенование)

быть каждый гражданин, принадлежащий к данному культу.
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4. Зачисление в члены общества производится общими собра- 
ниями членов общества, открытым голосованием, простым боль- 
шинством голосов.

б. Выбытиѳ из числа членов общѳства производится или по 
личному заявлению выбывающего, или по постановлению */• на- 
личного числа членов общества по спискам.

6. Списки членов общества ежегодно представляются в отдел 
управления . . . губисполкома.

(ввименованпе)

III. Средстм общктва. %

7. Отдельные члены общества или^его уполномоченные могут 
собирать добровольныѳ пожертвования для покрытия расходов, 
связанных с обладанием культовым имуществом. •

П р и м е ч а н и е .  Обяоательпых членских взносов на чле-
нов общества возложено бытъ не может.

IV. Управление делами общества.

8. Всѳ вопросы, возникающие в жизни общества, решаются 
на общих собраниях общества открытым голосовапием, простым 
большинством голосов, за исключением случаев, предусмотрен- 

ных в п.п. 5 н 11 устава общества. Общие собрания общества 
•происходят открыто.

9. Для выполнения своих постановлений, а также внешпего 
представительства, общие собрания, по мере встретившейся надоб- 
ности, выделяют из своей среды уполномоченных, действующих 
в пределах представленных каждому полномочий.

V. Порядои изменения „устава общества.

10. Устав общества может быть изменен общим собранием 
общества по предложению его членов болыпинством */« голосов, 
с последующим утверждением отдела управления, или по пред- 
ложению подлежащих органов государственной власти.

VI. Порядои заирытия общества.

11. Общество может быть закрыто: 1) по постановлению соот- 
ветствующего губ. или облисполкома, 2) вследствие ареста части 
членов общества, 3) по постановлению общего собрания членов 
общества.
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12. В сяучае закрытия общества, всѳ имущество, находя- 
щееся в пользованйи общества, возвращается местному совету, 
по инвентарной описи специальным уполномоченным, избранным 
для сего ликвидационным собранием общества.

Г.
§ 1. Р А З ' Я О Н Е Н И Я .

РСФСР.
В виду встречаемых на практике неправильных сведений, требуемых пунк- 

том «в» ст. 3 Инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г., У—ым Отделом 
НКЮ РОФСР было дано общеѳ* более подробное раз’яснение предлагаемых в 
этом пункте вопросов.

1) Фамилия, имя и отчество.
?) Местожительство н адрес. Здесь требуется указать на город, в котором 

проживает учредитель, а также точный адрес последнего.
3) Социальное положение. Укаэывается основное занятие, которое является 

нсточником существования учредителя, как-то: купец, торговец, кустарь, артист, 
рабочий (такого-то) учреждения или предприятия, служащий (там-то) и т. д.

4) Общественное и служебное положение за время с 1914 г. Нужно указать 
род занятия, как-то: фабрикант, купец, присяжный поверенный, врач; если 
укаэывается государственная служба,—необходимо указание чина и орденов 
и т. д. Судимость и лишениѳ прав.

б) Принадлежность к тому или иному сословиго до революции. Здесь нужыо 
указать сословие, как-то: дворянин, потомственный почетный гражданин, меща- 
нин, личный гражданин, разночинец, крестьянин, или указание звания отца, 
кдк-то: сын диакона, сын чиновника, сын врача и т. д.

6) Имуществѳнное положение. Указывается источник средств, на которые 
существует учредитель, как-то: доход от торговли, заработок от торговли, зара- 
боток от занятия свободной профессией (гонорар), содержание от службы, ра* 
бочая плата. Бсли у учредителя имеется во владении нѳдвижимость, то нѳ- 
обходимо указание также й на нее.

7) Время присоедяяения к данному культу, как-то: с детских лет, с 16 лет 
н так далее.

8) Собственйоручная подпись. Нотариально засвидетельствованной под- 
писи не требуется.

§ 2. Воамжность цололнения уетава религиозного обиіества.

Инструиция НЮО и НКВД от 19 июня 1923 г. § 2.

Релн№озные общества хотя и  приравниваются к  частным 
общеспйш, но в отличие от последних не имеют права собствен- 
нДОИ і  прав юриднческого лица. Вследствиѳ этого учреждение 
и ^ЛКстрация их на основании закона 3 августа 1922 г. (СЪбр. 
УвАх. Ж 49, ст. 622) оовершаюггся в порядке опубликованной
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в «Изв. ВЦИК» от 27 апрели 1923 г. № 92 инструкции НКЮ и 
НКВД о регистрацнн религнозных обществ. Прнложенный к ука- 
занной выше инструкции НКЮ н НКВД устав является типовым 
и может быть пополняем различными дополнительными статьями, 
напр., болеѳ подробным изложением своего учения и программ, 
определяющих догматическое положение данного религиозного 
общества и его отношения к другим религиозным обществам и 
культам и т. д.

§ 5. 50 граждан есть минимум для образования ролигиозного общвства.

На запрос ЦАУ необходимо ли обязательно требовать, чтобы 
всѳ 50 членов учредителей религиозного общества проживали 
в одном городе и как быть, если каких-либо сектантов в данном 
поселении оказывается менее 50 человек, 5 отдел в отнощении 
от 30 января 1924 г., М» 2455 раз’яснил, что он высказывается 
Йротив допущения регнстрации религиозных обществ евангели- 
стов в количестве менее 50 человек. Длл регистрации рѳлигиоз- 
ного общества нет надобности, чтобы все 50 граждан проживали 
в черте одного города, но всѳ же требуется, чтобы зарегистриро- 
ванные граждане фактически могли посещать данное зданиѳ к у л ь т  
и притом, чтобы одни и те же лица фиктивно не значились чле- 
нами нескольких религиозных обществ. Вообще предпочтительно, 
чтобы верующиѳ организовались по группам на принципе два- 
дцатки, а не на основании положения о религиозных общѳствах.

§ 6. Можѳт ли бьіть иэменяем нормальный устав религиозного общѳства.
По вопросу о возможности изменения нормального устава 

религиозного общества, 5 отдел НКЮ раз’яснил, что опублико- 
ванный в Ообр. Узак. 1923 г., М 37, ст. 384 устав религиозного 
общѳства является типовым и нѳ подлеяшт никаким изменениям 
со стороны как верующих, так равно и органов местной власги. 
Бсли бы по местным условиям оказалось бы полезным внести 
какие-либо дополнительные статьи, то они не должны вноситъ 
в устав каких-лнбо принципиальных изменепий или ограничивать 
права граждан, предоставленные им центральною советскою вла- 
стью (27 марта 1924 г., М 7519).

§ 7. Горбовый сбор при регистрации религиоэных обшеств и засвидѳтѳль- 
отвование нотариусом подлисей.

При регистрации религиозных обществ гѳрбовыА сбор вно- 
сится в обычном размере, следуемом с заявления от дадного
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общества и на ответ. Так как зарегистрирование устава являетсл 
актом публичяо правовым, то нотариального засвидетельствования 
подписей не требуется, при чем за неграмотного, по его просьОе, 
может расписывахься грамотный (12 апреля 1924 г., № 9484).

III.

ССР Украины.
А.

§ 1 . 0  порядие регистрации обществ и союэов, ие преслодующих цели извле- 
чеиия прибылей, и о порядие надзора за ними.

Декрет ВУЦИК и СНК УССР от 7 оитября 1925 г.

В отмену постановления Всеукраинского Центрального Испол- 
нительного Комитета от 1 ноября 1922 года—«0 порядке регистра- 
ции обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибы- 
лей, и о порядке надзора за ними» (С. У. 1922 г., Мі 46, ст. 687) и 
постановления Всеукраинского Центрального Исполнительного Ко- 
митета и Совета Народных Комиссаров УССР от 16 апреля 1924 г.— 
«0 дополнении ст. 7 постановления ВУЦИК от 1 ноября 1922 г.— 
«0 порядке регистрации обществ и союзов, не преследующих цели 
извлечения прибылей, и о порядке надзора за ними (С. У. 1924 г., 
М» 9, ст. 90),—Всеукраинский Центральный Исполнительный Ко- 
митет и Совет Народных Комиссаров УССР постановили устано- 
вить нижеследующий порядок регистрации обществ и союзов, не/ 
преследующих цели извлечения прибылей, и надзора за их цея- 
тельностью:

1. Все общества, союзы и иные об’единения, не преследующие 
цели извлечения прибылей, для осуществления своей деятельности 
на территории Украины доляшы быть зарегистрированы поряд-. 
ком, указанным в нижеследуюпщх статьях.

П р и м е ч а н и е  1. Общества, союзы и иные об’единения, 
не преследующие цели извлечения прибылей, действующие 
в пределах территории АМССР, подлежат регистрации на 
основании особого постановления, издаваемого Центральным 
Исполнительным Комитетом АМССР на- основании настоящего 
постановления.

П р и м е ч а н и е  2. Действие ст. 1 настоящего постановле- 
ния не распространяется на профессиональные организаіцш, 
об’единенные Всеукраинским Советом Профессиональных 
Союзов, а также на кооперативные, переселенческие и мелио- 
ративные артели и товарищества, действующие на основании 
специальных законоположений. В целях учета таких об’еди- 
нений,, за исключением профессиональных, органы, их реги- 
стрирующие, ежемесячно представляют в междуведомственные 
комиссии по обществам и союзам, указанныѳ в статье 2 на-
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стоящего постановления, сведения о воех зарегистрированных 
имн об’единениях.
2. Для рассматривания дел о регистрации уставов обществ я 

союзов, не преследующих дели йзвлечения прибылей, учрежда- 
ются междуведомственные комиссии по обществам и союзам 
(МЕКОСО): Центральная комиссия при Народном Комиссариатѳ 
Внутренних Дел, окружные — при административных отделах 
окружных исполнительных комитетов.

3. Центральная комиссия состоит из представителей Народного 
Комиссариата Внутренних Дел (председатель), Народного Комис- 
сариата Юстиции и Всеукраинского Совета Профессиональных 
Союзов; окружные комиссии—из председателей: окружного адми- 
нистративного отдела (председатель), окружной прокуратуры и 
окружного совета профессиональных союзов.

П р и м е ч а н и е .  При рассмотрении вопросов, требующих 
специ&льных знаний, комиссии вправе приглашать на свои 
заседания сведущих лиц с правом совещательѣого голоса.
4. К компетенции Центральной комиссии относится рассмо- 

трение и регистрация уставов обществ и союзов, район деятель- 
ности которых распространяется на всю Украину, или хотя бы 
на территорию свыше одного округа, а также тех, в уставах кото- 
рых предположено представление каких-либо преимуществ, при- 
вилегий и льгот. Кроме того, к компетенции Центральной комиссии 
относится рассмотрение и регистрация уставов об’единений гра- 
ждан иностранных государств, хотя бы район деятельности их 
был не свыше одного округа.

5. К компетенпии окружных комиссий относится рассмотрение 
и регистрация уставов обществ и союзов, район деятельности ко- 
торых не выходит за пределы округа и которым нри этом, согласно 
устава, не предположено представление каких-либо преимуществ, 
привилегий и льгот.

6. При рассмотрении уставов, касающихся интересов тех или 
иных ведомств, последние обязательно запрашиваются и, в случаѳ 
надобносги, представители этих ведомств вызываются в заседание 
междуведомственной комиссии по обществам и союзам.

В случае несогласия заинтересованного ведомства с постано- 
влением окружной комиссии о регистрации общества и л е  союза, 
вопрос, по протесту ведомства, в недельный срок передается на 
сжончательное разрешение в Центральную комиссию по обществам 
и союзам при Народном Комиссариате Внутреннйх Дел. Протесты 
ведомств на постановления Центральной комиссии передаются на 
разрешение в Коллегию Народного Комиссариата Внуіренних Дел. 
В случае несогласия ведомства с постановлением Коллегии Народ- 
ного Комиссариата Внутренних Дел, вопрос передается на окон- 
чательноѳ разрешение Совета Народных Комиссаров УССР.

7. Общества и союзы, не преследующие цели извлечения при- 
былей и распространяющиѳ свою деятельность на всю территорию
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Ооюза ООР, уставы коих утверждены Ооветом Нлродных Комиоса- 
ров Ооюза ССР, при открыгии своих действий иа территории УССР 
регистрируют свои уставы в порядке, предусмотренном постано- 
влением Центрального Иснолнительного Комитета и Совета Народ* 
ных Комиосаров Союза ССР от 9 мая 1924 г., «0 порядке утвержде* 
ния уставов и регисірации обществ и союзов, не преследующих 
цѳли извлечения прибыли и распространяющих свою деятельность 
на территорию всего Союза ССР, и о надзоре за ними» («Вестник 
ЦИК, СНК и СТО СССР» 1924 г., М 5, ст. 167).

8. Лица, желающие образовать общество или юоюз в порядке 
настоящего постановления, подают о том оплаченное гербовым сбо- 
ром заявлецие в соответствующую комиссию по обществам и сою- 
зам с приложением 5 экземпляров проекта устава.

П р и м е ч а н и е  1. Заявление о регистрации устава по- 
дается в окружную комиссию по месту нахождения правления 
регистрируемого об’единения. Общества и союзь? с районом 
деятельности в пределах одного округа с местонахождением 
правления на территории района, а не в окруясном центре, мо- 
гут подавать заявление о регистрации по месту нахождения 
правления в районный исполнительный комитет (по админи- 
стративному отделению), который представляет устав со 
своим заключением в окружную комиосию.

П р и м ѳ ч а н и е  2. Заявление о регистрации устава обще- 
ства или ооюза, подлежащего рассмотрению Центральной ко- 
миссии, с местонахождением правления вне города Харькова, 
подается по указанному в уставе месту нахождения правления 
в соответствующую окружную комиссию, которая вместе со 
своИм заключением представляет его в Центральную комис- 
сию. Общѳства и союзы всёукраинского масштаба с местона- 
хождением правлений в г. Харькове представляют свои уставы 
непосредственно в Центральную комиосию.
9. Заявление о регистрации должно быть подписано нѳ менее, 

чем 10 учредителями, подписи коих свидетельствуются в устано- 
вленном законом порядке. В заявлении должны быть указаны 
адреса учредителей, их постоянное местожительство и род занятий.

П р и м е ч а н и ѳ  1. Для образования религиозных об- 
щѳств под заявлением должны быть засвидетельствованные 
установленным порядком подписи, не менее 50 учредителей.

П р и м е ч а н и е  2. Центральная и окружные комиссии 
могут освобояедать от обязательного засвидетельствования 
подписей тех учредителей, подписи коих им известны, а также 
тѳх, которые подписывают заявление при подаче его в комис- 
сию, о чем секретарем комиссии делается надпись на самом 
заявлении.
10. В уставѳ должны быть указаны слѳдующие сведения:
1) название общества или союза, его цель, а также район и 

формы деятельности;
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'2) дорядок вступления и выбытия члѳнов;
3) раэмер чяенских взносов и порядов их уплаты;
4) состав и организация распорядительных органов, способы 

их образования и пополнения, предметы шс ведения и местона- 
хождение;

5) сроки и порядок созыва общих собраний и предметы их 
ведения;

6) порядок ведения отчетности и заведывания хозяйственной 
стороной деятельности организации;

7) порядок изменения устава;
8) порядок ликвидации общества или союза.

П р и м е ч а н и е  1. В устав могут быть включены поста- 
новления, определяющие отношениѳ членов общества или 
союза между собой, отношение общества или союза к третьим 
лицам, а равно и другие постановления.

П р и м е ч а н и е  2. Центральной комиссии предоставляет- 
ся право издавать нормальные, типовые и примерныѳ уставы 
обществ и союзов, не преследующих цели извлсчения при- 
былей.

П р и м е ч а н и е  3. Если по уставу обществу или союзу 
присваиваются особые льготы, преимущества и привилегии, 
могущие быть установленными только законодательным по- 
рядком, то от Центральной комиссии зависит либо отказать 
в регистрации устава, либо войти через Народный Комисса- 
риат Внутренних Дел в Совет Народных Комиссаров УССР 
или Воеукраинский Центральный Исполнительный Комитет 
с ходатайством о представлении обществу или союзу указан- 
ных в уставе льгот, преимуществ или привилегий.
11. В течение месяца со дня представления устава комиссия 

(Центральная или окружная) должна вынести свое постановление 
о регистрации устава или об отказе в том.

В регистрации устава должно быть отказано, если учреждае- 
мое общество или союз по своим целям или методам деятельности 
противоречит законам или интересам государства.

Если общѳство или союз не могут быть зарегистрированы по 
ведостатку необходимых сведений, то комиссия вправе предложить 
учредителям доставить недостающие сведения. Такое предложение 
прерывает течение месячного срока.

П р и м е ч а н и е .  Регистрация религиозных обществ в но- 
рядке настоящего постановлеыия не сообщает им прав взриди- 
ческого лица.
12. В случае отказа в регистрации устава, учредители могут 

получить копию постановления об отісазе с указанием оснований 
отказа.

13. При невынесении в течение месячного срока постановления 
о регистрации устава или об отказе в регистрации, учредителя 
имеют право открыть действия общѳства или союза.



14. 0(Гединенив нескольких зарегистрированных обшеств и 
еоюзов, а также изменениѳ уставов зарегистрированных обществ 
и союзов, подлежат регистрации в порядке, установленном настоя* 
щим постановленнем.

15. Комиссии могут вызывать на свои заседания учредителей 
или их представителей для представления личных об’яснений.

16. 0  состоявшейся регистрации устава комиссии опубликовы- 
вают в местном официальном органе печати. Публикации о реги- 
страции уставов, зарегистрированных Центральной комиссией, 
производятся в «Вистях ВУЦИК». Сверх того, уставы обществ, 
действующих во всеукраинском масштабе, подлежат опубликова- 
нию во 2 отделе «Собрания Узаконений и Распоряжений Рабочѳ- 
Крестьянского Правительства Украины».

Суммы, необходимые на производство публикации, учреди- 
тели обязаны представить в комиссию одновременно с подачей 
устава на регистрацию. В случае отказа в регистрации, предста- 
вленные суммы возвращаются учредителям обратно.

П р и м е ч а н и е .  Такса оплаты за напечатание во 2 от- 
деле «Собрания Узаконений и Распоряжений Рабоче-Кресть- 
янского Правительства Украины» уставов обществ и союзов, 
не преследующих цели извлечения прибыли, устанавливается 
Народным Комиссариатом Финансов по соглашению с Народ- 
ным Комиссариатом Юстиции.
17. 0  всех рассмотренных уставах, как зарегистрированных, 

так и тех, в регистрации которых отказано, окружные комиссия 
представляют сведения в Центральную комиссию, с приложением 
одного экземпляра устава и копии протокола окружной комиссии.

18. На административные отделы окружных исполнигзльных 
комитетов и административные отделения районных исполнитель- 
ных комитетов возлагается наблюдение за законностью деятельно- 
сти обществ и союзов и их отделений. Народному Комиссариату 
Внутренних Дел и его местным органам предоставляется право 
знакомиться с денежными, хозяйственными и другими операция- 
ми зарегистрированных обществ и союзов с точки зрения соответ- 
ствия их законам УССР и их уставам.

19. В случае обнаруживания в деятельности зарегистрирован- 
ных обществ и союзов целей и методов, противных закону и ин- 
терѳсам государства, Народный Комиссариат Внутренних Дел или 
административные отделы окружных исполнительных комитетов, 
по принадлежности, входят с представлением в Центральную или 
соответствующую окружную комиссию о закрытии таішх обществ 
и союзов и прекращении их деятельности. Народному Комисса- 
риату Внутренних Дел или окружным административным отделам, 
по принадлежности, принадлежит право, по согласовании с заин- 
тересованными ведомствами, приостанавливать деятельность таких 
обществ и союзов до рассмотрения в комиссии вопроса о их заг 
крытии.
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80. В случае уклояенля обществ и соіоаов от их уставвв, но 
бев проявлений в их деятельности признаков, указапных в пред’* 
идущей статъе, предварительно, до возбуждения вопроса о закры- 
тии таковых организаций, им должна быть предоставлена бозмож- 
ность принять, по предложению административного отдела окруж- 
иого Исполнительного Комитета или Народного Комиссариата 
Внутренних Дел, в назначенные последним сроки меры к усгра- 
нению допущенных нарушений. При невыполнении этого предло- 
жения Народный Комиссариат Внутренних Дел или окружной 
административный отдел, по принадлежности, приостанавливают 
деятельность общества или союза в порядке, предусмотренном 
ст. 19 настоящего постановления.

21. Жалобы на отказ в регистрации уставов окружными ко- 
миссиями (ст. 11), а также на постановление окружных комиссий 
с закрытии обществ и союзов (ст.ст. 19 и 20), могут быть принесены 
в месячный срок в Центральную комиссию, решение коей является 
окончательным.

Если в регистрапии устава отказано Центральной комиссией 
или ею вынесено постановление о закрытии общества или союза 
в качестве первой инстанции, то жалобы на ее постановления мо- 
гут быть принесены в Коллегию Народного Комиссариата Внутрен- 
них Дел, решение коей в этих случаях окончательно.

22. Центральная и окружные комиосии своих штатов не имеют, 
а пользуются аппаратами Народного Комиссариата Внутренних 
Дел и административных отделов окружных исполнительных ко- 
митетов.

23. Лица, нарушающие настоящее постановление, подлежат 
уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголов- 
ного Кодекса УССР.

24. Народному Комиссариату Внутренних Дел, по соглашению 
с Народным Комиссариатом Юстиции, предоставляется право изда- 
вать необходимые инструкции в развитие настоящего постано- 
влсния

Харькрв, 7 октября 1925 Г. (С. У. УССР 1925 Г. № 55). •

§ 2. Инструкция НКЮ и НКВД о порядкѳ деятельности междуведоиствен- 
иых по делам об общѳствах и союэах иомиссий (МЕКОСО) (Бюлл. НКВД УССР 
1922 г. № 1 3 -1 4 ).

I  Общио положения.

В развитие постановления ВУЦИК’а от 1 ноября 1922 г. «0 по- 
рядке регистрации обществ и союзов, не преследующих целей из- 
влечения прибыли», предлагается принять к неуклонному руко- 
водству следующее:

1. Регистрации в порядке, предусмотренном постановлением 
ВУЦИК’а от 1 ноября 1922 г., подлежат все об’единения, общества 
и союзы, поставившие предметом своей совместной деятельности 
не іш лечеш е пщбыдей от ведения какого-либо общего им торгово-
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промышленного или кредитного предприятия, но достижениѳ иной 
определяемой и непротиворечащей закону цели.

Такими целями являются: религиозныѳ цели, цели научные, 
культурно-просветительные, художественные, спортивные, біггаго- 
творительные, цели борьбы с пожарами, эпидемиями, различными 
вредителями с.-х. культур, дюшми животными, саранчей, филок- 
серой и другими, цели правильиой охоты и рыбной ловли, не азарт- 
ных игр, увеселений (клубы), цели борьбы с пьянством, развра- 
том и т. д.

П р и м е ч а н и е .  Специальные узаконения и правила о 
религиозных обществах сохраняют свою силу и с изданиѳм 
постановления ВУЦИК’а от 1 ноября 1922 г. о регистрации 
обществ и ооюзов, при чем регистрация религиозных обществ 
нѳ сообщает им прав юридического лица.
2) Воспрещаются общества, преследующие цели: а) противо- 

речащие принципам, провозглашенным Конституцией и деклара- 
цией прав трудящегося народа, б) воспрещенные существующими 
Иаконами, в) противныѳ обществекной нравственности, г) угрожаю- 
щие общественному спокойствию и безопасности, д) преследующие 
недозволенные политичесіше цели, е) возбуждающие националь- 
ную рознь и вражду, ж) общества служащих правительственных 
учреждѳний, сгавящие себе цели, не совместимые с требованиями 
служебного долга, и служебными отношениями и с существующим 
порядком и условиями службы, з) общества спиритические, ма- 
сонокие ложи, общества оккультных наук, и) общества с неопре- 
деленными и неясными целями.

3) Лица, не достигпше 18-летнего возраста, а равно лишенные 
ію суду права участия в обществеяиой деятельиости, не могут бытъ 
учредителями общества или союза.

4) Все виды кооперативных об’единений (кооперация: потре- 
бительная, сельско-хозяйственная, транспортная, кредитная), ме- 
лиоративные товартцества, преследующие цели земельных улуч- 
шещгй (осушение болот, дренаж и т. п.), артели, т.-е. трудовые то- 
варшцества, образовавшиеся для производства опредеаіенных работ 
или промыслов, а также для отправления служб и должностей 
личным трудом участников за общий их счет и с круговою порукою 
и профессиональные организации, ВЦСПС, подлежат действию 
особых норм и узаконений.

5) Действия правил настоящей инструкции не распространя- 
ются таюке на акционерные общества, товаршцества полные и на 
верѳ, прѳследующие цели извлечения прибыли из общѳй им тор- 
говой, фабрично-заводской, промышленной, кредитной, страховой 
і  иной хозяйственной деятельности.

6) Общества и союзы, предусмотренные ст. 5 настоящей ин- 
.ѵгрукігаи, после приобретения ими прав юридического лица в уста- 
говленном законом порядке, подлежат действию слециальных норм 
і в регистрации в междуведомственных комиссиях по делам об



общѳотвах в союзах не нуждаготся. Общества же, предуомотренньіе 
ст. 4, за исключением профсогозов, подлежат регистрацпи 
в МЕКОСО в целях учета; о всех таких об’единеииях подлбжащиѳ 
органы представляют ежемесячно сведения в МЕКОСО, регистри- 
рующие их в особых, специально для того предназначенных книгах 
(форма >6 з). МЕКОСО, встретив препятствие к регистрации об’едп- 
нения, обязано довести об этом до сведения надлежащего ведом- 
ства.

II. Состав МЕКОСО.

7. Рассмотрение и утверждение уставов, подлежащих Откры- 
тию обществ и союзов, предусмотренных в ст. 1 настоящей инструк- 
ции, и регистрация об’единений, перечисленных в ст. 4 (кроме 
профсоюзов, об’единенных ВЦСПС), производится Центральной 
МЕКОСО и ее местными органами.

8) Центральная МЕКОСО учреждается при НКВД в 'хютаве 
постоянных представителей от НКВД (в качестве председателя), 
ІШЮ и Южбюро ВЦСПС. Центральная колгассия подотчетна и под- 
контрольна НКВД, которому представляет отчеты о своей деяТель- 
ности не реже одного раза в 3 месяца. Аппаратом комиссии служит 
стол учета и распределения при Адмотделе Адмийистративно- 
Организационного Управления НКВД. Заведующий столом являет- 
ся секретарем комиссии.

9) ГубМЕКОСО состоят при отуправе ГИК’а. В состав их вхо- 
дят: заведующий отуправом или его заместитель (в ісачестве пред- 
сед а т е д я ), представитель прокуратуры и представитель от губ- 
профсовета. Аппаратом комиссии служит Адмотделение адм.-орг. 
отдела и отдела управления, в коем учреждается стол или дело- 
производство по обществам и союзам. Губісомиосии отчитываются 
в своей деятельности перед соответствующими отуправами путбм 
представления ежемесячных отчетов. Копии отчетов препровожда- 
ются в Центральную комиссию при НКВД.

П р и м е ч а н и . е  І. В уезде МЕКОСО не образуются.
П р и м е ч а н и е  2. Секретарь комиссии не только ведет 

журналы заседаний комиссий, но ведет все делогіроизводство 
комиссии, принимает заявления о регистрации и все вообще 
бумаги на имя комиссии, наблюдает за сроками, за порядком 
ведения книг, перепиской, вызовом представителей ведомств 
и учреждений в заседание и подготовкой дела к слушанию.

III. Круг ведения МЕКОСО.

10) К ведению Центральной МЕКОСО относятся: а) регистра- 
ция уставов обществ и союзов с районом деятельности на всю тер- 
риторию Украины или хотя бы на территорию свыше одной губер- 
Нии, б) рассмотрение уставов, представляющих какие-либо льготы, 
преимущества или привилегии даиному союзу или Обществу, в) ре- 
гистрация иностранных общѳств, претендующих на деятельность,
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в пределах Украины, хотя бы район их деятельности и не выходил 
аа пределы одной губернии, г) принятие и рассмотрение жалоб на 
действия ГубМЕКОСО на основании постановления ВУЦИК’а об 
обществах и союзах и правил настоящей Инструкции, д) напра- 
вление через НКВД на рассмотрение и утверждение СНК уставов 
обществ и союзов, претендующих на права и иривилегии, кои могуг 
быть предоставлены им только в законодательном порядке.

11) К компетенции губкомиссий относятся: а) регистрация об- 
ществ и союзов, деятельность коих ограничивается пределами гу- 
бернии и которые не претендуют на особые привилегии и льготы,
б) предварительное рассмотрение всех уставов, подлежащих реги- 
страции Центральной комиссии и дача по ним своих заключений.

IV. Порядон прохождония уставов обществ и союзов.

12) Все ходатайства о регистрации уставов обществ и союзов 
подаются в губкомиссию по указанному в Уставе местонахожде- 
нию правления, и только общества и союзы всеукраинского мас- 
штаба с правлением в г. Харькове представляют свои уставы не- 
посредственно в Центральную комиссию. Губкомиссия обязана 
строго ра,зличать уставы, подлежащие ее регистрации (п. 11) и 
уставы обществ и союзов, подлежащие регистрации в Центральной 
комиссии (п. Ю). Ходатайства первой категории должны быть рас- 
смотрены губернской комиссией в месячный срок со дня подачи 
ходатайства, с соблюдением изложенных в настоящей Инструкции 
правил. Дела по регистрации союзов и обществ, подлежащих окон- 
чательному рассмотрению Центральной комиссии (п. 10), рассма- 
триваются в губкомиссии в срочном порядке в течение 7 дней со 
дня поступления такого ходатайства и с заключением губкомиссии 
направляются в Центральную комиссию. При рассмотрении дел 
этой второй категории губкомиссия моясет следовать общим пра- 
вилам, изложенным в ст.ст. 16—18 настоящей Инструкции, но мо- 
жет, в виду краткости срока, рассмотреть устав и все представлен- 
ные по делу материалы в упрощенном порядке, какой губкомиссия 
найдет достаточным для дачи своего заключения по делу. Упро- 
щенный порядок производства дела не освобождает губкомиссию 
от обязанности рассмотреть дело со всею внимательностью, согла- 
совав свое решение с мнениями прочих заинтересованных ве- 
домств.

13) Заявление о желании организовать общество или союз по- 
дается секретарю губернской или Центральной комиссии, который 
обязан проверить немедленно представленные ему материалы 
с точки зрения их полноты, т.-е. с точки зрения наішчносіи всех 
документов, какие требуются по закону для регистрации обществ. 
При отсутствии тех или иных документов секретарь предлагает 
ваявителям представить недостающие документы в кратчайший 
срок. Секретарь комиссии следит за тем, чтобы на рассмотрение 
вомиссии поступали дела, вполнѳ подготовленные к слушанию.
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В этих целях с разрешеішя председателя. по представлению се- 
кретаря, может быть произпедено местное дознание оообо коман- 
дированным лицом:.

14) Заянлеіше должно бытъ нодиисано не-меиее, как 10 учрг 
дителями, подпиои коих должньг быть паовидетельствованы в но- 
тариальном порядке, и содерясать в себе точные адреса заявителеіі, 
их социа.пьное ітоложение и занятия. В том случае, когда сношеяие 
комиосии со всеми указанными в заявлении .ігицами является не- 
удобным для заявителей или для комиссии и усложняет процесс 
регистрации устава, в заявлении должно быть указано сверх тзго 
одно лицо из чиола залвителей, через которое комисеия и будет 
вѳрти  все оношения о  этим последним.

П р и м ѳ ч а н и е .  Учрѳдитѳль, указанный в качестве лица 
для сношений, не располагает, однако, всѳми нравами иове 
ренного и для совершения ответственных актов от лица про- 
чих учредителей обязан иметь нотариа,льно засвидетельлтю- 
ванную доверенность.
15) К заявлѳнию должен быть приложен уотав общества или 

союза в 5 экземплярах, из коих з доляшы быть залвидетельство- 
ваны в нотариальном порядке. Устав должен содержать в себе:
а) наименование предполагаемого к открытию общества, б) цели, 
какиѳ ставит себѳ общество, формулированные доотаточно ясно и 
определенно, чтобы у комисоии не оставалось никаких сомнениіі 
о предмете деятельности данного об’единения, в) район деятель- 
ности с указанием на го, локализирована ли эта деятельность 
в опредѳленпом пункте или протекает в пределах известной терри- 
тории, г) формы и методы деятельности, кои должны быть согла- 
сованы с целью и задачами об’единения, д) порядок вступленин 
и выбытия членов, е) размер члѳнских взносов и порядок их упла- 
ты, ж) состав и организация распорядительных органов (общего 
собрания, правления, ревизиоігных комиесий и т. п.), способы их 
образования, выборы, кооптация и нроч., предметы ведения, по- 
рядок и сроки созыва общих собраний и норядок ведения отчетпо- 
сти и управления имуществом общества, к) норядок изменения 
уотава, л) порядок ликвидации общества с указанием на судьбу 
имущества при такой ликвидации. Кроме указанных пунктов, 
в устав могут быть включены и другие нараграфы, определяющие 
отношение членов общѳотва или союза по отношению друг к другу, 
отношѳние об’единения к трѳтьим лицам и т. п.

П р и м е ч а н и е  1. В пунктах устава, касающихся ликвн- 
дации, обязательно должен быть предусмотрен порядок ликви- 
дации в случае закрытия общества распоряжением органоп 
влаоти.

П р и м е ч а н и е  2. ІСроме устава, к заявлению должны 
быть приложены деньги на публикацию, которые возвраща- 
ются заявителям в случаѳ отказа в регистрации.

7
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10) 0  дне слушания дела в губернской и Центральной МЕКОСО 
извещаются заинтересованныѳ в нем лица, при чем на заседании 
могут присутствовать только те лица, которым выдается учреди- 
телями доверенностъ на право ведения переговоров по делам обра- 
зующегося общества или союза. Неявка их в заседание не остана- 
вливает рассмотрення дела по существу и не является достаточным 
поводом для обжалования постановления комиссии.

17) При рассмотрении уставов, затрагивающнх интѳресы тех 
или иных ведомств, в заседание комиосии приглашаются предста- 
вители этих ведомств, участвующиѳ в заседании с правом совѳ- 
щательного голоса. При отсутствии названного представителя ко- 
миссия заслушивает письменноѳ заключение ведомства. Письмен- 
ный или устный ответ заинтересованного ведомства необходнмо 
должен быть заслушан комиссией ранее донесений ей того или 
иного решения по делу.

18) Если на заседании комиссии обнаружится отсутствие не- 
обходимых для решения дѳла сведений, комиссия предлагает за- 
интерѳсованным лицам доставить эти сведения к ближайшему за- 
седанию по данному делу. Такое предложение прерывает течениѳ 
месячного срока.

19) Комиссия ведет особый протокод своих заседаний. Поста- 
новления комиосии по каждому отдельному делу должны быть 
подробно мотивированы. В случае утверждения устава общества 
или союза, постановление о разрешении регистрации записывается 
на 2 экземплярах устава и подписывается председателем и секре- 
тарем комиссии. В случае отказа в регистрации, учредители имеют 
право получать выписку из протокола комиссии с указанием мо- 
тивов, послуживших основанием к отказу.

20) Комиссия обязана рассмотретъ дело в мѳсячный срок оо 
дня поступления заявления к секретарю комиссии.

21) При невнесении в течение месячного срока постановления 
о регистрации или отказе в регистращги, учреясдение имеет право 
открыть действия общества или союза. Течение указанного в на- 
стоящей статъе срока начинается для дел, подлежащих раосмо- 
трению в Центральной комиссии, с момента поступления всех ма- 
териалов секретарю Центральной комиссии.

22) 0  всех рассмотренных уставах, как зарегисірированных, 
так и не зарегистрированных, губкомиссии представляют сведения 
в Центральную комиссию с приложением одного экземпляра устава, 
копии протокола заседания и мотивов решения.

23) Регистрация разрешаемых к открытию обществ и союзов 
ведется по формам, при сем приложенным (форма М 1), Обществам 
и союзом, нв получившим разрешения на регистрацию, ведется 
реестр по форме № 2.

24) Об’единение нескольких зарегистрированных обществ и 
союзов, либо открытие филиального отделения общества, равно как 
■вменеішѳ тех или иных статей устава, подлежит регистрации
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в общем порядке, если об этом не предусмотрено в самом уставе, 
утвержденном комиссией.

25) Заявления о намерении открыть общество или союз, по- 
даваемое в губернскую или Центральнѵю МЕКОСО, в порядке, 
предусмотренном настоящей инструкцией, должно быть оплачено 
простым гербовым сбором по высшему окладу, согласно ст. 6, п. «г» 
устава о герб. сборе.

V. Порядок обжалования постановлений номиссий по долам об общѳствах
и союзах.

26) Постановление губернской комиссии может быть обжало- 
вано в Центральную комиссию в месячный срок со дня вынесения 
такового, а при отсутствии на заседании представителя от об’еди- 
нения—со дня оповещения учредителей общества о состоявшемся 
постановлении. Жалоба эта подается одновременно в Центрг.льную 
комиссию и в комиссию губернскую, чье постановление подлегкит 
обжалованшо. Губкомиссия в семидневный срок со дня получения 
жалобы обязана представить весь материал со своими об’ясне- 
ннями в Центральную комиссию. Центральная комиссия при рас- 
смотрении жалобы руководствуется правилами, установленньгми 
частоящѳй инстркупией для дел о регистрацил, и обязана рас- 
смотреть эту жалобу в месячный срок со дня получения ею мате- 
риалов и заключения губкомиссии. За несвоевременную доставку 
названных материалов и заключения, несут личную ответствен- 
ность председатель и секретарь губкомиссии.

27) На постановление Центральной МЕКОСО, может быіъ 
принѳсена жалоба в месячный срок в коллегию НКВД, которая 
может предложить комиссии вновь пересмотретъ дело, либо отме- 
нить ее постановление и вынести решение по существу, т.-е. о ре- 
гистрации устава без изменений, либо с теми или ииыми при- 
бавками.

VI. Публикация и регистрация обществ и союзов.

28) 0  состоявшейся регистрации Устава, комиссия производит 
публикацию в местном губернском официальном органе печатп. 
Публикация о регистрации уставов, зарегистрігрованных Централь- 
ной комиссией, производится в «Вистях». Публиісация должна 
содержать в себѳ наименование и цели зарегистрированного об- 
щества, местонахождение правления и дату регистрации.

П р и м е ч а н и е .  Уставы об’единений, деятельность ко- 
торых распространяется на всю территорию УССР, либо име- 
ют особый общественный интерес, или которым предоставля- 
ются особые права и привилегии, могут быть по постановле- 
нию комиссии опубликованы полностью. Постановления об 
опубликовании всего устава заносятся в протокол заседания 
комиссии.

7*
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§ 3. Циркуляр НКВД и НКЮ УССР от 23 денабря 1924 г. эа № 295. 
Дополнительноо раэ’яснение о порядне применения инструнции НКВД и НКЮ 
«о порядке деятельности МЕКОСО».

В виду поступающих с мест запросов, овязанных с примене- 
нием на практике постановления ВУЦИК’а от 1 ноября 1922 года 
нг шіютрукции «0 порядкѳ деятельности МЕКООО», Наркомвнудел 
и Наркомюот в дополнениѳ к основной инструкции НКВД и НКІО 
<чО порядке деятельностн МЕКОСО» раз’ясняют:

1) а) общества и ооюзы, не преслѳдующие цели извлечения 
ирибыли и распространяюнще свою деятельность на всю террито- 
])ию Союза ССР, уставы которых утверждены Совнаркомом СССІ’, 
для открьгтия своих действий на территории УССР представляют 
свои уставы для регистрации в центр. МЕКОСО при НКВД в уста- 
іговленном законодательсіъом УССР и настоящей инструкцией по- 
рядке (см. постновление ЦИК’а и СНК СССР от 9 мая 1924 года 
«0 порядке утверждения уставов и регистрации обществ и союзов, 
нѳ преследующих цели извлечения прибыли и распрострапяющих 
свою дѳятельность на территории СССР, и о надзоре за ними». 
(«Вѳотник ЦИІГа СССР», 1924 г., № 5, ст. 167).

б) В своей деятелъности на территории УССР эти общества 
и союзы руководствуются своими уставами, законодательством 
СССР и УССР и настоящей инструкцией;

в) надзор за обществами и союзами с районом деятелъностп 
на территории СССР осуществляется на тѳрритории УОСР Нарком 
внуделом и его местными органами;

г) закрытие и ликвидация означенных об’единений произво- 
дится в случаях, прѳдусмотренных их усгавом, а равно по поста- 
новлению СНК СССР.

д) Совнарком УОСР, в случаѳ обнаружения в деятельности 
общѳств и союзов нарушений законодательств СССР или УССР, 
приостанавливает деятельность таких общѳств на территории УССР, 
одновременно доводя о том до оведения Совнаркома СССР, на пред- 
мет закрытия и ликвидации таких обществ.

2) Общества и союзы, зарегистрировавшие эти уставы в центр. 
МЕКОСО (Воесоюзного или Всеукраинского масштаба), при откры- 
тии своих дѳйствий на территории отдельной губернии УССР, си5я- 
заны уведомить об этом подлежащий губернский административ- 
ный отдел, нутем подачи письменного извещѳния, с указанием 
в таковом о месте и времѳни открытия деятельности отделения, 
списка лиц, возглавляющих отделение, с приложением экземпляра 
нотариально заверенной копии устава, зарегистрированного в центр. 
МЕКОСО.

3) Народному Комиосариату Внутренних Дел, на основании 
§ Ю постановления ВУЦИІГа от 1 ноября 1922 г. и § 27 Инструк- 
ции НКВД и НКЮ «0 порядке деятельности МЕКОСО», принадле- 
ясит право в неотложных случаях приостанавливать проведение 
в жизнь постановлений Губмекосо.



4) Уставы общѳств и союзов о рййоном деятельнооти во Все- 
уісраипоісом масштабѳ публикуются за лх счет в «0. У Правитель- 
ства УООР» немѳдленно по регестрацгаг Устава. Уставы общеста 
губернского масштаба опублнкованню в «0. У.» не нодлежат 
(«С. У.» 1923 г. № 3, ст. 48 «06 обязательных платных публика- 
циях»).

5) В отношении публикации о рѳгистрации Уставов на-длеиші 
сірого придѳрживаться § 18 постановлѳния ВУЦИК’а от 1 ноября 
1922 г., т.-е. о сосгоявшейся регистрации Устава Губмеіоосо, иро- 
изводит за счет заинтерѳсованных об’единений публикацию в мест-‘ 
ном губѳрнском официальном органѳ печати, а не в «Вистях 
ВУЦИК»,'гдѳ публикуются извещѳния о регистрации обществ, за- 
регистрированных Центр. МЕКОСО.

6) В виду иаблюдавшихся случаев публикации в газете 
«Висти» извещений о регистрации ре}гигиозньіх обществ іуб. и окр. 
отделениями культов раз’ясняется, что на основании точного смы- 
ола закона «0 порядке регистрации обществ, не преследующих 
целей прибы.іги» и Инструкціт НКВД и НКЮ по этому вопросу, 
уставы религиозных общѳств, независимо от района деятельности 
(в предѳлах губернии), подлежат регистрации в Губмекосо, которые 
при раосмотрении таких уставов предварительно получают заклю- 
чениѳ отдела культов. Надзор за деятельностыо религиозных об- 
ществ проводится админотделами через отделения культов. Окр- 
админотделам принадлежит лишь праю приема Уставов на рѳги- 
страцию для направления таковых в Губмекосо, нри чем окр- 
админотдел обязан предварительно проверить эти материальт 
с точки зрения наличия всех документов, требуемых законополо- 
жениями о регистрации обществ.

7) При представлении на регшярацию Уставов артелей (т-в) 
огвѳтсггруда, в соответствии с декретом СНК УССР от 26/ХИ—21 г., 
надлѳжит требовать выполнения всех формальностей, предусмо- 
тренных при регистрации об’единений, не преследующих целеіг 
прибыли. Указанные Уставы артелей оттветсттруда проводить через 
засѳдания МЕКОСО, с предварительным согласованием этих Уста- 
вом с мѳстными органами НКТ и ВУСПС.

8) В отношении оплаты гербовым и нотариальным сбором раа- 
ясняѳтся: заявления о регистращш или гіеререгистрации Уставов, 
прѳдусмотрѳнные в § 6 постановления ВУЦИК’а от 1 ноября 1922 г., 
оплачиваются проотым гербовым сбором первого шш второго раз- 
ряда, в зависимости от рода организации (п. «г» § 2 табели), при 
чем подписи 10 лиц, подписавших заявление, подлежат обязатель- 
ному нотариальному засвидетельствованшо.

9) Самыѳ проѳкты уставов (5 экземпляров), приложенные 
к заявлениям, и воѳ другиѳ приложения к заявлеігаям нѳ подлежат 
оплатѳ гербовым сбором, равно как указанные уставы нѳ подлежат 
засвидетельствованию в вотариальном порядке.
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П р и м е ч а н и е .  0  изданием иасгоящего циркуляра, ча- 
стично отменяются § 15 основной инструкции НКВД и'НШО 
«0 МЕКООО», в части указания на необходимость нотариаль- 
ного засвидетелъствования в 3 экз. проекта уставов и § 5 Ин- 
струкции НКВД и НКЮ «0 порядке перерегистрации обществ» 
в части, устанавливающей обязательность нотариального за- 
свидетельствования 3 экз. устава.

10) Для образования религиозных обществ требуется, чтобы 
под заявлением было не 10 (как это определено для об’единений, 
не преследующих цели прибыли), а 50 подписей учредителей, за- 
веренных в порядке, предусмотренном § 8 настоящего циркуляра 
(нотариально), при чем это заявление также подлежит оплате гер- 
бовым сбором в размере, указанном тем же § 8 настоящего цир- 
куляра.

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия в данном насеяен- 
ном пункте нотариуса, подписи свидетельствуются нарсудьей 
или райисполкомом, с соблюдением тех же правил.

11) Выдаваемый іубмекосо учредителям 1 экз. зарегистриро- 
ванного устава, с учинением на таковом разрешительной (регистра- 
ционной) надписи, оплачивается простым гербовым сбором 1-го 
или 2-го разряда, в зависимости от рода общества (п. «г» § 2 та- 
бели).

П р и м е ч а н и е .  Если помимо выданного устава с раз- 
решительной надписью выдается учредителям еще и другой 
экземпляр устава, то таковой оплачивается гербовым сбором, 
как копия (примечалие к № 155 подробного перечня).

12) Самая надпись, учиненная на уставе, о его зарегистриро- 
ван т і (см. § 11), канцелярским сбором не оплачивается.

13) Сношение с редакциями «Висти» и местных официальных 
органов печати, а также «Собр. Узак. и Распор. Правителъства» 
УССР о производствѳ обязательной публикации, не подлежит 
оплате гербовым сбором (С. У. 1923 г. № 3 ет. 48, п. 19 и § 12 при- 
ложения 2 к уставу о государственном гербовом сборе СССР).

14) Заявления (связанные с самой деятельностью обществ и 
союзов), подаваемые: а) учеными, б) научными, в) культурно-про- 
светительными и благотворительными об’единениями, утвержден- 
ньши в законно установленном порядке, из’яты от оплаты гербо- 
вым сбором (§§ 6 и 7 прилож. 2 к уагаву о государственном гербо- 
вом сборе СССР).

П р и м е ч а н и е .  §§ 8—14 настоящего циркуляра согла- 
сованы с Наркомфином УССР (по налоговому управлению аа 
М 0621272).
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УССР.

Б.
Религиозныѳ общества.

Порядон регистрации их.

§ 1. Инструнция НКВД УССР о лорядке регистрации религиозных общеста и 
выдачи разрѳшѳний на созыв с’еэдов тановьіх. (Бюлл; НКВД УССР 1923 г.

№  21).
1. Граждане УССР могут получать в пользованиѳ молитвенныѳ 

дома и имущество, для совершения религиозных обрядов или обра- 
зуя культовые группы лид ооответствующего вероисповеданыя 
или организуя религиозные общества на основании постановления 
от 7 ноября 1922 г., регистрируемые в порядке настоящей Ин- 
струкции.

2. Согласно постановления ВУЦИК от і ноября 1922 года, ни 
одно религиозное общество, какого бы то ни было культа не может 
открыть свои действия без регисірации его в Адм. Отделе испол- 
кома или НКВД (по МЕКОСО).

3. Граждане, желагощие учредить религиозное общество, обя- 
заны вместе с заявлением о регистрации представить в Адм. Отдел 
исполкома:

а) протокол собрания учредителей общества,
б) устав общества в 5 экземплярах,
в) список учредителей, дав о них сведения по следующей 

форме в 3 экземплярах:
1) фамилия, имя и отчество,
2) местожительство и адрес,
3) социальное положенйе,
4) общественное и служебное положение за время с 1914 года,
б) принадлежность к тому или иному сословию до революции,
6) имущественное положение,
7) время присоединения к данному религиозному кулыу,
г) гербовый сбор в установленном размере.
4. Фактически существующие к моменту издания настоящей 

Инструкции религиозныѳ общества обязаны вместе с заявлением 
о решстрации в 3 экземплярах представиіъ в Адм. Отдел испол- 
кома:

а) список членов Общества и членов исполнительного органа 
в данный момент в 3 экземплярах по форме, указанной в п. «в» 
ст. 3 настоящей Инструкции;

б) список пресвитеров, епископов, проповедников и других вы- 
борных ответственных лиц, по формѳ, указанной в п. «в» ст. 3.

б. Центр или Губмекосо отказывает в регистрации фактически 
существовавшего или только возникающего религиозного обще- 
ства: і)  если число чденов его или чиісло учредителей менеѳ 60 че-
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ловек мѳстных жителей, не ограниченных ио,суду в правах; 2) ѳслй' 
устав общества, подлежащего регистрации, задачи его и мѳтоды 
деятельности нротиворечат Конспиуцди РСФОІ? и ее законам.

с. В случае утверждения устава МЕКОСО, Админ. Отдёл или 
НКВД выдает со своей печатьго экземнляр Устава общества с над- 
ііи сью  о состоявшейся регистрации, который хранится в делах ре- 
лигиозного общества.

7. Религиозные общества одного культа могут созывать губерн- 
сісие и всеукраинские с’езды на основании и в порядке постано- 
вления ВЦИК от 10 мая 1923 г. и Инотрукции по его применению 
оі’ 11 июля 1923 года (Бюллет. НКВД 1923 г. №№ 16—17 и 21).

8. Губернские и всеукраинскиѳ с’езды религиозных обществ 
могут избирать исполнительныѳ органы: списки членов исполни- 
телыіых органов представляются в НКВД или Адм. Отдел губис- 
полкома по принадлеясности с соблюдѳнием установлѳнной в п. «в» 
ст. 3_формы.

9. С’езды религиозных общѳств и избираемые с’ездами испол- 
нительные органы нѳ могут: 1) устанавливать принудительные 
сборы, 2) обладать культовым имуществом или получатъ его по 
договору, 3) заключатъ какие бы то ни было договоры и сделки.

10. Все религиозные общѳства подчиняютоя общим положе- 
ііиям о частных обществах и союзах, но в отличие от последких 
не пользуются нравами юридичѳского лица и нѳ имеют права соб- 
ственности.

11. Всѳ религиозные общества всевозможных культов в отно- 
шении прав и обязанностей равны и нѳ пользуются никакими пре- 
имуществами и субсидиями ни от государства, ни от ѳго местных 
автономных и самоулравляющихся установлений.

12. Частные религиозные общества или их уполномоченные, 
наравне с груішами верующих, могут собирать добровольные по- 
жертвования для иокрытия расходов, связанных с обладаниѳм 
культовьш имуществом, как-то: по отоплению, охране, поддержа- 
нию его в чистоте и т. д., а равно для производства работ по ре- 
монту такового здания.

13. Не имея прав юридичѳского лица и права собственности, 
религиозные общества могут заключать сделки частно-правового 
характера, связанные с пользованием культового имущества, как- 
то: договор о наймѳ певчих, о поставкѳ дров, о ремонте и т. д.

П р и м ѳ ч а н и е .  Подобные сделки не могут иметъ овоим 
содержанием договорныѳ отношения, хотя и связалныѳ с куль- 
том, но преслѳдующие цели торговые и промышленные, как-то: 
аренда свечных заводов, типографий для печатания релишоз- 
но-нравственных книг и т. д.
14. Для выполнения постановлений своих общих собранкй, а 

также внѳшнего представительства, гражданѳ, соотавляющиѳ дан- 
ное религиозноѳ общѳство, могут, по мере встретившейся надобно- 
сти, назначать служителей культа и выделЯть из своѳй среды
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нужное им число уполномоченйых лиц, действующих в предолах 
предоставлѳтгого каждому полномочия.

П р и м е ч а н и е .  Описіш избираемых слуяштелей культа 
и других ответственных лиц представляются в Адмотделы 
с приложением сведеіпгй по форме іі «в» ст: 3 пастоящей Ин- 
струкции. I
15. Порядок закрытия религиозных обществ определяется 

ст.ст. 10 и 12 постановления ВУЦИК от 1 ноября 1922 года.

§ 2. Нормальный устав религиоэного общества (Бюлл. ННВД УССР 1923 г.
№  21).

УСТАВ
(наименованис Общества, согласованноѳ или с наименоваписм м о л и т в с р і н о г о  д о м п

или культа)

религиозного общѳства в городе . . или
в селе уезда губернии

I. Задачи общѳства.

1 . . . .  религиозное общество имеет целыо
(нанменованнѳ)

об’единѳниѳ граж дан ...................................исповедания в районо
(такого-то города, оела или местоположения

молитвенного дома).
2. С этою целью « . . .  религиозное об-во—

(наимѳнованио)
1) устраивает молитвенлыѳ собрания, 2) управляет имущѳством, 
получѳнным по договору от местных органов советской власти,
3) заключает сделки частно-правового характера, связанные о упра- 
влениѳм культовым имуществом, 4) участвует в с’ездах религиоз- 
ных общѳств, 5) назначает служителей культа для совершеігая рс- 
лигиозных обрядов.

II. Состав общоства.

3. Членом ....................  религиозного общества
(наимвновапиѳ)

может быть каждый гражданин, принадлеясащий к данному куль- 
ту, достигший 18 лѳт.

4. Зачисление в члены общѳства производится общими собра- 
ниями членов общѳства, открытым голооовалием, простым боль- 
шинством голосов.

5. Выбьггие из числа членов общества производится или по 
личному заявлению выбывающѳго, и.іги по постановлению а/з на- 
люіного числа членов общества по списісам.

6. Списки членов общества ежегодно представляются в отдел 
уйравления..............................  губисполкома.



— 106 —

III. Срадства общестм.

7. Отделъные члены общества или его уполномоченные моіуг 
собирать добровольные пожертвовання для покрытия расходов, 
связанных с обладанием культовым имуществом.

П р и м е ч а н и е .  Обязательных членских взносов на чл*-
нов общества возложено быть нѳ может.

IV. Управлениѳ дѳлами общества.

8. Все вопросы, возникающие в жизни общества, решаготся нв 
общих собраниях общества открытым голосованием, простым боль- 
шинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных 
в п.п. 5 и 11 Устава общества. Общие собрания общества происхо- 
дят открыто.

9. Для выполнения своих постановлений, а также внешнего 
представительства, общие собрания, по мере встретившейся надоб- 
ности, выделяют из своей среды уполномоченных, действующих 
в пределах предоставленных каждому полномочий.

V. Порядоіг иэмѳнения устава общѳства.

10. Устав общества может бьггь изменен общим собранием об- 
щества по предложению его членов большинством V. голосов, с по- 
следующим утверждением отдела управления, или по нредложе- 
нию подлежащих органов государственной власти.

VI. Порядок закрытия общѳства.

11. Общество может быть закрыто: 1) по постановлениго. со- 
ответотвующего губ. или обл. исполкома, 2) вследствиѳ арѳста ча- 
сти членов общества, 3) по постановленшо общего собрания членов 
общѳства.

12. В случае закрытия общества, всѳ имущество, находящеѳся 
в пользовании общества, возвращается местному совету, по инвен- 
тарной описи специальным уполномоченным, избранным для сего 
ликвидационным собраннем общества.

УССР.

в.
Р а з ’я с н ѳ н и я .

§ 1. Циркуляр НКВД УССР от 14 апреля 1925 г. № 72 «06
исключении из § 2 типового Устава релнгиозных общѳств» п. 3 и 
раз’яснения ст. 13 Инструкіцш НКВД от 10 июля 1923 г. («Вюлліе- 
тѳнь НКВД М 8).
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Согласно ст. 13 Инструкции, сделтси, связаняыѳ с пользованием 
культовым имуществом, как-то: договор о наймѳ певчих, о поставке 
дров, о ремонтѳ и т. д. должны заключаться нѳ от имени религиоз- 
ных общѳств, как таковых, не имеющих прав юридического лица, 
а от имени отдельных членов этих обществ.

Отсюда исключить из п. 3 ст. 2 типового Устава слова «заклю- 
чает сделки . культовым имуществом».

§ 2. Инструиция НКВД УССР от 15 онтября 1924 г. по применению доирота 
об.отделении церкви от государства в УССР.

Рѳгистрация уставов рѳлигиозных общѳств, провѳрна культового имуще- 
ства и пѳрѳэаключѳниѳ договоров на молитвенные здания.

1. Для регистрации Устава религиозных обществ іребуются 
следующие документы:

а) заявление на имя Губмекосо о регистрации Устава данного' 
общества, подписанное 50 учредителями (иостановление ВУЦИК’а 
от 16 апреля 1924 г.) и заверенное нотариальным порядком нотгіг 
риусом, народным судьей или райисполкомом. Вместѳ с заявле- 
нием представляются 2 его копии;

б) Устав общѳства по новому типовому образцу (Инструкция 
НКВД от 10 июля 1923 г.) в пяти экземплярах, с подписями тех же 
50 учредителей, кои подписали заявление о регистрации;

в) протокол собрания учредителей общества, подписанный 
50 учредителями.

2. В течениѳ месяца по утверждении Устава общество обязано 
цредставить райисполкому:

а) сшгоок вступивших к тому времени в члены общесгва;
б) список членов исполнительного органа общѳства (уполно- 

моченных в 3 ѳкземплярах) и
в) список служителей культа в 3 экземплярах.

П р и м е ч а н и е  1. Религиозныѳ общества каждоѳ полу- 
годие обязаны представлять в райиспо.лкомы отчеты о свойх 
приходах и расходах, а равно и /списки вступивших и выбыв- 
пшх в этот период членов.

П р и м е ч а н и ѳ 2 .  Требуемыѳ в ст. 1 списки составляются 
по следующей форме:

а) фамилия, имя и отчество, б) лета, в) социальиоѳ поло- 
жение (крестьянин, незаможник, середняк, имущий, рабочий, 
служапщй и проч.), г) имущественное положение; список, кро- 
мѳ этих сведений, имеѳт такжѳ графу: сан или занимаемая 
должность.

П р и м е ч а н и е  3. При засвидетельствовании необходи- 
мых для регистрации Устава документов взыскиваются сле- 
дующие сборы: а) при засвидетельствовании подлинности под- 
писей на заявлении—за каждую подпись нотариального сбора 
50 коп. и нѳ свыше 10% его местного сбора.
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І і р и м ѳ ч а н и е  4. Пѳрвый экземпляр заявления оплачи- 
ваетсн ещо простым гербовым сбором второго разряда в сумме 
одного рубля (Раз’яснени© Наркоміоота от 28 августа 1924 г. 
№ 414504).

3. Малочислеішые религиозные об’единения, имеющие в дан- 
ном населенном пункте меньше 60 единоверцев, в случае желання 
образовать религиозное общество, могут для регистрации Устава 
об’единяться в масштабе не свышѳ района, указывая в этих слу- 
чаях адреса молитвенных еобраний во всех об’единяемых им на- 
ееленных пунктах (Циркуляр НКВД от 28 марта 1924 г. № 71).

4. Полученные от религиозных общесгв документы райиснол- 
ком направляет со своим закліочеяием в окружный администра- 
тивный отдел для дальнейшего направления в Губмекосо, оогавляя 
у себя по одной копии каждого документа. По получении через 
окрадминотдел уведомления о регистроции общества или отказа 
в таковой (с возвращением подлинника Устава общества) райис- 
полком передает уполномоченному религиозного общѳства этот 
иодлинник Устава с соответствующей отметкой Губмекосо, а имею- 
щиеся у него коіши документов с отметкой предрайисполкома—на 
копии Устава о времени решстрации или отказа в ней—хранит 
в делах административной части.

П р и м е ч а н и е .  При пересылке документов в Губмѳкосо 
райишолком пересылает туда же внесенные религиозным об- 
щеютеом деньги для публикации в местном официальном орга- 
не о регистрации Устава; в случае отк&за, д ен ьт  возвращаются 
обратно.
5. При иерезаключении договоров с религиозными обществами 

ііа молитвенные здания (Циркуляр НКВД № 390 от 5 октября 23 г.) 
райисполком проводит предварительную проверку имеющеюся там 
культового имущества, сличая наличность предметов с запиюъю их 
по описи, и в составляемых вновь при этом описях указывает ме- 
талл каясдого предмета, его вѳс и стоимость (Циркуляр НКВД М» 37 
огг 28 июля 1924 года).

П р и м е ч а и и ѳ .  На основании п. 5 договора, райиспол- 
ком производит и пѳриодические проверки культового иму- 
щѳсггва. I .,!
§ 3. Цирнуляр НКВД УССР от 28 марта 1924 г. № 71 о порядно отнрытия 

религиозных общѳств, число члѳнов ноих нѳ достигаѳт установлѳнной нормы 
(Бюлл. НКВД УССР 1924 г. № 5).

В виду того, что зачастую группы верующих, принадлѳжащие 
к сектантским об’единениям или имеющим в овоем составе лиц, 
принадлеясащих к национальным меныпинствам (караимы, люте- 
ране, католики и т. д.), на местах своего нахождения не могут со- 
брать установленного для регастрации Устава религиозного обще- 
сітва минимума в 50 человек, а через то лишаются возможности
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образовать таковое, НКВД УООР раз’я-сняет. что указаінше группы 
для регистрации Устава могут об единяться в районном масілтабе, 
при чем в Уставе таких об’едииенпых обществ необходимо укааы- 
вать меогонахождеігия их молитвенных собраний.

§ 4. Цирнуляр НКВД УССР от 9 оитября 1923 г. № 391 о недопустимо- 
сти одновременного учаетия одних и тех же лиц в нескольких религиозных обще- 
ствах (Бюлл. НКВД УССР 1923 г. № 26).

Замечено фиктивное участие одних и тѳх же лиц в разных ре- 
лигиозных общѳствах, что дает возможность сущѳствоватъ общи- 
нам, не имеющим фактического минимума в 50 человѳк. В видѵ 
этого НКВД находит цатесообразным дополнить § 3 типового Уста- 
ва религиозных обществ примечанием: «Членами религиозной об- 
щины могут быть только лица, не состоящие в другой общине».

§ 5. Циркуляр НКВД УССР от 1 апреля 1924 г. № 72 о порядке засви- 
детельствования и оплаты гербовым сбором документов, необходимых для реги- 
страции устава религиозного общества (Бюлл. НКВД УССР 1924 г. № 5).

В целях установления единообразия при заовидетельствовании 
учредителями религиозного общества необходимых для регистра- 
цнн Устава этих обществ документов и, в частности, для опреде- 
ления одинакового размера при этом гербового сбора, НКВД раз- 
яоняет:

1) Устав общества, подписанный не менее, как десятыо учре- 
дителями, заверяется в местах нахождеітя нотариальных контор 
яотариусами, в прочих местах—райиополкомом, при чем взыеки- 
ваіотся все установленныѳ при этом сборы.

2) Прбтокол собрания учредителей общества в количестве 
50 человек, имеющий подлинные подписи всех учредителей, за- 
вѳренные подписями нредседателя и секретаря собрания, овиде- 
тельствуется в райисполкоме, при чем взыскивается толыоо гербо- 
вый сбор в 1 р. 65 к. золотом.

3) Список членов общества, список служителей культа и спи- 
сок членов исполнитѳльного органа (уполномоченных) общества 
подписываѳтся также председателем и секретарем собрания учре- 
дителей общѳства, но райисполкомом не заверяется.

4) Перечисленные в предыдущих пунктах документы и копии 
их, в указанном Инструкцией НКВД о регистрации ре.тгагнозных 
общѳств колнчѳстве, прѳдставляются учредителями общества в 
окрликвидком вместе с заявлением о регистрации общества. Окр- 
ликвидком взимает только гѳрбовый сбор за заявление в размере 
1 р. 65 к.

5) Окрлнквидиом все эти документы прѳпровождает в губ- 
ликвидком нѳпременно оо своим, по существу дела, заключѳнием.

§ 6. Циркуляр НКВД № 63 от 28 апреля 1925 г. (Бюлл. НКВД 1925 г.
№ 8) о ставках за публикацию о регистрации уставов религиозных обществ.

Из поступающих с мест сведений усматривается, что станки 
за пубдикацию о регистрации Уставов религиозных обществ на



-  110 —

местах очень разнообразны, так, например, в Волынской губ. — 
5 руб., в Екатеринославской—10 руб., в Киевской—48—70 рублей 
(Шевченковский округ).

Считая необходимым для правильного хода работ по регистри- 
ровании Уставов религиозных обществ установить за публикацию 
определенную ставку, НКВД УССР предлагает вам снестись с ре- 
дакциями губернских официальных органов печати о размере платы 
за публикациіо и регистрации Уставов и эти сведения сообщить 
в НКВД.

В то же время вам надлежит следить, чтобы в вашей губернии 
не производились взыскания платы за публикацию Уставов сверх 
указанного редакциями газет размера, а также, чтобы публикация 
делалась после зарегистрирования Губмекосо Устава о самом 
факте.

§ 7. Раз’яснѳние НКВД УССР от 27 ноября 1922 г. Кг 8015941 по отдѳлу 
отделения цѳркви от государства (Бюлл. НКВД УССР І922 г. № 19).

По вопросу о регистрации киевского студенческого христиан- 
ского кружка НКВД раз’яснил Киевскому губотделу управления:

1) Статья 2 постановления СНК УССР от 3 августа 1920 года 
(0. У 1920 г. № 22, ст. 434) лишает церковные и религиозные 
общества прав юридического лица, но не лишает верующих права 
организовывать религиозные общества. Из самого текста ст. 2 вид- 
но, что здесь говорится не только о церковных обществах, т.-ѳ. об 
общинах, іфикрепленных к определенному месту богослужѳбных 
собраний и совершения обрядов, но о религиозных обществах, ко- 
торыѳ могут быть и вне конфѳссиональными (вневероисповед- 
ными).

2) Прав юридического лица лишены все рѳлигиозныѳ и цер- 
ковныѳ общества, как пользующиеся богослужебным имуществом, 
заключающие на него договор с советской властью, так и общества, 
неприкрепленные к месту богослужения и совершения обрядов, а 
пользующиеся для своих собраний частными домами и кварти- 
рами.

3) Ни один религаозный союз, кружок, общество или община 
не могут быть названы юридическим лицом. Они являются част- 
ными обществами религиозного характера, не имеющими прав 
юридического лица.

4) Переходя от этих общих положений к частным, к Уставу 
киевского студенческого христианского кружка, Отдел НКВД 
УССР по отделению церкви от государства признает вполне допу- 
стимым регистрацию этого Уотава 22 июля 1922 г. за № 25, а  равно 
и регистрацию его 29 января 1920 г. за № 138, но лишь по существу 
в смыслѳ допустимости регистрации такового вневероисповедного 
рѳлигиозного кружка, а не в смысле правильности регистрации, 
и не по отдельным статьям.

б) Этот Устав подлежал регистрации на точном основании де- 
крета о регисірации обществ и союзов, опубликованного в «Изве- 
стаях ВУЦИК’а и киевского ГИК’а» от 18 мая 1919 г. № 48.
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б) Не запрещается его регистрация н постаяовлением ВУЦШГа 
от 1 ноября 1922 г. «0 порядке регистрацни обществ и союзов, нѳ 
преследующих цели извлечения прибыли, и о порядке надзора за 
ними».

ГѴ.
ССР Белоруссии.

$ 1. Постановление Президиуиа ЦИК СССР Белоруссии от 13 онтября 1922 гоца 
о порядне утверждѳния и рѳгистрации общѳств и союзов, но преследующих цѳлей 
извлечѳния прибыли, и о порядне надзѳра за ними (С. У. БССР 1922 г. № 13,

ст. 164).

ЦИК ССР Белоруссии постановил:
Общества и об’единения обществ и союзы, не преследугощив 

целей извлечения прибыли, для осуществления своей деятельно- 
сти на территории БССР должны быть зарегистрированы поряд- 
ком, указанным в нижеследующих статьях.

1) Проекты Уставов, обществ и союзов представляются на 
предмет утверждения в трех экземплярах в НКВД БССР вместе 
с заявлением об утверяодении, с указанием имен, фамилий, адре- 
сов учредителей, в числе не Менее десяти, и за их подписями.

П р и м е ч а н и е .  Общества и союзы, действующие в пре-
делах РСФСР и жеяающие работаіъ на территории БССР,
должны для получения на это разрешения представить свои
Уставы в НКВД Белоруосии.
2) В Уставе должны быть указаны: 1) название общества или 

союза, их цель, район и форма деятельности, 2) порядок вступле- 
ния и выбьггия членов, 3) размер членских взносов и порядок 
уплаты, 4) состав и организация распорядительных органов, спо- 
собы их образования и пополнения, предметы их ведения и место- 
нахождение, 5) сроки и порядок созыва общих собраний и пред- 
меты их ведения, 6) порядок ведения отчетности и заведывания 
хозяйственной стороной деятельности организации, 7) порядок 
изменения Устава и 8) порядок ликвидации общества.

3) НКВД не вправе отказывать в приеме проектов Уставов для 
утверждения. При возникновении со стороны НКВД возражений 
против утверждения представленного Устава, НКВД обязан в ме- 
сячный срок со дня представления Устава сообщить учредителям 
общества или союза об утверждении Устава или отказе в таковом, 
в последнем случае—с указанием мотивов отказа.

4) В утверждении должно бытъ отказано, если учреждаемое 
общество или союз по своим целям и методам деятельносги про- 
тиворечит конституции БССР и ее законам.

5) Отказ в утверждении может быть обжалован учредителями 
в президиум ЦЙК’а Белоруссии.

6) Устав зтъержденного общества или союза может быть изме- 
пен путем нового утверждения Устава порядком, указанным 
в вышеприведенных ст&тьях.



— 112

7) Утвѳрждение общѳства нлн оогоза НКВД не устраняет обя- 
занности для общѳотва или союза послѳдующѳй регистрации 
в НК-ВД Бёлоруссии в норядкѳ постановлѳния ЦИК от 17 июля 
1922 года. ( 1

8) На НКВД и отделы управления возлагается наблюдѳние 
за законносТъю дѳятельносги обществ и союзов и их отделений. 
В -частности, отдѳлам управления и НКВД предоставляется зна- 
комиться с денежными и хозяйственными операциями утверждѳн- 
ных и зарегистрированных обществ и союзов с точки зрения их 
соответствия с законами БСОР и утверзкденными и зарегистриро- 
ванным Уставом.

9) В случае обнаружения в деятельносги утвѳржденных и за- 
регистрированных общѳств и союзов признаков, указанных в ст. 4 
в числе причин отказа в утверждении и регисгграции, НКВД нѳпо- 
средственно или по представлениям отделов управления по при- 
надлежности делает постановления о их закрытии и ликвидации 
их деятельности.

П р и м е ч а н и е .  Жалобы на постановления, уісазанные
в настоящѳй статье, вынесенные НКВД, направляются в пре-
зидиум ЦИК’а Белоруссии.
10) При уклонении обществ и союзов от их Уставов, но без 

проявления в их деятельности признаков, указанных в ст. 4, пред- 
варительно, до возбуждения вопроса о принудительном закрытии 
таковых организаций, им должна быть прѳдоставлена возможность 
принять по предложению НКВД, в назначенный срок меры 
к устранению допущеітых нарушений. При невыполнѳнии этого 
предложения НКВД закрывает общество или союз.

11) Настоящее постановление не расиространяется на органи- 
зации профѳссионалыіые, об’единенные в Совпрофбеле, подлежа- 
щие утверждению, регистрации и надзору в установленном для 
них особом норядісе, а равно на организации, имеющие своим 
предметом удовлетворениѳ экономичѳс.ких потребностей их учасгг- 
ников (каіс, налример, кооперативныѳ организации), кАковыѳ орга- 
низации действуют на основе специальных законоположений.

§ 2. Инструкция ЦИК БССР от 13 октября 1922 года по регистрации об- 
ществ, союзов и об’единений (С. У. БССР 1922 г. № 13, ст. 166).

На основании постановления ЦИК от 17 июля 1922 года, ни 
одно общеотво, союз или об’единение, кромѳ профсоюзов, об’ѳди- 
ненных в Совпрофбеле, не можѳт открыть своих дѳйствий без ре- 
гистрации его в НКВД.

1) Лица или группы, желающие основать общество, союз или 
об’единение, нослѳ утверждения их устава соответствующим орга- 
ном, обязаны иредставить в НКВД: а) протокол учредительного 
еобрания общѳства или союза в 3 экз., б) устав общества в 3 экз., 
н) коиию ходатайства о разрешении об’единения, поданного в со- 
ответстпующий орган, и копию утвсрікдения устава соответствую- 
щим органом в 3 экз., г) опраику о месте нахождения исполнн-
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тельного органа об’единения, районе его действий, местѳ прѳдиола- 
гаемого нахождения отделений и уполномоченных об’единений 
в 3 экз., д) список членов учредителей, дав о них сведения по сле- 
дующей форме в 3 экз.: фамилия, имя и 'отчѳство, местояштельство 
и адрес, социальное положение, общеслужебное положение за вре- 
мя с 1914 г., партийная принадлежность, имущественное положе- 
ние, е) гербовый сбор в установленном размере.

П р и м е ч а н и е  1. В дальнейшем должен представляться 
по форме пункта «д» ст. 1 список исполнительного органа и 
изменения в его составе.

П р и м е ч а н и е  2. На издаваемую об’единениями, обще- 
ствами и союзами литературу распространяются общие пра- 
вила о цензуре печатных изданий.
2) Фактически существующие к моменту ивдания настоящей 

инструкции общества, союзы и об’единения представляют в .НКВД
а) устав общества, список членов-учредителей, члѳнов исполни- 
тельного органа в данный момент, по форме, указанной в п. «д» 
ст. 1, копию ходатайства о разрешении об’единения, поданного 
в соотвегствующий орган, и копию утверждения устава соотвег- 
ствующим органом в 3 экз.; б) справку о местонахождении испол- 
нительного органа, районе деятельности об’единения, список отде- 
лѳний, их мѳстонахождения и списки уполномоченных об’еди- 
нения, с указанием их местонахоясдения, в 3 экз.

3) НКВД выдает квитанцию о состоявшейся регистрации, ко- 
торая хранится в делах союза, общества или об’единения.

4) Незарегистрировавшиеся в двухнедельный срок со дня опу- 
бликования настоящей инструкции общества, союзы и об’единения 
об’являютсл закрытыми.

У.
ССР Грузии.

§ 1. Декрвт Всѳгрузинского ЦИК и СНК о частных обществах, нѳ пресле- 
дующих целей извлечения выгоды, от 7 июля 1923 года

соответствует дословно РОФОР от 3 августа 1922 г.
Порядок регистрации религиозных общоств.

§ 2. Дѳкрет Всегрузинского ЦИК от 21 ноября 1924 г. № 124 («Заря. Во- 
стока» от 25 ноября 1924 г. № 736).

В целях неуклонного проведения в жизнь основного закона 
об отделении цѳркви от государства, обеспечирающего гражданам 
ССР Грузии свободу вероисповедания и отправления религиозного 
ку.льта, ЦИК СОР Грузии п о с т а н о в л я е т :

1) Отменить вое новые действующие постановления, инотрук- 
ции и административные распоряжения, касающиеся религиозных 
обществ и устанавливающие ограничения в свободном отправлении 
гражданами ССР Грузии религиозного культа.

8
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2) Установить нижеследующий порядок открытия и получения 
в свое пользование гражданами ССР Грузии как тех церквей и 
молитвенных домов, о передаче коих верующим еще нѳ состоялись 
соглашения с местными органами власти, так и ранее закрытых 
церквей и молитвенных домов:

а) граждане ССР Грузии могут получить в пользованиѳ храмы 
и молитвенные дома своего вероисповедания и имущество, предна- 
значенное для совершения богослужений и религиозных обрядов, 
образуя для этого религиозныѳ общества с числом учредителей нѳ 
менее 7 членов;

б) представители религиозных обществ получают храмы, мо- 
литвенные дома и имущество в бесплатное и в бессрочноѳ пользо- 
вание по договору от местного исполнительного комитета;

в) по заключвнии договора религиозное общество должно быть 
зарегистрировано в подлежащем уездном городском исполнитель- 
ном комитете;

г) отказ со стороны местного исполнительного комитета в за- 
ключении договора и регистрации религиозного общества может 
быть обжалован в ЦИК ССР Грузии в месячный срок со дня по- 
лучения письмѳнного мотивированного постановления об отказе.

4) Образовавшиеся до издания настоящего постановления и 
зарепістрированные религиозные общества продолжают свое суще- 
ствование без новой их регистрации и на них распространяется 
сила настоящего постановления.

5) Религиозное общество может быть закрыто по распоряже- 
нию лишь Народного Комиссариата Внуіренних Дел в случаях, 
указанных в законе.

С) Учреждения и лица, в какой бы то ни было форме препят- 
ствующие открытию церквей, молитвенных домов и прочее или до- 
пускающие преследование лиц, ходатайствующих об открытии 
церквей, а такжѳ допускающие преследованиѳ священнослужите- 
лей за отправление ими культа, подлежат ответственности, как за 
превышение власти.

7) Наблюдение за неуклонным исполнением настоящего по- 
становления возложитъ на Народныѳ Комиссариаты .Юстиции и 
Внутренних Дел, коим в развитиѳ сего постановления издать со- 
ответствующие Инструкции.

§ 3. Инструкция НКЮ и НКВД ССР Грузии от 2 деиабря 1924 г. о порядке 
регистрации религиозных обществ.

К постановлению Всегрузинского Цешрального Исполнитель- 
ного Комитета Советов от 21 ноября 1924 г. «0 порядкѳ образова- 
ния и регистрации религиозных обществ и получения ими церквей 
(молитвенных домов) и предметов, необходимых для богослужения 
(см. стр. 113).

1) Для получения гражданами ССРГ церквей, как ранее за- 
крытых по распоряжению административных властей, так и тех, 
о передаче коих верующим ещѳ нѳ состоялось соглашения, за ио
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ключением военных соборов,—в силу постановления Оовнаркома 
Грузии от 8 января 1923 г. зп М» 68, устанавливается нижеследую- 
щий порядок.

2) Граждане в числе не менее 7 лиц, желающие образовать ре- 
лигиозное общество и получить в свое бесплатное и бессрочное 
пользование церкви или молитвенные дома и иредметы, необходи- 
мые для богослужения, подают о том заявление в местные уездные 
или городские исполнительные комитеты.

3) В заявлении доляшо быть указано: а) имя, отчество и фа- 
милия учредителей религиозного общества (если общество еще не 
образовано) или его председателей, б) наименование религиозного 
общества, в) местожительства учредителей или представителей и
г) наименование церкви (молитвенного дома), которую они желают 
подучить для богослужения.

6) По заключении договора религиозное общество должно быть 
предварительно зарегистрировано в местном или городском испол- 
коме, после чего оно может открыть свои действия.

9) Отказ оо стороны местиого исполкома в заключении дого- 
вора и зарегистрировании религиозного общества моясет быть об- 
жалован во ВЦИК ГрООР в месячный срок со дня получения пись- 
менного мотивированного постановления об отказе.

10) Для выполнения постановлений своих общих собраний, а 
также для внешнего представительства, религиозное общество из- 
бирает из своей среды представителей (распорядительный орган), 
которые несут текущую работу, созывают общие собрания в сроки 
по постановлению его и т. п.

11) Собрания верующих в помещениях, находящихся в поль- 
зовании религиозных обществ, или группы верующих происходят 
свободно, без предварительного на каждый раз разрешения, неза- 
висимо от числа участников, так же, как и собрания, посвященные 
вопросам о содержании храма и управления культовым имуще- 
ством.

VI.
Азербайджанская ССР.

§ 1. Декрвт о чаетных общѳствах и союзах,
изданный СНК АЗССР от 4 октября 1922 г. (С. У. Аз. ССР 22 г.

Ч. II, ст. 292), соответствует закону РСФСР от 3 августа 1922 г., 
с заменою в ст. 7, 9, нримеч. к 11 слова «ВЦИК» словом «АзЦИК», 
в ст.ст. 1, 2, примеч. к ст.ст. 5, 7, 9, прим. к 11 слова «губернский» 
словом «уездный», ст. 10, слово «РСФСР» словом «АзСОР»ивстЛз 
слово «ВЦСПС» словом «АСПС».

§ 2. Инструнция СНК АзССР по регистрации общоств, союзов и об'вдинений 
от 4 октября 1922 г. (С. У. АзССР 1922 г. ч. 2, стр. 294),

соответствует вполне инструкции ВЦИК РСФСР от 10 августа 
1922 г. с соответствующей заменой закона РСФОР от 3 августа 
1922 г. законом АзССР от 3 октября 1922 г. и встречаемых в текств 
слов: «Всероссийский», словом «Азербайджанский».

8*
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VII.
ССР Абхазии.

Дѳкрет ССР Абхазии от 21 февраля 1923 г. о іюрядісе утвер- 
ждения Уставов обществ, не преследующих целей извлечения при- 
были («Голос Трудовой Абхазии» от 21 февраля 1923 г. № 41), со- 
ответствуег в общем декрету СНК РСФСР от 3 авгусгга 1922 года 
в ст.ст. 2—4—6, 8—11, повторяющих статьи РСФСР 2—6, 8, 10—13.

Ст. 1 гласит: ІІроекты Уставов общѳотв и союзов представля- 
ются на предмет утверждения в 3 экземплярах в НКВД вместе 
с заявлением об утеерждении, с указанием имен, фамилий, адре- 
сов учредителей в числе не менее 10 и за их подписями.

Ст. 5. Огказ в утверждении может бытъ обжалован учредите- 
лями в президиум СНК АбхССР.

Ст. 7. Общеотва и союзы по утверждении их Уставов подлежат 
регистрации в НКВД порядком, указанным в Инструкции к  сему 
постановлению.

П р и м е ч а н и е .  Производство по утверждении Уставов, 
обществ и союзов подлежит гербовому сбору на общих осно- 
ваниях.
§ 3. Инструкция СНК ССР Абхазии по рѳгистрации обществ, союзов и 

об’единений (от 3 февраля 1923 г. «Голос Трудовой Абхаэии» 21 фввраля 1923 г. 
№ 41),

соответствует целиком инструкции ВЦИК РСФСР от 10 августа 
1922 Г.

О т д е л е н и е  II.
Сезды частных обществ, не преследующих целей извлечения 

прибыли, и их исполнительные органы.
I.

РСФСР.
§ 1. Декрѳт ВЦИК РСФСР о порядке созыва с'ездов и всероссийских сове- 

щаний различных союзов и об’единений и о регистрации этих органиэаций от 
12 июня 1924 г.

а) Установитъ, что с’езды или всероссийские совещания раз- 
личных организаций, союзов и об’единений, созываемых ло ини- 
циативе или этих организаций или ведомствами, не могут созы- 
ваться без соответствующего на то разрешения Наркомвнудел. 
Местные с’езды или совещания разрешаются губисполкомами.

П р и м е ч а н и е  1. Совещания заведующих отделами или 
отдельными отраслями хоэяйства, носящие чисто ведомствен- 
ный характер, оозываются с ведома Наркомвнуделіа и гуО- 
иополкома.

П р и м е ч а н и е  2. Порядок выдачи разрешений на со- 
зыв указанных с’ездов и совещаний и сроки уведомления
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НКВД об этих совещаниях онределяются особой инструкцией,
выработанной НКВД н утвержденной Президиумом ВЦИК.

П р и м е ч а н и е 3. Настоящее постановление не распро-
страняется на с’езды и конференщш профсоюзов, созываемые
в порядке, установленном ВЦОПО.
б) Поручить НКВД произвести в 2-недельный срок со дня 

опубликования настоящего постановления регистрацию всех об-в, 
союзов и об’единений (научных, религиозных, академических и 
прочих), за исключением профсоюзов, об’единенных ВЦСПС, и не 
допускать опсрытия новых обществ и союзов без соответствую- 
щей регистрации НКВД, по утверждении устава соотиегствую- 
щим органом. Общества, союзы и об’единения, не зарегистриро- 
вавшиеся в указанный срок, подлежат немедленной лігхвидадии.

(Собр. Узак. 1922 Г., М» 40, СТ. 477).

§ 2. Инструкция ВЦИК РСФСР по выдачѳ разрешоний на созьів с’ездов 
и собраний различных организаций, союзов и об'единений.

В развитие постановления Всероссийского Центрального Ис- 
полнительного Комитета от 12 июня 1922 г. (Собр. Узак. 1922 г., 
М» 40, ст. 477) об’является настоящая инструкция по выдачѳ раз- 
решений Народным Комиссариатом Внутренних Дел на созыв 
о’ездов и совещаний разлинных союзов, организаций и об’едіг- 
нений.

1. Организации, союзы и об’единения, созывающие с’езды или 
совещания за один месяц до такового, если это местное совещание, 
представляют в губернскйй исполнительный комитет и за два 
месяца до такового, если это Воероссийское совещание, предста- 
вляют в Народный Комиссариат Внутренних Дел:

а) справку о регистрации в Народном Комиссариате Внутреп- 
них Дел и утверждении устава соответствующим органом в трех 
экземплярах;

б) постановление иополнительного органа об’единения или 
союза о времени, месте и целях с’езда или совещания в трех 
экземплярах;

в) повестку дня с’езда или совещания в трех экземплярах;
г) исчерпывающие сведения о нормах представительства и 

предполагаемой численности о’езда или совещания в трех экзем- 
плярах;

д) гербовый сбор в установленном размере.
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2. В трехнедельный срок—Народный Комиссариат Внутреиних 
Дел, если совещание или с’езд всероссийский, и в недельный,— 
губернский иснолнительный комитет, если совещание местное:

а) ироверяет, зарегистрировано ли данное общество или 
об’единение и утвержденный его устав;

б) соответствует ли повестка дня совещания уставу и целям 
общества или об’единения;

в) сносится о соответствуіощим ведомством о желательности 
данного совещания или с’езда;

г) дает ответ о разрешении или запрещении с’езда за две 
яедели, если с.’езд местный, и за месяц,—если с’езд всероссийский.

П р и м е ч а н и е .  Означенные правила не распростра- 
няготся:
а) на с’езды и конференции профессиональных союзов, созы- 

ваемые в порядке, установленном Всероссийским Центральным 
Советом Профессиональных Согозов;

б) на с’езды и конференции Российской Коммунистической 
Партии (б), созываемые в порядке, устаповленном Центральным 
Комитетом Российской Коммунистической Партии;

в) на совещания заведугощих отделами или отдельными отра- 
слями хозяйства чисто ведомственного характера, кои ограничи- 
ваготся уведомлением Народного Комиссариата Внутренних Дел, 
если совещание всероссийское, за месяц до такового, и губернский 
исиолнительный комитет, если совещание местное, за две недели 
до такового.

П р и м е ч а н и е  1. Губернские исполнительные комитеты, 
осуществляют вышеуказанные функции через отделы упра- 
вления. •

П р и м е ч а н и е  2. В случае желания получить ответ 
телеграфно, об этом указывается в заявлении с приложением 
аенежной суммы на оплату депеши из расчета 10 слов.
10 августа 1922 г.
Распубликован в 0. У 1922 г., № 49, ст. 624.

II.
УССР.

§ 1. Поряяок соэыва с’ѳздов религиозных обществ. Постановление ВУЦИК'а 
от 9 мая 1923 г. «0 порядке соэыва с’ездов и совещаний». (С. У. № 16, 
ст. 277, 1923 г.).
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Всеукрашский Центральный Исполнительный Комитет по- 
с т а н о в л я е т :

1. С’езды и совещаиия, созываемые частными организациями 
и об’единениями в губернском масштабе, могут иметь место лишь 
с разрешения губисполкома, а во всеукраинском масштабе—с раз- 
решения Народного Комиссариата Внутренних Дел.

2. С’езды и совещания, имеющие чисто ведомственный харак- 
тер, созываются соответствующими отделами губисполкомов с до- 
ведением об этом до сведения губисполкома или подлежащим На-

Кодным Комиссариатом с доведением о том до сведения Народного 
Іомиссариата Внутренних Дел.

3. С’езды и совещания, созываемые частными об’единениями 
и организациями, в том числе, если они предусмотрены утверждеп- 
ными в законном порядке уставами этих об’единений или органи- 
заций, могут иметь место с доведением о том лишь до сведения 
губисполкома или НКВД по принадлежности.

4. НКВД принадлежит право в исключительных случаях: при 
эпидемиях, беспорядках или расстройстве транспорта и т. п. за- 
прещать созыв всех вообще совещаний и с’ездов.

5. Настоящее постановление не распространяется на с’езды н 
конференции партийных (КП(б)У) и профессиональных об’еди- 
нений.

П р и м е ч а н и е .  Профессиональные организации созы-
вают с’езды и совещания в порядке, установленном ВУСПС.
6. НКВД в 2-недельный срок разработать инструкцию по про- 

ведению в жизнь сего постановления.
§ 2. Инструкция НКВД от 26 ноября 1924 г. по проведению в жизнь 

постановления ВУЦИК'а от 9 мая 1923 г. «0 порядке созыва с’ездов и совеща- 
ний». («Бюллетень НКВД» за 1925 г. № 1/16).

1. Постановление ВУЦИК’а от 9 мая 1923 года различает три 
категории с’ездов и совещаний, для которых установлены различ- 
ные порядки их созыва:

а) с’езды и совещания, для созыва коих требуется разрешение 
губисполкома или НКВД (ст. 5);

б) с’езды и совещания, созываемые явочным порядком, с дове- 
дением до сведения губисполкома или НКВД (ст. 3);

в) с’езды и совещания, для которых установлен особый по- 
рядок созыва (ст.ст. 2 и 5).

К первой категории относятся с’езды и совещания, созываемые 
частными об’единениями и организациями, в уставах которых не 
предусмотрен порядок созыва таковых; ко второй категории отно- 
сятся с’езды и совещания, созываемые об’единениями и организа- 
циями в порядке, предусмотренном законно утвержденными уста- 
вами этих об’единений или организаций. К третьей категории от- 
носятся с’езды и совещания ведомственные, партийные, либо со- 
вываемые профорганизациями.
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2. Частные организации и об’единення, при необходимости в осо- 
бом разрешении для созыва с’ездов и совещаний, за один месяц 
до созыва такового подают о том в исполком через губадминотдел, 
если совещание или с’езд имеют местный характер, или в Народ- 
ный Комиссариат Внутренних Дел, если совещание или с’езд имеют 
характер всеукраинский, заявление за надлежащими подписями 
с приложением к нему следующих документов: в 1 экз. а) справку 
о регистрации устава в подлежащем органе; б) выписку из поста- 
новления уполномоченного на то органа, об’едипения о созыве 
с’езда или совещания; в) повестку дня с’езда или совещания;
г) сведения о нормах представительства и предполагаемой числен- 
ности с’езда или совещания и простой гербовый сбор, согласно 
уставу о гербовом сборе.

Губадминотделы или админотдел НКВД в недельный срок со 
дня подачи заявления проверяют соответствие повестки дня уставу 
и цели об’единения, правильность состоявшегося постановления 
распорядительных органов об’единения о созыве с’езда или сове- 
щания, сносятся с соответствующими ведомствами и свое заклю- 
чение представляют в губисполком или Коллегию НКВД на окон- 
чательное разрешение.

3. Губисполком или НКВД в течение 7 дней со дня предста- 
вления упомянутого заключения по данному делу, но не позже, 
как в трехнедельный срок со дня подачи об’единением заявления, 
выносят свое определение по существу ходатайства, уведомляя о 
состоявшемся постановлении возбудивших ходатайство лиц.

П р и м е ч а н и е .  В случае желания получить ответ теле- 
графно, об этом указывается в заявлении с приложением тре- 
буемой суммы на оплату депеши из расчета на 10 слов.
4. Об’единения, законно утвержденный устав коих предусма- 

тривает созыв с’ездов и совещаний, подают в губадминотдел или 
НКВД заявление за 2 недели до созыва такового с приложением 
документов, упомянутых в п. 2 Инструкции. Губадминотделу или 
админотделу НКВД принадлежит право опротестовать созыв с’езда 
или совещания и перенести вопрос на окончательное разрешение 
губисполкома или Коллегии НКВД, рассматривающих дело в не- 
дельный срок со дня поступления к ним заявления. При отсут- 
ствии протеста через 2 недели после подачи заявления об’единение 
может созвать с’езд или совещание, не ожидая особого разреше- 
ния административных органов.

П р и м е ч а н и е .  Лица, считающие свои права нарушен- 
ными постановлением губисполкома или НКВД, могут обжа- 
ловать таковые в общем порядке.
5. С’езды и конференции КП(б)У созываются в порядке, уста- 

новленном ЦК КП(б)У. С’езды и коиференции профсоюзов созы- 
ваются п порядке, установленном ВУСПС.

с. С’езды и совещания ведомственного характера созываются 
подлежащими Наркоматами и отделами с доведением о том до свѳ-
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дения губисполкома (по админотделу) или НКВД за 7 дней до со- 
зьіва с’езда.

П р и м е ч а н и е. ІІри иснрашивании разрешения на со- 
зыв сезда или совещания местного характера в окружиом цен- 
тре соблюдаются правила, изложенные в настоящей Инструк- 
ции.
7. Оозыв с’ездов и совещаний как упомянутых в ст.ст. 2 и 3 

Инструкции, так с’ездов и конференций ведомственных и профес- 
сиональных, не может иметь место в том случае, если НКВД издает 
распоряжение о воспрещении созыва всех вообще с’ездов и сове- 
щаний, в силу исключительных обстоятельств, переживаемых дан- 
ной местностъю.

Порядок надзора за с’ездами и совещаниями.

8. Административный надзор за с’ездами и. совещаниями во 
всеукраинском масштабе осуществляется НКВД, а административ- 
ный надзор за с’ездами и совещаниями масштаба губернского — 
администратцвным отделом губисполкома.

9. Учреждения или организации, получившие разрешения на 
созыв с’езда или совещания в порядке, предусмотренном ииструк- 
цией, за 3 дня до фактического открытия с’езда или совещания 
сообщают НКВД или губадминотделу подлежащего губисполкома 
сведения о дне и месте созыва с’езда или совещания.

10. НКВД или административный отдел губисполкома, на осно- 
вании сведений, указанных в § 8, делает распоряжение о коман- 
дировании одного из своих сотрудников либо агентов милиции на 
с’езд в качестве представителя власти.

11. Командированный на с’езд для несения функций админи- 
стративного надзора должен быть снабжен удостоверением за над- 
лежащими подписями, и печатью с указанием об’ема прав и обя- 
занностей.

12. В случае явного илй скрытого уклонения с’езда от утвер- 
жденной повестки дня, присутствующий на с’езде представитель 
власти делает предупреждение прѳзидиуму с’езда о возможных 
последствиях дальнейшего уклонения.

13. В том случае, если президиум с’езда йроявит неподчинение 
троекратному предупреждению, представитель надзора, приостано- 
вив деятельность с’езда, доносит о своих действиях НКВД либо 
административному отделу исполкома.

П р и м е ч а н и е .  Замечаниям, предупреждениям или 
иным действиям представителя надзора с’ездом ведется осо- 
бый протокол.
14. НКВД или подлежащий админотдел, ознакомившись с ма- 

териалами с’езда, поводом к приостановлению его, в случае надоб- 
ности, заслушав об’яснение президиума, в течение 24 часов, поста- 
новляет либо об отмене распоряжения представителя надзора, либо, 
усмотрев в действиях с’езда признаки пезакономерности, в указан-
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ный 14-часовой срок препровождает материал с‘езда со своим ва- 
ключением в Коллегию НКВД, либо в губисполком по принадлеж- 
ности.

16. Коллегия НКВД или губисполком в течение 24 часов вы- 
носит мотивированное определение о закрытии с’езда или совеща- 
ния с сообщением копии своего определения органам прокурор- 
ского надзора.

П р и м е ч а н и е .  Действие Коллегии НКВД либо губис-
полкома может быть обжаловано заинтересованными об’еди-
нениями или организациями в общем порядке.
16. Поводом к закрытшо с’езда или совещания может быть:
а) произнесение речей либо отдельных возгласов, призываю- 

щих к контр-революционным действиям или направленных против 
порядка управления Республики;

б) проведение с’езда, явно угрожающее обществениой безопас- 
ности и спокойствию;

в) возбуждение национальной и классовой розни;
г) подстрекательство отдельных участников с’езда или целой 

группы лиц к совершению преступлений.
17. Представитель административного надзора за неправиль- 

ные действия либо злоупотребление властью несет ответственность 
в судебном порядке по̂  ст. 105 Уголовного Кодекса.

§ 3. Цирнуляр НКВД УССР от 1 сѳнтября 1924 г. № 144 о порядко воз- 
буждѳния ходатайств на получѳнио разрѳшѳний на созыв с’вздов и совещаний. 
(«Бюллѳтѳнь НКВД УССР» 1924 г. № 11).

Установлено, что некоторые исполнительные органы религиоз- 
ных об’единений, возбуждая ходатайство о разрешении им созыва 
с’ездов и совещаний, не прилагают к своим заявлениям, предусмот- 
ренных в инструкции НКВД от 11 июля 1923 г. по проведениго 
постановления ВУЦИК’а от 9 мая того же года сведений о себе д 
о представленных ими религиозных об’единениях.

В виду этого Наркомвнудел напоминает вам о необходимости 
требовать от исполнительных органов религиозных об’единений, 
возбуждающих таковые ходатайства, представления следующих до- 
кументов: *

а) справки о регистрации уставов всех религиозных об’едине- 
ний, которые будут иметь место на с’езде своих представителей;

б) выписки из постановления исполнительного органа о созывѳ 
с’езда с указанием срока и продолжительности его;

в) повестки дня с’езда (с подробным перечнем всех вопросов, 
которые будут стоять на обсуждении с’езда) и

г) исчерпывающие сведения о нормах представительства и 
предполагаемой численности с’езда (с приложением списка релд- 
гиозных об’единений, которые будут представлены на с’езде).

Кроме того, замечены случаи, когда с’езды и совещания рели- 
гиозных об’единений разрешались окрликвидкомами самостоя-
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тельно без ведома губликвидкома и когда на этих с’ездах не было 
представителя ликвидкома.

НКВД поэтому напоминает, что все с’езды религиозных об’еди- 
нений, имеюіцие местный характер, в том числе районные и окруж- 
ные, могут созываться только с разрешения губисполкома по пред- 
ставлении губадминотдела (п. 2 инструкции НКВД от 11 июля 
1923 г.) при непременном условии присутствия на с’езде предста- 
вителя губликвидкома или соответствующего окрликвидкома по 
соглашению с губликвидкомом.

§ 4. Циркуляр НКВД УССР № 38 от 10 марта 1925 г. («Бюллѳт. НКВД 
УССР» № 6) о лорядкѳ наблюдѳния лредставителями адмотдолов за с’ездами и 
совѳщаниями религиозных обществ).

Из поступающих с мест сведений усматривается, что в некото- 
рых случаях представители адмотделов, комаидированные на с’езды 
религиозных обществ, недостаточно строго руководствуются Ин- 
струкцией НКВД УССР от 26 ноября 1924 г. № 1723, вмешивалсь 
в обсуждение тех или иных вопросов, стоящих в утвержденной адм- 
отделом повестке дня с’езда.

В виду этого НКВД раз’ясняет, что командированные на с’езды 
религиозных обществ представители адмотдеяа должны руковод- 
ствоваться главою «Б» указанной Инструкции НКВД й нщсаких 
действий, не предусмотренных Инструкцией, нѳ допускать.

О т д е л е н и ѳ  ПІ.

Организация исполнительных органов религиозных с’ѳздов в мас- 
штабе губернском и всѳроссийском.

§ 1. Епархиальные управления, епархиальные совѳты, центральная орга- 
ниэация.

РСФСР.

Инструнция НКЮ и НКВД РСФСР от 27 апреля 1923 г., ст. 8—10.
Ст. 8. Религиозные Общества одного культа могут организовать 

губернские и всероссийские с’езды на основании и в порядке поста- 
новления ВЦИК от 12 щоня 1922 года (Собр. Узак. 1922 года, № 40, 
ст. 477) и Инструкции по его применению от 10 августа 1922 года 
(Собр. Узак. 1922 года № 49, ст. 624).

Ст. 9. Губернские и всероссийские с’езды религиозных обществ 
могут избирать исполнительные органы; списки членов исполшь 
тельных органов представляются в НКВД или отдел управления 
губисполкома по принадлежности с соблюдением установленной 
в п. «в» ст. 3 формы.
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Ог. 10. 0 ’езды религиозных общеотв и избираемые с’ездами ис- 
полнительные органы не могут: 1) уотанавливать принудительные 
сборы; 2) обладать культовым имуществом или получать его ио до- 
говору; 3) заключать какие бы то ни было договоры и сделки.

УССР.
Инструкция НКВД УССР от 10 июня 1923 г., ст. 7—9,
соответствует в общем инструкции РСФОР, ст. 8—10.
§ 2. Юридическое положение губернских и всероссийских исполнитёльных 

церковных органов.
РСФСР и УССР.

Являясь представительством религиозного общества в губери- 
ском или всероссийском масштабе, губернские или всероссийские 
исполнительные органы подчиняются всем положениям о религиоз- 
ных обществах, в частности:

Инструкции НКЮ и НКВД РСФСР от 27 апреля 1923 г. §§ 11— 
13 и НКВД УССР от 10 шоля 1923 г., ст. 10—11.

Ст. 11. Наблюдение за деятельностью религиозных обществ, 
с’ездов и об’единений их возлагается на Наркомвнудёл и подлежа- 
щие его местные органы.

Ст. 12/10. Все реяигиозныѳ общества подчиняются общим поло- 
жениям о частных обществах и союзах, но в отличие от последних, 
не пользуются правами юрндического лица и не имеют права соб- 
ственноети.

Сг. 13/11. Все религиозные общества всевозможных культов 
в отношѳшш прав и обязанностей равны и не пользуются ншшшми 
преимуществами и субсидиями ни от государства, и от его местных 
автономных и самоуправляющихся установлений.

ССР БЕЛОРУССИЯ.

§ 3. Инструкция ЦИК ССРБ от 13 октября 1922 г. по выдачо раэрешений 
на созыв с’ездов и совощаний различных организаций, союзов и об'единоннй 
(С. У. ССРБ 1922 г. № 13, ст. 165).

В развитие постановления ЦИК от 17 июля 1922 г. об’является 
настоящая инструкция о выдаче разрешений НКВД на созыв с’ез- 
дов и совещаний различных союзов, организаций и об’единений.

1) Организации, союзы и об’единения, созывающие с’езды или 
совещания, представляют в надлежащие УИК’и, ѳсли это местное 
совещание, за один месяц до созыва, и в НКВД Бел.—за два месяца
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до созыва, если это всебелорусское совещание: а) справку о реги- 
страции в НКВД и утверждении устава соответствующим органом 
в 3 экз.; б) постановление исполнительного органа об’единения или 
союза о времени, месте и целях с’сзда или совещания в 3 экз.; в) по- 
вестку дня с’езда или совещания в 3 экз.; г) исчерпывающие све- 
дения о нормах представительотва и прѳдполагаемой численности 
с’еѳда или совещания в 3 экз.; д) гербовый сбор в установленном 
размере.

2) В трехнедельный срок НКВД, если совещание или с’евд все- 
белорусские, и в недельный УИК, если совещание или с’езд местные:
а) проверяет, зарегистрировано ли данное общество или об’единение 
и утверя«ден ли устав, а равно соответствует ли повестка дня сове- 
щаяия уставу и цели общества или об’единения; б) сносится с со- 
ответствующим ведомством о желательности данного совещания или 
с’езда; в) дает ответ о разрешении или запрещении с’езда или сове- 
іцания за две недели, если с’езд местный, и за месяц, если с ’езд все- 
белорусский.

П р и м е ч а н и е  1. Означенные правила не распространя- 
иж*я: а) на с’езды и конференции профсоюзов, созываемые 
в порядке, установленном Оовпрофбелом; б) на с’езды и конфе- 
ренции КІІБ, созьгеаемые в порядке, установленном ЦБКПБ;
в) на совещания завотделами и отдельными отраслями хозяй- 
ства, чисто ведомственного характера, кои ограничиваются уве- 
домлением НКВД, если совещание всебелорусское, за меслц до 
такового, и подлежащего УИК’а, если совещание местное, за две 
недели до такового.

П р и м е ч а н и е  2. УИК осуществляет вышеописанные 
функции через Отделы Управления.

П р и м е ч а н и е  3. В случаях желания получить ответ те- 
леграфно, об этом указывается в заявлении, с приложением 
денежной суммы на оплату депеши из расчета 10 слов.

§ 4. 0 воэможном параллельном существованни епархиальных управлений
в одном городе.

РСФСР.
Возбужденный НКВД вопрос о возможном параллелыюм су- 

ществовании епархиалвиых управлений разрешается на точном 
основании дѳкрета ВЦИК и ОНК от 3 августа 1922 г. о частных 
обществах, Инструкции ВЦИК о выдаче разрешений на с’езды и 
§§ 8— 10 Инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г.

С точки зрения вышеуказанных узаконений и распоряжений 
епархиальные управления есть нѳ что ииое, как исполнительные 
органы, избранные губернскими с’ѳздами представителей той или 
иной религии. Отсюда, если обновленцы составят свой с’езд в какой-
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либо губернии и изберут на нем свой ислолнительный орган, то 
в внду действия у нас системы отделения церкви от государства, 
нельзя воспретить антониновцам, трудовой церкви и т. д. созьівать 
свой собственный с’езд и избрать на нем свой исполнительный 
орган.

Согласно ст. 9 Инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г. 
списки членов исполнительного органа представляются в губерн- 
ском масштабе в адмотдел ГИК с соблюдением установленной 
в п. «в» ст. 3 формы вышеназванной инструкции.

(Раз’яся. 3 Отд. НКЮ РСФСР 29 сентября 1924 г. № 73).

§ 5. Воэможно ли существование церновного исполнительного органа во 
всесоюзном масштабе.

Организация церковного исполнительного органа во всесоюз- 
ном масштабе возможна в том же порядке, что и организация во 
всероссийском с тою только разницей, что кроме НКВД РСФСР 
или других республик в соответствующих случаях нужно обра- 
щаться в Совнарком СССР, согласно декрета ЦИК СССР от 9 мая 
1924 г. («Изв. ВЦИК» от 13 мая 1924 г. >6 107).

§ 6. Неправильность передачи храмов, тан наз., епархиальным управле-
ниям.

РСФСР.

Группами верующих г. Владивостока принесена жалоба на 
расторжение договоров с группами верующих и о передаче всех 
находящихся во Владивостоке храмов в распоряжение местному 
епархиальному управлению живой церкви.

Если указанные в жалобе факты соответствуют действитель- 
ности, НКЮ считает необходимым обратить внимание на незаконо- 
мерность действий ГИК’а с формальной стороны по нижеследуго- 
щим пунктам:

1) Согласно декрету об отделенин церкви от государства зда- 
ния культа передаются группам верующих или религиозным общо- 
ствам, а не представительному органу иерархии, каким является 
епархиальное управление, которое к тому же согласно ст. 10 Ин- 
струкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г. не может «обладать 
культовым имуществом или получать его по договору», так как 
прав юридического лица оно не имеет.

2) Всякого рода «епархиальные управления» легалъно мы- 
слимы только в качестве указанных в ст. 9 той жѳ Инструкции
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27 опреля 1932 года «исполнительных органов», избраяных губерн- 
ским с’ездом данной области или губернии и зарегистрированных 
в АО надлежащим порядком, между тем из жалобы нѳльзя усмо- 
треть о такого рода избрании епархиального управления.

3) Передача зданий культа группам верующих регламенти- 
руется Инструкцией НКЮ от 24 августа 1918 г. и § 1 Инструкцітп 
НКЮ от 3 января 1919 г., между тем из жалобы явствует несоблю- 
дение этого порядка во Владивостоке (13 октября 1923 г. № 25914).

УССР.
§ 7. Инструкция НИВД УССР от 1 фѳвраля 1925 г. Раздѳл IV.

2. Так как, согласно декрета об отделении церкви от государ- 
ства, молитвенные здания, исключительно предназначенные для 
богослужебных целей передаются в бесплатное пользование рели- 
гиозных обществ, то всякого рода центральные организации их 
(Всеукраинская, епархиальные, викариальные, благочинническиѳ 
и проч.), а также с’езды религиозных обществ и избираемые ими 
исполнительные органы не могут обладать культовым имуществом 
или получать его по договору, а равно заключать по нему какие 
бы то ни было договоры и сделки.

§ 8. Благочинничѳскиѳ совѳты и уѳздньіѳ ѳпархиальныѳ управлѳния.

РСФСР.
По вопросу о возможностн регистрации благочиннических со- 

ветов и уездных церковных управлений или, по терминологии 
обновленческого собора 1923 г., «викариальных церковных управле- 
ний», 5 Отдел НКЮ в согласии с ЦАУ НКВД полагает, что избран* 
ные собравшимися с разрешения местной власти соответствую- 
щими уездными с’ездами члены благочиннических советов-не 
должны регистриваться местными органами НКВД, а в отноше- 
нии их возможно ограничиться получением по установленной 
форме списка членов совета (Раз’яснение 5 Отд. от 28 июля 1924 г. 
№ 20061).

О т д е л е н и е  IV.
Современная организация церковных и религиозных общвств по 

советскому законодательству.
СССР.

§ 1. Общиѳ положѳния.
КоренжоВ ячейкой, дежащей в освове церковныі обществ, к&к-то: всех тав 

шм. всторнчвскжі церквей (греко-православная, ринско-катоднческая, евангелв-
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ческо-протестантская, армяно-грегорианская и т. д.), а таісже религиозных 
обществ, каковы евреи-талмудисты, караимы, мусульмане: суниты и шииты, вся- 
кого рода сектаиты (бантисты, свангслисты, адвентисты, хлысты, духоборы 
и т. д.), является религиозная община, как низшая общественная организация, 
имеющая своею целью удовлетворение религиозных потрсбностей своих членов.

По праву СССР такого рода оргадизация доселе еіце не вылилась в едино- 
образную форму религиозного об’единения. ,

Обращаясь к различным союзным республшшм, мы видим, что на Украине 
и в Грузии пришли к сдиной форме устройства религиозного об’единенил 
в виде религиозного общества, организованного в соответствии с основиоЛ 
мыслью декрета об отделении церкви от государства на основании положения 
о частных обществах, не преследующих целей извлечения прибыли. С точки 
зрения права каждая религиозная община в Украине и в Грузии живет по 
своему уставу и в этом смысле юридически является самодовлеющей.

В Армении, в Узбекистане и Туркменистане доселе выступает церковная 
община» как таковая, не подвергнувшись воздействию государственной власти 
в своем внутреннем устройстве. Отдельная церковная община живет таким 
образом, как она жила и раныпѳ на основании норм церковного или рѳлигноз- 
ного права.

Напротив в РСФСР, в Белоруссии и Азербайджане религиозные об’едине- 
ния выступают или в форме религиозного общества или в форме группы верую- 
щих.

Типом религиозного общества является местное религиозное общество, орга- 
низованное на основании изложенных выше декретов РСФСР и БССР о частных 
обществах и союзах, не преследующих целей извлечения прибыли в порядке 
Инструкции НКЮ и НКВД РСФСР от 27 апреля 1Ѳ23 г. о регистрации рели- 
гиозных обществ.

Вследствие значительных трудностей по регистрации Устава религиозного 
общества, а также необходимой связанности существования последнего с поль- 
вованием получаемым по договору молитвенным домом, религиозные общества 
в РСФСР среди православного населения не получили широкого распростране- 
ния и встречаются лишь в виде исключения. Чаще к этой форме прибегают 
всякого рода сектанты, издавна выступавшие в России в форме отдельных 
религиозных обществ.

Наиболее распространенным типом религиозного об’единения является 
группа или коллектив верующих, пользующийся по договору зданием культа.

РСФСР.

§  2 . /руппа или колектив верующих, пользующихся по договору зданием 
нульта.

Группа верующих представляет совокупность сопользователей каким-либо 
одним зданием культа. ІОридически понятие группы верующих создано Инструк- 
цией НКІО от 24 августа 1918 г. («С. У.» 1918 г., № 02, ст. 085) о порядке проведе- 
ішя в жизнь декрета об отделении церкви от государства.

Группа верующих это есть об’ѳдинение граждан для пользования храмом 
К находящимся в нем богослужебным имуществом.
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Группу верующих составляют все лица, которыв подтттпут приложбнжыі 
к Инструкции НКЮ от 24 августа 1918 г. нормальный договор на пользован» 
определенным зданием культа.

Для образования группы веругощих требуемые ІІнструкцией НКЮ от 24 ав- 
густа 1915 г. условия суть нижеследующке:

§ 6. Необходимое число местных жителей, получагощих в пользованиѳ бого- 
служебное имущество, определяется местным Советом Рабочих и Крестьянских 
Депутатов, но не может быть менеѳ 20 человѳк.

§ 7. Все местные жители соответствующей религии имеют право подписать 
соглашение, указанное в ст.ст. б—8 и после передачи имущества, приобретая 
таким образом право участия в управлении богослужебным имуществом наравне 
с группой лиц, первоначально его получившей. (Там же § 10).

§ 8. Согласно договора взаимоотношения группы определяются нижесле- 
дующим образом:

Граждане, подписавшие договор, обязуготся беречь переданноѳ им народ- 
ноѳ достояние и пользоваться последним исключительно соответственно ѳго 
яазначению, принимая па себя всю ответственность за целость и сохранность 
врученного им имущества, а также за соблюдение лежащнх на них по этому 
соглашению и иных обязанностей.

Храмами и находящиыися в них богослужебными предметами они обя- 
зуются пользоваться и представлять их в пользование всем своим единоверцам 
исключительно для удовлетворения религиозных потребностей.

§ 9. В случае желания прекратить действие договора, они обязаны довести 
о том письменно до сведения Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов, при 
чем в течение недельного срока со дня подачи Совдепу такого заявления они 
продолжают оставаться обязапными этим договором и несут всю ответственность 
ио его выполнению, а также обязуются сдать в этот период времени принятое 
ими имущество.

Каждый из подписавших договор мояеет выбыть из числа участников 
договора, подав о том письменное заявлениѳ Совету Рабочих и Крестьянских 
Депутатов, что, однако, не избавляет выбывшее лицо от ответственности за весь 
ущѳрб, нанесенный народному достояниго в период участия выбывшего в поль- 
зовании и управлении имуществом до подачи Совѳту Рабочих и Крестьянских 
Депутатов соответствующего заявления.

Никто из них и они все вместе не имеют права отказать кому бы то ня 
было из граждан, принадлежащих к их вѳроисповеданию и не опороченных 
по суду, подписать позднее договор и принимать участие в управлении упо- 
мянутым в сем договоре имуществом на общих основаниях со всеми его под- 
ппсавшими.

§ 10. Надзор согласно договору касается, главным образом, надлежащѳго 
использования и целостй и сохранности имущества и принадлежит Совдепу, 
при чсм ответственность для членов группы устанавливается солидарная, а в 
случае обнаруженных злоупотреблений, — в уголовном порядке по всѳй стро- 
гости революционных законов для виновных и с расторжением заключендого 
доіювѳра.

Подписавшие обязуются ^опускать беспрѳпятствѳнно, во внѳбогоолужѳбнов 
врѳмя, уполномоченных Советом Рабочих и Крѳстьянских Депутатов лиц к ш?- 
риодической провѳркв и осмотру имущевтва.
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За продажу цли порчу переданных предметов они несут матернадьную 
отвѳтствснность солидарно, в пределах ущерба, нанесепного имуществу.

За ненрннятие всех зависящих от них мер к выполненлю обязапностей, 
вытекающих из сего договора, или же за прямое его нарушение, они подвер- 
гаются уголовной ответственности по всей строгости революционных ааконов, 
прн чем договор ѳтот Совдепом может быть расторгнут.

§ 3. Понятиѳ группы верующих: ито являѳтся члѳном группы вѳрующих?

Группа верующих прав юридического лица не имеет. Вследствие этого она 
лишена правовой организации. В отличие от общества, членом коего могут 
быть только лица, подписавшие устав общества и нринятые членами общества, 
группа верующих не подходит под понятие формального права.

По нашему праву храмы передаются в бесплатное пользование гражданам 
соответствующего исповедания.

С другой сторопы из среды всех пользующихся данным храмом граждан 
выступает двадцатка, как минимум для передачи Совдепом храма гражданам 
по договору в пользование.

Б а практике возникает вопрос о том, составляют ли группу всѳ гражданѳ, 
подьзующиеся данным храмом или только двадцатка?

Для разрешения этого вопроса обратимс# к нашему законодательству.
Потенциально право управлепия церковным имуществом принадлежит 

всем местным жителям соответствующей религии, так как каждый имеет право 
подписать соглашёние с местным Совдепом (Инстр. § 10), совершенно пе счи- 
таясь с волсю двадцатки (Догов. § 13).

Согласно § 2 Нормального договора члены двадцатки обязуются предоста- 
влять храмы н находящееся в них имущество в пользование всем своим ед’лно- 
верцам.

Отсюда видно, что фактическими сопользователями данного храма являются 
все местные жители соответствующей религии, а двадцатка—это только минимум, 
указанный ааконом для формального получения храма в пользование от местной 
власти. В соответствии с этим под группой граждан нужно разуметь весь кол» 
лектив верующих, а не одну двадцатку, фигурирующую в соглашении с Сов* 
денрм только во избежание каниелярщины и излишнего формализма.

В соответствии с этим разрешается в нашем праве и вопрос о членах соб- 
рания верующих для разрешення того или иного предмета, касающегося общего 
пользования зданием культа. Само собою, что общим собранием группы верую- 
щих являются все местные жители, пользующиеся данным храмом, а нѳ одна 
двадцатка.

Вследствиѳ ѳтого при нарушепии права пользования зданием кулы а каж- 
дому верующему фактически пользующемуся данным храмом принадлежит 
право защиты своего интереса, почему и жалоба о закрытии храма или о стес* 
нении права пользования им может быть подана начальству любым членом 
группы верующих, фактически пользовавшихся данным храмом, на всякого 
нарушителя его права пользования, в том числе"и на самую двадцатку, если 
она, по тем илн иным соображениям, препятствует кому-либо из своих едино* 
мрцев нодьаоваться переданным ей храмом. (Ср. § 2 Норм. дог.).
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$ 4. Местное религиозное общвстм.

РСФСР.
Типом религиозного общества является местное религиовное общество, 

организованное на основании декрета ВЦИК и СНК от з августа 1922 г. о ио- 
рядке утверждения и регистрации обществ и согозов, нѳ преследующих целя 
извлечения прибыли в порядке инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля. 1923 г. 
о порядкѳ регнстрации религиозных обществ.

Как ѳто явствует из Инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г. сущѳ- 
ствование и функционирование такого рода религиозного общества нормально 
связано с получением в пользование молитвенного дома и культового имущества 
и обусловливается регистрацией устава в Адмотделе губ. или облисполкома.

Для учреждения религиозного общества требуется по Инструкции не менее 
пятидесяти учредителей, принадлежащих к местным жителям, нѳ ограннченных 
в правах (§ б Инструкции).

Для учреждения общества необходимо, согласно § 3 п. «а», учтзедительноѳ 
собраниѳ основателей общества, на котором заслушивается н подписывается 
устав религиозного общества.

Для зарегистрирования местного религиозного общества необходимо иред- 
ставление со стороны учредитедей нормального устава религиозного обіцества, 
приложенного к Инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г. Этот нормаль- 
ный устав по духу советского законодательства не может быть изменяем, но 
согласно § 2 Инструкции НКЮ и НКВД от 19 апреля 1923 г. он может быть 
пополняем различными дополнительными статьями, например, более подробным 
изложением своего учения и программ, определяющих догматическоѳ положениѳ 
данного религиозного общества и т. д., но во всяком случаѳ в нем нѳ могут быть 
допущены такого рода дополнения, которые по существу изменяют или проти- 
воречат статьям нормального устава.

Граждане, желающие учредить религиозноѳ общество, обязаны вместѳ 
о заявлением о регистрации в 3 экземплярах представить в адмотдел губ. кли 
облисполкома (§ 3):

а) протокол собрания учредителей общества в 3 ѳкземплярах;
б) устав общества в з экземплярах;
в) список учредителей, дав о них сведения, по следующѳй форме, в трѳх 

экземплярах:
,1 ) фамилия, имя и отчество;
2) местожительство и адрес;
3) социальное положение;
4) общественное и служебное положение за время с 1914 года;
б) принадлежность к тому или иному сословию до революции;
6) имущественное положение;
7) время присоединения к данному религиозному культу;

г) гербовый сбор в установленном размере.
Отдел Управления губ. или облисполкома отказывает в регистрации фак- 

тически существовавшего или только что возникагощего религиозного общества: 
1) если число членов его или число учредителей менее 60 человек мѳстиых 
жителѳй, нѳ огдеричедщх по суду в прдеах; г) ѳслд устав ойщѳства, подле*

9*
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жящбго региетрацяя, вадачн его я методы делтельяостя протяворечат Консти- 
Гудии РСФСР и ее законам (§ 6).

При отсутствии условий, служащих препятствием для регистрации обще- 
ства, Отдел Управления выдает экземпляр устава общества с надписью о со- 
стоявшейся регистрации со своей пѳчатью, который хранится при делах рели- 
гдозного общества (§ 6).

Наблюдение за деятельностью религиозных обществ, с’ездов и об’единепий 
их возлагается на Наркомвнудел и подлежащие его местныѳ органы (§ 11).

Все религиозные общества подчиняются общим положениям о частных 
обществах и союзах, но в отличие от последних, не пользуются правами юри* 
дического лица и не имеют права собственпости (§ 12).

Все религиоаные общества всевозможных культов в отношении прав и 
обязанностей равны и нѳ пользуются никакими преимуществами и субсидиями 
яи от государства, ни от его местпых автономных и самоуправляющихся уста- 
новлений (§ 13).

Согласно нормального устава строй местного религиозного общества пред- 
отавляется в нижеследующем виде:

Членом Религиозного Общества может быть каждый гражданин, принад- 
лежащий к данному культу. (Норм. устав § 3).

Зачисление в члены Общества производится общими собраниями членов 
Общества, открытым голосованием, простым большинством голосов (§ 4).

Выбытие из числа членов Общества производится или по личному заявл»ѵ 
нию выбывающего, или по постановлению 2/а наличного числа членов Общества 
по спискам (§ 5).

Списки членов Общества ежегодно представляются в Отдел Управления 
губисполкома (§ 6).

УССР.
§ 5. Дополнительная инструнция Народного Комиссариата Вяутренних 

ДбЛ от 17 февраля 1925 г. № 31 («Бюллетень НКВД» N° 4/19 1925 г.). Всем 
местным органам для руноводства при проведении денрета «06 отделении цернви 
от государства и шиолы от цернви» от 22 января 1919 г. (С. У. 1919 г. № 3, 
ст. 37).

Настоящая инструкция согласована с НКЮ (отн. НКЮ от 
5 февраля 1925 г. № 4/2474).

В целях установления единообразия в деятельности местных 
органов по проведению в жизнь декрета «06 отделении церкви ог 
государства и школы от церкви», Народпый Комиссариат Внутрен- 
них Дел в согласии с Народным Комиссариатом Юстиции, в рагі- 
витие названного декрета и инструкции к нему от 10 ноября 1920т., 
нредлагает принять к руководству нижеследующее:

I. Образование и рѳгистрация религиоэных обществ, прав и обязанностей их.

1. Декретом Правительства Украины «06 отделении церкви 
от государства и школы от церкви» от 22 января 1919 г. («С. У.» 
1919 г. № 3, ст. 37), являющимся основыьш законом по проведеаию
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воех мероприятий в втой области, всем прожявающям на тврря-
тории Украины гражданам обеспечивается свободиое отправление 
своего религиозного культа.

2. Для осуществления этого права граждане как пользующиеся 
для отправления своего культа молитвенными зданиями, исклто- 
чительно предназначенными для молитвенных целей и находящи- 
мися в ігах предметами, так и не нузкдающиеся в таковых, могут 
организовать религиозньте общества и регистрировать их на осно- 
вании постановления ВУЦИК’а от 1 ноября 1922 г. «0 регистрации 
обществ и союзов, не преследующих целей извлечения прибыли» 
(ныне от 7 октября 1925 г.) и постановления ВУЦИК’а от 16 апреля 
1924 года.

П р и м е ч а н и е .  Малочисленныѳ группы веругощих, не 
имеющие в местах своего нахождения, необходимого для учре- 
ждения религиозного общества количества членов в 50 человек 
(к ним относятся сектантские об’единения и об’единения, со- 
ставленпые из лиц, принадлежащих к национальным мень- 
пшнствам) могут об’единяться для образования религиозного 
общества в масштабс не свыше района, при чем в уставе такого 
общества должно быть указано местонахождение и адрес 
имеющихся у него по месту жительства членов молитвенных 
собоаний.
3. Регистрация религиозных обществ производится губерн- 

скими междуведомственными по делам об обществах и союзах 
комиссиями (губмекосо) в порядке, установленном постановлением 
ВУЦИК’а от 1 ноября 1922 г. «0 регистрации обществ и союзов, 
не преследующих целей извлечения прибыли» и инструкцией 
НКВД «0 порядке регистрации религиозных обществ» от 10 июля 
1923 Г.

П р и м е ч а н и е .  Приложенный в указанной выше ин- 
струкции НКВД устав религиозных обществ является типовым 
и может быть пополняем более подробным изложением учения 
и программы, определяющих догматическое положение данного 
религиозного общества, его отношение к другим религиозным 
обществам и культам, а равным образом, и более детальными 
указаниями на распределение функций между уполномочен- 
ными общества в области заведывания культовым зданием и 
имуществом и т. п.
4. При регистрации уставов вновь возникающих религиозных 

обществ или перерегистрации уже существующих, заявление об 
этом должно иметь не менее 50 подписей.

П р и м е ч а н и е .  Заверка подписей нотариальным поряд- 
ком (нотариусом, народным судьей и райисполкомом) тре- 
буется только на заявлении о регистрации устава общества.
5. Начальным моментом деятельности религиозного общества 

считается утверждение устава общества и момент подписания не 
менее как 50 лицами договора с подлежащим админотделом или
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р&йисполкомом па пользованив молитвениым вданием и имуще- 
ством.

Инструкция НКВД УССР от 15 октября 1924 г.
П р и м е ч а н и е .  Лица (не менее 50 человек), заклю- 

чающие договор па предоставление им молитвенного здания и 
имущества, должны являться членами ужѳ зарегистрирован- 
ного религиозного общества.
Разд. IV § 1. Членами религиозного общества могут быть все 

лица обоего пола, достигшие 18-летнего возраста, принадлежащие 
в данпому культу и не состоящие членами других религиозньа 
обществ (циркуляр НКВД № 391 от 9 октября 1923 г.).

§ 6. Различие между религиозным обществом, груплой вѳрующих и 
молитвенным собранием граждан.

РСФСР.
Вследствие запроса Адмотдела ЦАУ НКВД от 20 июяя 1924 г. 

за >6 1413 5 Отдел НКЮ РСФСР сообщил нижеследующее раз’ясне- 
ние от 28 июля 1924 г. N° 20061.

Как это явствует из Инструкции НКЮ от 24 августа 1918 г. 
и § 1 Инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г., «группа во- 
рующих» и «религиозноѳ общество» суть действующие в религиоз- 
ной области общественные организации, коим государство предо- 
ставляет в пользованиѳ секуляризованные декретом 23 января 
1918 г. здания культа.

Различие между пими заключается в том, что «группам верую- 
пщх», в числе не менее 20 человек, передаются в пользованле зда- 
ния культа на основании нормального договора, тогда как для 
учрежцения «религиозного общества» требуется наличие не мепее 
50 человек и утвержденный в особом порядке устав, почему в отли- 
чие от группы верующих и возможно функционировапие религиоз- 
ного сбщества без находящегося в его пользовании здания культа.

Так как и «группа верующих», и «религиозное обшество» 
лишены прав юридического лица, то они не могут иметь права 
юридического представительства, но в качестве признанных цер- 
ковно-общественных организаций они в одипаковой степени по 
своим религиозным делам имеют право устраивать с надлежащего 
разрешения религиозные с’езды, как это было раз’яснено цирку- 
ляром НКЮ, Щ ВД, НКЗ’ема и РКИ от 15 августа 1921 г. и доселѳ 
практиковалось в отношении всякого рода с’ездов сектантских, 
обновленческого собора в мае 1923 г. и т. д.

Что касается будто бы невозможности функционирования 
рѳлигиозного общѳства в нескольких населенных пунктах, то
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6 Отдел НКЮ полагает, что как «релипгозноѳ общество», тйк, и 
«груіша веруюхцих» могут охватывать граждан, прожнвающих 
в нескольких населенных пунктах, лншь бы только данные гри- 
ждане фактически нользовалнсь переданным нм зданнем культа, 
как это нмеет в некоторых городах РОФОР. Наирнмер, армяне-гри- 
гориане, проживанлцие в Росюие на Дону н в Нахичевани могут 
сорганизоваться в одно религиозное оСщество при нахнчеванском 
храме, и л и , нанрнмер, католики-французы,.нролшвающие в Ленян- 
граде и, положим, в Детском Селе, могут организоватъ общество и л и  
груішу верующнх для пользования французскнм храмом в Ленин- 
граде.

Для своих молитвснных собраний граждане могут собираться 
и в частных помещениях с уведомленнем местной власти о временк 
и месте молитвенного собраішя. В виду стеснительности этого пра- 
вила такие собрания обычно устраиваются верующими, не имею- 
щими возможности в качестье группы в 20 человек получи» 
в пользование на основании нормального договора от 24 августа 
1918 г. здание культа или молитвенного дома, в коих молитвенныѳ 
собрания происходят по мере надобности без разрешения или уве- 
домления. Отсюда, однако, вовсе не следует, что верующиѳ за не- 
имением надлелсащего молитвенного помещения не могут собраться 
в частном доме для молитвенного собрания в к о л и ч е с т в е ,  
п р е в ы ш а ю щ е м  20 ч е л о в е к .  Из ст. 5 декрета об отделении 
церкви от государсгва явствует, что Советским правительством 
обѳспечнвается свободное исполнение религиозных обрядов, лишь 
бы они пе нарушали общественного порядка и не сопровождались 
посягательствами на права граждан. Вследствие этого верующиѳ 
для совершения молитвенных собраний могут собраться в частном 
помещенни и в количестве, превышающем 20 человек, но в отли- 
чие от группы верующих, они доляшы о каждом своем молитвен- 
ном собрании уведомлять местную власть о времени и месте собра- 
ния, тогда как группа верующих в полученном по договору здании 
культа свободно отправляет всякого рода богослужения без тако- 
вого уведомления.

§ 7. Группы верующих, получивших в бесплатноѳ польіование адания 
культа, нѳ обязаны преобразовываться в религиозные общѳства.

РСФСР.
Инструкция НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 г., ст. 3.
§ 3. Вследствие сохрапения в силѳ установленного Ииструк- 

цией НКЮ об отделении церкви от государства («С. У.» 1918. г.
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М» 62, ст. 685) порядка пользования государственными имуще- 
ствами, предназначенными для совершения культа, группы гра- 
ждан, получившие согласно указанной инструкции в Оесплатноо 
пользование здания культа, с изданием закона 3 августа 1922 г. 
(«Собр. Узак.» 1922 г. № 49, ст. 622) и Инструкции НКЮ и НКВД 
от 27 апреля 1923 г. не обязуются тем самым преобразоваться в ре- 
лигиозные общества.

8 8. Минимум для учрежденил

Религиозного ебщества — 50 человек, для груплы верующих -  20 человен.

РСФСР.

Вследствие запроса Адмуправления НКВД 5 Отделом НКЮ 
раз’яснено, что для зарегистрирования религиозного общества іре- 
буеггся не менее 50 человек и религиозные общества, не обладающие 
таковым минимумом, зарегистрированы быть не могут. Если число 
верующих не менее 20 человек, и они пользуются для своих моли- 
гвенных собраяий зданием культа в качестве группы верующих, то 
они должны заключать договоры, согласно Инструкции НКЮ от 
24 августа 1918 г. Верующие же в числе менее 20 человек могут 
собираться на молитвенные собрания на дому в частном порядке, 
йзвещая подлежащий орган местной власти о времени и месте 
собрания.

§ 9. 0 выбытии членов иэ группы верующих сверх установленного мини- 
мума (20 человек).

РСФСР.

Отдел управления рыбинского уездиспожома сообщил в б Отдел 
Даркомюста, что при проверке церковного имущества обнаружилось 
в некоторых местах нарушение 6 статьи Инструкции Наркомюста 
от 24 августа 1918 г.: из числа лиц (20 человек), взявших в свое 
пользование богослужебное имущество и подписавших соглашение 
в некоторых общинах, за период 1918 по 1922 г. выбыло (умерло) 
от 3 до 5 челЪвек, и вновь заявлений о желании подписать договор 
не поступало. Отдел уяравления полагает, что нарушение общиной 
6 ст. Инструкции дает право поступить в отношении общин в по- 
рядке ст. 10 договора, до расторжения договора включительно.

5 Отдел НКЮ раз’яснил, что при выбытии по каким-либо при- 
чннаы иа группы верующих сверх уста.новленяого законом мини-
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мума членов, ваинтересованныѳ граждане должны ояаОооятьоя
ввести в двухнедельный срок заместителей выбывших, и если 
такоЕых не найдется, то самый договор расторгается, и дерковг» 
может быть ликвидирована (при чем необходимо нроверить на.ш'ь 
ность имущества).

§ 10. Необяэательность преобразования групп верующих в религиозныв 
общества и о поряднѳ удостоверения подписей членов рѳлигиоэного общѳства и 
группы вѳрующих.

РСФСР.

Уполномоченным группам верующих, имеющих в пользовашш 
Преображенский храм в селе Преобраясенском, Елатомского уезда, 
нодано в НКЮ заявление о восстановлении срока регистрадии 
группы верующих в религиозное общество и о разрешении заклю- 
чить договор у нотариуса о пользовании храмом.

Как это раз’ягнено § 3 Инструкции НКЮ и НКВД от 19 июня 
1923 г. («Бюлл. НКВД» М» 14—16) грунпы граждан, получившие 
согласно Инструкции НКЮ от 24 августа 1918 г. («Собр. У заю  
1918 г. № 62, ст. 685) по договору в бесплатное пользование храмы 
с изданием закона 3 августа 1922 г. («Собр. Узак.» № 49, ст. 622) и 
Инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г. не обязуются тем 
самым преобразоваться в религиозное общество. Вследствие этого 
не должна подлежать перерегпстрации в качестве религиозного 
общества и группа верующих села Преображенского, заключившего 
договор о пользовании Преображенским храмом 23 октября 1923 г., 
и это тем более, что такого рода преобразование вообще ныне при- 
знается нежелательным, а перерегистрация групп верующих отло- 
жена впредь до особой по сему предмету Инструкции НКЮ и НКВД.

Как это раз’яснялось НКЮ, предоставление храма в пользо- 
вание совершается в публично-правовом порядке, почему не может 
быть речи ни о нотариусе, ни даже о свидетельствовании под дого- 
вором о пользовании подписей групп верующих в нотариальном 
порядке. і

В виду изложенного НКЮ просит устранить, повидимому, ка- 
кое-то недоразумение в отношении верующих с. Преображенского, 
предоставив в их пользование просимый храм со сторожкой, на 
основе того нормального договора, который, как видно из прило 
женной копии, уже заклгочен 22 октября 1923 г. (12 апреля 1924 г-,
М 0484).
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О т д е л е н и в  1.
Юридичвское положенив местного релнгиозного общеетва и группы

верующих.
РСФСР.

§ 1. Общие положения.

Вследствне единства цѳли—удовлетворсние религиозньтх потребностей путем 
общсственного богосл.ѵжения в полученном на одинаковых условиях здании 
кулъта—и в виду неимения прав юридического лица как у грѵппы верующих, 
так равно и у местного религиозного общества, права и обязянности, а равно 
функции и формы деятельности, как частного религиозного общества, так равно 
1  группы веруюптих почти тождегтврннът, при чем рппличие между ними заклю- 
іается только в том, что для религиозного общества функции и формы его 
деятелъности прямо зафиксированы в нормяльном уставе, тогда как и оѵноше- 
йии группы веруюпіих все ато выраПотоно прпктически, и закреплено, главным 
сСразом, путем толкований Отдела культов НКЮ.

§ 2. Отсутствиѳ правовой организации.

I. РСФСР. ССР Армении. АзССР. ССР Грузии:

Докрет об отделѳнии церкви от гоеударства РСФСР от 23 января 1918 г. 
ст. 12, Армении от 26 ноября 1922 г. ст. 9, Груэии от 15 апреля 1921 г. ст. 14.

Ннкакне церковные и религиозные общества не имеют праЕа 
владеть собственностью. Ирав юридического лица они не имеют.

II. УССР.
1. В основном декрете об отделении церкви от государства в УССР от 

22 января 1019 г. церковные и религиозные общества не были лишены прав 
юридического лица. Последнее было сделано дополнительным декретом СНК 
УССР от 3 августа 1920 г. о согласовании законодательной практики УССР и 
РСФСР по вопросу об отделении церкви от государства, коим во изменение 
п. 18 декрета от 22 января 1019 г. предлагалось:

«Церковные и религиозныѳ общества лишаются прав юридического лицал. 
Впрочем нужно сказать, что доселе в Украине на практике религиозные общѳ- 
ства, если не.де-юре, то де-факто пользуются правами юридического лица, так 
как, наприм., обладают правом зЪконного представительства в виде Правления 
религиозного общества, члены коего тем самым долгоѳ время лишались избира- 
тедьных прав.

2. Инструкции НКВД УССР от 17 фѳвраля 1925 г. Раэдел IV.

Права рѳлигиозных общѳств на внешнее представитѳльство.
1. Согласно декрета об отделенпи церкви от государства и по- 

ег&новдения Совнаркома от 3 августа 1920 г. религиозиые общества
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не могут обладать собственностью н не имеют прав горидического 
лица. Как об’единения частного характера, религиозные организа- 
ции не могут присваивать себе судебных, карательных и налоговых 
функций, не могут претендовать ни на представительство от своей 
оргаиизации в каком-либо учреждении, преследующем иные не 
религиозные цели, ни тем более на представительство в их органи- 
зациях от лица трудящихся. Всякие удостоверения и справки мо- 
гут выдаваться религиозными обществами и их об’единениями 
только по делам исключительно религиозного характера и имеют 
только религиозное значение. Религиозные общества не могут 
иметь также штампов или печатей, а заверяют свои удостоверения 
и справки, в случае необходимости в этом, в общем порядке.

III. ССР Белоруссии.

Декрѳт об отделении церкви от государства от 11 января 1922 г., ст. 6.

«Церковные и религиозные общества пе имеют прав юридиче- 
ского лица».

IV. СССР.
Уголовного Кодекса РСФСР, АэССР, БССР, АрмССР ст. 123, Груэинсиой ССР

ст. 126.

Ст. 123/126. Присвоение себе религиозными или церковными 
организациями административных, судебных или иных публично- 
правовых функций или прав юридических лиц карается—прину- 
дителыіыми работами на срок до шести месяцев с ликвидацией 
вышеуказанных организаций и с коифискацией имущества орга- 
низации.

§ 3. Пользование печатями и бланками.

I. РСФСР.

Циркуляр НКЮ, НКП, НКВД и НКРКИ от 15 августа 1921 г. § 5—6.

Религиозные об’едшіения, как таковые, правами юридического 
лица не пользуются. В виду сего удостоверения, мандаты и т. д., 
выдаваеыме религиозными обединениями, как таковыми, нѳ имеют 
юридической силы в советских учреждениях. Выдаваться религиоа- 
ными об’единениями они могут исключительно по делам религиоз- 
ного характера.

По точному смыслу декрета об отделении церкви от государ- 
ства,—мандаты и удостоверения, выдаваемые религиозными груп- 
пами и об’единениями, как таковьши, дѳ имеют юридической силы
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в области хозяйсгвешюй, промышленности, торговой, транспортной 
и т. п. Все подобные удостоверения и бумаги могут выдаватъся 
религиозными лидами и организациями исключительно по делам 
культа и имеют только религиозное значение.

Религиозные группы и об’единения могут пользоваться печа- 
тями, штемпелями и бланками исключительно по религиозным 
делам, при чем самая печать не доляша иметь каких-либо эмблем 
низвертутого народом самодержавия (орлов, корон и т. п.). Пра- 
вославные и католические епископы и священники, еврейские рав- 
вины, магометанские муллы, сектантские пресвитеры, проповедники, 
диакона, на предмет часіных бумаг и записок по исключительно 
религиозным делам равным образом могут пользоваться своимн 
ѵгаенными печатями.

II. ССР Украины.

Инструкция НКЮ и НКП УССР об отделении церкви от государства 10 ноября
1920 г., ст. 11.

От всех духовных лиц религиозных общин и учреждений дол- 
ясны быть отобраны печати, штампы и бланки, указывающие на 
их прежнее официальное положение, и должно быть воспрещено 
иользоваться впредь таковыми. (См. выше стр. 139).

РСФСР.

§ 4. Оплата гербовым сбором эаявленнй, подаваѳмых религиозными общв' 
ствами и группами вѳрующих.

В виду отделения церкви от государства и приравнения всякого рода 
церковных и религиозных обществ к частным обществам все религиозныѳ орга- 
низации, группы и общества как-то: ВЦУ, св. Синод, Бпархиальноѳ Управление, 
С*езды религиозных обществ и их исполнительные органы и т. д., при подаче 
заявлений в советские учреждения обязаны оплачивать их установленным гер- 
бовым сбором в обычном для всех граждан размере.

О т д е л е н и е  II.

§ 7. Равноправное положение всех местных религиоэных обществ
и групп верующих.

А. Религиозные общества.

I. РСФСР.
Инстр. НКЮ и НКИД РСФСР от 27 апрѳля 1923 г. гласит:
Ст. 13. Все религиозные общества всевозможных культов 

•  отношеннд прав н обязанностей равны.
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II. УССР.

Инструкция НКВД УССР от 10 июля 1923 г., ст. 11.

Всѳ религиозные общества всевозможных культов в отношении 
іірав и обязанностей равны.

Б. Грулпа верующих.

РСФСР.

§ 1. Раз’яснѳниѳ 5 Отдѳла НКЮ РСФСР от 25 августа 1922 г. № 512.

Исходя из принципа, что религия есть частное дело отдельного 
верующего, декрет об отделении церкви от государства от 23 января 
1918 г. не признает церкви или религиозного общества, как юри- 
дического института, а допускает существование лишь отдельных 
религиозных групп граждан, об’еди.няющихся для удовлетворения 
религиозных потребностей. Группа. эта правами юридического лица 
не пользуется и не может владеть собственностью. По духу совет- 
ского законодательства каждая такая группа верующих—это воль- 
ная самодовлеющая церковь, которая может устраивать собствен- 
ную жизнь и иметь какие угодно верования, лишь бы при этом не 
нарушался законный и общественный порядок и не затрагивались 
права граждан Советской России. Ёсли, однако, какая-либо группа 
под религиозным флагом проявляет деятельность, за которую, 
согласно советского законодательства, подлежат закрытию частные 
союзы и общества, то местному совдепу принадлежит право перѳ- 
смотреть договор, заключенный с данной группой верующих. В вид}- 
этого советское законодательство и государство не вмешиваютсл 
в вопросы церковной иерархии образовавшихся на его территории 
религиозных групп, предоставляя им в делах внутренней органи- 
зации и устройства полную самостоятельность, вплоть до провоз- 
глашения себя автономной, ни от кого независимой церковной 
общиной. В соответствии с этим 5 Отдел НКЮ неоднократно раз'- 
яснял, что подчинение отдельной группы граждап, а также и свя- 
щеннослужителей своему епископу является в РСФСР совершенно 
добровольным, так как налагаемыѳ церковною властью канониче- 
ские кары и наказания за непокорность и неподчинение духовной 
власти в роде отлучения, интердикта, низложения, лишения долж- 
ности, перемещения и т. д. не имеют никакой юридической силы 
в РСФСР, потому что не от епископа, а от самой группы верующиі 
зависит сделать свободный выбор между епископом или угодным
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группе священнослужителем, а, кроме того, подлежат репрессии 
со стороны власти на основании ст. 123 Уг. К.

§ 2. Свобода самоопредѳлѳния мостного ролигиозного общества и группы 
вѳрумщих.

I. РСФСР.

Инструнция НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 г.

Ст. 8. Вследствие предоставления Констиіуцией (ст. 13) и де- 
кретом об отделении церкви от государства гражданам права при- 
держиваться любых религиозпых верований, ни одна религиозная 
организация не имеет права вмешиваться, как власть имущая, 
в деятельность какой-либо другой религиозной организации протиз 
ее воли (назначать ей неугодных служителей культа, отбирать ог 
нее предоставленные в ее пользование местным исполкомом зда- 
ния и т. д.), ибо отдача в цользование храма или молельни мест- 
ным исполкомом происходит не в пользу какой-либо церковной 
иерархии, а лично тем гражданам, которые подпишут договор 
с исполкомом. Вообще местная власть должна оградиіь спокойное 
и свободное отправление религиозных потребностей граждан в той 
лойяльной форме, какая им угодна, и привлекать к ответственности 
лиц, нарушающих законы РСФСР.

Ст. 11. По договору о бесплатном пользовании зданиями культа 
группа верующих отвечает за сохранность и целость вверенного ей 
народного достояния и несет ответственность за порядок и произ- 
носимые в храме проповеди.

Вследствие этого от добровольного согласия самих верующих 
или религиозных обществ зависит подчинепие распоряжениям цен- 
тральных или епархиальных организаций, делаемым ими в порядке 
внутренней церковной дисциплины, поскольку таковые раслоря- 
жения касаются хозяйственного управления культовым имуще- 
ством или отправления обязанностей церковно-должностных лиц 
(служнтели культа, сторожа и т. д.), коим группою или религиоз- 
ным обществом вверены предметы культа и отправление богослу- 
жения (проповеди) на основании особого договора о наймѳ.

II. ССР Украины.
1. Инструкция НКВД УССР от 17 февраля 1925 г. Раздел III.

Ст. б. Все религиозные общества, согласно ст. 11 декрета об 
отделенжк церкви от государства не пользуются тпткякиуи дреаму-
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ществами и субсидиями ни от государства, ни от меспшт органов. 
Вследствие этого, безусловно воспрещается поддерживать какой- 
либо культ или группировку в ущерб другим культам и грушш- 
ровкам и вообще вмешиваться во внутреннюю жизнь их.

Ст. 6. Согласно ст. 3 декрета об отделении церкви от государ- 
ства, предоставляющей гражданам право исповедывать любые ре- 
лигиозные верования, никакая религиозная организация не может 
вмептиваться в деятельность другой религиозной организации, 
назначая своих служителей культа, отбирая молитвенные здания, 
полученные законпым порядком и проч. Подобные посягательства 
на права религиозных обществ, предоставленные им властьго, под- 
лежат немедленному пресечению с привлечением виновных к за- 
конной ответственности.

2. Борьба церквей и принцип большинства в УССР.

По воппосу о бопьбе церквей Наркомюст по Ликвид. Отделу 
дал следующеё заключение:

1. Ни украинский православный церковньтй совет, ни его от- 
деления не иметот права посылать свои распоряжения в неподве- 
домственные им приходы и монастыри. Они иметот право посылать 
свои распоряжения лшпь в те приходы, болыпинство населения 
которых. как говорящее по-украински, уже вьтнесло законное по- 
становление о введении богослужения на украинском язьтке и 
избпало себе, как большинство прихожан, духовенство, говорящее 
по-украински.

2. Одна часть населения, представляющая из себя меньшип- 
ство прихожан, говорящих по-украннски, не имеет права вводить 
украинское богослужение там, где большинство прихожан этого не 
желает.

3. Богослужение должно вестись на том языке, какого тре- 
бует больптинство прихожан.

4. Местньте власти должны в своей деятельности руковолство- 
ваться точным смыслом и текстом декрета об отделении церкви от 
государства («Собр. Узак.» 1919 г., 3, ст. 37) и инструкцией Нар-
комюста УССР от 10 ноября 1920 г.

б. Церкви и богослужебное имущество должны быть переданы 
той группе населения, которая составляет большинство прихожан. 
т.-е. или православным, говорящим по-русски, если их в приходе 
болыпинство, или православным, говорящим по-украински, если 
их в приходе болыпинство.

6. Украинским группам населепия, если их меньшинство, не 
предоставлрно права самочинно захватывать церкви или богослу- 
жебное имущество.

7. Церкви и богослужебное имущество могут быть переданы 
Советской властью лшпь на осйовании декрёта об отдедеднк
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цвркви от государства тем группам населення, которые составдяш 
большинство прихожан.

8. Права меньшинства могут быть ограждены лишь там, гдѳ 
местный исполком найдет возможным и целесообразным их огра- 
дить и только тем способом, который изберет исполком, а не по 
постановлению церковного совета.

9. Меньшинство прихожан не имеет права устранять от долж- 
ностей служителей культа и заменять их своими приверженцаші.

10. Так как религия есть частное дело граждан, Советская 
власть не вмешивается во внутренний строй управления право- 
славной церковыо, а пред’являет пеуклонное требование ко всем 
сторонникам того или иного вероисповедания—в точности испол- 
нять декрет Советской власти об отделении церкви от государства, 
и инструкцию по применению законоположений по отделении 
церкви от государства.

11. .
13. Притязания Бердичевского уездного православного церк. 

совета в отношении на имя Кневской епархиальной канцелярии во 
главе с епископом Назаром от 13 июля 1921 г., за № 545, на пере- 
дачу в народный суд дела о вмешательстве епархиальной канце- 
лярии в управление церковно-религиозными делами Бердичевского 
уезда свидетельствует о полном непонимании задач народного 
суда: за насильственное проведение украинизации в тех местно- 
стях, где болыпинство прихожан говорит по-русски, должен быть 
передан революционному суду Ревтриба председатель Бердичев- 
ского уездного перковного совета священник Яков Чугаевский и 
член совета В. ІПимановский за контр-революционное присвоение 
і.ультовой организацией прав Советской власти и за нарушгние 
декрета об отделении церкви от гос.ѵдарства. («Ц. и Г. в УОСР» 
Изд. НКЮ УССР. Харьков. 1922 г., стр. 15).

§ 3. 0 свободе совести фуппы верующих.

I. РСФСР.
Служитель культа Вологодской губ. гражданин Гиммельброд- 

окий жаловался на низведение его церковниками в причетники 
за несоблюдение формальностей по совершению церкоЕных браков. 
Прошение его на имя Совнаркома переслано на разрешение 5 Отдела, 
который раз’яснил просителю, что указанное смещение обязательно 
для просителя лишь постольку, поскольку он сам добровольно, 
а не по принуждению извне, готов ограничить свою культовую дея- 
тельность и подчиниться указанному постановлению. В ви-ду отде- 
ления церкви от государства, приглашение в священники, диаконы 
или причетники всецело зависит от группы верующих, каковой 
группе никакая церковная иерархия, под каким бы видом она ни 
конструировішісь, не может делать никаких предписаний и обяза- 
телъных посфковдешШ.



— 145 —

Всяіигй ииой порядок противоречил бы об'явленяой декретхиі 
от 20 яиваря 1918 г. свободе совести. Советская власть пе вмеши- 
вается во внутре;нние взаимоотношения групп верующих, потому 
что ѳти вопросы вне ее компетенции (Ю июля 1920 г. № 712).

(«Р. И Ц.» 1922 г„ стр. 46).

Мало-Пинежская Спасо-Преобраясенская группа верующих 
(Сольвычегодского уезда, Северо-Двияской губ.) жаловалась на 
стеснение их со стороны церковной иерархии. 5 Отдел раз’яснил, 
что, на основании декрета об отделении церкви от государства от 
23 января 1918 г. § 2, 5, Конституции ст. 13 и Инструкции § 4 и 5 
НКЮ от 24 августа 1918 г., гражданам Советской Рѳспублики пре- 
доставляется право придерживаться любых религиозных верова- 
ний, а также не придерясиваться никакой религии. Поэтому никакая 
религиозная организация не имеет никакого права распоряжатьсм, 
как власть имущая, какой-либо другой религиозной органмзацией 
против ее воли (назначать ей неугодных служителей культа, отби- 
рать у ней предоставленное местным Совдепом в ее пользовапиѳ 
здание и т. іі.), ибо отдача в ее пользование храма или молельни 
местным Совдепом происходит не в пользу какой-либо церковной 
иерархии, а лично тем гражданам, которые подпишут договор 
с Совдепом.

Местная Советская власть должна оградитъ спокойное и сво- 
бодное отправление религиозных потребностей граждан в той 
форме, каішя им угодна, и привлекать к ответственности лиц, нару- 
шающих законы Советской Республики (4 марта 1920 г., № 157).

(«Р. Н Ц.» 1922 Г., стр. 46).

II. ССР Грузии.

Инструкция по вопросам об отделснии церкви от государства в ст.ст. 8 и 10 
дословно повторяет инструкцию НКЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1923 года 
(ст.ст. 8 н 11).

О т д е л е н и е  III.

Управление делами религиозного общества и группы верующих.
РСФСР,

§ 1. Общиѳ собрания рѳлигиозного общоства и группы.

I. Частное религиозное общество.

Согласио иормалыіого устава религиозного общества РСФСР, ст. ?, а такж» 
норнального устава УССР, ст. 8, все вопросы, возникающие в жизни общества, 
решаются на общих собраниях общества открытыи голосованием, простым боль- 
шинством голосов, за исключением случаев, предусмотренныі в п.п. 5 н 11 
устава общеоім. ОСщие собрания общества происходят открыто.

10



— 146 -

II. Группа верующих.

Из Инструкции НКЮ РОФСР от 24 августа 1918 г. н приложеяяого к яей 
нормального договора явствует, что полпомочным органом группы верующих 
является общее собрание всеі членов ее.

§ 2. Порядои созыва собрания группы верующих:

I. РСФСР.
Цириуляр НКЮ РСФСР от 3 января 1919 г. § 13.

Некоторыми представителями власти на местах запрещаются 
вообще какие-либо собрания граждан, сторонников данной религии, 
посвяіценные выяснению хозяйственных или вероисповедных 
нужд. Такие общие запрещения, если они не вызываются усло- 
виями данного момента и конкретной опасности подобных собраний 
в контр-революционном отношении, являются незаконными.

Инструкция НКЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1923 г. § 5.

Свободно без предварителъного на каждый раз разрешенил 
функционируют и молитвенные собрания, устраиваемые группамн 
верующих в находящихся в их пользовании помещениях, незави- 
симо от числа участников, а также собрания, посвященные вопро- 
сам о содержании храма и управления культовым имуществом.

6 Отдел НКЮ РСФСР неоднократно раз’яснял, что в случаѳ созыза общего 
собрания религиозного общества или группы верующих для разрешения вопросов 
о содержании храма и управления культовым имуществом все же заблаговре- 
менно необходимо известить милицию о времени, месте и предметах заседания 
общего собраяия религиозного общества или группы верующих, дабы предста- 
вители власти имели возможность осуществлять предоставленное им право 
надзора.

II. ССР Грузии.

Инструкция НЮО и НКВД от 2 декабря 1924 г. ст. 11.

Ст. 11. Собрания веруюЩих в помещениях, находящихся в 
пользовании религиозных обществ или группы верующих, происхо- 
дят свободно без предварительного на каясдый раз разрешения, не- 
зависимо от числа участников, так же, как и собрания, посвященные 
вопросам о содерясании храма и управлении культовым имуше- 
ством.

§ 3. Фактичесиое прѳдставительство религиозного общества и группы 
верукмцих.

Советьі уполноиочениых религиозного общества и группьі верующих.
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Рѳлигиоэноѳ общвство 

I. РСФСР и УССР.

Инструкция НКЮ и НКВД РСФСР от 27 апрвля 1923 г. § 16.

Инструнция НКВД УССР от 10 июля 1923 г., ст. 14.

Ст. 16/14. Для выполнения постановлений своих общих собра- 
ний, а также внешнего представительства, граждане, составляющие 
данное религиозное общество, могут, по мере встретившейся надоб- 
ности, назначать служителей культа и выделять из своей среды 
нужное им число уиолномоченных лиц, действующих в пределах 
предоставленного каждому полномочия.

П р и м е ч а н и е .  Списки избираемых служителей культа
и других ответственных лиц представляются в отделы. уира-
влеыия с приложением сведений по форме п. «в» ст. 3 настоя-
щей инструкции.

Нормальный устав, ст. 9.
Ст. 9. Для выполнения своих постановлений, а также внеш- 

него представительства, общие собрания, по мере встретившейся 
надобности, выделяют из своей среды уполномоченных, действую* 
щих в пределах предоставленных каждому полномочий.

II. УССР.

Инструнция НКВД УССР от 15 октября 1924 г. Раэдел V.
Управлениѳ религиозного общества и срѳдства его.

1. Управлениѳ делами религиозного общества в решении во- 
просов, связанных с управлением культовым имуществом и содер- 
жанием молитвенного здания, принадлежит общему собранию чле- 
нов общества. *. і

2. 0  созыве общего собрания должно быть доведено до сведе- 
ния райисполкома нѳ позже, чем за 3 дня до собрания, с приложе- 
нием повестки дня.

3. Для выполнения своих постановлений общее собрание вы- 
деляет из своей среды уполномоченных, действующих в пределах 
поручений, данных каждому уполномоченному и изложѳнных 
в протоколе о выборе их (§ 9 типового устава).

I I I .  ССР Грузии .

Инструкция НКЮ и НКВД от 2 декабря 1924 г., ст. 10.
Ст. 10. Для выполнения постановлений своих общих собраний, 

а также для внешнего представительства, религиозное общество 
избнрает из своей среды представителей (распорядительный орган), 
которые несут текущую работу, созывают общие собрания в сроки 
ао постановлендю его н т. п.

10*
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II. Группа верующих.

РСФСР.
Составлягощие группу веругощих граждане для. выполнения постановленнй 

своих общих собраний, а также для исполнения того или иного задания, как-то: 
приобретение и закупка всякого рода необходимых материалов, надзор за 
чистотой помещения, хранение предметов культа и т. д. могут выделять из своей 
среды нужное им число уполномоченных лиц, действующих в пределах предо- 
ставленного каждому из них полномочия группы верующих.

По практическим соображениям эти уполномоченные группы обычно 
об’единяются в фактически существующий представительный орган, коему 
обычно присваивают наименование так наз. церковного совета.

Фактически призпаются эти так наз. церковные советы групп веругощих 
и Советским правительством:

Циркуляр Н К Ю  Р С Ф С Р  от 27 апреля 1922 года. «Во всех случаях возниішо- 
веішя дел о хищеииях церковных ценностей предлагает принимать меры к при* 
влсчеишо к уголошюй отпетстпеішосги всех лиц, которые по своему
горидичеглсому или фактическому положению являлись хранителями церковпых 
ценностей».

Циркуляр НКІО и Наркомтруда РС'І'СР от 29 октября 1923 г. об определении 
понятия «нанимателя», как лица, ответственного за исполнение законов о при- 
менении наемного труда, подобным образом предлагает привлекать к ответствеп- 
пости «физических лиц, являющихся ближайшими ответственными руководите- 
лями работ».

§ 4. Одинаковоѳ положениѳ местных религиозных общѳств и групп вѳрум- 
щих перед законом.

I. РСФСР. ССР Грузии.
1. Дѳкрѳт РСФСР 2 Зянваря 1918 г., ст. 10, УССР 22 января 1919 г., 

Грузии 15 апреля 1921 г.
Все церковные и релвгиозные общества не пользуюФся 

никакими преимуществами и субс. гдиями ни от государства, ни от 
его местных автономных или самоуправляющихся установлений.

2. Инструкция НКЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1923 г. § 7.

Согласно ст. 10 декрета об отделении церкви от государства, 
«се церковные и религиозные общества не пользуются никакимл 
преимуществами и субсидиями ни от гос^дарства, ни от его месг- 
ных, автономных или самоуправляющихся установлений. Вслед- 
ствие этого запрещается всем государственным установлениям пу- 
тем административного вмешательства поддерживать какой-либо 
культ или какое-либо церковное управление в ущерб другим кулі»- 
там или религиозным группировкам, при чем высылка контр- 
революционных служителей культа. как и других граждан, может
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иметь место лишь в порядке декрета СНК об адмилистративной 
высылке (Ообр. Узак. 1922 г. № 51, ст. 646) и изданной в разви- 
тие его инструкции НКВД («Собр. Узак.» 1923 г. № 8, ст. 108), на 
общем осповании.

Религиозные организацйи, согласно декрета СНК об отделении 
церкви от государства, не имеют права владеть собственностью и 
прав юридического лица не имеют. Поэтому религиозные организа- 
ции, в часгности бывшие консистории, ныне переименованные 
в епархиальные советы, управления, правления, генералыіые кон- 
систории и т. п., как бы они ни назывались и к какому бы культу 
они ни принадлелсали, не имеют лрава присваивать себе судебньгх 
карательных и налоговых фунісций.

II. ССР Украины.
Инструиция НКЮ и НКП УССР от 10 ноября 1920 г. гласит;
Ст. 12. Все ранее принадлежащие церквам, исповеданиям и 

вероучениям, а также их представителям, особые права и преиму- 
щества, как, наприм., особые льготы по пересылке почтовых посы- 
лок и корреспонденции, по проезду на железных дорогах, по осво- 
бождению занятых духовными лицами помещений от военных 
расквартирований, по освобождению духовных лиц от исполнения 
повинностей и т. п., отменены.

§ 5. Местные рѳлигиозные общества и епархиальные управления.

I. РСФСР.
Так как церковные и рслигиозные общества во всем приравнпваются 

к частным обществаы и нри этом прав юридического лица не имеют, то, согласяо 
циркуляра Н К Ю  Р С Ф С Р  от 18 мая 1920 г., считается незаконной всякая деятепь- 
ность бывших консисторий, ныне переименованных в епархиальныс советій, 
управления, правления, генеральные консистории и т. п., как бы они ни лазы- 
вались и к какому бы культу они ни принадлежали, всюду, где эти воспрещеи- 
ные ст. 11 декрета об отдслении церкви от государства религиозпые организации 
присваивают себе в качестве юридических лиц судебные, розьіскные, каратель- 
ные, налоговые, финансовые, хозяйствеино-адмшшстративиые и т. д. функцил. 
К числу подобных же нелегальных религиозных об'единений относятся и так 
наэ. оСединенные советы религиозных общин и групп, произвольно присваи- 
вавшие во миогих местах дело религиозной экспертизы в судах по делам об 
освобождении от воинской повинности и незаконно издававшие по этим воиросам 
циркуляры. В случае появления в обращении или рассылки таких циркуляров, 
последние должны быть направляемы к прокурору и в ГПУ. При выступлении 
на суде эксперты по религ. делам не должны выходить нз рамок судебноа 
ѳкспертнзы в выступать в роли защитников сектантов, требуя себе последнего 
сдова и т. д., так как прав провозаступников им законом не предоставлено 
(3 -Ш Ш  1 0 2 8  Г. Л і 2 8 3 ) .



-  150 —

II. ССР Украины.
Инструкция НКЮ и НКП УССР от 10 ноября 1920 г.
Ст. 16. Деятельность бывших консисторий всех исповеданий, 

сушествующих как под означенным наименованием, так и иере- 
именованных в епархиальные советы, по производству, вопреіш 
декрету об отделении церкви от государства, декретам о суде, ко- 
дексу законов об актах гражданского состояния, расторжения 
браков и иных актов, отнесенных к гражданской власти, подлежит 
прекращению ГИК’ами, при чем виновные в совершении означен- 
ных актов лица подлежат привлечению к судебной ответственности 
(по ст. 123 УК за присвоение функций юридического лица).

§ 6. Неименио права представитѳльства у религиоэных обществ и у групп 
вѳрующих в общѳгосударственных, профессиональных и проиышленных областях 
жизни.

РСФСР и ССР Грузии.
1. Инструкция НКЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1923 г. § 9.

Инструкция ССГр. §§ 8 и 9.
Не имея прав юридического лица, религиозные организации 

не могут выдавать удостоверения или мандаты на представитель- 
ство от религиозных организаций и об’единений для хозяйствен- 
ных, промышленных, торговых и т. п. целей. Не имеют силы и 
всякого рода экспертизы, удостоверения, свидетельства и т. д., 
выдаваемые так наз. «об’единенными советами религиозных обществ 
и групп» по делам об освобождении от воинской повинности по 
религиозным убеждениям и проч.: мандаты, удостоверения и т. л. 
могут выдаваться религиозными организациями исключительно по 
делам религиозного характера и имеют только религиозное значе- 
ние. Исключительно только по религиозным же делам релипіозные 
группы и организации могут пользоваться штемпелями, печатямп 
и бланками.

Граждапе РСФСР соободны за себя и за своих единомышленников прн- 
ннмать участие в религиозных с'ездах, но никоим образои не могут претендо- 
вать на право предстаиительства на них от лица трудящихся в общегосудар- 
ственных, профессиокальных или промышленных областях жизни.

По самой природе вещей явствует, что выносиыые на религиозных с'ездах 
всякого рода постановления имегот чисто моральный вес только для лиц, добро- 
вольно соглашающихся им подчиняться, и само собою не могут нметь никаких 
юридических последствий для третьих лиц.

2. Циркуляр НКЮ, НКП, НКВД и НКРКИ РСФСР от 15 августа 1921 г.
Ст. 8. С’езды сельско-хозяйственных общин, коммун, артелей, 

колдективов, кооператавов и т. п. об’едидений и других промыіи-
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лелных организаций, входящих в советское строитеяьство, как нод 
ноправные юридияеские лица, в качестве таковых могут выносить 
только постановления хозяйственного характера.

Гражлане респуб.иики свободны лично за себя и за своих еди- 
номышленников принимать участие в рслигиозных с’еадах, но 
нтсоим образом не могут претендовать на право представигельства 
на них от лина трудяшихся в обще-государственных, профессио- 
нальных или промышленных областях жизни.

Поэтому на религиозных с’ездах мандаты могут быть только 
личные—от имени частных лиц или групп, а иикоим образом пе 
от промыпіленных и т. п. организаций или советских учреждениП 
(сельских советов, колхозов и т. п.) — трудовых ячеек, как часте.Н 
государственного целого.

§ 7. 0 поряянѳ пред’явления исиов н религиозным обществам и грулпам 
вѳрующих.

РСФСР.
Из поступающих в 5 отдел НКЮ жалоб выясняется, что судами, 

(особой трудовой сессией суда) принимаются ко взысканию иски, 
вчиняемые потерпевшими от тех или иных действий групп верую- 
щих или религиозных обществ на имя перковных советов того или 
иного храма, вопреки ст. 12 декрета об отделении неркви от госу- 
дарства, согласно коей всякого рода религиозные об’единения ли- 
шепы прав юридического лица. Равным образом и исполнительные 
листы адресуются- на имя «церковного совета такого-то храма», 
опяіъ-таки в качестве как бы законного юридического представи- 
теля того или пиого цорковного учреждения или института, как 
горидіпеского лина.

Прпзнавая подобного рода практику неправильной, 5 Отде.т 
НКІО полагает. что как иски, так и исполнительные листы, должн.ы 
быть обращены в порядке, укээанном ниркуляром НКТО и Нарком 
труда от 29 октября 1923 г. (Собр. Узак. 1923 г. № 80, ст. 780), 
понменно к лицам, являющимся ближайшими ответственными ру- 
ководителями управления церковным имуществом (25 апреліг 
1924 г. на имя 1 Отд. НКЮ).

III.
Фуннции местного религиозного общества и группы верующих.

Так как центр тяжести как религиозного общества, так и группы верую- 
щих покоится в области обладания зданием культа и так как цели их совпа- 
дают, то результатом этого лвляется тождествепность их функций.

Кратко функции ѳти перечислены в ст. 2 Нориального устава рели/иовного 
общвстжа:
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Ретггиозяое общество:
«і) устраивает молитвенные собрания;
2) управляет имуществом, полученным по договору от местных 

органов Советской власти;
3) заключает сделки частно-правового характера, связанныо 

с управлением культовым имуществом;
4) участвует в с’ездах религиозных обществ и
б) назначает служителей культа для совершения религиозных 

обрядов».
Исходя из этой схемы деятельности религиозного общества и группы ве- 

рующих, мы подробно остановимся в отдельности на каждой функции религиоз- 
ного общества или группы верующих, при чем начнем с изложения Советског* 
ааконодательства.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Функции религиозного общества.
РАЗДЕЛ А.

§ 1. Устройство молитвенных собраний в храме.
РСФСР.

Нормальный устав религиоэного общества от 27 апрѳля 1923 г., ст. 2.
Религиозное общество устраивает молитвенные собрания.

Нормальный договор о пользовании храмами от 24 августа 1918 г.( п. 2.
Храмами и находящимися в них богослужебными предметами 

гралсдане обязуются пользоваться и предоставлять их в пользова- 
ние всем своим единоверцам исключительно для удовлетворения 
религиозных потребностей.

Инструнция НКЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1923 г., ст. 5.
Отправление культа, а также произнесение проповедей, по- 

скольку таковые являются неот’емлемой составной частью богослу- 
жения данного культа, донускаются свободно без какой-либо пред- 
варительной цензуры при условии, чтобы по содержанию своему 
они фактически имели исключительно религиозный характер.

Таюке свободно, без предварительного ітждый раз разрешения, 
функционируют и молитвенныѳ собрания, устраиваемые группами 
верующих в находящнхся в их пользовании. помещениях, незави- 
симо от числа участников.
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6 2. Свобода проповеди.
Декрет ВЦИК от 13 июня 1921 г.
Произнесение проповедей, поскольку таковые являются неот 

емлемой составной частью богослужения данного культа, допу- 
скается при непременном, однако, условии, чтобы по содержаник 
своему проповедь имела исключительно религиозный характер.

§ 3. Культовыѳ собрания.

I. РСФСР.
Культовые собрания в целях отправления богослуя;ения или 

всякого рода треб и т. д., устраиваемые в специально иредназна- 
ченных зданиях культа, переданных в пользование по договор$ 
религиозным об’единениям (группам верующих и религиозньш 
обществам), происходят свободно без предваритсльного разрешения 
или какого-либо уведомления органов местной власти.

На этих же основаниях действуют собрания, устраиваемые 
религиозными об’единениями в находящихся в их пользованіш 
храмах по вопросам, касающимся содержания храма или управле- 
ния культовым имуществом.

Молитвенные общественные собрания, организуемые верую- 
щими в количестве менеѳ 20 человек в частных помещениях, 
устраиваются при условии предварителыюго уведомленпя подле- 
жащих органов НКВД о времени, месте и программе собрания, при 
чем такого рода уведомление может быть сделано заблаговременно 
на ряд молитвенных собраний в течение известного периода вре- 
мени.

П р и м е ч а н и е .  Отправление на дому в пределах одной 
семьи всякого рода религиозных обрядов и треб, как-то: мо- 
лебны, панихиды, соборование, принесение в дом иконы и т. д., 
происходят свободно без всякого разрешения или уведомления 
органов местной власти, но при наличии в доме заразных боль- 
ных—с соблюдением установленных Наркомздравом санитар- 
ных правил.
Уведомление об общественных молитвенных собраниях в част- 

ных домах подается не позднее как за 24 часа до назначенного 
времени открытия собрания.

Заявление это должно содержать точное указание на день, час 
и место собрания или на ряд подобных собраний и предмет ич 
заседаний (программа собрания), а также фамилию, имя и отчество,
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род занятий и место жительства ответственного устроителя (иля 
устроителей) собрания.

Ііо получеыии заявления о собрании, органы местной власти, 
именно: в губернских городах—губадмотделы, в уездных—уездные 
управления милиции, в селениях — председатель ВИК’а выдают 
подателю заявления, если он того пожелает, справку о получении 
заявления на собрание.

Во время богослужебных собраний строго воспрещается про* 
изводство обысков в храмах и особенно в алтарях, а также обыски 
и аресты отправляющих богослужение служителей культа.

(Ііроект административного устава РОФСР с ислравлениямл 
НКЮ).

П р и м е ч а н л ѳ  с о с т а в и т е л я .  Правила, изложенные в проѳкте 
адиустава прсдставляют іштерес, поскольку онн излагают практнку по этим 
аопросам Президиуиа ВДИК и НКЮ.

II. УССР.
$ 4. Молитвенныѳ собрания внутри молнтвенных зданий и публичныѳ рѳли*

гиозные церемонии.

Инструиция НКВД УССР от 15 онтября 1924 г. Раздел VI.

1. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается 
постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и 
не сопровождаются посягательствами на права граікдан Советской 
Республики. Местные власти имеют право иринимать все необхо- 
димые меры для обесиечения в этих случаях общественного по- 
рядка и безопасности (ст. 5 декрета об отделении церкви от госу- 
дарства).

2. Молитвенные собранйя внутри молитвенных зданий, т.-е. 
собрания, созываемые для отправления культа и произнесения во 
время его проповедей чисто религиозного характера, донускается 
беспрепятственно, без особого всякий раз разрешения,

П р и м е ч а н и е .  Отправление культа в ночное время, 
т.-е. от 12 ч. ночи до 6 ч. утра, допускается лишь в діш, уста- 
новленные вековыми обычаями тех или иных религий.
3. Религиозные шествия, а также совершение каких бы то ни 

было религиозных обрядов на улицах, площадях и иных публич- 
ных местах допускаются лишь с пи.сьменного разрешения местного 
райисполкома, которое устроители каждый раз должны получать 
заблаговремеино и во всяком случае не позднее, чем за 7 дней до 
публичного совершения религиозной церемонии (инструкция НКЮ 
от 10 ноября 1920 года, ст. 48).

П р и м е ч а н и е .  Для устройства обычных похоронных 
процессий особенного разрешения райисполкома нѳ требуется.
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§ 5. Отправлениѳ культа и совершѳние религиоэных обрядов в исилючитвльно 
предназначенных для молитвенных целей эданиях и в частных домах; публичныѳ 
религиозные церемонии; права религиозных обществ на устройство общих собра- 

ний, связанных с вопросами пользования культовьім зданием и имуществом.
Инструиция НКВД УССР от 17 февраля 1925 г. Раздел III.

Ст. 1. Отправлеяие культа и произнесение во время его про- 
поведей чисто религиозного характера в зданиях, исключительно 
предназначенных для богослуя?ебных целей, а равно совершенио 
гех или иных религиозных обрядов, обслуживающих данную семыо 
(молебпы, панихиды, предпраздничные молитвы служителей 
культа и проч.) как в этих зданиях, так и в домах верующих, до- 
іускаются беспрепятственно без особого разрешения.

Ст. 2. Молитвенные собрания верующих одного и того же 
культа, об’единенных в районные религиозные общества (см. при- 
мечание к § 2, разд. 1 этой инструкции) в определекных спе- 
циальпо для молитвенных целей снятых или отведенных верующим 
иомещениях как в районном центре общества, так и по месту жи- 
гельства его членов допускаются также беспрепятственно с уве- 
^омлением местпого адмотдела или райисполкома о всякой перемене 
леста и времени таких собраний.

П р и м е ч а н и е  1. Малочисленные религиозные об’еди- 
нения (сектантские и из нацменьшинств), не имегощие воз- 
можности из-за отсутствия в районе единоверцев, об’единиться 
в районные религиозные общества, могут устраивать свои мо- 
литвенные собрания и в частных домах на квартирах своих 
членов, но каждый раз с уведомлением местного админотдела 
и райисполкома о времени и месте таких собраний.

П р и м е ч а н и е  2. Подаваемые в местный админотдел 
и райисполком заявления с увёдомлением о месте и времени 
молитвенных собраний оплате гербовым и канцелярским сбо- 
рам не подлежат.
Ст. 3. Крестные ходы и иные религиозные публичные цере- 

юнии, т.-е. религиозные обряды, совершаемые под открытым не- 
іом: на улицах, площадях, на берегах рек и проч. (обряд крещения 

сектантов и друг.), строго вытекающие из потребностей культа 
[ основанные на издавна установленных обычаях веруюпшх, до- 
іускаются беспрепятстпенно при соблюдении условий, указанных 
і ст. 48 илструкции НКЮ от 10 ноября 1920 г.

П р и м е ч а н и е  1. Устроители публичных религиозных 
церемоний должны получать разрешение местного админотдела 
или райисполкома на их совершение за 7 дней до устройства 
церемоний.

П р и м е ч а н и е  2. Для устройства обычных похоронных 
процессий особого разрешения админотдела или райисполкома 
не требуется.

П р и м е ч а н и е  3. Запрещение на совершепие публич- 
ных религиозаьіх церемовлй и на устройстао мшштвешшх
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собраний и совершениѳ указанных в п.п. 1 ,1 и 3 раадела III 
втой инструкции тех или иных обрядов в закрытых помещѳ- 
ниях может иметь место только в случаях эпидемий, развития 
бандитизма и проч.

П р и м е ч а н и е  4. Совершение публичных религиозных 
церемоний, а также совершение тех или иных религиозных 
обрядов в домах верующих в ночное время, т.-е. от 10 час. до 
6 час. утра, не допускается; молитвенные же собрания в ука- 
занное время допускаются лишь в дни издавна установленные 
обычаями тех или иных религий.
4. Общие собрания религиозных обществ и собрания уполно- 

моченных этих обществ для разрешения вопросов, связанных 
с пользованием храмов и культовым имуществом, допускаются 
также беспрепятственно, но уполномоченные общества долясны за 
3 дня до собрания письменно о том довести до сведения местного 
админотдела или райисполкома.

РАЗДЕЛ Б.
0  церковных имуществах.

РСФСР.
1. Декрет РСФСР от 23 января 1918 г. об отделении церкви от государства. 

Ст. 13.
Все имущества сущетсвующих в России церковных и религиоз- 

ных обществ об’являются народпым дострянием.
Здания и предметы, предназначенные специально для боѵо- 

служебных целей, отдаются по особым постановлениям месглой 
или центральной государственной власти в бесплатное пользование 
соответственных религиозных обществ.

2. Инструкция НКЮ от 24 августа 1918 г.

Все указанные в § 1 Инструкции общества, а именно:
а) церкви: православная, старообрядческая, католическая 

всѳх обрядов, армяно-григорианская, протестантская, и исповеда- 
ния: иудейское, магометанское, буддийско-ламаитское.

б) все иные религиозныё общесттза, образовавшиеся для отпра- 
вления какого-либо культа ісак до, так и после издания декрета 
«06 отделении церкви от государства», а также:

в) все общества, которые ограничивают круг своих сочленов 
исключительно лицами одного вероисиоведания и, хотя бы под ви- 
дом благотворительных, просветительных и иных целей, преследуют 
цели оказания непосредственной помощи и поддеряски какому бы 
то ни было религиозному кулыу, в виде содержалия служителей 
культа, каішх-либо учреждеаий и т. п.
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ллшаются, согласно декрета «06 отделении церкви от государ- 
ства», прав юридического лица. Отдельным членам этих обществ 
предоставляется право устраивать только складчины на приобре- 
тениэ для религиозных целей имущества и на удовлетворенпе 
других религиозных потребностей.

§ 1. Порядон распределения национализированных и муниципали- 
зированных строений и о порядке пользования таковыми.

I. РСФСР.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 ноября 1925 г. («Изв. ВЦИК» от 

11 денабря 1925 г. № 283).

В целях определения и урегулирования прав, принадлежащих 
государству в лице его центральных и местных органов на пацио- 
иализированные и муниципализированные строения, Всеросснй 
ский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров ГСФСР постановляют:

1. Национализированными строениями признаются: а) строе- 
ния, которые принадлеясали государству до 7 ноября (25 октября') 
1917 года и продолжают использовываться ко дню издания настоя- 
щего постановления непосредственно для своих нужд соответствуго- 
щими центральными ведомствами или их местными оргапами;
б) строения, которые на основании специальных постановлений 
ВЦИК.и СНК РСФСР признаны национализированными и закре- 
плены постановлениями ВЦИК и СНК РСФСР за центральными 
ведомствами, а таюке за учреждениями и предприятиями, имею- 
щими общегосударственное значение и непосредственно подчинен- 
ными центральным ведомствам, если таковые строения продолжают 
полностью или в болыпей своей части непосредственно использо- 
вываться ко дню издания настоящего постановления соответствув)- 
щими органами; в) строения, составляющие необходимую принад- 
лежнэсть национализироганных фабрик, заводов и иных промыш- 
ленных предприятий и неразрывно связанные с их производством, 
входящие при этом в состав уставного капитала соответствующих 
предприятий, незавнсимо от того, расположены ли эти строения 
на территории данного предприятия или вне его; г) строения, спе- 
циально сооруженные для нунсд военного ведомства.

2. Строения, находящиеся на территории государственных зе-, 
мельных имуществ, используются в порядке, определенном ст. 157 
Земельного Кодекса*
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8. Все осталъныв строения, составлятощнв собстаенность госу- 
дарства, признаготся мунлципализированными.

4. Национализированные строения находятся в ведении и рас- 
поряжении соответствующего народного комиссариата или другого 
централъного государственного учреждения в соответствии со ст. Ю 
настоящего постановления.

Муниципализированные строения находятся в ведении меют- 
ны х исполнительных комитетов.

б. Все народные комиссариаты и другие центральные ведом- 
ства обязаны в 2-месячиый срок со дня издания настоящего поста- 
новления составить погубернские списки состоящих в их ведении 
строений. Для рассмотрения этих списков учреждаются по губер- 
ниям спепиальные комиссии. В состав названных губернских ко- 
миссий входят: в качестве председателя—председатель губернского 
суда, в качестве членов—представители от губрабкрина и губфин- 
отдела. Представители заинтересованных народных комиссариатов 
и коммунотделов (отделов местного хозяйства) участвуют в засе- 
даниях комиссии с совещательным голосом.

П р и м е ч а н и е  1. В состав комиссии для рассмотрения 
списков по Московской губернии СНК РСФСР назначаются дач 
добавочных члена с правом решающего голоса.

П р и м е ч а н и е  2. Вытекающие из настоящего постано 
вления необходимые изменения в уставных капиталах госу- 
дарственных промышленных предприятий (трестов) произво- 
дятся в установленном законом особом порядке.
6. Заинтересованным ведомствам и губернским исполнитель- 

ным комитетам предоставляется право протеста против постановле- 
ния комиссии, образованной согласно ст. 5. Протест должен бытъ 
ваявлен в 2-недельный срок со дня постановления; по истечении 
2-недельного срока постановление комиссии с приложением зая- 
вления о протесте, если таковой имел место, направляется ц Совет 
Народных Комиссаров РСФСР на утверждение.

7. На все национализированные строения ведутся списки 
в соответственных отделах местного хозяйства. Копии списков пре- 
провождаются в Народный Комиссариат Внутренних Дел.

8. Дальнейшее перечисление строений из муниципализирован- 
ных в национализированные и обратно может быть произведено 
лишь постановлением Совета Народпых Комиссаров РСФСР.

9. Губернскому исполнительному комитету в соответствии 
с п. 3 параграфа 24 положедия о губеряских с’ездах советов и гу-
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бернскиз исполяительных комитетах (0. У. 1922 г., >6 72—73, 
ст. 907) принадлежит право контроля за состоянием и поддержа- 
нием в исправности национализированных сіроений и за их при- 
годностью для дальнейшего пользования.

10. Ведомства и местные исполнительные комитеты (непосред- 
ствепно или через соответственные отделы) имеют по отнопіению 
к национализированным и муниципализированным строениям, по 
принѳдлежности, право распоряжения ими в пределах ст. 22 Гра- 
жданского Кодекса и особых по этому предмету узаконений.

11. На коммунотделы (отделы местного хозяйства) возлагается 
ведение реестра муниципализированных строений. Издание ин- 
струкции о порядке ведения такового реестра возлагается на На- 
родный Комиссариат Внутренних Дел.

II. ССР Украины.
Дѳнрѳт УССР об отделении церкеи от государства от 22 января 1919 г.

Ст. 13. Никакие церковные и религиозные общества не имеют 
права владеть собственностыо.

Ст. 14. Все имущества существующих на Украине церковных 
и религиозных обществ об’являются народным достоянием.

Ст. 15. Здания и предметы, предназначенные исіаючительно 
для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям 
местной власти или центральной государственной власти, в без- 
возмездное пользование соответственных религиозных обществ.

Денрет СНК УССР от 3 августа 1920 г.

Ст. 2. Церковные и религиозные общества лишаются прав 
юридического лица.

III. ССР Белоруссии.
Декрет СНК ССРБ об отделении цернви от государства.

Ст. 4. Все имущество церковных и религиозных обществ об- 
является народным достоянием. Здания и предметы для богослу- 
жения государственной властью сдаются в пользование религиоз- 
ным обществам по договору, что сохранят все в целости и не будут 
употреблять для извлечения личной наживы.

Имущество сдаваться будет общинам, насчитывающим не ме- 
неѳ 50 верующих соответствующего культа или вероисповедания.

Ст. 5. Церковныѳ и религиозные общества пѳ имеют прав 
юридических диц.
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IV. ССР Грузии.
Дѳкрёт ССРГр. об отдѳлении церкви от государетва.

Ст. 15. Все имущества существующих в Грузии церковных и 
религиозных обществ об’являются народным достоянием.

Здания и предметы, предназначенные специально для бого- 
служебных целей отдаются по особым постановлениям местной 
или центральной государственной власти в бесплатное пользова- 
ние соответственных религиозных обществ.

0  проведении настоящего декрета об отделении церкви от го- 
сударства и школы от церкви в жизнь, будет издана особая Ин- 
струкция Народным Комнссаром Юстиции ССР Грузии.

V. ССР Армении.
1. Нонституция ССР Армении от 3 февраля 1922 г.
Ст. 4. Являясь частыо международной социалистической рево- 

люции и имея призвание положить предел капиталистическим 
порядкам и уничтожить всякого рода эксплоатацию “человеческого 
труда, — власть рабочих и крестьян: а) об’являет уничтоженной 
частную земельную собственность в пределах ССРА, конфискует 
и признает государственной собственностыо всю землю со всеми 
водами и лесами, а таіше и частновладельческие и принадлежащие 
религиозным учреждениям движимое и недвижимое имущество, и 
передает безвозмездно трудящимся для обработки их коллективам 
и советским хозяйствам.

2. Дѳкрет АрмССР об отделении цернви от государства.
Ст. 10. Все имущество церковных и религиюзных обществ, на- 

ходяіцихся в пределах Армении, также как и все здания и пред- 
меты, предназначенные для богослужебных целей, об’являются 
народным достоянием.

Ст. 11. Центральная и местные власти по особым постановле- 
ниям могут передавать помянутые в ст. 10 здания и предметід 
соответствующим религиозным обществам для богослужебных 
целей.

Р а з д е л . В.
ГІорядок передачи имуществ, предназначенных для совершения

религиозных обрядов.
О т д е л е н и е  I.

Советское эаконодатѳльство.

РСФСР.
§ 1. Инструкция ННЮ от 24 августа 1918 г., ст. 4—15.
Имущества, которые ко времени издания декрета «06 отделеяяи 

церкви от государства и школы от церкви» находились в веденик
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ведомства православного исповедания й других вероисповедньм 
учреждений и обществ, согласно декрета, переходят в неносред- 
ственноо заведывание местных Ооветов Рабочих и Крестьянских Дѳ- 
путатов на основаниях, изложенных в нижеследующих статьях (§ 4).

"Местный Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов обязывает 
представителей бывших ведомств или лиц соответствующего веро- 
исповедания, в чьем фактическом обладании находятся храмы и 
прочее богослужебное имущество, представить в трех экземиляраѵ 
инвентарную опись имущества, специально предназначенного для 
богослужебных и обрядовых целей. По этой описи Совет Рабочюі 
и Крестьянских Депутатов пршшмает имущество от представите- 
лей соответствующего религиозного культа и вместе с описью пере- 
дает его в бесплатное пользоваиие всем тем местным жителям 
соответствующей религии, которые желают взять в поль?ование 
имущество; второй эісземпляр описи с распискою на нем получа* 
телей Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов хранит у себя, а 
третий пересылает в Народный Комиссариат Просвещения (§ 5).

Необходимое число местных жителей, получающих в пользова- 
ние богослужебное имущество, определяется местным Ооветом Ра- 
бочих и Крест. Депутатов, но не может быть менее 20 человек (§ 6)

В случае отказа со стороны представителей бывшего ведомства, 
либо тех лиц, в чьем фактическом обладании находится вероиспо- 
ведное имущество, представить опись, указанную в статье 5, пред- 
ставитель местного Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов 
в присутствии группы лиц, коей передается в пользование веро- 
исповедное имущество, или их доверенных при участии пригла- 
шенных свидетелей из числа мѳстных яштелей фактически прове- 
ряют вероисповедное имущество по описи и передает его групііе 
.чиц соответствующей религии, из’явившей желание получить в поль- 
зование вероисповедное имущество (§ 7).

Принявшие имущество в пользование обяауются: 1) хранить 
и беречь его, как доверенное им народное достояние; 2) произво- 
дить ремонт означенного имущества и расходы, связанные с обла- 
данием имуществом, как-то: по отоплешш; страхованию, охране- 
нию, оплате долгов, местных сборов и проч.; з) пользоваться этим 
имуществом исключительно для удовлетворения религиозных 
потребностей; 4) возместить при сдачѳ все убытки за время поль 
зования им, отвечая за целость и сохранность вверенного им иму- 
щества солидарно (гіо круговой поруке); 5) имоть у себя инвентар-

и
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мую опись всего богослужебного имущества, в которую вносить все 
вновь поступающие (путем пожертвований, передачи из других 
ірамов и т. п.) предметы религиозного культа, не представляющив 
частной собственности отдельных граждан; 6) допускать беспре- 
пятственно во внебогослужебное время уполномоченных Советом 
Рабочих и Крестьянских Депутатов лиц к периодической проверке 
и осмотру имуществ, и 7) в случае обнаружения Советом Рабочих 
и Крестьянских Депутатов злоупотреблений и растрат, немедленно 
сдаіь имущество Совету Рабочих и Крестьянских Депутатов по 
первому требованию. Все эти условия вносятся в соглаше- 
ние, заключаемое группой вышеуказанных граждан с местным 
Советом Рабочих и Крестьянских Депутатов (Іірилож. № 1 к § 8).

Храмы и молитвенные дома, имеющие историческое, художе- 
ственное и археологическое значение, передаются с соблюдением 
особой инструкции, выработанной Музейным Отделом Народного 
Комиссариата Просвещения (§ 9).

Все местные жители соответствующей религии имеют право 
подписать соглашение, указанное в ст.ст. 5—8, и после передачи 
имущества, приобретая, таким образом, право участия в управле- 
нии богослужебным имуществом наравне с группой лиц, первона- 
чально его получившей (§ 10).

В случае, если не окажется желающих взять на вышеозначен- 
ных условиях в свое ведение богослужебное имущѳство, меотный 
Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов троекратно публикует 
о сем в местных газетах и вывешивает соответствующее об’явление 
на дверях молитвенных зданий (храмов). (Там же, § 11)*

Если по прошествии недели со времени последней публикации 
не поступит заявлений о желании взять на указанных основангіях 
имущество, Местный Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов 
сообщает о сем Народному Комиссариату Просвещения. В своем 
сообщении Совет Рабочих и Крестъянских Депутатов указывает 
время постройки молитвенного дома, его ценности в хозяйствеи- 
ном, историческом и художественном отношениях, цели, для кото- 
рых предлагается использовать здание и иные свои соображения 
по этому поводу. (Там же, § 12).

ГІо получении от Народного Комиссариата Просвещения ответа, 
Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов приводит в исполненпе 
предложения Народного Комиссариата Просвещения, а в случаѳ 
отсутствия таковых, свои по этому поводу предположения. (Там 
жв, § 13).
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Н&ходящиеся в вышеуказанных, неиспользоваяных для рели 
гяозных целей зданиях предметы, так называемые священньм 
могут быть переданы или группе лиц соответствующего вероиспо 
ведання на основаниях, указанных в ст.ст. 5—8, или в соответ 
ствующие храннлища Советской Республики. (Там же, § 14).

Сооружение новых храмов и молитвенных доѴіов допускаетс; 
беспрепятственно с соблюдением обхцих для возведения сооруже 
ннй техннческо-строительных правнл. Смета и план строенш 
утверждается архитектурной комиссией местного Совета Рабочиз 
и Крестьянских Депутатов. Окончание постройки гарантаруетс» 
строителями внесением в депозит Государственного Казначейств.- 
известной, устанавливаемой Советом Рабочих и Крестьянских Де 
путатов, суммы, выдаваемой на производство постройки по мер< 
надобности. Передача в пользование постоянного храма совер 
шается в порядке ст.ст. 5—8 настоящей Инструкции. (Там же, § 15)

§ 2. ДОГОВОР (нормальный).
Мы, нижеподписавшцеся гражданѳ (такой-то местности или 

города), имеющие в нем свое местожительство, заключили настоя- 
щий договор с (таким-то) Советом Рабочих и Крестьянских 
Депутатов, в лице его полномочного представителя (должность, 
имя и фамилия) в том, что сего числа месяца 
192 года приняли от Совета Рабочих и Крестьянских Депу- 
татов в бессрочное, бесплатное пользование находящееся (там-то), 
(такое-то богослужебное здание) с богослужебными предметами по 
особой, нами заверенной своими подписями, описи на нижеследую- 
щих условиях:

1. Мы, нижеподписавшиеся граждане, обязуемся беречь пере- 
данное нам народное достояние и пользоваться им исключительно 
соответственно его назначению, принимая на себя всю ответствеп- 
ность за целость и сохранность врученного нам имущеотва, а также 
за соблюдение лежащих на нас по этому соглашению и иных обя- 
занностей.

2. Храмами и находящимися в них богослужебными лредме- 
тами мы обязуемся пользоваться и предоставлять их в пользованиѳ 
всем нашим единоверцам исключительно для удовлетворения рели- 
гиозных потребностей.

3. Мы обязуемся принять все меры к тому, чтобы врученнов 
нам имущество не было использовано для целей, несоответствую- 
щих ст.ст. і и 2 настоящего договора.
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В частности, в принятых нами в заведывание богослужебных 
помещениях мы обязуемся не допускать:

а) политических собраний враждебного Советской власти на- 
правления;

б) раздачи или продажи книг, брошгор, листков и посланий, 
направленных против Советской власти или ее представителей;

в) произнесение проповедей и речей, враждебных Советской 
власти или ее отдельным представителям, и

г) совершение набатных тревог для созыва населения в делях 
возбуждения его против Советской власти, в виду чего мы обя- 
зуемся подчиляться всем распоряжениям местного Совета Рабочих 
и Крестьянских Депутатов относительно распорядка пользования 
колокольнями.

4. Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех 
текущих расходов по содержанию храма (или иного богоелужебного 
здания) и находящихся в нем предметов, как-то: по ремонту,. 
отоплению, страхованию, охранению, по оплате долгов, налогов, 
местных обложений и т. п.

5. Мы обязуемся иметь у себя инвентарную опись всего бого- 
служебного имущества, в которую должны вносить все вновь посту- 
пающие (путем пожертвований, передачи из других храмов и т. п.) 
предметы религиозного культа, не представляющие частной соб- 
ственности отдельных граждан.

6. Мы обязуемся допускать беспрепятственно, во внебогослу- 
жебное время, уполномоченных Советом Рабочих и Крестьянских 
Депутатов лиц к периодической проверке и осмотру имущества.

7. За пропажу или порчу переданных нам предметов мы несем 
материальную ответственность солидарно, в пределах ущерба, на- 
несенного имуществу.

8. Мы обязуемся, в случае сдачи принятого нами имущества, 
возвратить его в том самом виде, в каком оно было принято нами 
в пользование и на хранение.

9. В кладбищенских храмах и на кладбищах мы обязуемся 
сопровождать своих единоверцев, в случае желания заинтересован- 
ных лиц, религиозными обрядами, в смысле торжественности, оди- 
наковыми для всех, и за одинаковую для всех без исключения 
граждан плату, размер которой должен быть нами ежегодно об’яв- 
лен во всеобщее сведение.

10. За неприлятие всех зависящих от нас мер к выполнению 
обязанностей, вытекающих цз сего договора, шш жѳ за арямоѳ его
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нарушение, мы подвергаемся уголовной ответственности по всей 
строгости революционных законов, при чем договор этот Советом 
Рабочих и Крестьянских Депутатов может быть расторгнут.

11. В случае желания нашего прекратить действие договоро., 
мы обязаны довести о том письменно до сведения Совета Рабочих 
и Крестьянских Депутатов, при чем в течение недельного срока со 
дня подачи Совету Рабочих и Крестьянских Депутатов такого 
заявления мы продолжаем оставаться обязанными этим договором 
и несем всю ответственность по его выполнению, а также обязуемся 
сдать в этот период времени принятое нами имущество.

12. Каждый из нас, подписавший договор, может выбыть из 
числа участников договора, подав о том письменное заявление 
Совету Рабочих и Крестьянских Депутатов, что, однако, не изба- 
вляет выбывшее лицо от ответственности за весь ущерб, нанесенный 
народному достоянню в период учагшя выбывшего в пользовании 
и управлении имуществом до подачи Совету Рабочих и Крестьян- 
ских Депутатов соответствующего заявления.

13. Ншсто из нас, и мы все вместе не имеем права отказать 
кому бы то ни было из граждан, принадлежаіцих к нашему веро- 
исповеданию и не опороченных по суду, подписать позднее сего 
числа настоящий договор и принимать участие в управлении упо 
мянутым в сем договоре имуществом на общих основаниях со всеми 
его подписавшими.

Подлинный сей договор хранится в делах Совета Рабочих 
и Крестьянских Депутатов, а засвидетельствованная надлежащим 
образом копия с него выдается группе граждан, подписавшихся под 
ним и получивших по описи в пользование богослужебные здания 
и находящиеся в них предметы, предназначенные для религиоз- 
ных целей.

. 192 , , Г,

0 т д е л е н и е II.

РСФСР.

§ 1. Инструнция НКЮ и НКВД от 13 сѳнтября 1924 г. № 411 о поряднѳ пѳрѳ- 
дачи в польэованиѳ храмов старообрядцам, которые по религиозным убеждѳниям 
эатрудняются занлючать договор на пользованиѳ храмом по форме, приложенной 

к инструкции НКЮ от 24 августа 1918 года.

1) Старообрядческие храмы, непринятые доселе старообряд- 
цами, нѳ приемлющими по религиозным убежденаям официального
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поря.іка передачи храмов на основании пормального договора, при- 
ложенного к инструкции НКЮ от 24 августа 1918 г. (С. У. 1&18 і\ 
К» 62, ст. 685), передаются в бессрочное и бесплатное пользование 
верующим соответствугощих старообрядческих толков на основа- 
ниях, изложенных в нижеследующих статьях:

2) Местный Совет Рабочих и Крестьянсішх Депутатов в лицѳ 
своего уполномоченного представителя и в присутствии не менеѳ 
трех понятых из числа местных жителей об’являет верующим ста- 
рообрядцам соответствующего толка, что расположенный (там-то) 
старообрядческий храм этого же толка с находящимися в нем бого- 
служебными предметами по описи иередается им в бессрочцое 
и бесплатное пользование, о чем и составляется им за надлежа- 
щими подписями самого представителя и понятых протокол. (См. 
приложение № 1).

3) Инвентарная опись находящегося в храме богослужебного 
имущества составляется представителем местного Совдепа в при- 
сутствии понятых и при участии старообрядцев.

4) Необходимое число старообрядцев из числа местных жите- 
лей, коим об’является о передаче в пользование соответствующего 
старообрядческого храма, не должно быть менее десяти человек.

5) Имеющие в своем пользовании, на основании занесенного' 
в протокол акта передачи, храм с находящимися в нем богослужеб- 
ными предметами, обязуются: а) хранить и беречь его, как дове- 
ренное им народное достояние; б) производить за свой счет реморт 
вышеназванного церковпого имущества, а также нести расходы, 
связанные с обладанием имуществом, как-то: по охранению, стра- 
хованию, оплате налогов и всякого рода сборов и обложений и т. д.;
в) пользоваться этим имуществом исключительно для удовлетво- 
рения религиозных потребностей; г) возместить при сдаче все 
убытки за время пользования им, отвечая за целость и сохран- 
ность церковного имущества по круговой поруке; д) иметь у себя 
инвентарную опись всего богослужебного имущества, в которую 
вносить все вновь поступающие (путем пожертвований, передачи 
из других храмов и т. д.) богослужебные и иные предметы, не пред- 
ставляющие частной собственности отдельных граждан.

6) В случае неисполнения об’явленных при передачѳ храма и 
занесенных в протокол обязанностей храм отбирается местным 
Совдепом в порядке, указанном в декрете ВЦИКа от 19 апреля
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1923 Г. и после соответствугощей публйкации с вызовом желающих 
взять храм в пользование, передается им новой группе того же 
согласия, пожелавшей его взять в пользование на условиях настоя- 
щей инструкции.

Приложение 1.

§ 2. П Р О Т О К О Л .

Августа . дня 192 . . года мною, полномочным представи-
телем (должность, имя и фамилия) Совета Рабо-
чих и Крестьянских Депутатов в присутствии понятых

составлен настоящий протокол о том, что мною об’явлено
верующим (таким-то) (такого-то толка) о том, что расположенный 
(там-то) храм с находящимися в нем богослужебными предметами 
по прилагаемой описи, передается им в бессрочное и бесплатное 
пользование на нижеследующих условиях.

1) Верующие обязаны беречь переданный им (такой-то) храм, 
пользоваться им соответственно его назначению и предоставлять 
его в полыювание всем своим единоверцам.

2) Верующие обязаны из своих средств производить оплату 
всех текущих расходов по содержанию храма и находящихся в нем 
предметов, как-то: по ремонту, страхованию, уплате всех налогов, 
несению расходов за коммунальные услуги и т. д.

3) Верующие обязаны иметь инвентарную опись всего пере- 
данного им имущества и вносить в нее все поступающие новыс 
Предметы религиозного культа, не представляющиѳ частной соб- 
ственности отдельных граждан.

4) В случае неисполнения об’явленных обязанностей храи 
отбирается Советом Рабочих и Крестьянских Депута-
тов, при чем лица, фактически пользовавшиеся данным храмом, 
несут ответственность за целость и сохранность переданного по 
сему протоколу храма и находящихся в нем богослужебных пред- 
метов.

Подписи представителя власти и понятых:

(«Бйл. НКВД РСФСР» 1924 г. N° 34).
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О т д е л е н и е  III.

§ 1. Использованиѳ зданий иульта группаии вѳрующих по договору и для 
других нѳбогослужѳбных цѳлѳй.

РСФСР.

Постановлѳниѳ ВЦИК от 13 июня 1921 г.

В виду поступающих с мест запросов настоящим раз’ясняется:
1. При заключении договоров группами верующих с местными 

органами Советской власти о предоставлении означенным группам 
в пользование зданий для богослужебных делей, группам верую- 
щшс предоставляется право вносить в указанные договоры пункты, 
допускающие использование этих зданий и для других небогослу- 
жебных целей—как-то: публичных собраний. митингов, концертов, 
бесед и дискуссий, преподавания какнх-либо предметов, устройстпа 
курсов, лекций и т. п.

2. Устройство означенных в п. 1-м публичных собраний, ми- 
тингов, концертов, бесед и дискуссий подчиняется общим правилам 
по сему предмету, т.-е. не требует предварительного разрешения 
административной власти.

3. Вопросы организации преподавания каких-либо предметов, 
устройство курсов, лекцай и т. п' относится к ведению. отделов 
Наіродного Образования.

П р и м е ч а н и е .  Преподавание вероучения лицам, не до- 
стигшим 18-летнего возраста, не допускается. Для лиц старше 
18 лет могут быть устраиваемы специальные богословские 
курсы с целью подготовки священнослужителей, но при усло- 
вии ограничения программы таких курсов специально бого- 
словскими предметами. Для лиц старше 18 лет допускаются 
также отдельные лекции, беседы и чтения по вопросам веро- 
учения, поскольку таковые не имеют характера систематиче- 
ского школьного преподавания.
4. Определение времени использования богослужебных зданий 

лицами или учреждениями для вышеуказанных небогослужебных 
целей происходит по оговоренному в договорѳ или устанавливае- 
мому в каждом отдельном случае соглашению с группой верующих, 
в пользовании коих состоит данное здание.

5. Никакое взимание платы за посещение означенных в п. 1-м 
собраний, а равно за предоставление помещений под таковыѳ не 
допускается.
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Ѳ. Произнесение проповедей, поскольку таковые являются не- 
от’емлемой составной частью богослужения данного культа, допу- 
скается при непременном, однако, условии, чтобы по содержанию 
своему проповедь имела исключительно религиозный характер.

Москва, Кремль, 13 июня 1921 г.
(«Р. и Ц.» 1922, сір. 62 и 53»).

§ 2. Внесение изменений и дополнений в типовой договор.

РСФСР.
Из постановления ВЦИК от 13 ийш« 1921 г. и других раз'ясненпй НКЮ 

явотвует, что напечатанпый выше договор между группой верующих и местным 
совдепом является типовым договором и в зависимости от воли оторон подлежит 
нзмененпям и пополнениям, напрлмер, в смысле возможкости небогослужебвого 
использования зданиіі культа и т. д.

§ 3. Устранение формализма и нанцелярщины по делам культа.

В целях борьбы с религией, в некоторых местностях республики 
цри заключении договора о пользовании храмом, при совершении 
регистрации религиозного общества, при разрешении праздничного 
хождения служителей культа по домам прихожан и т. д., местныміг 
властями требуется исполнение целого ряда формальностей, вроде 
заключения сделки о договоре пользования храмом обязательно 
у нотариуоа с засвидетельствованием в нотариальном порядко 
подписи каждого члена группы и с представлением оплаченной 
гербовым сбором справки о несудимооти и т. д., оплаченное гербо- 
вым сбором заявление от каледого гражданина, желающего принять 
к себе в дом на праздники священника, и т. д.

Принимая во внимание, что передача храма группе верующих, 
регистрация религиозного общества и т. д. является публично- 
нравовым актом, требование о заключении сделки у нотариуса или 
о нотариальном засвидетельствовании подписей всех членов 
группы незаконно и не должно иметь места. Подобным образом 
требование от каждого гражданина подачи оплаченного гербовым 
сбором заявления о желании совершения того или иного обряда, 
к каковым относятся и совершаемыѳ по большим праздникам по 
домам так называемые молебны, является уголовно наказуемым 
воспрепятствованием исполнения рѳлигиозных обрядов.
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§ 4. Раз'яснение НКЮ РСФСР от 29 сентября 1924 г. об об'еме передаваемого 
группам по нормальному договору церновного имущества.

Согласно ст. 13 декрета от 23 января 1918 г. группам веругощих 
отдаготся в бесплатное пользование «здания и предметы, предназ- 
наченные специально для богослужебных целей».

Подобно тому, как рядом с чисто богослужебными предметами 
передаются обыкновенные предметы, служащие целям культа или 
богослужения, как-то: ковши, ковры, конторки для свечей, элек- 
трическая арматура, скамейки, столы и т. п., так точно передаются 
группам верующих и храмы со всеми строениями, являгощимися 
их принадлежностыо в юридическом смысле, как это, например, 
прямо указано в утвержденной НКЮ и НКП инструкции гіо учету, 
хранепию и передаче религиозного имущества, имеющего истори- 
ческое, худоягественное или археологическое значение (приложе- 
ние 2). В этом смысле принадлежностыо храма являются коло- 
кольня, ограда, находящиеся в ней памятники, кресты, часовни, 
служебные постройки: церковная сторожка, сарай для дров, коло- 
дезь, необходимая для безопасности в пожарном отнопіении и для 
совершения крестного хода земля вокруг храма и т. д.

Указанные принадлежности храма должны включаться в до- 
говор о пользовании храмом при передаче храма группам верую- 
щих, напротив, всякого рода церковные дома для служителей 
культа, огороды, земельные наделы и т. д. не подлежат внесению 
в договор (НКЮ III отд., № 73).

О т д е л е н и е  ІУ.

ССР Укракны.

§ 1. Инструкция НКЮ УССР о применении заноноположения об отделении 
цернви от государства от 10 ноября 1920 г.

Главы III: «06 имуществах, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов», ст.ст. 17—26 соответствуют ст.ст. 4—14 Инструкции НКІО РСФСР от 
24 августа 1918 г., о проведении в жизнь декрета об отделении церкви от государ* 
ства от 23 января 1918 г.

Ныне глава III Инструкции НКЮ УССР ст.ст. 17—26 видоизменена устано- 
влением обязательной в УССР передачи храмов религиозным обществам (об этом 
см. выше).

Одновремѳнно с ѳтим последозало и соответствующеѳ изменениѳ нормаль- 
цого договора о передачѳ зданий культа в пользование религиозных обществ.
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§ 2. Цирнуляр НКВД УССР от 5 ноября 1923 г. № 390 («Бюлл. НКВД УССР» 
1923 г. № 24) о типовом договоре на передачу храмов религиоэным общѳствам

в пользование.

НКВД предлагает: 1) в виду того, что типовой договор с двад- 
цатками на пользование богослужебным имуществом редакции 
1921 г., в связи с НЭП и появлением церковных группировок— 
живой, тилоновской, древне-апостольской и проч., является уста- 
ревшим, надлежит руководствоваться новым типовым договором.

2) В отношении пятидесяток, уже заключивших договоры по 
старой редакции, надлеяшт в месячный срок взять с них подлиску 
о принятии нового типового договора; в случае неисполневия ими 
сего требования, договоры с ними надлежит расторгнуть.

§ 3. ДОГОВОР (ТИПОВОЙ).
Мы, нижеподписавшиеся, гражданѳ (название села или города\ 

имеющие в нем свое местожительство и принадлежащие ііо  своему 
вероисловеданию к (название об’единяющей их церкви) церкви 
заключили настоящий договор с (название) окружным исполкомом 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в том, 
что сего і числа месяца . . 1У2 . приняли от него
в бессрочное, бесплатное пользование находящееся там-то и такое-то 
богослужебное здание и предметы культа, в нем находящиеся, 
по особой, нами заверенной своими подписями описи на нижесле- 
дующих условиях:

1) Мы, нижеподписавшиеся граждане, обязуемся беречь пере- 
данное нам по описи государственное достояние, пользоваться им 
и предоставлять его в пользование своих единоверцев только соот- 
ветственно его назначению, принимая на сѳбя всю ответственность 
за целость и сохранность такового.

2) Мы обязуемся принять все меры к тому, чтобы врученное 
нам имущество не было использовано для целей, несоответствую- 
щих ст. 1 настоящего договора.

Для этого обязуемся в принятых нами по договору богослу- 
жебных помещениях не допускать:

а) политических собраний враждебного советской власти на- 
правления; і г |{|

б) раздачи, продажи и хранения книг, брошюр, листовок и 
всякой литературы, направленных против еоветской власти или 
ее представителей;

в) хранения ценных вещей, почему-либо не внесенных в акты 
об из’ятии ценностей или приобретенных после его составления;

г) произнесения проповедей и речей, враждебных советской 
власти или отдельным ее представйтелям;

д) набатных тревог для созыва населения в целях возбужде- 
ния его против советской власти и вообще относительно пользова* 
ния колокольнями мы обязуемся подчиняться всем распоряжениям
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местного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармей- 
скшс депутатов.

е) беспорядков, ведущих к нарушениго общественного спокой- 
ствия;

ж) хранения каких-либо предметов, составляющих частную 
собственность граждан.

з) Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех 
текущих расходов принятого нами по договору богослужебного 
здания и находящихся в нем предметов, как-тб: по ремонту, стра- 
хованию, охранению, по оплате местных обложений, не прибегая 
для этого ни к какого рода сборам и взносам.

4) В полученную нами при подписании договора и заверенную 
подписыо представителя (название) исполкома Совета депутатов 
опись, мы обязуемся вносить все вновь поступающие (путем по- 
купки, пожертвований, передачи из других храмов и т. п.) пред- 
меты религиозного культа.

5) Для периодической проверки и осмотра переданного нам 
государственного имущества мы обязуемся по первому требованию 
допускать во внебогослужебное время представителей местного 
исполкома Совета депутатов.

6) Договор может быть расторгнут: а) в случае пропажи или 
гіорчи переданных нам предметов, неремонтирования здания и 
вообще небрежного отношения к народному достоянию; б) в случае 
неисполнения нами каких-либо обязательств, вытекающих из сего 
договора или прямого его нарушения, при чем в обоих случаях мы 
несем ответственность согласно законам Республики.

7) Договор подлежит пересмотру в случае перехода нашего 
к иной из существующих или могущих возникнуть церковных 
группировок, о чем мы обязуемся делать (название) исполкому 
Совета депутатов своевременное извещение.

8) В случае нашего желания прекратить действие договора, мы 
обязаны довести о том до сведения (название) исполкома Совета 
депутатов, при чем до сдачи имущества местному исполкому мы 
остаемся отьетственными за его целость и сохранность, как и во 
всех случаях, указанных в ст.ст. 6 и 7 настоящего договора.

9) Каждый из нас, подписавший договор, может выбыть из 
числа участников договора, подав о том письменное заявление 
в исполком, с которым подписан договор, но до формального вы- 
бытия своего из числа участников его несет полную ответствен- 
ность за нарушение всех статей договора.

10) Каждый гражданин, принадлежащий к нашему церков- 
ному течению и неопороченный по суду, имеет право подписать 
наш договор и после сего числа и быть участником в правах и 
обязанностях, из сего договора вытекающнх, в чем отказать ему 
мы не имеем права.
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Подлинный сей договор хранится в делах (название) испол- 
кома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
а коппя выдается гражданам, его подгшсавшим и получившим 
в пользование богослужебное здание и все предметы, значащиеся 
в описи.

§ 4. 0 земельных участиах при храмах (дворах).

Цирнуляр НКВД УССР 18 августа 1923 г. № 350 («Бюлл. НКВД» 1923 г.
№ 23).

В дополнение к § 2 Циркуляра НКВД УССР за № 277, НКВД 
УССР раз’ясняет:

Земля, окружающая церковные строепия и обнесенная оградою, 
также .сдается верующим в бесплатное пользование, как и строе- 
ния, предназначенные специально для богослужения. Но в то же 
время при наложении каких-либо государственных налогов на 
земельные участки в городах и городских поселениях, таковые 
облагаются сборами наравне с другими земельными участками.

§ 5. 0 порядне сдачи в аренду бывш. строений, не преднаэначенных для бого-
служебных целей.

Цирнуляр НКВД от 5 июля 1923 г. № 283 («Бюлл. НКВД УССР» 1923 г. № 21).
В виду того, что при заключении договоров на богослужебные 

здания бывали случаи сдачи религиозным обществам не только 
богослужебных зданий, но и прилегающих к ним строений с землею, 
что противоречит существующим декретам, НКВД предлагает пе- 
ресмотреть все заключенные договоры и внести соответствующие 
изменения, поставив совершенно отдельно вопрос о сдаче в аренду 
строений, предназначенных не для богослужебных целей.

О т д е л е н и ѳ  У

I.

ССР Белоруссии.
В БССР действует без всяких изменений Инструкция НКЮ 

РСФСР от 23 августа 1918 года о порядке проведения в жизнь де- 
крета об отделении церкви от государства.

II.

ССР Армении.
Храмы и богослужебное имущество в Армении об’явлены на- 

родным достоянием, но попрежнему находятся в обладании цер- 
ковных общин на признанных обычаем основаниях.
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ІП.
ССР Грузии.

1. Декрет СНК ССР Грузии от 23 ноября 1923 г. о порядив использования 
цѳрковных ценностей.

Ст. 4. Все имущество, необходимое для богослужения, испол- 
комами может быть иередано местным жителям в лице религиоз- 
иого общества в порядке, определенном Инструкцией НКЮ и НКВД 
о религиозных обществах (газ. «Коммунист» от 23 октября 1923 г. 
М 222).

2. Порядои передачи религиозным обществам зданий нульта.

В отступление от прежней практики передачи храмов группам верующих 
на основапиях нормального договора, в Грузии ныне воспринята украинскаа 
практика передачи храмов исключительпо религиозным общеотвам. 0  порядке 
организации религиозного общества см. выше стр. 114.

3. Постановлѳниѳ № 124 Всегрузинского ЦИК от 21 ноября 1924 г.

В целях неуклонного проведения в жизнь основного закона об 
отделении церкви от государства (декрет от 15 апреля 1921 года, 
№ 21), обеспечивающего гражданам ССРГ свободу вероисповедания 
и отправления религиозного культа, Всегрузинский Центральный 
Исполнительный Комитет Советов постановляет:

1. Отменить все ныне действующие постановления, инструк- 
ции и административные расиоряжения, касающиеся религиозных 
обществ и устанавливающие ограничения в свободном отправлении 
гражданами ССРГ религиозного культа.

2. Установить нижеследующий порядок открытия и получения 
в свое пользование гражданами ССРГ как тех церквей и молитвен- 
ных домов, о передаче коих верующим еще не состоялись соглаше- 
ния с местными органами власти, так и ранее закрытых церквей’ 
и молитвенных домов, за исключением военных соборов, передан- 
ных государственным и общественным организациям в силу по- 
становления Совнаркома Грузии от 8 января 1923 г. за № 68:

а) граждане ССРГ могут получать в пользование храмы и 
молитвенные дома своего вероисповедания и имущество, предназ- 
наченное для совершения богослужения и религиозных обрядов, 
образуя для этого религиозные общества с числом учредителей ие 
менее 7 членов;

б) представители религиозных обществ получают храмы, мо- 
литвенные дома и имущество в бесплатное и в бессрочное пользо- 
вание согласно статьи 15 декрета Ревкома ССРГ от 15 апреля 
1921 г. за М« 21, по договору от местного исполнительного комитета;

в) по заключении договора религиозное общество должно 
быть зарегистрировано в подлежащем уездиом городском исполни- 
тельном комитете;
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8. Откаа со стороны местного исполшггелъного кошггета в ва- 
ключении договора и регистрации религиозного общества можеі' 
быть обжалован в ЦИК ССРГ в месячный срок со дня получения 
письменного мотивированного постановления об отказе.

4. Образовавшиеся до издания настоящего постановления и 
зарегистрированные религиозные общества продолжают свое суще- 
ствование без новой и.х регистрации и на них распространяется 
сила настоящего постановления.

б. Религиозное общество может быть закрыто по распоряжению 
лишь Народного Комиссариата Внутренних Дел в случае, если оно 
в своей леятельности допускает методы, противоречащие консти- 
туции ССРГ и ее законам.

6. Учреждения и лица, в какой бы то ни было форме препят- 
ствующие открытию церквей, молитвенных домов и прсчее, или 
допускающие преследование лиц, ходатайствующих об открытии 
церквей, а такясе допускающие преследование священнослужителей 
за отправление ими культа, подлежат ответственности как за пре- 
вышение властн.

7. Наблюдение за неуклонным исполнением настоящего поста- 
новления возложить на Народные Комиссариаты Юстиции и Вну- 
тренних Дел, коим в развитие сего постановления издать соответ- 
ствующие инструкции.

1924 года, ноября 21.
Тифлис—Дворец.
(«Заря Востока» 25 ноября 1924 г. № 736).

4. И Н С Т Р У К Ц И Я .
§ 3. К постановлению Всегрузинского Центрального Исполнительного Ко- 

митета Советов от 21 ноября 1924 г. «0 порядке образования и регистрации 
религиозных обществ и получения ими церквей (молитвенных домов) и предме- 
тов, необходимых для богослужения».

1. Для получения гражданами ССРГ церквей как ранеѳ за- 
крытых по распоряжению административных властей, так и тех, 
о передаче коих верующим еще не состоялось соглашения, за 
исключением военных соборов, в силу постановления Совнаркома 
Грузии от 8 января 1923 г. за № 68, устанавливается нижеследую- 
щий порядок.

2. Граждане в числе не менее 7 лиц, желающие образовать 
религиозное общество и получить в свое бесплатное и бессрочное 
пользование цѳркви или молитвенные дома и предметы, необходи- 
мые для богослужения, подают о том заявление в меотныѳ уездные 
или городские исполнительные комитеты.

3. В заявлении долясно быть указано: а) имя, отчество и фа- 
милия учредителей религиозного общества (если общество еще нѳ 
образовано) или его председателей; б) наименование религиозного 
общества; в) место жительства учредителей или представителей и
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г) наименование церкви Смолитвѳниого дома), который они желают 
получить для богослужения.

4. Местные исполнительньте комитеты передают имущество 
вместе с описью гражданам, подавшим заявление о желании взять 
в свое пользование это ймущество, при чем второй экземпляр описи 
с .распиской на нем получателей испожом хранит у себя.

5. При получении указаниых в предыдущей статье церкрей и 
имущества учредители или распорядительный орган общества, 
заключают договор с местньтм уезлным или городским исполкомом.

П р и м е ч а н и е .  К настоящей Инструкции прилагается
примерный образец договора.
6. По заключении договора религиозное общество должно быть 

предварительно зарегистрировано в местном или городском испол- 
коме, после чего оно может открыть свои действия.

7. Если церковь и имушество получили учредители, то после 
образования религиозного общества они передают церковь (молит- 
венньтй дом) и имущество распорядительному органу религиозного 
обшества и акт передачи имушества, при чем сведения о составе 
распорядительного органа религиозного общества, с приведением 
имени, отчества и фамилии каждого члена распорядительного 
органа представляют в подлежащий исполком.

8. По договору о бесплатном пользовании зданиями культа н 
имуществом, представители религиозного общества (распорядитель- 
ньтй орган) отвечают за сохранность и целость вверенного им на- 
родного достояния и несут ответственность также за порядок 
в храме.

9. Отказ со стороны местного исполкома в заключении договора 
и зарегистпировании религиозного общества может быть обжало- 
ван во ВЦИК ССРГ в месячный срок со дня пОлучения письменного, 
мотивированного постановления об отказе.

10. Для выполнения постановлений своих общих собраний, 
а также для внешнего представительства, религиозное общество 
избирает из своей среды представителей (распорядительный орган), 
которые несут текущую работу, созывают общие собрания в сроки 
по постановлению его и т. п.

11. Собрания верующих в помещениях, находящихся в поль- 
зовании религиозных обществ или группы верующих, происходят 
свободно, без предварительного на каждый раз разрешения, не- 
зависимо от числа участников, так же, как и собрания, посвящеи- 
ные вопросам о содержании храма и управлении культовым иму- 
ществом.

12. Произнесение проповедей допускается свободно, при усло- 
вии, .іятобы по содержанию своему они имелй исключительно ре- 
лигиойный и религиозно-поучительный характер.

13. Члены религиозного общества или группы верующих могут 
собирать добровольно пожертвования для покрытия расходов, свя-.
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занных с пользованием культовым имуществом, наймом церковных 
служителей, певчих и т. д.

14. Все ранее изданные инструкции по поводу порядка реги- 
страции религиозных обществ и.порядка пользования церквами и 
имуществом, предназначенным для богослужения, отменяются.

2 декабря 1924 г. гор. Тифлис.

ІУ.

ССР Абхазии.

1. 0 порядиѳ псльзования имуществами, предназначенными для совершения 
религиозных обрядов.

Обязательное постановление НКВД ССР Абхазии от 16 февраля
1923 года.

(«Голос Трудовой Абхазии» от 16/11—23 г., М 37).
В развитие постановления СНК Абхазии от 4 июля 1922 года 

«0 порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», Народный Комиссарпат Внутрен- 
них Дел п о с т а н о в л я е т :

1. За всеми верующими гражданами признается право бессроч- 
ного и бесплатного пользования молитвенными домами и иными 
богослужебными помещенилми с относящимся к ним имуществом, 
служащим для богослужебных и обрядовых целей.

2. Все граждане каждого вербисповедания, без различия на- 
циональностей и независимо от принадлежности к тому или дру- 
гому религиозному учению или толку, признаются равноправными 
в отношении осуществления права пользования богослужебными 
помещениями и принадлежащими к ним специальными имуще- 
ствами.

3. Указанные в п.п. 1 и 2 имущества передаются Народным 
Комиссариатом Внутренних Дел заявившим о желании принять 
их гражданам на договорных началах, при чем группа граждан, 
принимающая имущество, не может быть менее 50 человек.

4. 0  сроке и форме выявления намерения принять вілшеука- 
занные имущества граждане будут поставлены в известность об’- 
явлениями в печати.

5. Священнослужителям и вообще духовным лицам псех тол- 
ков запрещается, под страхом ареста и выселения из пределов Аб- 
хазии, являться в правительственные учреждения в качестве пред- 
ставителей религиозных обществ.

6. Лица, виновные в злонамеренном ложном истолковании на- 
стоящего постановления, в разжигании национальной розни на 
почве церковного вопроса и тому подобного, подвергнутся строжай- 
шему взысканию, в особенности, если они принадлежат к священ- 
нослужителям.

12
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2. Обязательноѳ поетановлѳниѳ Народного Комиссариата Внутрѳнних Дѳл 
ССРА № 16 15 февраля 1923 г. гор. Сухум.

(Опубликовано в газете «Голос Трудовой Абхазии» от 17 февраля
1923 г . ,Л  38).

§ 1. Предлагается всем Приходским Советам или другим равио- 
значащим органам и лицам всех церквей, молитвенных домов, си- 
нагог и т. п. богослужебных помещений всех без исключения веро- 
исповеданий представить в з-дневный срок в Административно- 
Организационный Отдел НКВД опись всего имеющегося в указан- 
ных помещениях богослуясебного й“ обрядового имущества в 3 
экземплярах.

§ 2. Виновные в непредставлении указанных сведений будут 
подвергнуты судебной ответственности.

Р а з д е л  III.
Здания иульта, подлежащие передаче по договорам в пользование

верующим.

РСФСР.

Здания культа.
§ 1. Храмы. молитвенные дома и проч.

Цириуляр НКЮ РСФСР от 3 января 1919 г. § 1.

Здания, специально предназначенные для религиозных обря- 
довых целей, как-то: приходские, монастырские, кладбищенсіше 
храмы, часовни, каплицы, синагоги и т. п. надлежит передавать 
группам граждан, заключившим соглашение с местным совдепом 
об их пользовании. Закрытию и использованию в других целях эти 
здания подлежат только в тѳх случаях: 1) если не окажется гра- 
ждан, желающих взять эти здания в пользование на условиях, 
изложенных в п.п. 5—8 Инструкции Наркомюста или 2) если в силу 
нужды в соответствующем помещении для общеполезных целей 
местный совдеп, отвечая запросу трудящихся масс (лучше всего 
на пленарном заседании), постановляет соответствующее решенив.

П р и м е ч а н и е  1. При закрытых богослужебных зда- 
ниях в первом случае должны быть в точности соблюдены 
требования, указанные в п.п. 11—14 той же Инструкции.

П р и м е ч а н и е  2. Часовни могут быть передаваѳмы как 
^руппам граждан, уже заключившим соглашение с местным 
совдепом о пользовании для обрядовых целей тем или иным 
храмом, так и самостоятелыіым группам.
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О т д е л е н и е  I.
Отдельные виды зданий культа.

8 1. Монастырские храмы.

I. РСФСР.
1. Монастырские церкви могут бьггь переданы веругощим со- 

ответствующей религии в порядке ст.ст. 4—16 Инструкции об отде- 
лении' церкви от государства или я«е с ними должно быть посту- 
плено в порядке Инструкции Наркомпроса, опубликованной 
в № 180 Центральных известий («Р. и Ц.», 1919 г., № 1, стр. 39).

Относительно передачи монастырских храмов в пользование граждан 
б Отделом раз*яснено, что открытие бывших бесприходных храмов в монасты- 
рях, занятых совучреждениями, всецело зависит от местной соввласти, которая 
должна, конечно, принять во внимание необходимость удовлетворить в прежних 
размерах существующую дотребность в религиозных обрядах.

1. Граждане Веневского уезда нескольких деревень Городец- 
кой волости обратились во ВЦИК с ходатайством о предоставлении 
им для религиозных нужд закрытой церкви местного Успенского 
монастыря. 5 Отдел полагает, что на общих основаниях монастыр- 
ские церкви подлежат ликвидации, но в исключительных случаях 
губисполком моясет, принимая во внимание острую нуясду в хра- 
мах населения, отдаленностъ приходских церквей, невозмояшость 
приспособить монастырские храмы д л я . общеполезных целей — 
предоставить монастырский храм верующим по договору в пользо- 
вание для отправления культовых нужд.

2. 5 Отдел НКЮ произвел обследование бывшего Единоверче- 
ского монастыря (по Преображенскому Камер-Коллежскому валу), 
где имелись два храма, обслуживающие потребности культа «едп- 
новерцев»,—Крестовский и Никольский. Первый из них, как пред- 
ставляющий типичную домовую монастырскую церковь, должен 
был бытъ ликвидирован на общем основании.

5 Отдел НКЮ,' исходя из тех сообраясений, что секта «едино- 
верцев» никогда не пользовалась особым покровительством цар- 
ского правительства, что она имеет для обслуживания своих куль- 
товых нужд, кроме закрытых храмов в Никольском монастыре, 
в г. Москве только один храм, и то в противоположном конце 
города, полагал бы, со своей стороны, что один из закрытых храмов 
упомянутого монастыря—летний—возможно передать по договору 
членам группы верующих, поставив последним непременное усло- 
вие изолировать этот храм посредством забора и устройства отдель-

іа*
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ного входа, а также устранением могущего мешать занятиям звона. 
(10/ѴП—1922 г., № 389).

II. УССР.
Цириуляр НКВД УССР от 10 ноября 1924 г. № 174 о порядиѳ обраэования 

рѳлигиоэных общѳств, при бьівших монастьірсних цѳривах («Бюллетѳнь НКВД» 
1924 г. № 15).

Из поступающих с мест сведений усматривается, что некоторьхе 
губадотделы приравнивают бывшие монастырские церкви к.домо- 
вым и при регистрации уставов, возникающих при них общин, не 
везде придерживаются постановления ВУЦИК от 16 апреля 1924 г. 
о необходимости для образования религиозного общества мииимума 
в 50 человек.

В виду этого НКВД УССР раз’ясняет, что бывшие монастыр- 
ские церкви могут функционировать при условии образования при 
них религнозных общин, зарегистрировавших свой устав и заклю- 
чивших договор на пользование церковыо в общем порядке.

Живущие же, внутри стен дапного монастыря монашествующие 
могут входить в состав образуемой при монастырской церкви ре- 
лигиозной общины наравне с прочими гражданами.

§ 2. Домовые церкви.
I. РСФСР.

1. Вопрос о том,—домовая это церковь или нет,—вопрос факта. 
Вообще, необходимо имезъ в виду, что назначение помещения за- 
висит от того учреждения, коему принадлежит все здание. Если 
данное помещеіше, занятое рапее под службу, составляет часть 
здания, связанную с целым, то, несомненно, оно разделяет судьбы 
всего здапия и не может быть в распоряжении частных лиц и быгь 
занято под несоответствующие общим целям учреждения нужды 
частных лиц (раз’ясн. 5 Отд. НКЮ 26/ІѴ—1919 г., № 536. «Р. и Ц.» 
№ 2, СТ. 44—45).

Единственным существенным признаком для определения, 
к каісому разряду должен быть отнесен данный храм (приходский 
или домовый), является нс наличие группы прихожан или бого- 
мольпев, не гедсние метрических книг нри церквах, а то, что дан- 
ный приходский храм занимает особое помещение, специальяо 
предназначенное для богослужебных целей и вполне изолироваи- 
ное от какого-либо жилья и учреждения.

2. Цириуляр Нариомпроса РСФСР от 22 августа 1918 г. об освобождэнии 
помещений из-под домовых церивѳй при учебньіх завѳдѳниях и о лиивидации 
имущѳства этих цѳривѳй.
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1) На основании. декрета об отделении цёркви от государства. 
распубликованного в № 15 газеты рабочего и крестьянского прави- 
тельства от 23 января с. г., помещения как в главных зданиях 
учебных заведений всех видов и ступеней, так и в зданиях, прп 
них состоящих, занятые церквами, часовнями и молитвеннымл 
домами всех вероисповеданий, подлежат освобождению и исполь- 
зованию исключительно для учебно-воспитательных целей, пресле- 
дуемых учебными заведениями.

2) Все имущество церквей, часовен и молитвенных домов при 
учебных заведениях должно быть ликвидировано; что касается 
предметов, непосредственно служащих для богослужения, то из 
них антиминс передается местной общине верующих, если она на 
то согласна, остальное в учреждение, заведующее имуіцествами 
республшш. г

3) Для ликвидации церковного имущества должны быть соз- 
даны ири Совдепах особые комиссии, состоящие из одного пред- 
ставителя от местного Совдепа, его исполкома, одного представи- 
теля от ОНО того же Совдепа и одного от учебного за.ведения; 
в ведении коего состоит предназначенное к ликвидацин церковное 
имущество.

4) Установление порядка и способа ликвидации имущества 
возлагается на ликвидационную комиссшо.

5) Все денежные суммы как принадлежащие церквам, часов- 
ням и молитвенным домам, состоящим при учебных заведениях, 
так и полученные ликвидационной комиссией за имущество, в по- 
рядке ликвидацил поступают в распоряжение данного учебного 
заведения, которое в употреблении этих сумм дает отчет соответ- 
ствующему ОНО.

6) Ответственность за своевременное выполнение и контроль 
над осуществлением данного декрета возлагается на местный Сов- 
деп.

7) Освобождение шиольных помеіцений из-под церквей, часо- 
вен и молитвенных домов, а также ликвидация церковного иму- 
щества должны быть закончены в кратчайший срок, не позднее 
1 сентября с. г.

8) Настоящий декрет вступает в силу с момента его опублико- 
вания в официальных советских органах.

(«Извест. ВЦИК» от 22 август 1918 г. К» 180).
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8 3. Домовые церкви при местах заключения, больницах и бо 
гадельнях.

Домовые церкви пря местах заключения, больницах и бога- 
дельнях подлежат ликвидации на общих основаниях, примени- 
тельно к инструкции Наркомпроса в «Изв. ВЦИК» № 180. (См. 
сггр. 180). При чем, в частности, обращение церковного помещения 
в здании мест заключения под просветительные учреждения для 
заключенных. ни в малейшей степени не моясет стеснять возмож- 
ности удовлетворения религиозных нужд стороныиков православ- 
ной религии из заключенных, так как: 1) помещение, предназна- 
ченное для просветительных и культурных целей, по известным 
дням и в известные часы, по соглашению с администрацией места 
заключения, может бьпъ предоставлено сторонникам любой р>ели- 
гии для совершения богослужений по обряду данного исповеда- 
ния, и 2) мера эта даже не нарушает установленного самими слу- 
жителями культа порядка совершения религиозных обрядов, так 
как все исповедания знают так называемые «походные церкви» 
с легко устанавливаемыми и разбирающимися, по совершении бо- 
гослужения, «престолами» (5/ѴІІІ—1919 г. № 940. «Р. и Ц.» № 2, 
стр. 46—47).

II. ССР Украины.

1. Инструкция НКЮ УССР от 10 ноября 1920 г.

Ст. 28. Церкви и иные богослужебные сооружения, находя- 
щиеся в зданиях советских учреждений, должны быть закрыты, 
при чем колокола означенных церквей необходимо направлять для 
переливки в Совнархоз, а церковные предметы и вообще предметы 
культа надлежит сдать, в зависимости от их характера, в соответ- 
ствуюпще Совнархозы и иные учреждения, для более рациональ- 
ного использования этих предметов. •

Ст. 29. Церковные помещения в зданиях мест заключения 
должны быть очищены от предметов религиозного культа и при- 
способлены под просветительные учреждения для заключенных. 
Названные мероприятия ни в малейшей степени не могут стеснять 
возможности удовлетворения религиозных нужд сторонников ре- 
лигии из заключенных.

2. Циркуляр НКВД УССР от 25 июня 1923 г. № 253 («Бюлл. НКВД^І 
1923 г. № 21) о занрытии домаиіних синагог.

Так как замечено, что наряду с синагогами и молитвенными 
домами, официально предназначенными для богослужебных целей 
верующих, в некоторых местах существуют и частные так назы- 
ваемые домашние синагоги, нигде не зарегистрированные, вла- 
дельцы которых за известное вознаграждение разрешают верую-
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щим периодически собираться для богослужебных делей, НКВД 
предлагает выяснить существование домашних синагог и, в случае 
обнаружения последних, виновных в том лиц, привлекать к уго- 
ловной ответственности.

§ 4. Военные церкви.
I. РСФСР.

Относительно судьбы бывших военных церквей 5 Отделом 
раз’яснено, что определение судьбы бывших военных церквей, 
расположенных в местностях для летних военных лагерей и прец- 
ставляющих собою здания, специально предназначенные для рели- 
гиозно-обрядовых целей, зависит от местного Оовдепа, который, 
обсудив все конкретные условия, как-то: общее настроение масс, 
давность сооруясения здания и т. д., может или передать его группѳ 
граждан, в случае возбуждения ею особого ходатайства для пере- 
несения здания в иное, более соответствующее место, по указанию 
совета, или же использовать здание в случае его пригодности для 
общеиолезных целей, например, зал для митингов и собраний, 
кинематограф, библиотека-читальня и т. д. (4/ѴІІІ—1919 г., № 935, 
«Р. и Ц.» М» 3, стр. 66).

II. ССР Грузии.

Денрет от 8 января 1923 г. о передачѳ военных храмов Комсомолу.

Совнарком ССР Грузии, разделяя желание рабоче-крестьян- 
ской молодежи Грузии, которая 6—7 января с. г. обратилась 
с просьбою к властям о превращении военных храмов в очаги куль- 
турно-просветительной работы для молодого поколения и призна- 
вая целесообразным такое использование указанных храмов, по- 
строенных царским иравительством в знак покорения Грузии и 
духовного порабощения ее сынов, п о с т а н о в и л :

1) Все военные храмы, находящиеся на территории Грузин- 
ской ССР, со всеми дворовыми постройками передать Комсомолу 
Грузии с тою целыо, чтобы молодежь, совместно с рабоче-кресть- 
янской армией, использовала эти храмы для культурно-просвети- 
тельной работы среди молодежи и красноармейцев.

2) Стделы коммунального хозяйства тех городов, где имеются 
военные храмы, должны принять эти храмы в свое ведеяие и 
обеспечить их освещением и отоплением.

§ 5. Кладбищенсние храмы.
В связи с массовым расторжением договоров и припиской 

кладбищенских храмов к соборам, 5 Отдел раз’яснил, что
циркуляром НКЮ от 3 января 1919 г. § 1 предписано, что 

кладбшценские храмы, подобно всем остальньш зданиям культа,
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нередаются группам граждан на основанин нормального договоря 
пршіожепного к инструкціш НКЮ от 24 августа 1918 г. (24 августі 
1923 Г. № 21850).

§ 6. Часовни.
Циркуляр НКЮ от 3 января 1919 г. § 1, примечание 2.

Часовни могут быть передаваемы как группам граждан, уж< 
заключнвшим соглашение с местным Совдепом о пользовании длі 
обрядовых целей тем или иным храмом, так и самостоятельнью 
группам.

§ 7. Католические храмы.
I. РСФСР.

Рижский мйрный договор с Польской республикой вызвал 
появление целого ряда ходатайств со стороны групп верующих 
католического исповедания о возвращении принадлежавших им 
ранее движимых и недвнжнмых имуществ. Местные Отделы Юстн- 
ции (Саратовского, Астраханского губисполкомов, Сибревкома и 
др.) обратились за раз’яснением этого вопроса в Наркомюст, пола- 
гая, что разрешение его выходит за пределы компетенции местной 
власти, так как затронутыѳ вопросы имеют государственное зн&че- 
ние и, как таковые, требуют единообразного применения во всей 
Республике и подлежат разрешению центральной власти, тем более, 
что некоторые пункты договора с Польшей (п.п. 2 и 3 ст. 7) могут 
дать повод к тому или иному толкованию прав римско-католиче- 
ской церкви и казаться идущими в разрез «с внутренним законо- 
дательстпом» советской власти по вопросу об отделении церкви от 
государства.

Согласно действующего законодательотва РСФСР, церкви и 
религиозные обіцества, без всякого из’ятия, лишены прав юриди- 
ческого лица: «Все имущество существующих в России церковных 
и религиозных обществ об’является пародным достоянием» (ст. 13 
декр. об отделении церкви). Никакие церковные и религиозные 
общества не имеют права владеть собственностыо. Прав юридиче- 
ского лица они не имеют» (ст. 12). «Здания и предметы, предназна- 
ченные специально для богослужебных целей, отдаются (по особому 
постановлению местных или центральных государственных властей) 
в бѳсплатное пользование соответствующих религиозных обществ». 
Положения эти были детальпо разработаны в Инструкции о по- 
рядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от госу-
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дарства (Ообр. Узак. 1918 г. М 62). Согласно ст.ст. 4 и 16 йнструк- 
ции, все церковные имущестга, как специалыю йредназначеиные 
для богослужебных целей, ісак-то: храмы и т. д., так и имущества, 
не предназначенные для сего, как-то: дома, земли и т. д. из’емлются 
из владения церковных и религиозных обществ и переходят в не- 
посредственное заведывание местных Совдепов, коим предоста- 
вляется право передаватъ по особому договору храмы и находя* 
щиеся в них предметы, предназначенные для богослужебных целей, 
группе граждан в бессрочное и бесплатное пользование.

Исходя из этого, У Отдел дал нижеследующее раз’яснение.
1) Издапный для регулирования церковно-государс?гвенных 

отношений всех религиозных обществ декрет об отделении- церкви 
от государства и составленная в развитие его Инструкция г.вляются 
действующими законами РСФСР и заключенный Советской Рес- 
публикой договор с Полыпей нисколько не колеблет принципов, 
положенных в основу их, а потому католические церкви и рели- 
гиозные общества на территории РСФСР подчиняются общим прин- 
ципам советской церковной политики и после заклгояения Русско- 
Польского договора.

2) Католические храмы передаются в пользование коллекти- 
вам верующих на таких же точно началах, как и храмы других 
вероисповеданий.

3) Рижский договор с польским государством не имеет значе- 
ния реституционного эдикта для имущественной правоспособности 
римско-католической церкви и не наделяет последнюю в лице ее 
органов, центральных и приходских, правами юридического лица.

4) Итак, отобранное у католической церкви и религиозных 
обществ имущество, в частности, муниципализированные дома, 
построенные католическим населением, отчуждению в пользу поль- 
ского государства, как такового, пе иодлежат, и никакой экстерри- 
ториальностью пользоваться не могут. Во всяком случае для того, 
чтобы опереться на § 3 ст. 7 Русско-Польского договора, необходимо 
предварительно доказать, что данное имущество является имуще- 
ством польского происхождения и принадлежит к тому виду иму- 
щества, за каковое русское правительство обязано по прямому 
смыслу § 3 ст. 7 произвести расчет с польским правительством 
(24 декабря 1921 г. № 795).

(«Р. И Ц.» 1922 Г., стр. 36—37).
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II. ССР Украины.

Рѳлигиозныѳ общѳства из лиц польсной национальности в УССР.

В ответ на запрос Волынского Губюста (г. ІКитомир) от 3 авгу- 
ста 1921 г., № 5227, Лнквидационный Отдел р а з ’я с н я е т :

1) Декреты Раб.-Крест. Правительства Украины об отделении 
церкви от государства (0. У. № 3 1919 г. ст. 37 и № 38 1920 года, 
«Вісти ВУЦИК», № 200, 18/Ѵ1І1—1920 г.) подлежат примененшо 
по отношению к католикам на равных основаниях с прочими веро- 
исповеданиями.

2) Католическая церковь и религиозные обіцества, к которым 
принадлежат лица польской национальности на Украине, имеют 
право в пределах внутреннего законодательства украннского само- 
стоятельно устраивать свою внутрениюю церковную жизнь, т.-е. 
в пределах украинских декретов об отделении церкви от государ- 
ства (3 п. VII ст. мирного договора между Россией и Украиной 
с одной стороны, и Польшей, с другой, подписанного в гор. Риге 
18 марта 1921 года).

3) Религиозные общества, к которым принадлежат лица поль- 
ской национальности на Украине, имеют право, в пределах вну- 
треннего украинского законодательства, на основашш 15 ст. Де- 
крета об отделении церкви от государства (С. У. 1919 г., № 3, ст. 37), 
получать костелы, часовни и предметы, предназначенные исклю- 
чительно для богослужебных целей,—но особым постановлениям 
местной советской власти,—в безвозмездное пользование (п. з ст. 7 
мирного договора).

4) Религиозные общества из лиц польской национальности на 
Украине не имеют прав юридического лица (2 ст. постановления 
СНК УССР от 3 августа 1920 г. об отделении церкви от государ- 
ства) в силу 2 части 1 пункта 7 ст. мирного договора между Рос- 
сией и Украиной, с одной стороны, и Полыней, с другой (в пре-' 
делах внутреннего, т.-е. украинсісого, законодательства).

5) Взаимно лица украинской национальности на территории 
Польши в отношении выполнения религиозных обрядов, пользо- 
вания храмами и имуществом, необходимым для выполнения ре- 
лигиозных обрядов, обязаны подчиняться внутренним, т.-е. поль- 
ским зайонам («Церковь и государство», стр. 19).

III.

Рижский (русско-польский) договор (С. У. —  21 № 41—42). 
Статья 7-я. Полыііа предоетавляет лицам русской, украинской и 
белорусской национальностей, находящимся в Польше, на основе 
равнонравия национальностей, все права, обеспечивающие свобод- 
ное развитие культуры, языка и выполнение религиозных обря- 
дов. Взаимно Россия и Украина обеспечивают лицам польской ыа-



— 187 —

циональности, наіодящимся в России, Украинѳ и Белоруссии, всв 
те же права.

Лнца русской, украинской и белорусской национальностей в 
ГГолыне имеют право, в пределах внутреннего законодательства, 
культивировать свой родной язык, организовывать и поддержи- 
'вать свои школы, развивать свою культуру и образовывать с этой 
целью общества и союзы. Этими же правилами, в пределах йну- 
треннего законодательства, будут пользоваться лица гіольской на- 
циональности, находящиеся в России, Украине и Белоруссии ’).

2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются ни пря- 
мо, ни косвенно не вмешиваться в дела, касающиеся устройства 
и жизни церкви и религиозных обществ, находящихся на терри- 
тории другой стороны.

3. Церкви и религиозные общества, к которым принадлежат 
лица польсісой национальности в России, Украине и Белоруссии, 
имеют право, в пределах внутреннего законодательства, самостоя- 
тельно устраивать свою внутреннюю церковную жизнь.

Вышеозначенные церкви и религиозные общества имеют право, 
в пределах внутреннего законодательства, пользоваться и приобре- 
тать двияшмое и недвижимое имущесйзо, необходимое для выпол- 
нения религиозных обрядов, а также содержания духовенства и 
церковных учреждений.

На тех же основаниях они имеют право пользоваться храмами 
и учреждениями, необходимыми для выполнения религиозных 
обрядов.

Этими же правами пользуются лица русской, украинской и 
белорусской националыюстей в Польше1).

§ 8. Церковные сторожки.

I. РСФСР.
Цириуляр НКЮ и НКВД № 281 от 7 июня 1924 г.-
В виду того, что из поступающих с мест заявлений групп 

верующих усматривается, что некоторыми Коммунотделами из’ем- 
лются из ведения групп верующих и даже продаются церковные 
сторожки, НКВД и НКЮ раз’ясняют, что указанные строения, под 
коими надлежит подразумевать одноэтажные постройки (не более 
двух комнат), служащие для жилья сторожей и находящиеся 
внутри церковной ограды, обязательно должны быть передавйемы 
группам верующих по договорам вместе с зданием религиозного

‘) Фактически по имеющимся донныы ни один пункт этого договора, по 
отношению к ѳтии религиозным меньшиыствам, в Польше не соблюдается.

Примечание реуактора.
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культа, т. к. при несоблюдения этого условия группы верующих 
лишены возможности осуществлять пункты договора, возлагающие 
на них ответственность за сохранение храма.

В тех случаях, когда внутри церковной ограды не имеется 
подходящего под сторожку строения, группы веруюіцих арендуют 
на обпщх основаниях помещение для сторожа в одном из близ- 
стоящих от церкви строений.

(«Бюллет. НКВД» 21 июня 1924 г. М» 24).

Инструиция НКЮ, НКВД и НКФ РСФСР № 155/402 от 28 июля 1925 г. 
о порядке использования бывших церковно-приходсних зданий («Ежвнед. Сов. 
Юст.» 1925 г. № 30) п. 2 примечание:

«Церковные стороя«ки, согласно цнркуляра Президиума ВЦИК 
от 21 августа 1924 г. (секр.) причисляются к необходимой принад- 
лежности молитвенного здания и не могут от нэго отчуждаться. 
Они должны наряду с прочим имуществом культа вноситься 
в оиись и передаваться по договору в бесплатное пользование».

II. ССР Украины.

Циркуляр НКВД УССР от 15 ноября 1924 г. № 175 о предоставлении 
верующим по договорам вместе с молитвенньім зданием, находящейся при послед- 
нем церковной сторожни («Бюлл. НКВД УССР» 1924 г. № 15).

Из поступающих с мест материалов усматривается, что неко- 
торые отделы Коммунхозов из’емлют из пользования верующих цер- 
ковные сторожки, а также и подвалы, находящиеся под зданием 
церквн и специально для их обслуживания предназначенные (для 
отопления и т. д.).

В виду этого НКВД раз’ясняет, что указанные помещения 
церковных сторожек. под которыми надлежит подразумевать одно- 
этажные постройки (не более 2 комнат), слуясащие для жилья сто- 
рожей и находящиеся внутри церковной ограды, а равно и церков- 
ные подвалы, обязательно должны быть предоставляемы верую- 
щим по договорам вместе с молитвенным зданием, так как при нѳ- 
соблюдении этого условия группы верующих лишены возможно- 
сти осуществлять пуіткты договора, возлагающие на них ответ- 
ственность за сохранение храма и его обслуясивание.

В тех случаях, когда внутри церковной рграды не имеется под- 
ходящего под сторожку помещения, общество верующих через 
уполномоченных арендует на общих основаниях помещение для 
сторожей в одном из близстоящих от церкви строешШ.
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О т д е л е н и ѳ  в т о р о е .

б 1. Порядок сооружения или открытия новых зданий культа-
I. РСФСР.

Инструкция ННЮ 24 августа 1918 г. § 15 гласит:

Сооружение новых храмов и молитвенных домов допускаетсл 
беспрепятственно с соблюдением общих для возведения сооружений 
техническо-строительных правил. Смета и план строения утвер- 
ждаются Архитектурной Коми.ссией местного Совета Рабочих и 
Крестьянских Депутатов. Окончание постройки гарантируется 
строителями внесением в депозит Государственного Казначейства 
известной устанавливаемой Советом Рабочих и Крестьянских Де- 
путатов суммы, выдаваемой на производство постройки по мерз 
надобности. Передача в пользование построенного храма совер- 
шается в порядке ст.ст. 5—8 настоящей Инструкции.

§ 2. Раз’яснение НКЮ РСФСР о приспособлении жилой квартиры под храм.

Ходатайство об открьггии вновь еврейской молельни в жилой 
квартире № 2, дома № 1, по Ново-Слободской улице, не подлежиг 
удовлетворению по следующим основаниям: 1) все церкви и мо- 
лельни, находящиеся при домах, подлежат, на основании гіостано- 
вления Наркомпроса, опубликованного в «Изв. ВЦИК» от 24 авгу- 
ста 1918 г. № 180, закрытию; 2) новые церкви и молелыіи могут 
быть открыты и построены в отдельных и изолированных от жилых 
домов местах, если нет у верующих нного места для отиравления 
религиозных потребностей, кроме закрытой домашней молелыт 
(25 января 1923 Г. № 22).

§ 3. Порядои достройки зданий нульта.
Граждане села Семеновского, Ленинской волости, Московской 

губ. и уезда, обратились в 5 Отдел НІШ  с нросьбой о содействии 
достроить в селе Семеновском почти уже законченное здание 
культа.

Согласно ст. 15 Инсірукции НКЮ от 24 августа 1918 і\, опуб- 
ликованной в С. У. за 1918 г. № 62, ст. 685, сооружение новых 
храмов и молитвенных домов допускается беспрепятственно с со- 
блюдением общих для возведения сооружений техническо-строн- 
тельных правил, при чем смета и план утверждаются Архитектур- 
ной Комисодей местаого Совдепа.
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Пртпшмал во внимание, что здание культа в селв Семеяовском, 
по словам просителей, вч^рне уже закончено и нуждается только 
в отделке, то б Отдел НКЮ предлагает не чииитъ препятствий 
к удовлетворению ходатайства граждан села Семеновского о выдаче 
им для окончательных работ строительного плана.

(19 мая 1924 г. М» 12885 на имя Московского губернского архи- 
тектурного управления).

§ 4. Порядок сооружения нового храма.

Группою верующих, имевшей в пользовании сгоревший Кресто- 
воздвиженский храм в пос. Грязи, подано во ВЦИК заявление 
о желании группы соорудить новый храм на месте старого, при чем 
нрипасен строительный матерйал и часть суммы, необходимой для 
постройки нового храма.

Согласно § 15 Инструкпии НКЮ от 24 августа 1918 г. (С. У. 
1918 г. № 62, ст. 685), «сооружениё новых храмов и молитвенных 
домов допускается беспрепятственно с соблюдением общих для 
возведения сооружений техническо-сіроительных правил, при чем 
смета и план строения утверждаются архитектурной комиссией 
местного Совдепа».

ПргіЬимая во внимание уже имеющийся в распоряжении 
группы строительный матерлал для постройки новой церкви, 
а также учитывая, с одной стороны, непосильность для граждан 
пос. Грязи и крестьян дер. Дмитриевки внести пеликом всю необхо- 
димую для сооружения храма сумму, а с другой, возможность 
сооружения постройки личным трудом самих просителей, 5 Отдел 
НКЮ полагает возмоясным удовлетворитъся внесением аванса и 
пополнением его последующими взносами на предмет расчета 
с подрядчиками, предоставив группе право немедленно приступить 
к постройке храма для удовлетворения их религиозных потребно- 
стей (23 июня 1924 г. № 16253).

§ 5. По вопросу об отводѳ зѳмли под строющиеся храмы.

РСФСР.

Народный Комиссариат Юстиции оообщает нижеследующее:
Л Согласно Инструкции НКЮ от 24 августа 1918 г. (§ 15) 

сооружение новых храмов и молитвенных домов допускается бес- 
препятствендо с соблюдешем общих ддя возведения сооружений
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техничьско-строительных иравил, при чем по окончании постройки 
возведенный храм на основании ст.ст. 12 и 13 декрета об отделе- 
нии церкви от государства становится государственной собствен- 
ностыо с предоставлением его в пользование верующих в порядке 
статей 5—8 вышеназванной Инструкции по нормальному договору.

2) Пришшая во внимание, что всякий законченный построй- 
кой храм становится тем самым государственным достоянием, по- 
стройка храма выводит находящийся под храмом земѳльный 
участок в госфонд. В соответствии с принятым при постройке го- 
сударственных зданий порядком обращения находящихся под ними 
земельных учасгков из земли трудового пользования или государ- 
ственных земельных имуществ, а именно при разрешении вопроса 
о перечислении земли из трудового пользования, необходимо:
а) постановление общего собрания (схода) земельного общества и
б) согласие уездного земельного органа (по аналогіш со ст. 13 Зем. 
Код.), а если испрагаивается под храм земельный участок из госу- 
дарственных земельных имуществ, то вопрос решается только 
земорганами.

3) НКЮ признает вполне целесообразным, чтобы при выдачѳ 
указанного в п. 1 разрешения группе верующих на постройку 
храма с утверждением плана и сметы архитектурной комиссией, 
одновременно разрешался вопрос и о предоставлении той же группе 
верующих предположенного под постройку здания культа участка 
земли. (Раз’яснен. IV Отд. НКЮ 24 июня 1925 г. № 98 в. 43).

II. ССР Украины.

1. Инструкция НКЮ УССР от 10 ноября 1920 г.

Ст. 31. Сооружение новых храмов, молитвенных домов и т. п. 
допускается беспрепятственно, с соблюдением общих для возведе- 
ния сооружений техническо-строительных правил.

2. Циркуляр НКВД УССР № 190 1925 года.

Возведёние новых молитвенных зданий допускается беспрѳ- 
пятственно при соблюдении общих техническо-строительных гіра- 
вил. Подробные строительные правила о сооружении новых мо- 
литвенных зданий в НКВД разрабатываются и после соответствую- 
щего их согласования будут разосланы по местам. Ііо окончании 
постройки сооруженные молитвенные здания поступают на осно- 
вании ст. 14 Декрета об отделении церкви от государства, в рас- 
поряжениѳ исполкома, который заключает с верующими, возвед-
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пшми это здание, договор на бесплатное пользование этим зданием 
на общих установленных для передачи зданий культа основа- 
ниях.

3. Циркуляр НКВД УССР от 23 апр. 1925 г. № 60 («Бюлл.» 1925 г. № 8).

Из циркуляра НКВД от 5 декабря 1924 г. № 190 исключить 
слова «воздвигшим это здание».

РАЗДЕЛ Д.

Облзанности верующих в отношении здания культа.

О т д е л е н и е  I.

§ 1. Опись имущества.
РСФСР.

Инструкция НКІО РСФСР от 24 августа 1918. г. п. 5 § 5 обязывает приня- 
впіих имущество в пользовапие «иметь у себя инвентарную опись всего богослу- 
жебного имуіцества, в которую включить все вновь поступающие (путем по- 
жертвований, передачи из других храмов и т. д.) предметы религиозного культа, 
ие представляющие частной собственности отдельных граждан».

Нормального договора ст. 5 почти дословно повторяет это же положение 
Инструкции.

Цирк. НКЮ РСФСР от 3 января 1919 г. § 2:

По составлении описи богослужебных предметов, предметы 
эти, вне зависимости от материала, из которого они изготовлены, 
надлежит передавать группам граждан, уже заключившим согла-’ 
шение с местным Совдепом о пользовании ими. При составлении 
описей и передачи их на основании инструкции богослужебного 
имущества группам граясдан совершенно недогіустимо отобрание 
церковных облачений, мантий, платков с престолов, орлецов, дру- 
гих ковров и проч. богослужебных предметов и употребление их 
для революционных целей (перешивание на флаги и т. д.), недопу- 
стимо также снятие серебряных риз и украшений с икон, крестов, 
евангелий и престолов.

П р и м е ч а н и е .  Отдельные предметы, представляющиѳ 
собою ценность с точки зрения исторической, художественной 
или иной местным Совдепом, по соглашению с Наркомпросом, 
могут передаваться в хранилища Советской республики.
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6 2. Оценка лредметов культа по описи в аолотой валюте.

РСФСР.

Циркуляр НИВД РСФСР об оценке прѳдиѳтов культа по описи в золотой 
валюте от 1923 г.

При составлении договоров с верующими группами о передачв 
таковым в пользование церковного имущества, за целость когорого 
все означенные группы без исключенил несут ответственность, 
НКВД предлагает производить оценку сдаваемого имущества по 
действителыюй стоимости в момент передачи в золотых рубляі, 
При установлении фактов хищения переданного в пользованиѳ 
имущества, производить взыскание с соответствующих групп по 
текущему курсу золотой валюты, переводя последнюю на бумаж- 
ные денежныѳ знакв.

§ 3. Невнесение в опись части церковного имущѳства.

РСФСР.
Отдел Управления Рыбинского уездисполкома сообщил 

в 5 Отдел НКЮ, что при проверке церковного имущества обнаружи- 
вается нарушение пункта б соглашения: в описи не внесена часть 
находящегося в храме имущества, так, например, в одном из хра- 
мов г. Рыбинска, Казанском, обнаружена металлическая шкатулка 
около аршина длины и около полуаршина ширины, в форме гроба, 
в каковой вложен серебряный 10 вершк. крест, и в нем, в середине 
и на верхних концах «мощи» под стеклом; ни о шкатулке, ни о кре- 
стѳ с мощами в описи нет никаких сведений.

Сообщая о вышеизложенном, местный отдел управления ука- 
зал ,что, с своей стороны, отдел полагает, за нарушение общинами 
б ст. договора поступать в отношении общин в йорядке ст. 10 до- 
говора—до расторжения договора включительно.

б Отдел НКЮ РСФСР раз’яснил следующеѳ: при нахождении 
в храмах имущества, не внесенного в описи, необходимо точно опре- 
делить, когда это имущество было приобреггено,—до заключения 
договора или после. В первом случае оно должно быть внесено 
в опись, как национализированное имущество, при чем это обстоя- 
тельство, в зависимосіи от ценности имущества, может являться 
поводом к расторжению договора и к преданию виновных в утайке 
государственного имущества суду. Если жѳ имущѳство приобре- 
твно члѳнами группы веруюпщх послѳ заключения договора и об

13
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этом нв залвлеяо мѳстной власти, заключившей договор, по нѳдо- 
статку времени илн по небреяшости, без преступного умысла, то 
возможно ограничитъся распоряжением о внесении вновь приобре- 
тенного имущѳства в опись.

§ 4. Порядок проверни культового имущѳства и составлѳниѳ описей ѳго.

УССР.

Циркуляр НКЕ|Д от 28 июля 1924 г., за № 37.

Установлено, что при передаче админотделами или райиспол- 
комами в пользование различных групп верующих храмов, молит- 
венных домов и т. п. не производится проверка передаваемого 
имущества по старым описям, что дает возможность производить 
хищение народного достояния.

Кроме того, культовые предметы вносятся в составляемые 
ирн этом передаточные описи без указания металла, из коего сде- 
лан предмет, стоимости каждого отдельного предмета и веса его яо 
отношению к металлическим предметам, вследствие чего нет воз- 
можности устанавливать в случае злоупотребления со стороны 
общин размеры причиняемого при этом убытка.

Во избежание вышеизложенного НКВД предлагает в допол- 
нение к инструкции НКЮ от 10 ноября 1920 г. ири передаче мо- 
литвенных зданий культового имущества в пользованиѳ группы 
верующих руководствоваться следующим:

а) при передаче имущества каждый предмет его сличать с на- 
личием по старой описи;

б) во вновь составляемой описи непременно указывать стои- 
мость каждого предмета в золотых рублях и материалы, из коих 
сделан предмет;

в) при занесении в опись металлических предметов указывать 
мѳталл и точный вес предмета.

§ 5. Личноѳ имущество граждан в храмах.

I. РСФСР.

По вопросу о личном имуществѳ граждан в храмах, 5 Отде- 
лом НКЮ РСФСР раз’яснено, что, еслл по документам выяснится, 
что действительно имущество принадлежит к личной собственно- 
сти определенных, находящихся в живых лиц, то препятствия 
к выдаче этой части вещей не имеется, точно также не имеется 
препятствий к тому, чтобы в храмы, и после передачи их по дого- 
вору в пользование, отдельные лица ставили туда для обществен- 
ного употребления свои личные вещи, занося их в опись с соответ- 
ствующей пометкой (8 мая іѳіе г. Ка 664, «Р. и Ц.» М 2, стр. 47).
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II. ССР Украины.

Согласно пункта «ж» ст. 3 типового договора с религиозными 
обществами запрещается хранение в храмах каких-либо предметов, 
составляющих частную собственность граждан.

§ 6. Церковные ценности, выкупленные группою верующих.

РСФСР.
Отдел Управления Новгородского губисполкома (10 мая 1922 г. 

№ 2833) обратился в 5 Отдел за раз’яснением по следующему 
вопросу: «В связи с из’ятием из дерквей ценностей в пользу голо- 
дающих, верующим предоставлено право выкупа некоторых пред- 
метов, подлежащих нз’ятию. В настоящее время по губернии на- 
считывается несколько случаев выкупа верующнми группами и 
единоличио предметов, подлеясащих из’ятию, и многими из них 
возбужден вопрос о том, чтобы имущество это (т.-е. то, за которое 
дан выкуп) не было занесено в опись имущества, сданного кол- 
лективу верующнх по договору в бесплатное и бессрочное поль- 
аование по мотивам, что имущество это (выкупленное) составляет 
теперь собственность не Республики, а частных лиц.

Однородный запрос был направлен в 5 Отдел НКЮ Отделом 
Юстиции Костромского губисполкома (6 июня 1922 г. № 2642): 
«Чьей ообственностыо надлежит считать тот единоличный ком- 
плект сосудов, как-то: потнр, дискос, звезду, лжицу и блюдца, 
которые оставлены по из’ятии в каждом храме для службы,: при 
чем в гор. Костроме, как равно и губернли, проведен прйнции 
полного из’ятия, т.-е. взамен этого единичного комплекта взято 
с граждан (через замен) серебро в разовом количестве по весу, 
не ставя в расценку самую работу и не учитывая, что сама вещь 
стоит значительно дороже, чем лом, таким образом, компенсируя 
частично, не сполна. Означенный вопрос губюст вынужден под- 
нять в виду того, что некоторые верующие, не возражая против 
из’ятая (что особенно характерно) ставили и ставят вопрос: «бу- 
дут ли считатъся замененные единичные предметы их собствен- 
ностью?» и «могут ли эти предметы быть исключены из описи 
по храму».

5 Отдел раз’яснил, .что «замена церковной утвари, обстановки 
и т. п. ломом из драгоценных металлов, разрешение на которую 
выдается в отдельных случаях членам групп верующих комиссией 
ио из^ятию ценностей, шікшшх новш  преимущественных прав
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дяя «оследнях яе создает, так как вещи продолжают составлять 
ообственность государства, а потому они не должны исключаться 
нз описи церковного имущества и могут бьггь оставлены за верую- 
щими, произведптми замену, только в пользовании но обычным 
договорам (17 июня 1922 г. Ма 359).

§ 7. Выкуп прадметов при иэ’ятии не создаѳт права собствѳнности.

РСФСР.
5 Отделом НКЮ было сообщено, что взнос эквивалента при 

из’ятии ценностей из храма не создает права собственности на 
вещи, оставленные в пользовании группы в данном храме. При 
ликвидации храма судьба вещей определяется в общем порядке 
ликвидации (домовые, бывшиѳ казенные и т. д.). 15 сентября 
1923 г.

О т д е л е н и ѳ  II.
Пользование зданием культа.

А.
6 1. Бесплатное пользование зданием культа.

I. РСФСР.
Дѳкрет РСФСР от 23 января 1918 г. ст. 13 гласит:
Ст. 13. Здания и предметы, предназначенные специально для 

богослужебных целей, отдаются в бесплатное пользование соответ- 
ственных религиозных обществ.

Циркуляр НКВД РСФСР от 31 марта 1923 г. № 103.
В виду поступающих с мест жалоб на то, что некоторые мест- 

ные отделы управления требуют от групп верующих заключения 
арендных договоров на платное пользоваиие церквами и церков- 
ными имуществами, НКВД считает необходимым указать, что такие 
действия составляют нарушение п. 13 декрета СНК «Об отделении 
церкви от государства», по которому эти имущества предоставля- 
ются в бёсплатное пользование соответствующих религиозных 
обществ.

При этом, однако, следует иметь в виду, что земельные участки, 
находящиеся под вышеуказанными имуществами, не освобожда- 
ются от арендной платы и самые церковные и т. п. здания подлежат 
обложению налогом со строений, установленным постановлением 
ЩЩК и СНК от 16 ноябра а. г.
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На осяоваяии иаложенного, НКВД предлагает в отношенип
означенных имуществ неуклонно руководствоваться указанным 
выше декретом (С. У. 1918 г., X» 18, ст. 263).

(«Бюлл. НКВД» 15 апреля 1923 г. Мг 8).

Р а а ’я с н е н и е .

§ 2. 0 недопустимости взимания арендной платы о храмов, перѳданных 
МУНИ жилтовариществам.

По имеющимся в НКЮ сведениям МУНИ, исходя из принципа 
неделимости городского владения, передало жилтовариществам 
вместе с бывшими перковными домами и находившиеся в этих 
владеннях (по плану) храмы, результатом чего является ряд 
взаимных претензий и жалоб. Из поступающих в редакцию «Изве- 
стий Адмотдела Моссовета» запросов явствует, что многие това- 
рищества пред’являют к храмам требования об уплате им арендной 
платы за помещение, согласно декрета СНК от 13 марта 1924 г. 
(«Изв. ВЦИК» от 16 марта № 62). С другой стороны, группы ве- 
рующих, имеющие по договору в своем пользовании храмы, жа- 
луются, что соседние с храмом жилтоварищества эксплоатируют 
примыкающую к храмам площадь земли, часто путем сдачи ее 
торговцам палаток и т. д., чем, с одной стороны, стесняют служение 
культа, а с другой — загрязняют ближайшую к храму площадь, 
доставляя группам излишние траты по уборке мусора и т. д.

Согласно ст. 13 декрета об отделении церкви от государства, 
все здания культа секуляризованы и в качестве народного до- 
стояния должны быть передаваемы в бесплатное пользованиѳ со- 
ответствующих религизных обществ. То обстоятельство, что храмы 
являются государственным имуществом 8иі §епегі8, заставляет их 
выделять из общей массы владепий и при передаче жилтовари- 
щѳствам бывших доходных или церковных домов никоим образом 
не передавать находивпшеся в том же земельном участке храмы, 
в виду полной разнородности и разнохарактерности того и другого 
имущества.

В виду изложенного, НКЮ предлагает из всех договоров 
с жилтовариществами, в коих храмы передавались последним, 
аннулировать соответствующие пункты передачи храма и при 
желании группы верующих не препятствовать строить ограды, 
отделяющие владения жилтоваршцества от владения храмд, с  зѳм-
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лей, необходнмой для него в интересах культа, пожарной безопао- 
ПОСГИ Л Т. Д. (б МЕЯ 1924 Г. № 11482).

II. ССР Украины.
Цирнуляр НКВД УССР от 5 июня 1923 г. № 204 («Бюлл. НКВД УССР» 

1923 г. № 20) о пѳредаче зданий культа рѳлигиозным общѳствам в бесплатноѳ 
пользованиѳ.

В виду неодинакового разрешенил на местах вопросов о платё 
за здания перквей и других молитвенных домов всех вероиспове- 
даний НКВД УССР по отделеншо деркви от государства раз- 
ясняет:

1) Церкви, синагоги и другие молитвенные дома всех веро- 
исповеданий, выстроенные и предназначенные специально для бо- 
гослужения, а не для жилья или других торгово-промышленных 
целей, сдаются губернскими и окружными губликвидкомами и рай- 
исполкомами группе веруюших не в аренду, а в бесплатное поль- 
зование по договору в административном порядке, без указания 
срока. і

2) Все же остальные строения и земли, прилегающие или от- 
носящиеся к церквам и другим молитвенным домам могут сда- 
ваться гороткомхозами и райисполкомами в аренду.

Б.
Арѳндная плата за культовые помещения в муниципализированных домах.

РСФСР.
§ 1. Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР о платѳ эа помѳ- 

щѳния, занятые в муниципалиэированных домах.
В развитие ст. 166 Гражданского Кодекса Совет Народных 

Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Арендная плата за помещения в муниципализированньіх 

домах, занимаемых учреждениями под канцелярии. и для иных 
нужд неторгового или промышленного характера, устанавливается 
исполкомами в зависимости от местных условий в пределах ниже- 
следующих норм: а) с учреждений, состоящих на местном и госу- 
дарственном бюджетах, от 80 коп. до 1 р. 20 к. зол. в месяц за 
1 кв. саж.; б) с государственных учреждений, состоящих на хоз- 
расчете, до 2 руб. зол. в месяц за 1 кв. саж.; в) с частных учрежде- 
ний и обществ, не преследующих коммерческой выгоды,—до 5 р. 
зол. в месяц за 1 кв. саж.; г) со всех остальных учреждений и 
обществ плата устанавливается по соглашению с домоуправлением, 
но не ниже установленной в п. «в».

2. Партийные и профессиональные организации приравнива 
ются к учреждениям, состоящим на госбюджете. Кооперативные
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организацин приравниваются к госучреждениям, состоящим ал 
хозрасчете. -> ѵ

П р и м е ч а н и е .  За помещения, занятые под дворцы
труда, плата не взимается; поддержание их в исправном со-
стоянии возлагается на органы, в ведении коих они состоят.
3. Учреждения НКВоена и НКПочтеля оплачивает занимаемыо 

ими помещения по минимальному тарифу—80 к. зол. в месяц за 
1 кв. саж.

4. Ставки, указанные в пунктах «а» и «б» ст. 1 настоящего 
постановления, применяются лишь для площади, занятой в пре- 
делах нормы, установленной инструкцией о мерах улучшения жи- 
ліпцных условий от 4 июня 1921 г., изданной на основании поста- 
новления СНК от 24 мая 1921 г.,—7 кв. аршин на каждого факти- 
чески работающего в учреждении сотрудника. Для лечебных, 
учебных, ученых и культурно-просвстительных учреждений пре- 
дельные нормы площади, оплачиваемой по ст. 1, устанавливаготся 
соответственными наркоматами по соглашению с НКВД.

Излишки площади, занимаемой учреждениями свыше установ- 
ленных норм, оплачиваются по пункту «в» ст. 1.

5. В зависимости от обязательств, кои арендатор принимаѳт 
на себя по содержанию арендуемого им помещения, арендная плата 
соответственно уменьшается.

6. Учреждения, состоящие на местном бюджете, вносят аренд- 
ную плату путем соответствующих бухгалтерских перечислений 
сумм, вносимых в свои расходные сметы, на счета смет коммун- 
отделов.

7. Настоящее постановление вводится в действиѳ с 1 апреля 
1924 г. и распространяется также и на те помещения, которые 
были предоставлены учреждениям до издания его.

8. В текущем бюджетном году учреждения, финансируемыѳ 
в сметном порядке по общегосударственному и месіному бюджету, 
а равно профессиональные и партийные организации имеют право 
на скидку в 60 проц. с установленной настоящим постановлением 
нормы.

(«Изв. ВЦИК» от 15 марта 1924 г. № 62, С. У. 1924 г. № 244).

2. Арендная плата за помещення, занимаемые молитвенными
домами.

На основании постановления СНК от 13 марта 1924 г. « о пла- 
те за помещения, занимаемые в муницшшлизированных домах»—
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арендная плата аа помещення, заннмаемые молитвеннымн домами 
должна определяться в зависимости от того, в чьем ведении нахо- 
дятся молитвенные дома: поскольку молитвенный дом находится 
в ведении общины, т.-е. общества, не преследующего коммерческой 
выгоды, то арендная плата должна исчисляться согласно пункта 
«в» § 1 названного выше постановления, т.-е. не свыше трех рублей 
ла кв. саж., а арендная плата с молитвенных домов, содержимых 
частными лицами, должна исчисляться по соглапіению, но не 
ниже 3 рублей. Вместѳ с тем следует иметь в виду, что указанные 
выше ставки могут быть соответственно уменьшены в зависимости 
от обязательств, принимаемых на себя арендатором по содержа- 
нию арендуемого строения. (Раз’яснение ГУКХ НКВД в журн. 
«Коммуналъноѳ Дело» за 1925 г. М» 4, стр. 78).

РАЗДЕЛ Е.
О т д е л е н и е  I.

Оплата всех тѳкущих расходов по содержанию храма.
Инструкция НКЮ РСФСР от 24 августа 1918 г. § 8 п. 2, 

а также УССР от 10 ноября 1920 г., обязывают принявшую здание 
культа группу веруюшдх:

«производить ремонт означенного имущества и расходы, свя- 
занные с обладанием имуществом, как-то: по отоплению, страхо- 
ванию, охранению, оплате долгов, мѳстных сборов и проч.».

Нормального договора ст. 4 гласит:
Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех те- 

кущих расходов по содержанию храма (или иного богослужебного
з.дания...) и находящихся в нем предметов, как-то: по ремонту, 
отоплению, страхованию, охранению, по оплатѳ долгов, налогов, 
мѳстных обложений и т. д.

О т д е л е н и е  И.
Налог со строений зданий культа.

I. СССР.
§ 1. Цирнуляр НКФ СССР от 3 сентября 1923 г. эа № 102 об обложѳнии 

мѳстных налогом со строений зданий, предназначенных для богослужебньіх целѳй.
Сообщаются при этом к сведению и руководству выработан- 

ные НКФилом по соглашению с НКВнуделом и НКЮстом приво- 
димые ниже основания обложения местным налогом со строений 
зданий, преднааначенных для богослужебных целей:
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1) Здания, предназначенные для богослужебных делей (церквя, 
молитвенные дома, синагоги и т. п.) и предоставленные в бесплат- 
ное пользование религиозных обществ, могут быть привлекаемы 
к обложению местным налогом со строений только в пределах 
городских поселений.

П р и м е ч а н и е .  Обложение упомянутых в настоящей 
(1) статье зданий вне городских поселений не допускается.
2) Обложение означенных в предыдущей (1) статье зданий 

должно производиться по стоимости их, определяемой на основа- 
ниях, изложенных в следующей (3) статье.

3) Указанная в предыдущей (2) статье стоимость зданзй, пред- 
назначенных для богослужебных целей, исчисляется местным фи- 
нансовым отделом на основании оценок, установленных органами 
Госстраха для обязательного неокладного страхования означенных 
зданий, при чем надлежит учитывать стоимость только самих зда- 
ний (покрытия и стен), без включения в оценку внутреннего их 
устройства и оборудования, а равно находящихся в них предме- 
тов религиозного культа.

4) Размер налога со зданий, предназначенных для богослу- 
жебных целей, определяется в процентах со стоимости их, исчис- 
ленной на основаниях, указанных в предыдущей (3) статье. Размер 
этот не должен превышать полпроцента (ныне одной восьмой про- 
цента) стоимости здания в год.

б) Требования об уплате налога пред’являются к совету того 
религиозного общества, которому предоставлено здание по договору 
в бесплатное пользование, при чем совет общества предупреждается, 
что неуплата в срок налога влечет за собою расторжение договора 
и отобрание предоставленного в пользование общества здания.

6) В случае неуплаты причитающихся сумм налога в течение 
двух месяцев после назначенного для платежа срока, губфинотдел 
возбуждает перед губнсполкомом ходатайство о расторжении до- 
говора и отобрании здания, предоставленного в пользование рели- 
гиозного общества, неуплатившего в срок налога за означенное 
здание.

П р и м е ч а н и е .  Опечатание предназначенных для бого- 
служебных целей зданий до расторжения договора в порядке 
настоящей (6) ст., а равно наложение штрафов и ареста на 
имущество отдельных граждая, входящих в состав религиоа-
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ного общества, за неуплату в срок налога ва означенные зданяя
не допускается.
Аналогичный циркуляр НКФ (РСФСР) по Отд. Местн. Нал. и 

Сбор. Центроналога. от 3 сентября 1923 г. за № 901 рассылается 
уполноркомфинам, Наркомфинам, об. и губфинотделам.

§ 2. Цирнуляр НКФ СССР от 19 января 1924 г. № 497 о мѳстном налогѳ 
со строений эдания культа.

В виду поступающих с мест запросов о том, сохраняет ли свою 
оилу циркуляр НКФ Союза ССР от 3 сентября м. г. за Мі 102 НКФ 
РСФСР за М 901 об обложении местным налогом со строений 
зданий, предназначенных для богослужебных целей, или же его 
надлежит считатъ отмененным вместе с перечнем местных налогов 
и сборов от 29 августа 1922 года, в развитие коего он был издан, 
Наркомфин раз’ясняет, что указанный циркуляр остается в сило 
и при действии Временного Положения, во всех своих частях, аа 
исключением п. 4 о размере налога, каковой должен быть понижен 
согласно ст. 43 Положения, как и для всех вообще строений, 
до стоимости этих зданий в год.

(«Вестник Финансов» 1924 г. № 22/112).

§ 3. Циркуляр НКФ СССР от 3 денабря 1924 г. № 7 о порядке обложѳния 
местным налогом эданий, предназначенных для богослужебных целей.

Циркуляром НКФ СССР от 3 сентября 1923 г. за М« 102 (офиц. 
отд. «Вестника Финансов», прилож. 2/63 к >6 36/37) были препо- 
даны указания о порядке обложения местным налогом со строе- 
ний зданий, предназначенных для богослужебных целей.

В настоящеѳ время в связи с изменением законоположений 
о местном налоге со строений и изданием утвержденных НКФ 
общих правил оцепки строений и взимания с них местного налога, 
возникает на местах вопрос о том, сохраняет ли ныне означенный 
циркуляр свою силу или же надлежит считать таковой утратившим 
свое действие.

В виду этого НКФ СССР в дополнениѳ к вышеупомянутому 
циркуляру считает необходимым преподать следующиѳ указания:

1) В виду значительной материальной стоимости зданий, пред- 
назначенных для богослужебных. целей, оценка их по действитель- 
ной их стоимости повела бы во многих случаях к непомерпо высо- 
МШ окладам налога, непосильпым для небольпшх групп верующих.
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Поэтому облагаемая стоимость такого рода зданий не должна 
превышать оценок, установленных органами Госстраха для обяза- 
тельного неокладного страхования означенных зданий, при чем 
надлежит учитывать стоимость только этих зданий (покрытия я 
стен) без вішюченил в оценку внутреннего их устройства и обору- 
дования, а равно находящихся в них предметов религиозного 
культа.

2) Размер налога со зданий, предназначенных д л я ' богослу- 
жебных целей, определяется в процентах со стоимости их, исчи* 
сляемой указанным выше порядком, и, в соответствии с указа- 
ниями упомянутого выше циркуляра, должен составить не более 
половины размера действующей ныне высшей пределыюй ставки 
налога, т.-е. одной восьмой процента стоимости здания в год.

3) Ст. 1 и прим. к ней, ст. 5 и ст. 6 и примечание к ним цир- 
куляра НКФ от 3 сентября 1923 г. № 102 в полной мере сохраняет 
свою силу и в настоящее время.

(«Вѳстник Финансов» 1925 г. № 30/120).

§ 4. Цирнуляр 7 января 1925 г. № 484 о порядкѳ обложѳния местным 
налогом эданий, прѳднаэначенных для богослужебных целей.

Настоящий циркуляр НКФ СССР от 3 декабря 1924 г. за М» 193, 
опубликованный в официальном отделе «Вестника Финансов» за 
№ 22/112 предлагается принять к руководству и исполнению.

II. УССР.
1. Инструнция НКВД УССР от 17 фѳвраля 1925 г. Раэдел II.

Государственныѳ сборы с имущѳств, находящихся в польэовании рѳлигиоэ- 
ных об’ѳдинений и права последних на проиэводство сборов.

1. Все богослужебные здания, исключительно предназначен- 
ные для культовых целей, согласно ст. 15 декрета об отделении 
церкви от государства, передаются в бесплатное пользование соот- 
ветствующих религиозных обществ. Последние, неся по содержанию 
молитвенного здания общие расходы по ремонту, страховке и содер- 
жанию его в чистоте и порядке, в то же время в городах и город- 
ских поселениях, согласно циркуляра НКФ СССР от з деіѵабря 
1924 г. за М 193 (оф. отд. «В. Ф.» № 22 1924 года) несут расходы по 
оплате местного сбора со строений ежегодно в размере 1/8% стои- 
мости находящегося в их пользовании молитвенного здания. Земля, 
окружающая молитвенное здание и обнесенная оградой, такжс 
сдается верующим в бесплатное пользование, но в то же время при 
наложении арендной платы на земельные участки в городах и го-
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родских поселениях таковая облагается его по ставкам, принятым 
в данном городском поселении для частновладельческих земель 
(циркуляр НКФ СССР от 5 января 1923 г. М» 115).

2. Циркуляр НКВД УССР от 1923 г. № 335 («Бюлл< НКВД» 1923 г. № 22) 
о налоге со строений, взимаѳмом со эданий нульта в городах.

Вследствие запросов с мест о том, подлежат ли обложению на- 
логом церкви; синагоги, молитвенные дома и т. п. НКВД, согласпо 
постановлёния ВУЦИК от 16 августа 1922 г. «о местных налогах» 
и на основании инструкции НКЮ от 10 ноября 1.921 г. раз’ясняет, 
что наравне с прочими городскими строениями подлежат также об- 
ложению налогами строения, занятые под церкви, синагоги, и про- 
чие молитвенные дома только в городах, а не в селениях, при чем 
означенные строения облагаются по их оценочной стоимости, уста- 
навливаемой по страховым данным довоенного времени, имеющи- 
мися при каждой церкви, синагоге и т. д.

III. Обложение зданий нульта обновленцѳв.

(«Изв. ВЦИК» № 89 от 18 апреля 1024 г.).

РСФСР.
Синод православной церкви возбудил перед НКФ РСФСР хо- 

датайство об освобождении обновленческих церквей от госналогов 
и о взимании налогов с духовенства по действительной их доход- 
ности.

НКФ отклоняет это ходатайство в виду того, что освобождение 
обновленческих храмов от всех налогов создало бы для обновлен- 
ческой церкви особо привилегированное положение сравнительно 
с другими религиозпыми культами, что противоречит основному 
декрету Советской власти об отделении церкви от государства.

Что касается ходатайства об обложении служителей культа 
налогами соответственно их действительной доходности, то этот 
вопрос раз’яснениями НКФ уже разрешен в положительном смысле.

О т д е л е н и е  I I I .

Арендная плата за землю под зданиями культа.
СССР.

§ 1. Цириуляр НКФ СССР от 5 сѳнтября 1923 г. за № 115 об арѳнд- 
ной платѳ за эѳмельныѳ участки, находящиеся под эданиями религиоэного культа.

В виду допускаемых на местах неправильностей в отношении 
ваимания арендной платы за земельныѳ участки, находящиеся под
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вданиями религиозного культа (церквами, молитвенными домами, 
синагогами и т. п.), Народный Комиссариат Ю стиции н  Фишшсов 
сообщает для сведения и руководства следующее:

1. В сельских местностях арендная плата за земельные участки, 
находящиеся под зданиями религиозного культа, взиманию нѳ под- 
леяшт.

2. В городских поселениях размер арендной платы за указан- 
ные участки не должен превышать нормальных ставок, -принятых 
в данном городском поселении для частновладельческих усадеб* 
ных земель.

§ 2. Цирнуляр НКВД РСФСР от 19 ноября 1923 г. № 379.

(«Бюлл. НКВД» за 1 9 2 3  год М 2 7 ) .

В впду допускаемых на местах неправильностей в отношении 
взиманші арендной платы за земельные участки, находящиеся под 
зданиями религиозного культа (церквами, молитвенными домамп, 
синагогами и т. п.), Народный Комиссариат Внутренних Дел пред- 
лагает руководствоваться следующими положениями-

1) В сельских местностях плата за земельные участки, нахо 
дящиеся под зданиями религиозного культа, взиманию не под- 
лежит.

2) В городских поселениях размеры арендной платы за ука- 
занные участки пе должны превышать нормальных ставок, приня- 
тых в данном городском поселении для частновладельческих 
усадебных земель.

Настоящее распоряжение срочно довести до сведения Укоммун- 
отделов.

О т д е л е н и е  IV.

Земельная рента.
§ 1. Дѳкрет ЦИК СССР о взимании ренты с земель городских и лредоста- 

вленных транспорту.

1. Установить на основаниях, указанных в следующих статьях, 
взимание ренты с земель: а) находяпщхся в черте городских посе- 
лѳний и б) на территории, предоставленной транспорту как в чертѳ 
городских поселений, так и вне таковой.

2. Со всех земель, означенных в п. «а» ст. 1 как застроенных, 
так и незастренпых и не из’ятых от обложения, согласно ст. 3 илн 
в порядкѳ ст. 9 настоящего декрета, взимается в одвааховои (с Ев'я-
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таем, указанлым в ст. 8), для всех земельных участков каждого 
города размере основная рента, которая поступает в общегосудар- 
ственный доход. Оверх того, по мере различия доходности участков 
в зависимости от местоположения и других условий, взимается 
дополнительная рента, которая обращается в местные бюджетные 
ресурсы данного города.

§ 2. Постановлениѳ Совѳта Народных Комиссаров СССР.
Правила вэимания рѳнты с земѳль городских и предоставлѳнных транспорту.

На основании ст. 9 декрета ЦИК Союза ССР от 12 ноября 
1923 г. о взимании ренты с земель городеких и предоставленных 
транспорту («Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР» 1923 г., № 11, 
ст. 318) Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Взимание ренты, установленное декретом Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР от 12 ноября 1923 г. распро- 
страняется на:

а) земли, находящиеся в черте городов, определяемой согласно 
земельных кодексов союзных республик;

б) земли, предоставленные в исключительное ведение Народ- 
ного Комиссариата Путей Сообщения для делей железнодорожного 
транспорта (полоса отчуждения) ісак в пределах городов, так и вне 
их.

5. В отношении порядка взимания ренты состоящие в черте 
города земли разделяются на следующие категории: 1) земельные 
участки, обслуживающие строения, принадлежащие частным фи- 
зическим и юридическим лицам; 2) участки, предоставленные госу- 
дарственным предприятиям по их уставам (или положениям), 
а равно земельные участки, обслуживающие части сіроений, пред- 
оставленных учреждениям и предприятиям, состоящим на гос- 
бюджете, используемые этими госорганами путем сдачи в аренду;
3) застроенные и незастроенные земли, входящие в состав иму- 
ществ местных советов, кроме предусмотренных п.п. 1 и 2 настоя- 
щей статьи, а именно: а) находящиѳся в непосредсіъенном упра- 
влении органов коммунального хозяйства; б) сдаваемые в аренду 
с торгов; в) сдаваемые в аренду без торгов и г) предоставленные 
в чье-либо пользование бесплатно.

• • • • /  •

10. С участков земли, если они не освобождены от взимания 
ренты, но предоставлены в чье-либо пользование бесплатно (ст. 5,
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іі. «г»), основная и дополнительная рента взимается в видѳ особой 
платы с физических или юридилеских лиц, которым эти имущества 
предоставлеиы (ст. 4).

11. На территории, предоставленной транспорту, основнан 
[рента с земельных участков взимается в следующем порядке:
а) если за участки взимается арендная плата, то причитающийся 
оклад основной ренты отчисляется от этой платы и передается 
в общегосударственный доход, при чем, если участки сданы без 
торгов, соблюдается, в подлежащих случаях, ч. 2 ст. 9; б) если 
земли, не освобожденные от взимания основной ренты, уступлены 
органами Народного Комиссариата Путей Сообщения бѳсплатно, 
то основная рента в общегосударственный доход взимается само- 
стоятельно, в виде особой платы.

12. Дополнительная рента с застроенных и незастроенных 
участков, находящихся на территории, предоставленной транспорту, 
и сданных в аренду за плату, взимается в составе этой платы, при 
чем, если участки сданы без торгов, соблюдается, в подлежащих 
случаях, ч. 2 ст. 9. С участков, нѳ освобожденных от ренты, за 
которые не берется арендная плата, дополнительная рента взи- 
мается в виде особой платы. Суммы дополнительной ренты с зе- 
мель, предоставленных транспорту, поступают в специальныо 
средства НКПС.

П р и м е ч а н и е .  Назначение и правила расходования 
специальных средств Нар. Комиссарната Путей Сообщения, 
обращающихся из сумм дополнительной ренты, устанавли- 
ваются по соглашению Народных Комиссариатов Путей Сооб- 
щения и Финансов.
13. Окладной единицей взимания ренты признается отдельный 

земельный участок, не застроенный или находящийся под вы- 
строенными на нем зданиями в пределах одного владения, т.-е. 
предоставленной в пользование одного физического или юридиче- 
ского лица площади, отграниченной от других владений. В отно- 
шении территорий, не разделенных на участки или владения, 
состоящие в пользовании одного лица или учреждения, окладной 
ѳдиницей признается вся эта территория, например, определенная 
рыночная площадь. На территории, предоставленной транспорту. 
окладной единицей признается каждый участок, предоставленный 
в пользование одного физического или юридического лица.
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14. РенТа взямается по расчету кв. саж. пяоЩадн землн, соста- 
влягощей одну окладнуго единицу (ст. 13).

15. Ставки (посаженные оклады) как основной, так и допол- 
нительной ренты устанавливаются в порядке ст.ст. 6, 7 и 8 декрета 
ЦИК Союза ССР о взимании ренты с земель городских и предоста- 
вленных транспорту («Вестник» № 11, ст. 318).

16. Правила выработки ставок основной и дополнительной 
ренты устанавливаются положением об учете ренты с застроенных 
и незастроенных земельных участков и об определении доходности 
ѳемель и строений, утверждаемым СТО Союза ССР.

17. Общее на местах заведывание взиманием ренты с городских 
земель возлагается на губернские финансовые отделы и соответ- 
ствующие им органы.

18. Для исчисления окладов основной и дополнительной ренты 
в каждом налоговом участке образуется под председательством 
фининспектора участковая комиссия по взиманию ренты с город- 
ских земель в составе: председателя местного исполнительного 
комитета, местного об’единения профессиональных союзов и двух 
членов из числа плательщиков ренты.

19. Для рассмотрения жалоб плательщиков ренты образуготся 
губернские (или соответствующие им) по взиманию ренты комиссии 
под председательством лица, цазначенного подлежащим исполко- 
мом, в составе заведывающего губфинотделом, заведывающего 
налоговым управленнем губфинотдела, заведывающего коммуналь- 
ным отделом, представителя губернского совета народного хозяй- 
ства, представителя губернского суда, представителя губернского 
оовета профессиональных союзов и 2 членов из числа плательщи- 
ков ренты.

П р и м е ч а н и е .  В тех губерниях (или соответствугощих 
им административно-территориальных единицах), где комму- 
нальные отделы слиты с советами народного хозяйства, в ко- 
миссиго по взиманию ренты назначаются два представителя 
от отдела местного хозяйства.
20. Члены участковых и губернских по взиманию ренты ко- 

миссий из числа плательщиков ренты назначаются местным испол- 
комом по представлению подлежащего финотдела.

21. Взимание ренты с земель, предоставленных транспорту, 
возлагается на подлежащие органы Народного Комиссариата Путей 
Сообщения.
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Порядок установлеяия окладов ренты с земель, предоставяен- 
ны і транспорту, н обжалования установленныі окладов опреде- 

"  ляется ннструкцией, вырабатываемой Народным Комиссариатом 
Путей Сообщения по соглашению с Народным Комиссариатом 
Финансов и Выспгам Советом Народпого Хозяйства Союза ССР.

22. В отношении порядка взимания ренты применяются пра- 
вила положения о порядке взимапия налогов и сборов.

23. Суммы основной ренты за каждый хозяйственный год, 
считающийся с 1 октября по 30 сентября, уплачиваются не позднее 
1 июля того же года. Сроки для уплаты дополнительной ренты 
устанавливаются губисполкомами и соответствующими им орга- 
нами (либо Наркоматом Путей Сообщения)—по принадлежности.

24. Инструкция по применению настоящиі правнл вырабаты- 
вается и издается НКФ Союза ССР по соглашению с ЦСУ, ВСНХ, 
НКПС и представительствами союзных республик при правитель- 
стве Союза ССР.

§ 3. Взаимоотношения между рентой и арендой.

Вследствие запроса Центропалога о порядке взимания земель- 
ной ренты, согласно декрета ЦИК СССР от 29 мая 1924 г. 5 Отдел 
НКЮ РСФСР сообщил, что, согласно ст. 10 вышеназванного де- 
крета, земля, находящался под зданиями культа, подлежит обло- 
жению поземельной рентой в городах и в полосе, предоставленной 
транспорту при условии, что ныне взимаемый налог за аренду 
земли, устацрвленный циркуляром НКФ СССР от 5 сентября 
1924 г. М 115, тем самым отпадает. Порядок взимания ренты, 
а также последствия неуплаты ее для групп веруюіцих и рели- 
гиозных обществ — те же, кои указаны в циркуляре НКФ СССР 
от 3 сентября 1923 г. К» 102.

§ 4. Цирнуляр НКФ РСФСР от 7 марта 1924 г. № 779 о приостановлении 
взимания дололнительной ренты за 1924/25 бюджетный год.

По полученным с мест сведениям в некоторых губерннях уже 
приступают ко взиманию дополнительной ренты за 1924—25 бюдж. 
год.

Между тем, из самого текста постановления СНК СССР от 
30 августа 1924 г. «0 предельных ставках дополнительной ренты 
о городских земель на 1923—24 бюдж. год» вытекает, что ставки 
эти установлены для взимания ренты лишь за 1923—24 г. На те-

14
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кущий ясѳ бюджетный год предельные ставки етой ренты еще не 
установлены.

Взимание ренты за 1924—25 г. при таких условиях является 
дреждевременным и противоречащим 7 ст. постан. ЦИК СССР 
о взимании ренты.

В виду этого НКФ РСФСР предлагает впредь до утверждении 
предельных ставок дополнительной ренты на текущий год взима- 
ние этой ренты за 1924—25 год не производить, а там, где ко взи- 
манию ее приступлено, таковое немедленно приостановить.

Настоящий циркуляр НКФ имеет принципиальное зпачение, заирещая 
взиьгание дополпительной репты но ставкам прошлого года впредь до опублико- 
вания установленных для данного года предельных ставок этой ренты.

О т д е л е н и е  У
Льготы по обложению налогами и сборами церковных зданий 

и служителей культов.
§ 1. Циркуляр НКФ РСФСР 2 января 1925 г. № 463.
В последнее время в НКФ и во ВЦИК участились поступленші 

жалоб как от отдельных служителей культа, так и от церковньтх 
общин и организаций па неправильность и непосильность обложе- 
ния служителей культа и церковных зданий местными и государ- 
ственными налогами.

1: По подоходному налогу имели место случаи как преувели- 
чения в определении облагаемого дохода, делающего непосильным 
обложение, так и обложение подоходным налогом по источникам 
дохода, уже обложенным единым сельхозналогом и волостным 
сбором.

,2. При обложении церковных зданий местным налогом со 
строений, не выполняются директивы НКФ о производстве оценки 
таких зданий по данным Госстраха, и здания расцениваются по 
довоенным оценкам и общегубернским нормам для жилых зданий 
с применением сверх того еще поправочных коэффициентов.

3. Огавки дополнительной і>енты с земель, находящихся 
в пользовании слуясителей культа, в некоторых губерниях значи- 
тельно по сравнению с другими ставками увеличены—иногда до 
100%.

Усматривая из таких жалоб, что в отдельных случаях обло- 
жения служителей культов и религиозных организаций, в особен- 
ности в национальных окраинах, являются действительно непра- 
вильньши. НКФ обращает вниманиѳ фннорганов, что дальнейшее



-  21 1  -

наличие дефектов в иалоговой практаке, выражающихся в пре- 
увеличении доходности служителей культа, равно как в оценке 
церковных зданий, является недопустимым.

Поэтому, в целях установления правильного и единообразпого 
порядка обложения служителей культа и цорковных зданий. НКФ 
РСФСР предлагает принять к руководству следующие указания:

2. При обложении церковных зданий в городских поселениях, 
при оценке зданий и взимания с них местного налога, необходимо 
строго руководствоваться циркуляром НКФ СССР за № 102 от 
3 сентября 1923 г. Следует иметь в виду, что при огромной мате- 
риальной стоимости таких зданий, не соответствующей возможности 
их доходного использования, оценка их по действительной стои- 
мости повела бы во многих случаях к слишком высоким окладалс 
палога, непосильным для неболыних групп верующих, коим пред- 
оставлены в пользование отдельные храмы. Указанный циркуляр 
имеет целыо дать в этом отношении известную льготу—класть 
в основу оценки таких зданий пониженную страховую оценку.

Помимо того, при обложении этим налогом для отдельных 
групп верующих и в нужных случаях проводить те или иные 
льготы, снижая процент обложения и дифференцируя ставки в за- 
висимости от доходности храмов в соответствии с упомянутым 
циркуляром НКФ № 102, а также согласно издаиного в дополнение 
к нему циркуляра от 3 декабря 1924 г. № 193, устанавливающего 
максимальный размер ставки не свыше одной восьмой процента 
стоимости здания в год.

3. При тарификации дополнительной ренты с земельных 
участков, обслуживающих здания, предназначенные для богослу- 
жебных целей, а также с участков, находящихся в пользовании 
служителей религиозных культов, не следует к обычным ставкам 
этой ренты делать тсакие-либо особыѳ надбавки, а определять их 
соответственно доходности храма, в зависимости от классового 
состава того общества верующих, которому храм этот предоставлен 
в пользование. Имея в виду, что при обширности, в болыпинстве 
случаев, участков, обслуживающих упомянутые здания, уплата 
ренты с них по повышенным ставкам является для общества ве- 
рующих непосильной.

4. При рассмотрении жалоб этой категории плательщиков не- 
обходимо строго придерживаться вышеизложенных указаний,
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с необходимой осторожностыо применять меры нринудительного 
взыскания и предоставлять возможные льготы по уплате налогов.

5. Принять решительные меры к предотвращению или к своо- 
временному пресечеішю произвольного обложения зданий культа 
и служителей культа всякого рода самочинными налогами и сбо- 
рами, привлекая виновных в этом к ответственности, согласно цир- 
куляра НКФ и НКЮ от 30 августа/8 октября за >6 84/173/1599._

О т д е л е н и е  VI.
. Государственное страхование зданий культа.

I. СССР.
$  1. 06 обяэательном неоиладном страхввании зданий, служащих религиоэ- 

ным целям. Циркуляр Народного Комиссиариата Юстиции РСФСР и Главного 
Правления Государственного Страхования СССР от 13 марта 1924 г. № 655.

В отмену радио Главного Правления Государственного Стра- 
ховаішя за № 464 от 16 августа 1924 г., настоящим предлагается 
возобновить прием на страх в обязательном неокладном порядке 
церквей и других молитвенных зданий, принадлежащих государ- 
ству и переданных в пользование обществам верующих или иным 
частным лицам.

Обязательному страхованию подлежат исклгочительно строения. 
Имущество, находящееся в этих строениях, как-то: обстановка, 
иконы, хоругви, колокола и пр. обязательному страхованию не 
подлежит и может страховаться только в порядке добровольном.

Премия рассчитывается на основании тарифного циркуляра 
№ 24 от 20 декабря 1923 г., при чем дрпускается рассрочка платежа 
премии независимо от размера премии до шести месяцев с уплатой 
в два срока.

Конторам и агентам Госстраха на местах предлагается принять 
меры к широкому оповещению заинтересованных в страхованип 
церквей и других молитвенных зданий граждан, что новый цер- 
ковный тариф устанавливает ставки премии значительно ниже 
довоенных, что страховые суммы строго соответствуют действи- 
тельной материалыюй стоимости строений и стоимость художе- 
ственной отделки не включена в страховую сумму, почему страхо- 
вые платежи не могут быть обременительными для населения.

§ 2. Цирнуляр Госстраха от 13 марта 1924 г. № 656.
(«Бюлл. НКВД» 13 мая 1924 г. № 15—16).

Согласно циркуляра НКЮ и Госстраха от 13 марта 1924 года 
эа № 665, и в отмену циркуляров от 26 сентября 1922 г. за № 166,
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от 23 ноября 1922 года за № 241/3958/0, от 25 декабря 1922 года 
за № 200/0125/6', от 2 февраля 1923 г. за ]\* 301, от 26 мая 1923 г. 
за М» 396 и распоряжения от 16 августа 1923 г., радио 464,—Глав- 
ное Правление предлагает настоящим возобновить прием на страх 
церквей и других молитвепных зданий, принадлежащих государству 
и переданных в пользование обществам верующих или иным част- 
ным лицам, как имуществ, подлежащих обязательному неоклад- 
ному страхованию, на следующих основаниях:

1) Обязательному страхованию подлежат исключительно 
строения. Движимое имущество, находящееся в этих строениях, 
как-то: обстановка, иконостасы, иконы, хоругви, колокола и проч., 
обязательному страхованию не подлежит и может страховаться 
только в порядке добровольном.

2) Оценка церквей и других молитвенных зданий производится 
по действительной матсриальной стоимости их постройки. Всякие 
архитектурные украшения. художественные отделки стен и потол- 
ков в оценку не включаются.

При оценке надлежит иметь в виду, что почти всѳ церкви 
давней постройки, а потому амортизация должна применяться 
в наивысшем проценте.

Конторам надлежит, принимая во внимание вышеизложенное, 
выработать кубатурные нормы оценок церквей, в зависимости от 
материала стен и крыш.

3) Премия рассчитывается на осиовании тарифного циркуляра 
№ 24. от 20 декабря 1923 года.

4) Рассрочка платежа премии допускается независимо от раз- 
мера премии, до шести месяцев, с уплатой в два срока.

Конторам и агентам на местах предлагается принять меры 
к широкому оповещению граждан, заинтересованных в страховании 
церквей и других молитвенных зданий, о том, что новый церковный 
тариф устанавливает ставки премии значительно ниже довоенных, 
что страховые суммы строго соответствуют действительной мате- 
риальной стоимости строений и стоимость художественной отделки 
не включена в страховую сумму, и страховые платежи поэтому но 
могут быть обременительными для населения.

Главное Правлениѳ выражает уверенность, что его местные 
органы проявят необходимую энергию и должный такт при прове- 
дении операций по страхованию церквей и других молитвенных 
зданий, не обостряя отношений с местным населением.
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§ 3. Тарифный цирнуляр Госстраха по страхованию от огня, № 24, 
20 декабря 1923 года.

Тариф прѳмий по добровольному и обязатольному неонладному страхованию 
(от огня) музеов и служащих иснлючительно религиозным целям молитвенных 
зданий (В отмону тарифа по тарифн. цирк. Кг№ 4 и 15).

Постановление Главн. Правления от 11 октября 1923 г. (Прот. 
>6 105 п. 2), одобренное Советом по делам Страхования 13 декабря 
1923 года и утвержденное НКФ 18 декабря 1923 г.

1. Музеи и служащие исключительно религиозным целям 
молитвенные здания (и движимость в них), отделенные от ближай- 
ших строений своібодным пространством: каменные, крытые 
прочно—не менее 25 саж. и остальные не менее 50 саж., тарифи- 
цируются—независимо от того, находятся ли они вне города и селе- 
ний, или в черте их—по следующим ставкам (коп. со 100 р.).

Строенші: Движ. в них:
Каменпые, крыт. прочно . 10 к. 15 к.

> > непрочно. 15 > 20 >
Смѳшаішые > прочно. 25 > 30 >

> > иепрочно 35 40 >
Деревянныѳ > прочно . 30 35 >

> > непрочно . 40 45 >

П р и м е ч а н и е .  К тем музеям и молитвенным зданиям, 
которые раз’единены меньшим, чем указано в п. 1 расстоя- 
нием от соседних строений, но эти последние составляют 
группу, изолированную со всех сторон от остального соседства 
свободным пространством требуемого в п. 1 расстояния, при- 
меняется тот же тариф:

а) без надбавки—для музеев и молитвенных зданий, отде- 
ленных от соседних построек свободным пространством—ка- 
менные, крытые прочно не менее 5 саж. и остальные не менее 
10 саж.

б) с надбавкою в 40%—для зданий, имеющих соседство 
на меньшем расстоянии, чем указано в п. «а».
2. К музеям и молитвенным зданиям, находящимся в городах 

и селениях или вернее вне их, на расстояниях менеѳ указанных 
в п. 1, применяется местный тариф со скидкой:

в 50% — если они непосредственно примыкают к соседним 
строениям, или отделены от них свободным пространством: 
каменные—менее 5 саж. и остальные—менее 10 саженей;
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в 60% — если они отделены от ближайших строений свободным 
пространством: каменные—от 5 до 10 саженей и осталь- 
ные—от 10 до 25 саж.; 

в 75% — если они отделены от соседних строений свободным 
пространством: каменные—от 10 до 25 саж. и остальные— 
от 25 до 50 саж.

§ 4. Правила применения тарифа для муэеев и зданий, служащих исклю- 
чительно религиозным целям.

1. Если музеи и молитвенные здания, находшциеся в черте 
городов и селений, отделены от ближайших строений свободным 
пространством, предусмотренным в п. 1 настоящего тарифа, при 
чем окончательная ставка местного тарифа для музеев и молит- 
венных зданий окажется ниже окончательной ставки по п. 1 на- 
стоящего тарифа, то применяется к ним местный тариф со скид- 
ками по п. 2.

2. К музеям и молитвенным зданиям за огнестойкое устрой- 
ство их применяется особая скидка с премии в 25%. Огнестойкое 
устройство определяется наличием совокупности следующих усло- 
вий: строения—каменньте. крьттьте прочно, полы и потолки несго- 
раемые, полное отсутствие деревянных перегородок, деревянных 
частей и деревянных сооружений (кроме таких, необходимость коих 
обусловливается культом, каковы: иконостасы, загородки клиросов, 
исповедален и проч.), а также деревянных пристроек.

3. Находящиеся при музеях и молитвенных зданиях обслужи- 
вающие их строения (сторожки и необходимые для этих зданий 
хозяйственные постройки) и школы не считаются соседством и на 
размер скидок за расстояние не влияют, если эти находящиеся при 
музеях и молитвенных зданиях строения в свою очередь отделены 
от других ближайших строений свободным пространством, преду- 
сматриваемым настоящим тарифом.

П р и м е ч а н и е .  Лавки и склады товаров при музеях и 
молитвенных зданиях или в подвальных помещениях послед- 
них считаются соседством, обусловливая надбавку іс премии, 
согласно приМечания к п. 1 и исключая применение скидок 
по п. 2.
4. Строющиѳся музеи и молитвенные здания тарифицируются 

так же, как и другие строения в постройке, при чем ставки, опре- 
деления и правила настоящего тарифа на них не распространяются.
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Настоящий циркуляр вступает в силу немедленно по получе- 
нии его иа месте.

II. ССР Украины.

§ 5. Циркуляр НКВД УССР от 22 июня 1923 г. № 248 («Бюлл. НКВД 
УССР» 1923 г. № 21) об обяэатѳльном в УССР страховании эданий иульта.

В целях обеспечения сохранности государственного достоя- 
ния, НКВД УССР предлагает срочно приступить к выполнению 
§ 4 договора, заключенного между ГОУ и группами верующих. 
Для этой цели, все приходские советы и религиозные общества 
обязаны в кратчайший срок, не позже 2 недель со дня об’явления 
настоящего распоряжения, застраховать в государственных стра- 
ховых учреждениях находящиеся в их пользовании церкви, мечети, 
синагоги, кастелы и все другие молитвенные дома и постройки: 
с находящимся в них имуществом.

Для осуществления изложенного приходские советы и рели- 
гиозные общества обязаны представить оценщижам госстрахучре- 
ждений планы зданий и другие, требуемые при страховке иму- 
щества и зданий сведения, припяв за счет приходских советов или 
религиозных обществ уплату страховых сборов.

В случае уклонения от выполнения вышеуказанных обстоя- 
тельств по договорам, виловные подлежат привлечению к уголов- 
ной ответственности по ст. 130 Угол. Код. УССР.

§ 6. Ответственность за неуплату страховой премии.

РСФСР.

Отдел прокуратуры запросил 5-ый Отдел НКЮ о том, какой 
ответственности подлежит группа верующих в случае неуплаты 
ею страховой премии.

По этому вопросу 5 Отдел НКЮ раз’яснил, в отношении 
своем ог 1 апреля 24 г., что ответственность группы верующих за 
невнссение страховой премии по своим послёдствиям должпа быть 
признана такою же, как за неуплату падающих на здание культа 
налогов. Вопрос об этом разрешается циркуляром НКФ СССР от 
3 сентября 23 года, № 102, об обложении местным налогом со строе- 
ний зданий культа, п. 6 коего гласит:

В случае неуплаты причитающихся сумм иалога в течение 
двух месяцев после назначенного для платежа срока, губфинотдел 
возбуждает перед губисполкомом ходатайство о расторжении до- 
говора и отобрании здаиия, предоставленного в пользование рели-



— 217

гиозного общества, неуплатившего в срок налога за означеннов 
здание.

П р и м е ч а н и е .  Опечатаниѳ предназначенных для бого- 
служебных целей зданий до расторжения договора в порядкс 
настоящей (6) ст., а равно наложение штрафов и ареста на 
имущество отдельных граждан, входящих в состав религиоз- 
ного общества, за неуплату в срок налога за означенныѳ зда- 
ния не допускается.

§ 7. Право на получѳние етраховых сумм.

I. РСФСР.

Постановлени ВЦИК от 24 августа 1925 г. о порядне использования стра- 
ховых сумм, полученных за сгоревшие молитвенные здания.

Президиум Всероссийского Ценірального Исполнительного
Комитета постановляет:

1. Согласно циркуляра Народного Комиссариата Финансов 
и Народного Комиссариата Внутренних Дел от 23 декабря 1923 г. 
№ 407, страховые суммы за сгоревшие молитвенные здания пере- 
даются губисполкомам или облисполкомам.

2. Страховые суммы используются, как правило, по своему 
прямому назначению, т.-ѳ. на восстановлениѳ сгоревших молитвен- 
ных здапий. * ’

3. Страховые суммы за сгоревшие молитвенные здания могут 
быть налравлены не по прямому назначению — на культурные 
нужды — лишь в случае протокольного постановления президиума 
облисполкома или губисполкома о ликвидации молитвенного зда- 
ния в данном месте, при точном соблюдении положения циркуляра 
Президиума ВЦИК от 21 августа 1924 г.

4. В случае обжалования постановления президиума губ- 
ислолкома или облисполкома о ликвидации церкви в дапном месте 
со стороны верующих, страховая сумма остается неприкосновенной 
до решѳния дела о ликвидации молитвенного здания Президиумом 
ВЦИК. і | !

6. Страховыѳ суммы за сгоревшие молитвенныѳ здания, на- 
значенныѳ на культурные нужды, согласно п. 3 настоящего поста- 
новления, используются на культурные нужды той волости или 
района, в которых находилось сгоревшее молитвенное зданиа

(«Изв, ВЦИК» 5 ноября 1925 Г. М 202).
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II. БССР.
§ 8. Циркуляр НКВД, НКФ и НКЮ БССР (С. У. 1924 г. № 4, ст. 51) 

от 31 января и 17 марта 1924 г. N2 38 о получѳнии возмѳщѳния убытков за 
сгорѳвшие храмы с принадлежащим им имущѳством религиозных культов.

В виду возникшего вопроса о том, кто должен получить воз- 
мещение убытков за сгоревшие храмы с принадлежащим им иму- 
ществом религиозного культа, так как группы верующих могут 
заявить о своих правах на получение страховых сумм, потому что 
они вносят страховые премии, и, следовательно, являются страхо- 
вателями, НКВД, НКФ и НКЮ БССР раз’ясняют, что указанные 
страховые суммы ни в коем случае не подлежат выдаче группам 
верующих, ибо ііоследиие по отношению к церковному имуществу 
не являются владельцами, а получают таковое лишь во временное 
пользование, владельцем же указанного имущества является го 
сударство.

В виду того, что при выплате убытков за сгоревшие храмы 
с принадлежащим им имуществом религиозного культа, группы ве- 
рующих ^аяпляюі о свонх правах на получеиие стра\оьі.іх сумм, 
мотивируя это тем, что они вносят страховые премии и, следова- 
тельно, являются страхователями, НКФ и НКВД раз’ясняют, что 
указанные страховые суммы ни в коем случае не подлежат выдаче 
группам верующих, т. к. последние по отношению к церковному 
имуществу не являются владельцами, а получают таковое лишь по 
договорам во временное пользование, владельцем же указанного 
имущества является государство в лице губисполкома.

(«Бюлл. НКВД» 7 января 1924 г. № 2).
§ 9. Постройка храмов веруюм-ими за счет страховой прѳмии.

РСФСР.
Уполяомоченнымп группы веруюідих с. Раменья, Ржевского уезда, подано 

НКЮ заявление, что у них 16 марта с. г. сгорел храм, застрахованный в Сить- 
ковском агентстве добровольно группою 31 марта 1923 г. по квитанции № 203429 
в сумме 3.000 руб. золотых.

Согласно циркуляра НКВД и НКФ от 28 декабря 1923-года N2 467 («Бюлл.»
7 января 1924 года № 2) страховые суммы подлежат выдаче губисполкому, а не 
вносившим страховые премии группам верующих. Это обстоятельство возлагает 
на ГИК, получивший страховую премию, обязанность в той или иной форме 
притти на помощь застраховавшей группе верующих в возможном удовлетио- 
ренин религиозных потребностей групп.

По сообщениям уполномоченного, во Ржеве, в 25 верст. от села Раменья, 
имеется закрытый деревянный храм против бывшего казначейства. Кроме того, 
в с. Прасковино, Бороздинской волости, Старицкого уезда, в 35 верстах имеются 
два храма: один каменный, а другой деревянный, в коем происходит культовое 
служение 2—3 раза в год. Как явствует из протокола общего собрания граждан 
с. Прасковинского от 30 сего марта, граждане села Прасковинского согласны 
продать деревянный храм на снос за 5.000 ржаных единиц.

Принимая во внимание, что здания храмов являются национализирован- 
кымн н составляют собственность государства в лицѳ губисполкома, от коего
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аависит и пвренесёнив аданий культа из одного места в другое, НКЮ првпро- 
вождает на распоряжение ГИК*а вопрос о переносѳ одного из вышеуказанных 
деревянных храмов либо из Ржева, либо из Прасковино на снос в село Рамѳнье 
для культовых целей (12 апреля 1924 гм № 9480).

§ 11. Порядок выдачи страховой премии эа сгоревшие здания кулыа группам
верующих.

Вследствие отказа Тверского ГИК’а дать разрешениѳ на перенос в с. Ра- 
менье из другого места закрытого храма, б Отдел НКІО по поручению Президиума 
ВЦИК’а предложил Адмотделу сообщить церковному совету с. Раменья обра- 
титься в Тверской ГИК с просьбою о выдаче церковному совету страховой 
премии в сумме 3.000 руб. зол. для постройки новой церкви в с. Раменья в по- 
рядке § 16 Инструкции НКЮ от 24 августа 1918 г.

§ 12. 0 судьбѳ страховых прѳмий за сгоревшие здания культа.

Так наз. священный синод ходатайствовал перед ВЦИК’ом о выдаче стра- 
ховой премии за сгоревшпй в с. Завереясье, Новохованской вол., храм группе 
верующих сгоревшего храма для постройки нового храма в том же селе. По. 
поручениго ПредВЦИК 5 Отделом НКЮ РСФСР было поручено Адмотделу 
Псковского ГИК выдать страховую премию строителям нового храма. Предло- 
жение НКЮ Адмотдел оставил без исполнения, полагая, что полученные 
местными исполкомами страховые премии за сгоревшие храмы поступают 
в распоряжение местных исполкомов, кои могут их тратить на любые местныо 
нужды.

Признавая аргументацию Адмотдела невсрной, НКЮ по указанному выше 
ізопросу дал нижеследующее свое заключение.

Декретом 23 января 1918 г. .все церковные имущества были секуляризиро- 
ьаны или как говорит декрет «об’явлены народным достоянием». С 23 января 
собственником церковного имущества сделалось государство, при чем положение 
это вылилось в целом ряде актов, как-то: инструкция НКП и НКЮ по учету, 
хранению и передаче религиозного имущества, декрет ВЦИК от 27 декабря 
1921 г., декрет СНК от 19 сентября 1923 г. о порядке реализации церковных иму- 
ществ и т. д. Согласно последнему декрету реализация церковных имуществ 
обиходного характера, как имущества государственного, принадлежит губэкосо, 
при чем вырученные от реализации суммы поступают в доход государства.

Хотя здания храмов и находятся в распоряжении местных органов власти, 
как-то: ВИК, УИК и ГИК, тем не менее здания эти составляют собственность 
государства. Этим именно об’ясняется и сложный порядок расторжения договоров 
с группами верующих, а также закрытия и ликвидации храмов в конечном 
итоге через ВЦИК, как указано в декрете ВЦИК от 19 апреля 1923 г. за >5 02814 
и раз*яснено в циркуляре НКЮ и НКВД от 23 апреля 1924 г. № 62.

С точки зрения декрета от 23 января 1918 г. (ст. 13) здания храмов явля- 
ются государственными имуществами с определенным назначением, именно 
служить для удовлетворения религиозных потребностей. Как целевое имущество 
здания храма и передаются государственной властью в бесплатное пользование.

Как это явствует из Инструкции НКЮ от 24 августа 1918 г. и циркуляра 
НКЮ и Госстраха от 13 марта 1924 г. за N° вбб, для сохранеция этого целевого
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іімущества в н&длеж&щей целости и полнотѳ государства вменено групнам 
верующих и религиозным общсствам в обязанность страховать здания культа, 
чтобы тем самым дать возможность нуждающимся в них группам на страховую 
премию построить новый храм, который, согласно ст. 16 Инструкции НКЮ от 
24 августа 1918 г.э также является государственной собственностью.

Вышеизложенныѳ положения разрешают вопрос о судьбѳ страховой прв- 
мии, полученной ГИК’ом за сгоревшее здание культа.

В соответствии с самой идеей и целью страхования полученная премия 
должна пойти в первую очередь на восстановление сгоревшего здания культа 
для восполнения имущественного культового фонда и для обеспечения возмож- 
ности для страховавших сгоревший храм верующих построить новоѳ зданиѳ 
культа.

Вследствиѳ этого, если пользовавшаяся сгоревшим храмом и застраховав- 
шая его группа верующих пожелает в порядке ст. 15 Инструкции НКЮ от 
24 августа 1918 года построить новый храм, то страховая премия должна слу- 
жить той суммою, которую в обычных условиях строители храма, согласно выше- 
указанной ст. 15, должны внести в депозит Государственного Казначейства, и 
которая выдается на производство постройки по мере надобности.

Если страховая премия в течение трех лет не будет использована на 
сооруясениѳ нового храма, то сумма ѳта, как представляющая эквивалент за 
сгоревшее государственное здание, поступает в доход государства, согласно 
декрета СНК от 19 сентября 1923 г. (С. У. 1923 г. 79, ст. 762).

В виду изложенного НКЮ полагает, что Президиуму ВЦИК надлежит пред- 
ложить Псковскому ГИК’у полученную за сгоревший храм в с. Завережье стра- 
ховую премию внести в депозит местного Госбанка на предмет выдачи ее строи- 
телям в порядке ст. 15 Инструкции НКЮ от 24 августа 1918 г. для постройки 
нового здания культа в том же селснии взамен сгоревшего.
• (НКЮ 29 сентября 1924 г. № 76).

О т д е л е н и е  VII.
Охрана храма.

§ 1. Обяэанность группы верующих охранять церновное ииущѳство.
РСФСР.

Инструкция НКЮ РСФСР от 24 августа 1918 г. § 8 пункт 1 и 4 обязывагот 
принявших имущество в пользование «хранить и беречь его, как вверенноѳ им 
народное достояпие» и «при сдаче возместить все убытки за время пользования 
им, отвечая за целость и сохранность вверенного им имущества солидарно (по 
круговой поруке)».

§ 2. Цирнуляр НКЮ РСФСР о лицах, ответствѳнных по дѳлам о хищѳнии 
церновных ценностей.

РСФСР.
В дополнение к циркуляру М 25—1922 г. и циркулярной те- 

леграмме № 26—1922 г. Народный Комиссариат Юстиции предла- 
гает:
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1. Во всех случаях возникновения дел о япцениях церковных 
ценностей принимать меры к привлечению, во время производства 
предварительного следствия, к уголовной ответственности, незави- 
симо от фактических соверпгателей преступного деяния, всех лиц, 
которые по своему юриднческому или фактическому положе- 
нию являлись хранителями церковных ценностей.

Если нет достаточных данных к обвинению означенных лиц 
в соучастии в хтцении, они должны привлекаться к ответствен- 
ности за небрежность или неосторожность в хранении этих цен- 
ностей.

2. Одновременно с этим во время производства предваритель- 
ного следствия, к хранителям церковных ценностей от имени со- 
ответствующего исполкома, который передал церковные ценности 
в пользование верующих, должен пред’являться в народном суде 
(по особой сессии) гражданский иск в размере стоимости похищен- 
ных ценностей, при чем поддержание этого иска на суде должно 
возлагаться на особое лицо, командируемое губотюстом.

П р и м е ч а н и е .  При проверке церковного имущества не- 
обходимо требовать от лиц, пользующихся имуществом, обя- 
зательного представления старых (до декрета об отделении 
церкви от государства) инвентарных книг, описей, клировых 
ведоМостей, независимо от описей, составленных при заклю- 
чении договора местным советом. Непредставление, сокрытие, 
представление в испорченном виде означенных документов 
должно служить основанием к привлечению виновных в этом 
лиц к судебной ответственности за уничтожение или сокрытие 
казенных документов.
3. В отношении тех дел, которые ныне уже поступили в на- 

родные суды, гражданские иски должны быть немедленно пред’- 
явлены в суд, рассматривающий уголовное дело, а если уголовноѳ 
дело уже закончено, надлежит п-ред’являть соответствующие гра- 
жданские иски в гражданском порядке в народном суде.

Такие же иски в народных судах должны пред’являться по 
всем делам, направленным и рассмотренным в ревтрибуналах, при- 
няв меры к своевременному обеспечению этих исков.

Ответственность за проведение всех вышеизложенных распо- 
ряжѳний в жизнь возлагается лично на заведующих отделами 
юстиции.

27 «дделд 1922 г.
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і  3. 0  квалификации кражи церковного имущества.
I. Раэ’яснения пленума Верхсуда РСФСР от 15 декабря 1924 г. («Е. С. Ю.»

1924 г. № 5, стр. 1244).

I. РСФСР.
Раз’яснить, что кража церковного имущества, нѳ сданного 

в пользование верующих (например, хранящегося в исторических 
храмах и т. п.), квалифицируется по п.п. «д», «е» и «ж» ст. 180 Уго- 
ловного Кодекса, кража же церковного имущества, переданного на 
основании декрета об отделении церкви от государства в иользо- 
вание верующих, а равно прочего церковного имущества, квали- 
фицируется по п.п. «а» и «б» ст. 180 Уголовного Кодекса.

II. Судебная практика Московского губсуда («Изв. ВЦИК» 16 февраля 1925 г.
№ 33).

Из евангелической лютеранской церкви Петра и Пав.-іа в Мо- 
скве оказались похищенными различные предметы церковного ин- 
вентаря на 1.000 руб. Согласно арендного договора с отделом упра- 
вления Моссовета, по которому члены церковного совета являются 
ответственными за целость инвентаря, административный отдел 
Московского Совета пред'явил иск к членам церковного совета 
Бриллингу и другим о взыскании с них стоимости похищенных 
вещей для восстановления церковного инвентаря.

На суде выяснилось, что кража вещей произогала из-за недо- 
смотра ответчиков. Представитель администратипн ого ^отдела за- 
явил на суде, что Моссовет не настаивает на взыскании с ответчи- 
ков денег, а требует лишь восстановления недостающих предметов.

Губсуд, в составе председательствующего тов. Самбура и на- 
родных заседателей т.т. Степанова и Сустина, признав, что за со- 
хранность церковного имущества является ответственным церков- 
ный совет, определил обязать членов совета лютеранской церкви 
Бриллинга и других солидарно в месячный срок заменить недо- 
стающие предметы равноценными.

II. ССР Украины.

Уголовный Кодекс УССР.

Ст. 125/3. Непредставление требуемых сведений или отчетов 
частными лицами и их об’единениями об имеющемся у них или о 
предоставленном им государственной властью имуществе, пред- 
назначенном для релипюзного культа или для религиозных целей. 
карается дринудитедьыыми работами илн штрафом до 300 рубдей!
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Ст. 126/4. Сокрытие дерковного имущества, сданного по до- 
говору верующим, карается принудительными работами или. ли- 
шением свободы на срок до одного года.

О т д е л е н и е  VIII.

Право местного религиозного общества и группы верующих 
заключать сделки частно-правового характера.

I. РСФСР.

Инструнция НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г. ст. 15 гласит:
Не имея прав юридического лица и права собственности, рели- 

гиозные общества могут заключать сделки частно-правового харак- 
тера, связанные с пользованием культовым имуществом, :.сак-то: 
договор о найме певчих, о поставке дров, о ремонте и т. д.

П р и м е ч а н и е .  Подобные сделки не могут иметь своим 
содержанием договорные отношения, хотя и связанные с куль- 
том, но преследующие цели торговые и промышленные, как-то: 
аренда свечных заводов, типографий для печатания религиоз- 
но-нравственных книг и т. д.

РАЗ’ЯСНЕНИВ.
Так как обязанности в отношении зданий культа и богослужебного иму- 

щества одинаково обязательны по договору пользования как для местного 
религиозного общества, так и для группы верующих, то отсюда можно заклю- 
чить, что и права их относительно найма, гл. обр., сторожей, далеѳ певчих, 
рабочих по ремонту и т. д. одинаковы.

II. УССР.

Инструкции НКВД УССР от 10 июля 1923 г. «0 порядке реги- 
страции религиозных обществ» § 13 и приложенный к нему Нор- 
мальный договор в п. 2 воспроизводят целиком Инструкцию НКВД 
и НКЮ РСФСР от 27 апреля 1923 г. ст. 15 и п. 2.

Изменения вносит:
Циркуляр НКВД УССР от 14 апреля 1925 г. № 72 «06 исклю- 

чении из § 2 Типового Устава рел. обществ п. 3 и раз’яснения ст. 7, 
13 Инструкции НКВД» от 10 июля 1923 г. («Бюллетень НКВД» X» 8).

Согласно ст. 13 Инструкции, сделки, связанные с пользованием 
культовым имуществом, как-то: договор о найме певчих, о поставке 
дров, о ремонте и т. д., должны заключаться не от имени религиоз- 
ных обществ, как таковых, не имеющих прав юридического лица, 
а от имени отдельных членов этих обществ.

Отсюда исключить из п. 3 ст. 2 типового устава слова «заклю- 
чаѳт сделки...............  культовым имуществом».
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О т д е л е н и е  IX.

Ответственность религиозного общества и группы верующих 
за исполнение законов о применении наемного труда.

РСФСР.

Цирнуляр НКЮ и НКТруда РСФСР об опрѳделении понятия «нанимателя», 
нан лица, ответственного за исполнение эанонов о применении наемного труда 
в порядне ст.ст. 132, 133, 134 и 156 Уголовного Кодекса.

Во избежание наблюдающихся недоразумений при рассмотре- 
нии трудовыми судами уголовных дел о нарушении законов о тру- 
де в части определения понятия «нанимателя», как лица, ответ- 
ственного за исполнение требований законов о применении наем- 
ного труда в порядке ст.ст. 132, 133, 134 и 156 Уголовного Кодекса, 
Кародный Комиссариат Юстиции и Народный Комиссариат Труда 
раз’ясняют:

1. Как общее правило, ответственным нанимателем является 
физическое или юридическое лицо, которое, согласно ст. 27 Кодекса 
Законов о Труде, издания 1922 года, выступает стороной в договоре 
найма (нанимает рабочую силу).

П р и м е ч а н и е .  Если нанимателем является юридиче-
скоѳ лицо, то к ответственности привлекаются физические
лица, являющиеся ближайшими ответственными руководите-
лями .работ.
2. Высшая администрация или владелец предприятия или 

учреждение привлекаются в качестве соучастников, если они за-. 
ведомо знали о правонарушении и не приняли должных мер к его 
устранению, или самое правонарушение было учинено по их рас- 
поряжению, в частности, когда лица, указанные в ст. 1 и приме- 
чании, являлись подставными.

3. Наниматель (ст. 1) освобождается от ответственности в том 
случае, если он докажет, что принял все зависящие от него меры 
к предупреждению или устранению правонарушения, и последнее 
имело место исключительно вследствие действий (или бездействия) 
высшей администрации или владельца предприятия (учреждения). 
в каковом случае последние и несут ответственность.

29 октября 1923 г.
(С. У. 1823 г., М 80, СТ. 780).
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Права же, вытекающие из того илл иного авания служителей куль- 
та для государства, на основании декрета об отделении церкви от 
государстаа, являются безразличными и законом не охраняются. 
По этим основаниям иолучение обманным путем звания архиерея 
или протоиѳрея под признаки мошѳнничества подведено быгь нѳ 
может. А посему в лорядке 441 ст. Уг.-Пр. Код., приговор нарсуда 
и определение уголовно-кассационного отдела губсуда полностыо 
отменить и дело в отношении всех осужденных, за отсутствием 
в их действиях. состава уголовно-наказуемых деяний, производ- 
ством прекратить, освободив их из-под стражи».

(«Изв. ВЦИК» от 28 февраля 1925 г. № 49).

§ 3. Запрещениѳ вмѳшатѳльства в дѳло найма служитѳлей нульта группами 
верующих.

РСФСР.

Инструнция НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 г. ст.ст. 8 и 11.

От. 8. Вследствие предоставления Конституцией (ст. 13) и де- 
кретом об отделении церкви от государства гражданам права при- 
держиваться любых религиозных верований, ни одна религиозная 
организация не имеет права вмепшваться, как власть имушая, 
в деятельность какой-либо другой религиозной организации против 
ее воли (назначать ей неугодных служителей культа, отбирать от 
нее предоставленные в ее пользование местным исполкомом зда- 
ния и т. д.), ибо отдача в ее пользование храма или молельни мест- 
ным исполкомом происходит не в пользу какой-либо церковной 
иерархии, а лично всем гражданам, которые подпишут договор 
с исполкомом. Вообще местная власть должна оградить спокойное 
и свободное отправление религиозных потребностей граждан в той 
лойяльной форме, какая им угодна, и привлекать к ответственно- 
сти лиц, нарушающих законы РСФСР.

Ст. 11. По договору о бесплатпом пользовании зданиями культа 
группа верующих отвечает за сохранность и целость вверенного ей 
народного достояния и несет ответственность за порядок и произ- 
носимыѳ в храме проповеди.

Вследствие этого от добровольного согласия самих верующих 
или религиозных обществ зависит подчинение распоряжениям цен- 
тральных или епархиальных органов, делаемых ими в порядке 
внутренней церковной дисциплины, поскольку таковые распоря- 
жения касаются хозяйственного управлѳния культовым имущѳ-

15*
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ством или отправления обязанностей церковно-должностных лиц 
(служители культа, сторожа и т. д.), коим группою или религиоз- 
ным обществом вверены предметы культа и отправление богослу- 
жения (проноведи) на основании особого договора о найме.

§ 4. Раз’яснение.
Наиболсе естественной формой взаимоотношений между религиозным обще- 

ством или группой с одной стороны, и служителями культа с другой, является 
заключение договора найма, в котором обе стороны могут установить взаимные 
права и обязанности по отношению друг к другу, а также гарантировать непри- 
косиовенность своих интересов.

§ 5. Порядон избрания служителей культа религиозным общѳством.

РСФСР.
Георгиевским религиозным обществом принесено заявление 

о неутверждении Юрьево-Польским Отделом Управления произве- 
денных выборов служителей культа (2 избраны, 1 забаллотирован), 
при чем приложѳно предложениѳ УИК от 19 октября 1923 г. № 6807, 
из коего явствует, что неутверждение протокола религиозного 
общества по пункту выборов служителей культов произошло 
в виду усмотренного УИК’ом противоречия забаллотирования 
одного из служителей культа статьи 5 нормального договора. Из 
ст. 16 Инструкцші ЬІКЮ и НКВД от 27 апреля явствует, что уволь- 
нѳние неугодных общѳству служителей культа предоставляется 
усмотрению религиозного общѳства. Что касается квалифициро- 
ванного больщинства г/8 требуемого ст. 5 нормального договора, то 
в данном случае имеется в виду исключение кого-либо из членов 
общества,' а не забаллотированиѳ какого-либо члена на какую-либо 
церковную должность, в том числе и служителя культа.

(2 ноября 1923 Г. № 27520)

§ Ѳ. Взаимоотношение между группою верующих и служителѳм нульта.

РСФСР.
Начальник Горецкой уездной милиции обратился за раз’ясне- 

ннем в 5 Отдел НКЮ и НКВД, имеют ли право органы, так наэ., 
епархиального управления требовать от группы верующих, чтобы 
на собраниях группы, а также в Совете церковном председатель- 
ствовал обязательно священник.

По этому поводу 5 Отдел НКЮ оообщил предложением от 
7 июля 1924 г. Мв 17736, что храмы передаются группам вѳрующих,
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а не церковной иерархии, вследствие чего управлешіе этнм имущо- 
ством и ответственность за него и лежит на верующих; кои у;ве 
сами по ообственному произволѳнию приглашают служителей 
культа и могут заключать с ними договор найма, Как и с другими 
лицами, обслуживающими потребности культа, как-то: певчие, 
сторожа и т. д. Вследствие этого священішк может быіь председа- 
телем собрания верующих или церковного совета лишь постолъку, 
поскольку он сам состоит членом группы верующих и последними 
будет избран в председатели. Властное вмешательство всякого 
рода высших .церковных учреждений запрещается §§ 7, 8 и 11 
Инструкции НКІО и НКВД от 19 июня 1923 г. («Бюлл. НКВД» 
от 1923 г. № 14—15, 0. У. 1923 г. >6 72, ст. 699), и карается ст. 123 
Уголовного Кодекоа, при чем само собою, что здесь не можег воз- 
никатъ дажѳ речи о возможности издания церковною высшею 
властью каких-либо распоряжений, противоречащих законам Со- 
ветской Республики.

РАЗДЕЛ 3.

Церковные сборы и налоги.

§ 1. Принудительныа сборы и обложения.

РСФСР, УССР, ССР Грузии.
Денрет об отделении цернви от государства, РСФСР от 23 января 1918 г., ст. 11,

УрСР от 22 января 1919 г., ст. 12, ГССР от 15 апреля 1921 г., ст. 13.

Ст. 11/12. Принудительные бзыскания сборов и обложений 
2 пользу церковных и религиозных обществ, равно как меры при- 
нуждения или наказания со стороны этих общеотв над их сочле- 
нами, не допускаются.

ССР Армении.

Денрет об отделении цернви от государства 26 ноября 1922 г. ст. 8.

Ст. 8. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу 
церковных и религиозных обществ—запрещаются.

Уголовного Коденса РСФСР, УССР, БССР, АзССР, АрмССР ст. 122, ГрузССР 
ст. 125, Угол. Код. 1925 г., ст. 142.

Всякое принуждение при взимании сборов в пользу церков- 
ных и религиозных организаций или групп карается—принуди- 
тельными работами на срок до шести месяцев, с лишением на срок 
до двух лет права заключать договоры с местными советами об
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испольвовании богослужебного имущества ж «давкй, с конфиска- 
цией имущества организации.

2. РАЗ’ЯСлНЕНИЯ.

]. Сторонникам того или'иного религиозного культа должны 
бытъ запрещаемы сборы, имеющие иринудительный характер, но 
под это понятие ни в коем случае не могут быть подведены сборы- 
складчины, носящие добровольный характер и производимые лишь 
на нужды определенного храма, часовни, молитвенного дома. 
(Раз’яснен. НКЮ 3 апреля 1919 г. X» 454.—«Р. и Ц.» № 6, стр. 116).

2. Обложение граждан особым сбором, установленным собо- 
ром русской церкви 1917—18 г.г., под названием «церковная леп- 
та» является неправомерным по следующим соображениям: 1) пред- 
назначается он не на удовлетворение потребностей групгіы гра- 
ждан, принявшей какой-либо храм, а имеет в виду усиление средств 
общецерковной казны, из коей производится оплата содержания 
членов Высшего Церковного Управления и 2) сбор этот имеет при- 
нудительный характер и носит липпь замаскированную форму 
ранее существовавшего принудительного же епархиального обло- 
жения. (Раз’яснешіе 18 декабря № 519.—«Р и Ц.» № 6, стр. 116).

§ 3. Добровольные цѳрновные сборы—складчины:

I. РСФСР.
1) Инструнция НКЮ РСФСР от 24 августа 1918 г. ст. 2 гласит:
Ст. 2. Отдельным лицам церковных и религиозных обществ 

(и групп верующих) предоставляется устраивать только складчины 
на приобретение для религиозных целей имущества и на удовле- 
творение других религиозных потребностей.

2) Цирнуляр НКЮ РСФСР от 3 января 1919 г. § 14.

Ст. 14. Незаконным является запрещение группе граждан, за- 
ключившей соглаліение с местным Совдепом, производить добро- 
вольные сборы-складчины на приобретение предметов религиоз- 
ного культа, на содержаниѳ своих служителей культа, на покупку 
дров и на приобретение различных предметов хозяйственного оби- 
хода для нужд своего храма. Конечно, принудительное взыскание 
таких сборов, хотя бы под страхом только цѳрковных кар, — недо- 
пустимо.



3) Инструнций НКЮ и НКВД РСФСР от 27 апроля 1923 г.

Ст. 14. Члены религиозного общества, илл их уполномочеішые, 
наравне с группами веругощих, могут собирать добровольныѳ по- 
жертвования для покрытия расходов, связанных с обладанием 
культовым имуществом, как-то: по отоплению, охране, поддержа- 
нию его в чистоте и т. д., а равно для производства работ по ремон- 
ту такового здания.

4) То же повторяет и ст. 7 пормального устава религиозного 
Общества. ,

Ст. 7. Отдельные члены общества или его уполномоченные 
могут собирать добровольные пожертвования для покрытия рас- 
ходов, связанных с обладанием культовым имуществом.

П р и м е ч а н и е .  Обязателыіых членских взносов на чле- 
нов общества возлолсено быть йе может.

II. УССР.

1. Инструкция НКВД УССР от 17 февраля 1925 г. Раздел II.

2. Религиозныѳ общества имеют право производить сборы, свя- 
занньіе с содержанием молитвенного здания и культового имуще- 
ства, как в самом молитвенном здании илп храме, так и вне их, 
но лишь в пределах прихода и только с членов данного религиоз- 
ного об’единения. В последнем случае (вне молитвенных зданий) 
сборы могут производнться лишь с особого каждый раз разреше- 
ния местного админотдела или райисполкома.

П р и м е ч а н и е  1. Расходы по содержанию причта 
предметом внехрамовых сборов быть не могут.

П р и м е ч а н и е  2. Сборы пожертвований причтом и хо- 
ждение по домам прихожан с молитвою перед праздниками 
рождества и пасхи допускаются беспрепятственно.
3. В целях наблюдения за согласным с условиями договора 

использованием молитвенных помещений и находящихся там 
предметов культа, независішо от того, находятся ли данные по- 
мещения в специальных богослужебных или в жилых домах, рели- 
гиозные общества представляют в местный админотдел или рай- 
исполком 2 раза в год по полугодиям материальный денежный 
отчет по приложенной к этой инструкции форме (см. приложение).

— 231 —
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2.Фориа полугодичной материальной и денѳжной отчетности религиозяого
обідества.

П р я х о д .  Р а с х о д .

Сѵмма. Ко.іич. Сумма Колич.
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1. Поступило:

а) свечей. .

б) просфор

в) вѳнч. и молитв.

2. Поступило таре- 
лочного и кошелько- 
вого сбора

3 Поступшю гіо- 
жертвований на со- 
держание храма . . .

*

1. Истрачѳно па по-
ісупку:.

а) свѳчей. I

б) просфор

в) віша

г) ладона.

д) венч. и молитв.

2. Уплачепа стра- 
ховка

і
і

а) во время молит- 
венных собраний в 
стенах молитвешюго 
здания

б) прн исполнении 
треб на домах верую- 
щих.

1!

3. Уплачен налог со 
строений за молит- 
пепныо здания.

4. Уплачено аренд- 
ной платы за зѳмель- 
ный участок вн>три 
церк. *ограды

і

I!

!

і

4. Поступило по- 
жертвований от спе- 
циальпых сборов, про- 
изводимых сі>еди чле- 
нов общества с раз- 
рошония местного 
исполкома.

5. Иных иоступлѳн.

і

і

I

і

5. Израсходовано 
на ремонт специаль- 
ного здапия.

6. Израсходовано 
на покупку утвари.

7. Уплачепо жало- 
ванья служащим.

8. Прочиѳ расходы.

К концу отчѳтного 
периода оставалось .

!
і

!
і

і

Итого прихода. Итого расхода 
с остатком .

Нрѳдсѳдатоль совета уполномочонпых 
религиозиого общества 

(подпись)
Казначѳй
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3. Цирнуляр НКВД УССР от 3 января 1924 г. № 2 о поряднѳ проиэвод- 
стве религиозными общинами добровольных сборов и пожертвований на понрытие 
расходов, связанных с обладанием нультовым имуществом («Бюллетень НКВД» 
1924 г. № 1).

В виду случаев запрещения сельсоветами религиозным об- 
ществам производить в приходе среди членов обшии сборы добро- 
вольных пожеріъований на покрытие расходов, связанных с обла- 
данием культимуществом, а таюке в целях урегулирования лопроса 
о праве общин производить доброволыше сборы, ЦАУ НКВД УОСР 
п о я с н я е т :

Согласно § 7 типового устава религиозных общин («Бюллетень 
НКВД» от 3 июля 1923 г., № 21), отдельные члсны религиозных об- 
ществ или его уполномоченные могут собирать добровольные по- 
жертвования на покрытие расходов, связашіых с обладанием 
культимуществом.

В вйду того, что так называемые тарелочные или кошелько- 
вые сборы, производимые в самом храме во время молитвенных 
собраний, для этой цели недостаточны, а запрещение общинам 
производить сбор среди членов общины вызвало бы поголовное 
неисполнение последними материальных, вытекающих из договора, 
обязанностей, следует вопрос о праве общин производить сборы 
добровольных пожертвоваішй на нужды молитвеішых зданий и 
культимущества, в приходе средн членов общины, на основании 
§ 7 типового устава, разрешить в утвердительном смысле. При про- 
изводстве сбора необходимо придерживаться следующего порядка:

а) Общее собрание членов религиозного общества выносит по- 
становление о производстве, точно указывает дель его, при чем 
сбор может быть производим только на покрытие расходов, связан- 
ных с пользованием культимуществом, например, на ремонт храма, 
на уплату страховки, на покрыгие местпых сборов со строений в го- 
родах и городских поселениях и проч. Не можст быть производим 
сбор на содержание причта, в пользу хора и т. д.

б) Уполномоченные общиной сборщики пред’являют в местный 
исполком протокол общего собрания членов общины о производ- 
стве сбора и. сообщают туда же о днѳ его, при чем исполком имеет 
наблюдение, чтобы производство сбора не отразилось на исполне- 
вии населением государственных и местных налогов, не разрешая 
таковые сборы в период взимания их.

в) Сбор не может иметь характера обязательных членских 
взносов и сопровождаться каішми-либо принудительнымн мерами 
взыскания. Сборщики, замеченные в вымогательстве, предаются 
суду, а самый сбор приостанавливается.

г) По окончании сбора сборщики уведомляют исполком о раз- 
мере собранной суммы, при чем исполком следит за израсходова- 
нввм ве, согласно об’явленной цели.
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III. ССР Грузии.
Инструкция НКЮ и НКВД от 2 дѳкабря 1924 г. о добровольных пожертво- 

ваниях.
Члены религиозного общества *или группы веругощих могут 

собирать добровольные пожертвования для покрытия расходов, 
связанньгх с пользованием культовым имуществом, наймом цер- 
ковных служителей, певчих и т. п.

IV. РСФСР.
0 право групп верующих держать напиталы на тенущем счету.
У-й Отдел Наркомюста раз’яснил следующее:
Согласно ст. 14 циркуляра по вопросу об отделении церкви от 

государства от з января 1919 года, членам групп верующих раз- 
решается обладать некоторыми капиталами на приобретение пред- 
метов религиозного культа, на содержание своих служителей куль- 
та, на покупісу дров и на приобретение различных предметов хо- 
зяйственного обихода для нужд своего храма, а потому в том, что 
члены Красноярской еврейской религиозной общины обладают ка- 
питалом в 6.000.000 руб. какого-либо нарушения декрета об отде- 
лении церкви от государства У-й Отдел НКЮ не усматривает; по- 
добные капиталы на текущий счет банков могут вкладываться не 
на имя групп верующих, как не обладающих правами юридических 
лиц, а на имя отдельных граждан.

(«Р. и Ц.» от 9 февраля 1922 г., № 74, стр. 44—45).

0  т д е л е н и е II.
РСФСР.

По вопросу о разрешении группе верующих оказывать благотвори- 
тельную помощь своим неимущим членам.

Ростовская-на-Дону греческая религиозная общнна обрагшіась 
во ВЦИК с запросом, мояоет ли она уделять часть собранных еяі 
добровольных прнношений для оказання помощи больным, сиро- 
там и бедным греческого происхозкдения.

Народный Комиссариат Юстиции сообщает, что удовлетворв- 
ние ходатайства Ростовской греческой общины возможно в двух 
плоскостях. 1 1 ■

1) Инструкцией НКЮ от 24 августа 1918 г. об’явлены вакры- 
тыми религиозные общества благотЕорительные, просветительныв 
и так далее, кои ограничивают круг своих сочленов исключительно 
.тацами одного вероисповедания, и преследуют цели оказания нег
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цосредственной иомощи или иоддержки какому-либо религиозному 
культу в виде содержания служителей кулъта, каких-либо учре- 
ждений и так далее. Однако, тою же самою Инструкцией НКЮ от 
24 августа 1918 г. разрешается группам верующих и религиозным 
обществам устраивать складчииы на удовлетворение потрѳбностей 
христианского культа, іс числу коих относится и оказание мате- 
риальной помощи своим нуждающимся членам.

В соответствии с этим, ісогда в 1921 гоДу со стороны отдельных 
религиозных обществ и групп верующих был возбужден ряд хода- 
тайств о •разрешении производства сборов в пользу голодающих, 
то со стороны Президиума ВЦИІГа в заседании от 9 декабря 
1921 г. последовало разрешениѳ производить «сборы религиэзным 
управлениям. и отдельным религиозным обществам».

В виду отсутствия у группы верующих іфав юридичѳского 
лица собранные среди верующих суммы составляют собственность 
поясертвовавших их верующих и могут быть израсходованы по 
их указанию, как на содержание храма и поддержание культового 
служения в нем, так равн-о и на совершениѳ иных, так наз. запо- 
ведей христианского культа и прежде всего делания добрых дел, 
куда и относится в нервую очередь оказание материальн<5й помощи 
своим нуждающимся сочленам или благотворительность.

2) Принимая во внимание, что под флагом христианской об- 
щины ростовские-на-Дону греки, составляя национальное мень- 
шинство, желают оказывать материальную помощь своим сопле- 
менникалі, НКЮ полагает, что они могут в Ростове-на-Дону орга- 
низовать даже особое благотворительное общество, подобное тому, 
которое учреждено во всероссийском масштабе евреями и устав 
которого утвержден, как это явствует из «Бюллетеня НКВД» :іа 
1923 ГОД (0. У. 1923 г. II отд. № 6, ст. 34—35).

(Раз’ясн. IV Отд. НКЮ от 25 мая 1925 г. № 98в. 43).

РАЗДЕЛ И.

Порлдои рёсторжения договоров с группами верующих и о закры* 
тии церквей и моиастырей.

I. РСФСР.

§ 1. Денрет ВЦИК’а от 19 апрѳля 1923 г. № 02814.

(Постановления и распоряжения В Ц Ж  март—апрель 1923 г., 
>6 20, <яр. 14, «Бюллетень НКВД» от 15 мая 1923 г. № 10).
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Постановлениѳ о порядно направлѳния дел по эакрытию цѳрквей и монасты- 
рѳй и нарушению договоров группами верующих.

(ГІротокол заседания Президиума ВЦИК от 29 марта 1923 г. 
№ 20/Б, П. 7).

1. Дела по нарушению договоров с группами веруюіцих о поль- 
зовании церковными зданиями и дела по закрытию временных или 
постоянных храмов и молитвенных домов всех культов без разли- 
чия разрешаются постановлепиями нрезиднумов губисполісомов.

2. Все постановления по означенным делам заносятся в про- 
токол заседания президиума губисполкома с указанием мотивов 
и оснований расторжения договора или закрытия храмов.

§ 2. Инструкция НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 г. § 4.
Ст. 4. На основании постановления ВЦИК от 19 апреля 1923 г., 

дела по наруіиению договоров с грушіами верующих о пользованин 
церковными зданиями и дела по закрытию временных или по- 
стоянных храмов и молитвенных домов всех культов без различия 
разрешаются постаиовлениями президиумов губисполкомов с за- 
несением постановлеішя о сем в протокол заседания н с указанием 
мотивов и оснований расторжешія договора или закрытия храма.

Требуемые настоящим постановлением ВЦИКа мотивировка и 
основание указывают на необходимость крайней осмотрительно- 
сти, с которою должны губисполкомами или облисполкомами раз- 
решаться дела о судьбе богослужебных зданий, находящихся 
в бесплатном пользовании верующих.

Постановление 19/ѴІ—1923 г. в этом отношении различает;: 
1) расторжение договора с данною группою верующих и 2) закры- 
тие временных или постоянных храмов и молнтвенных домов.

Если обнаружится участие церковной группы в контр-револю- 
ционных выступлениях или ес,пи будут обнаружены злоупотре- 
бления церковным имуществом или растрата последнего, то поста- 
новлением губисполкома договор с данною группою расторгается, 
храм передается другой, более благонадежной или исправной груп- 
пе.верующих, а лица, совершившие преступное деяние, предаются 
суду.

Вне этих условий закрытие храма, как общее правило, может 
иметь место при наличии условий, указанных в циркуляре Нарком- 
юста от 3/1—19 г., ст. 1 и в циркуляре НКВД от 28/И—19 г., т.-е. 
1) если в данной местности ощущается острый недостаток в зданиях 
и помещениях для жилищных, санитарно-медицинских, культур-
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но-просветительных и т. д. целей, при чем окажется, что заіфывае- 
мый храм действительно может быть использован для реально, су- 
ществующего учреждепия и притом. имеется физическая возмож- 
ность и средства для его приспособления; 2) если это меротіриятие 
отвечает запросу трудящихся масс в форме многочисленных кол- 
лективных заявлений, резолюций, постановлсний с’ездов и т. д. 
При закрытии храмов президиумом губисполкома тіцательно 
должны быть приняты во внимание религиозные интсресы верую- 
щи.х, их прнвычіш, статистические данные о количестве населення, 
пользующегося закрываемым храмом, о вместимости ближайших 
храмов, их отдаленности от данного района, расходы, произведен- 
ные по ремонту закрываемого храма и т. д.

§ 3. Циркуляр НКЮ 20 сентября 1923 г. № 190.

0 лорядке расторжения договоров с грулпами верующих о лользовании зданиями 
нульта при фабринах и заводах.

В связи с поступающими с мест заиросами о порядке растор- 
жения договоров с группами верующих о пользовании зданиями 
культа и о закрытии последних при фабриках и заводах, Народный 
Комиссариат Юстиции раз’ясняет, что расторясение таковых дого- 
воров, а равно закрытие отдельно стоящих и сданных уясе группам 
по договору зданий культа при фабриках и заводах совершается 
в порядке постановления Президиума ВЦИК от 19 апреля 1923 г. 
№ 02814.

Оогласно этого ностановления, дела по нарушению договора 
с группами верующих о пользовании зданиями культа и дела по 
закрытию временных йли постояішых зданий культа разрешаются 
постановлениями президиума губисполісома с занесеиием таковых 
постановлений в протокол заседания президиума губисполкома и 
с указанием мотивов и оснований расторжения договорог; или за- 
крытия храма.

§і 4. Циркуляр НКЮ от 23 апреля 1924 г.
В виду неточного соблюдения директив, данных постановде- 

нием Президиума ВЦИК от 19 апреля 1923 г. М» 02814 п возникаю- 
щих отсюда недоразумений на местах по поводу закрытия и ликви- 
дации церквей по постановлениям уисполкомов и губисполкомов, 
при наличии протестов или жалоб на эти действия во ВЦИК со 
стороны групп, имевших по договору в своем пользовапии эти 
храмы, НКЮ и НКВД обращают вниманиѳ на необходимостъ точ-
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ного выполнения директив данного ностановления БЦИК о том, 
что дела о ликвидации и закрытии храмов в конечном счетѳ разрѳ- 
шаются Президиумом ВЦИК и что посему до разрешения им жа- 
лоб фактическое из’ятие храма от имевшей его по договору группы 
верующих, а также закрытие или ликвидация храмов не должны 
практиковаться.

23 апреля 1924 г.
(«Еженед. Сов. Юст.» 1924 г. 3 мая М 18).

§ 5. Порядок расторжения договоров с религиозными об’единениями о польэо- 
вании зданиямй культа и занрытии храмов.

Проѳнт административного устава РСФСР с исправлениями Нарномюста от
1924-1925 года.

В случае, если релнгиозное об’единение, имевшее в своем 
иользовании по нормальному договору культовое имущество, отка- 
вывается от последнего, местный исполком троекратно публикуѳт 
о сем в местных газетах и вывешивает соответственное об’явление 
на дверях молитвенных зданий (храмов).

Если по прошествии недели со времени последней публи- 
кации не поступит заявления о яселании взятъ на условиях 
нормального договора имущество, местный исполком, прежде. чем 
определить назначение имущества, сообщает о сем Наркомпросу. 
В своем сообщении исполком указывает время постройки молит- 
венного дома, его ценность в хозяйственном, историческом и худо- 
жественном отношениях, цель для которой предполагается ис- 
пользовать здание, и иные свои предположения по этому вопросу.

По получешш заключения от Наркомпроса мѳстный исполком 
определяет назначениѳ имущества.

Находящиеся в вышеуказанных зданиях неиспользованные 
для религиозных целей культовые предметы передаются ближай- 
шему религиозному о<5’единению соответствующего вероиспове- 
дания. |

Дела по нарушению договоров с религиозными об’единѳ- 
ниями о пользовании зданиями культа и дела по закрытию и 
■ТЩКТШЛЯ.ТТИИ временных или постоянных храмов всех культов без 
различия разрешаются исключительно протокольными постановле- 
ниями ГИК’ов.

Закрываемыѳ постановления ГИК’ов при наличии условий, 
указанных в ст.ст. настоящего Устава, здания культа мо-
гут быть использованы исключительно для культурно-просвети-
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тельных дѳлей. Кроме втого, закрытие находяпщхся в пользовании 
верующих зданий культа вообще не должно иметь места, исключая 
случаев крайней государственной необходимости, когда удовлетво- 
рение носледней невозможно иным путем, но при этом с соблюде- 
нием всех требуемых законами и распоряжениями советского пра- 
вительства условий, обеспечивающих закономерность и  целесо- 
образность такового закрытия и с предоставлением заинтересован- 
ным лицам права обжалования такового постановления ГИК’а 
в Президиум ВЦИК’а в течёние двухнедельного срока со дня об’- 
явления верующим этого постановления ГИК’а, при чем до разре- 
шения ВЦИК’ом поданной жалобы фактическое из’ятие здания 
культа от имевшей ее по договору группы или общества верующих, 
я также закрытие и.іш .ликвидация храма, не долясны иметь мѳста.

П р и м е ч а н и е .  Изложенные в статьях 328—333 проекта Админи- 
стративного Устава нормы представляют изложение ныне действующей 
практики ГИК’ов и ВЦИК’а по пакрытию храмов и расторжению догово- 
ров о пользовании зданиями культа.

§ 6. Незанономѳрныѳ способы закрытия храмов.
Поступающие во ВЦИК с мест жалобы показывают, что 

в основу постановлений о закрытид храмов местными властями 
нѳредко кладутся резолюции, вынесенные на митингах, антирели- 
гиозных собраниях, во время прений после антирелигиозных лек- 
ций и т. д. о закрытии того или иного храма, при чем главнейшим 
аргумѳнтом является болыпинство голосов, поданных на данном 
собрании за закрытие храма.

Провозглашая в ст. 5 декрета об отделении церкви от государ- 
ства право свободного исполнения обрядов и предоставляя в поль- 
зование соответствующих религиозных обществ храмы и предметы, 
предназначенные для богослужения, Ооветская власть подобно 
тому, как она обеспечивает права национальных меныпинств, не 
может допустить попрания большинством голосов принадлежащего 
хотя бы и меньшинству права свободной совести и свободного 
исполнения обрядов.

Да и вообще, делая постановления о зажрытии того или иного 
уЖѳ находящегося в пользовании группы граждан храма, ГИК’и 
должны прежде всего обращать серьезное внимание, чтобы зданив 
закрываемого храма было предоставлено исключительно под куль- 
турно-просветительное учреждение и при этом немедленно было 
использовано в действительности уже существующим учрежде- 
нием, а не предполагаемым, а тем более фиктивным, и чтобы ямѳ-
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лись наличные сі>едства для приспособления здания храма под 
учреяадеииѳ. (Раз’ясн. 5 отд. НКЮі от 18/ѴІІІ—24 г.).

§ 7. Порядон расторжвния договоров с группами ворующих о польэовании 
храмами, находящимися под охраной Главмузея.

Груипа верующих, имевшая в пользовании храмы бывш. Три- 
фоновского монастыря в Вятке, обратилась с жалобой на растор- 
жение Вятсішм ГИК’ом договора, заключенного ею с представитз- 
лями Главмузея ііри участии представителя ГИК’а и о передаче 
означенных храмов по новому договору так наз. вятскому ѳпар- 
хиальному управлению без ведома Главмузея.

НКЮ по сношении с Главмузеем признает неправильным одно- 
стороннее расторжение Вятским ГИК’ом договора, заключенного 
Главмузеем с іруппою верующих, а тем более без ведома Главмузея 
передачу вверенного Главмузею имуідѳства новому об’единению 
в лице так наз. Вятского епархиального управления, неспособного 
к тому же, согласно ст. 9—10 Инструкции от 27 апреля 1923 г., 
обладать или управлять ішшм бы то ни было имуіцеством. Если 
имущество бывш. Трифоновского монастыря вверено Главмузею, и 
последний несет за него ответственность, то передача имущества 
новой группе должна быть совершена в том же порядке, что и по 
прежнему договору, при чем вверенное Главмузею имущество. 
в случае расторжеітя догопора должно быть принято губмузеем по 
кадлеясащим описям и т. д.

Оохраняя за ГИІСом право не допускатъ пользбвания храмамл 
таким группам, кои, по мнеішю ГИК’а, являются неблагонадежнымл 
и антисоветскими, НКЮ полагает, что вопрос о пользовании и пере- 
даче музейного имущѳства группам верующих должен быть регу- 
лирован таким образом, что участие в заключении и расторжении 
договора о пользовании, а таіше перѳдача или возврат имуіцества 
принадлежит и Главмузею и его местным органам, но Главмузеіі 
шш его органы могут заключать договор о пользовании зданиѳм 
культа и другим церковным имуществом только с тоіо группою или 
религиозным обществом, кои зарепистрированы ГИК’ом в порядке 
Инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г. (0. У 1923 г. № 37, 
ст. 384) или, во всяком случае, с его ведома и согласия.

§ 8. Неэанономѳрныѳ способы из'ятия прѳдмѳтов рѳлигиозного нульта, пв- 
реданных по договорам в пользование группам верующих.

Согласно ст. 13 дѳкрета от 23 января 1918 г., соответотвугощим 
рѳлигиозньш обществам передаются вместѳ с храмом «предметы,
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предназначѳнныѳ специально для богослужебных целей». К числу 
таковых предметов относятся церковные облачения, ковры, орлецы, 
колокола и т.д., сдаваемыѳ по описи группе верующнх.

Вследствие этого изятие этих предметов культа по постано- 
влениям ВИК’ов, УИК’ов и т. д. незаконно и может производитъся 
только в порядке, указанном декретом ВДИК от 19 апреля 1923 г. 
№ 02314 в отношении расторжения договоров с груипами верую- 
щих о пользовании храмами. Кроме того, из’ятые церковные пред- 
меты, как-то: колокола, поступающие в распоряжение местных 
государственных органов на основании декрета СНК от 19 сентября 
1923 г. (С. У. 1923 г. 76 79, ст. 762), должны быть представлены 
ГУБ. ЭКОСО, а также ЭКОСО автономных республик и областей, 
которые уже сами производят рсализацшо церковных предметов, 
как-то: колокола, мебель и т, д. с обращением выручепной суммы 
в доход государства.

§ 9. Из’ятие колоколов.

От группы граждан Иевлебского храма поступило заявленив 
об изятии у них Караульноярским ВИК’ом колокола, якобы для 
электрификации уезда.

Иевлевский РИК, Тюменского уезда, иредставлением скг 30 мая 
>6 1712 сообщил, что при упразднении Караулыюярского ВИК’ч 
колокол с другим имуществом был передан РИК’у.

Вследствие этого 5 Отдел НКЮ раз’яснил (П июля 1924 г. 
№ 18229), что из’ятие колокола Иевлевского храма, как предмета, 
предназначенного для богослужебных целей, возможно только пу- 
тем расторясения договора с группою иеруюиі,их, имеющей колокол 
в полі.зовании, в порядке, иредусмотренном декретом ВІДИК’а от 
19 апреля 1923 г. М« 02814 («Бюллет. НКВД» от 1923 г. X» 10) л 
§ 4 Инсгрукции НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 г. (С. У № 72—23 г., 
ст. 699), т.-е. путем мотивированного постановления губисполкома. 
Так как из’ятие колокола произведено быгшшм Караульноярским 
ВИК’ом вѳпреки указанному порядку, то таковое из’ятие неза- 
конно, а поэтому колокол должен быть возвраіцен группе верую- 
щих, принявшей его по описи гіри за.ключении- договора.

§ 10. Порядок из’ятия служебных строений здания культа, а также отдвль- 
ных предмотов культа, переданных по договору в пользование фуппѳ вѳрующих.

Во ВЦИК поступило заявление уполломоченных церковных 
ірупп двух сел—Почкова и Отлеева. Нестеровской волости, Шац-

16
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кого уезда, о том, что Нестеровский ВИК об’явил им циркуляр 
Елатомского УИК от 21 марта 1924 г. за № 2358, предлагающий 
из’ять из ведения церковных групп и передать в ведение местхоза 
всѳ имущество, не предназначенное непосредственно для служебных 
целей, хотя и сданное по договору в пользование указанным груп- 
пам, а именно: участок земли с кладбищем, примыкающий к храму, 
деревья, посаженные на нем, церковную ограду, памятники на мо- 
гилах, здание сторояски, часовню на кладбище, при чем уполномо- 
чѳнныѳ заявляют, что будто бы местные ячейки РКП и РКСМ уже 
начали самостоятельно проводить в жизнь эти предложения: уби- 
рают памятпиіш с кладбища и, не используя их, бросают на улицѳ 
около помещения ячейки, предполагают разобрать и продать ка- 
менную ограду, порубить деревья и т. д.

Рассмотрев это заявление, по предложению ВЦИК, 5 Отдел 
НКЮ просит принять к сведению и руководству следующеѳ раз’- 
яснение: Циркулярное предложение Елатомского УИК’а от 21 марта 
1924 г. за К» 2358, в копии, приложенной к делу, основанное на 
циркулярном распоряжении Рязанского губотдела управления от 
29 иіоня 1923 г. за № 5755, не имеющемся в деле, ошибочно толкуют 
Инструкцию от 24 августа 1918 г. (Собр. Узак. 1918 г. № 62), а 
именно: п. 16, где говорится о доходных имуіцествах, эксплоатируе- 
мых церковыо, а не о таком имуществе, как ограды, деревья внутри 
ограды, сторожки, часовни, которые сами по себе дохода не дают, 
а служат для защиты здания храма от пожара (деревья), обслужи- 
вания его, оохранения памятников и т. д. и поэтому вместе с мо- 
литвенными зданиями (церквами) иодлежали передаче по договору 
местной группѳ верующих.

Конечно, в отдельных случаях участки, примыкающие к хра- 
мам, могут быть использованы в интересах всего местного населе- 
ішя в общекультурных целях: детской площадки, школы и т. д.

Но это необходимо делать по особому мотивированному поста- 
новлению местных властей, утверясденному губиспожомом, со- 
гласно постановления Президиума ВЦИК от 19 июля 1923 г. 
X» 02814, так как в данном случае приходится нарушать или изме- 
нять договор с группой верующих, которой передан храм с этим 
имуществом.

Наконец, снос всякого рода могильных памятников, предста- 
вляющих исторический или художественный интерес, допускается, 
согласно декрета ВЦИК и СНК от 7 января 1924 г. («Изв. ВЦИК» 
от 21 февраля 1924 г. № 42) только с разрешения іубмузея, само-
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волъноѳ же постановлекие местной ячейки РКП о сносе и продажв 
памятников незаконно и недопустимо, так как напрасно волнует 
суеверное темное население, восстанавливая против РКП.

В виду всего изложенного, 5 Отдел НКЮ, исполняя директиву 
ВЦИК, просйт ГИК срочно расследовать дело на месте, отмепить 
указанный циркуляр Елатомского УИК, предлояшв в каждом 
отдельном случае возбуждать ходатайства о частичном расторже- 
нии договора прѳд УИК и ГИК’ом, из’ятие же назвапного в жалобв 
имущества из ведения верующих групп вышеупомянутых сел 
отменить, об’явив об этом жалобщикам.

(22 мая 1924 Г. № 12263).

II. УССР.
§ 1. Циркупяр НКВД УССР от 26 августа 1924 г. № 138 о порядке подачи 

ходатайств о закрытии молитвенных помещений («Бюллѳтень ННВД УССР» 
1924 г. № 9).

Прилагая при сем циркулярное письмо всем ГИІГам о порядке 
закрытия молитвенных зданий, НКВД предлагает неуклонио при- 
держиваться его и одновременно с этим напоминает, что присылка 
материалов о закрытии помещений культа, которые не будут удо- 
влетворять какому-нибудь пункту этого письма, не дает возмож- 
ности центру вынести по нему окончательное решение.

Порядок закрытия старых (ветхих) молитвениых здапий, 
функционирование коих может угрожать общественной безопасно- 
сти, должен быть такой: молитвенное здание осматривается особой 
комиссией губадмотдела, которая составляет соответствующий акт 
осмотра. Губадмотдел (по ликвидкому) назначает уполиомоченным 
религиозной общины, которая пользовалась зданием, срок для 
производства иеобходимого для восстановления здания ремонаа. 
По окончании этого срока, в случае, когда ремонт произведсн но 
будет, молитвенное зданиѳ закрывается в общем, указапном в п. 1 
циркулярного письма, порядке, т.-е. по вынесении соответствую- 
щего постановления президиума ГИК’а и утаерждении его Пре- 
зидиумом ВУЦИК’а.

§ 2. Циркулярное письмо преэидиума ВУЦИК’а и НКВД от 14 августа 
1924 г. № 131 о порядке эакрытия храмов и молитвенных домов всех культов.

В развитие Декрета об отделеиии церкви от государства и Ин- 
струкции НКЮ от ю ноября 1920 г., предлагается пришіть к руко- 
водству нижеследующее:

1. Закрытие храмов и молитвенных домов всех культов может 
производиться в каждом отдельном случае по вынесении соответ- 
ствующего постановления президиумом ГИК и уткерждении его 
президиумом ВУЦИК по прѳдставлению НКВД.

ів*
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І І р и м е ч а н и е .  При закрытии зданий культа пагодя- 
щееся в них культовое имущёство, не имеющее исторического, ху- 
доясественного и археологического зиачения, подлежит передаче 
ближайшей однородной по культу обіцине верующих в случае хо- 
датайства о том с ее стороны. При отсутствии такового ходатайства 
имущество передается в соответствующее хранилище УССР.

2. Закрытие храмов и молитвенных зданий всех культов может 
производиться лишь в следующих случаях:

а.) когда в данной местности грушіа верующих, взявшая по 
договору ыолитвенное здание, окажется имеющей, вследствие вы- 
хода члеиов, выезда и проч., меньше установленного законом ко- 
личества членов и когда не найдется из числа верующих данного 
населенного пункта яселающих дополнить группу до иеобходимого 
минимума членов;

б) когда в данном населенном пункте ощущается острая нужда 
в помеіцениях для санитарно-медицинских, культурно-просвети- 
тельных и обществешіых учреясдениях и ісогда налидо имеется 
р е а л ь н а я возможпость приснособить закрываемое здание куль- 
та для нужд указанного учреждения, а равно имеются и необхо- 
димые для такого приспособления средства.

П р и м е ч а н и е. Мероприятия, указанные в п. «б», имеют 
значение при наличии соотпетствующого ходатайства боль- 
шинства трудящихся данного культа данной населенной мест- 
ности, осиовашюго на резолюдиях и ностановлениях общих 
собраний трудящихся, и толысо в том случае, когда верующие. 
удовлетворяющие свои религиозные потребности в предтюло- 
женном к закрытию молитвенном зданил, будут иметь воз- 
можность удовлетворять их в другом молитвенном здании 
того же культа.
3) В постановлениях, иоступивших на утверждение центра 

о закрытии того или иного здания культа, ГИК’ам надлежи® по4 
дробно и обстоятельно .мотивировать целесообразность и необходи- 
мость такой меры, а равно препроводить при них все материалы, 
свидетельствующие о наличии указанных в § 2 настоящего письма 
условий, и заключения шіжестояіцих органов (сельсовета, райис- 
полкома и окрисполкома).

4) ГИК’ам надлеясит строго следить за тем, чтобы его органы, 
а равно нижестоящие органы власти виредь до утверждения тако- 
вого постановления ВУЦИК’ом самостоятельно не проводили бы 
в жизнь своих постановлений о закрытии зданий культа и из’ятия 
из них культового имущества.

§ 3. Инструкция НКВД УССР от 15 онтября 1925 г. Раздел VII.

Порядон направления ходатайств о закрытии молитвѳнных домов и раэрѳшѳний.
на постройну новых.

1. Закрытие молитвенных зданий производится лишь после 
санкции президиума ВУЦИК’а соответствующего постановления
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нрезидиума губисполкома по представлению НКВД. Оно может 
иметь место лишь в следующих случаях:

а) когда в данной местности группа верующих, взявшая по 
договору молитвенное здание, окажется имеющей, вследствиѳ вы- 
хода членов, выезда их и пр., меньше установленного законом 
количества членов и когда не найдется из числа верующих данного 
населенного пункта желающих дополнить группу до необходимого 
минимума членов;

б) когда в данном населенном пункте ощущается нужда в по- 
мещениях для санитарно-медицинскиа, культурно-просветительных 
и общественных учрезкдений, и когда налицо имеется реальная 
возможность приспособить закрываемое здание культа для нужд 
указанных учреждений, а равно имеются и необходимые для такого 
приспособления средства.

П р и м е ч а н и е .  Мероприятия, указанныс в п. «б» имеют 
значение при наличии соответствующего ходатайства большин- 
ства трудящихся данного культа, данной населенной мест- 
ности, основанного на резолюциях и постановлениях общих 
собраний трудящихся, и только в том случае, когда верующие, 
удовлетворяющие свои религиозные потребности в предполо- 
женном к закрытию молитвенном здании, будут иметь возмож- 
ность удовлетворять их в другом молитвенном здании того же 
культа (циркуляр ВУЦИК’а и НКВД Мі 131 от 14 августа 
1924 года).
2. Райисполкомы, впредь до получения постановленщі 

ВУЦИК’а о закрытии того или иного молитвенного здания, само-с 
стоятельно не припимают никаких мер, направленных к ликвида- 
ции его и из’ятию культового имущества (там же).

3. Закрытиѳ ветхих молитвенных домов, существование кото- 
рых может угрожать общественной безоцасности, производится 
поетановлеішями президиума ВУЦИК’а по представлению НКВД, 
на основапии акта осмотра молитвенного дома особой комиссией, 
выделенной губадминотделом.

§ 4. Инструкция НКВД УССР от 17 февраля 1925 г. Раздел I.

От. 6. Договоры, заключенныѳ с члёнами религиозного общества 
(пятидесятками), могут быть расторгнуты по постановлению губ- 
админотдела:

а) в случаях, предусмотренных в самом договоре;
б) когда число уполномоченных общества, заключавших дого- 

вор (50), за выходом из состава их, станет меньше указанного ко- 
личества и когда в месячный срок послѳ этого состав нѳ будет 
пополнен до соответствующего количества;

в) в случае закрытия самого общества и
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г) в случае обнаружения участия членов религиозного общества 
в контрреволюционных выступлениях.

По расторжении договора богослуягебное здание и культовоо 
имущество, бывшеѳ в пользовании религиозного общества, пере- 
даются другим более благонадежным или исправным обществам.

Ст. 7. Закрытие храмов и молитвенных зданий всех культов 
может производиться в каждом отдельном случае только после 
утверждения президиумом ВУЦИК’а по представлению Народным 
Комиссариатом Внутренних Дел соответствующего постановлеітя 
президиума губисполкома.

П р и м е ч а н и е .  При закрытии здания культа находя- 
щееся в них культовое имущество, нѳ имеющее исторического, 
художественного и археологического значения, подлеяшт пере- 
даче ближайшему, однородному по кулбту, обществу верую- 
щих. В случае отсутствия ходатайства верующих по передаче 
имущества последнее передается в хранилище УССР.
Ст. 8. Президиумы губисполкомов возбуждают вопрос о закры- 

тии храмов и молитвенных зданий всех культов лишь в следующих 
случаях:

а) когда ,р данной местности группа верующих, взявшая по 
договору молитвенное здание, окажется имеющей, вследствие вы- 
хода членов, их выездов и прочее, меньше установленного законом 
количества членов и когда не найдется из числа верующих данного 
населенного пункта желающих дополнить группу до необходимого 
минимума членов;

б) когда в данном населенном пункте ощущается острая 
нуясда в помещениях для санитарно-медицинских, культурно-про- 
светительных и общественных учреждений и когда налицо имеется 
реальная возможность приспособить закрываемоѳ здание культа 
для нужд указанных учреждений, а равно имеются и необходимые 
для такого приспособления средства.

П р и м е ч а н и е .  Указанные в п. «б» меры могут иметь 
место при наличии соответствующего ходатайства большин- 
ства трудящихся данного культа, данной населеиной местно- 
сти, основанного на резолюциях и постановлениях общих 
собраний трудящихся в том случае, когда верующие, удовле- 
творяющие свои религиозные потребности в предположенном 
к закрытию молитвенпом здании, будут иметь возможность 
удовлетворять их в другом молитвенном здании того же культа;
в) когда функционированиѳ здания культа по его ветхости, 

установленной актом технического осмотра здания особой комис- 
сией, может угрожать общественной безопасности, и когда верую- 
щщ», в пользовании которых находилось здание, не произвели 
в указанный админотделом или райисполкомом срок необходимого 
для восстановления здания ремонта.
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От. 9. В постановлениях, поступающих на утверждение центра 
о вакрытии того или иного здания культа, надлежит губисполкомам 
подробно и обстоятельно мотивировать целесообразность и необхо- 
димость такой меры, а равно препровождать при них все материалы, 
свидетельствующие о наличии указанных в § 8 раздела 1 этой 
инструкции условий, и заключения ниясестояіцих органов (сельсо- 
ветов, райисполкомов, окрисполкомов и проч.).

Ст. 10. Губисполкомам надлеяшт строго следить за тем, чтобы 
его органы, а равно и иижестоящие органы власти, впредь до 
утверждения таких постановлений самостоятельно не проводили бы 
в жизнь своих постановлений о закрытии зданий культа и из’ятия 
из них культового имущества.

РАЗ’ЯСНЕНИБ.
Постановление ВУЦИК от 14 августа 1924 Г. говорит исключительно о в&- 

крытии или ликвидации храмов.
Хотя здесь и не говорится прямо о том, что в том же порядке производится 

іі расторжение договоров с религиозными обществаыи на пользование зданиями 
культа, тем не менее юридический анализ вышеуказанного постановления, ко- 
торый нужно толковать в смысле согласования законодательной практики УССР 
и РСФСР, согласно основного декрета СНК УССР от з августа 1920 г. (С. У. 
УССР 1920 г. № 22, ст. 436), а также данные практики НКВД УССР разрешают 
этот вопрос в утвердительном смысле.

§ 5. Раз'яснения НКВД УССР по отделу отделення цернви от государствя 
от 17 ноября 1922 г. № 8015817 («Бюлл. НКВД» 1922 г. № 19).

Рассмотрев жалобу общины православных славян при Всех- 
святской церкви г. Лубпы от 17 ноября 1922 г. Отдел НКВД раз- 
ясняет:

1. Храмы и богослужебное имущество, в них находящееся, 
сдаются органами ооветской власти не в аренду, а в бесплатное 
пользование на основании ст. 15 декрета об отделении церкви от 
государства.

2. Ссылка на постановление ВУЦИК и СНК от 10 ноября 
1921 г. «Об обеспечении исполнения арендных договоров и о по- 
рядке их расторжения» (С. У. 1921 г. № 23, ст. 666) никакого отно- 
шений к сдаче церквей в бесплатное пользование иметь не может. 
Храм не является государственным предприятием, подведомствен- 
ным Усовнархозу, и сдаче в аренду не подлеясит.

3. Цеіркви сдаются в бесплатное пользование по договору 
с верующими; договоры заключаются и расторгаются исключи- 
тельно административным порядком.

4. Суд не имеет нрава вмешиваться в церковные дела, ва 
исключением лишь споров о правѳ собственности на тот или иной 
предмет, находящийся в церкви, и за исключением совершения 
преступления.
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§ 6. Раз’яснение НКВД УССР ло Отделу отделения церкви от государства 
от 27 ноября 1922 г. № 8016239 («Бюлл. НКВД УССР» 1922 г. № 19).

По поводу жалобы Александро-Невской парафиальной рады 
в Конотопе НКВД УССР раз’яснил Черниговскому ГИК’у.

1)
2) Если Александро-Невская церковь не является домовой, 

если она не подлежит закрытию, вопрос о том, кому ее передать: 
автокефалистам или экзархистам, должен быть разрешен не общим 
собранием верующих, а подворной переписью верующих прихожан 
Александро-Невской церкви.

3) Два хорошо грамотных переписчика, один от экзархистов. 
другой от автокефалистов, должпы произвести подворную перепись 
всех верующих, живущих на территории прихода Александро-Нев- 
ской церкви.

4) В списки надлежит внести следующие графы: 1) номера 
ио порядку; 2) фамилия, имя и отчество; 3) возраст; 4) автокефа- 
лист или экзархист, или безразличный; 5) подпись опрашиваемого; 
6) место жительства: улица, N° дома или фамилия домовладельца, 
>6 квартиры; 7) особыѳ примечания.

5) В конце каждого листа списки должны быть скреплены 
подписями обоих переписчиков, автокефалиста и экзархиста.

6) За пеграмотного опрашиваемого экзархиста должен распи- 
саться переписчик—автокефалист, а за неграмотного автокефалиста 
—расписывается переписчик—экзархист.

7) Уликвидком, получив от перецисчиков анкетные списки, 
постановляет о нередаче церкви в бесплатное пользование той или 
иной группе верующих, руководствуясь принципом большинства, 
если за какую-либо из борющихся фракций, т.-е. за экзархистов 
или за автокефалистов, высказалось подавляющее большилство 
опрошенных верующих.

8) Недовольная постановлением уликвидкома сторона может 
подать жалобу в инстанционном порядке в губликвидком.

9) При окончательном разрешении вопроса о том, кому следует 
передать Александро-Невскую церковь, надлежит иметь в виду, 
кому передана соборная церковь. Автокефалисты во всяком случае 
не должны остаться без церкви в г. Конотопе.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

РАЗДЕЛ А.

Церковные имущества, имеющие историко-рудо- 
жественное значение.

РСФСР.

О т д е л е н и е  I.
Юридичесноѳ положѳние церковных имуществ, имеющих историко- 

художественное значение.
§ 1. Инструкция ноллегии по делам музеев и охране памятников иснусства 

и старины Наркомлроса.

1. Во исполиение декрета об отделении церкви от государства 
для приема храмов всех вероисповеданий, а также молитвенных 
домов, монастырских зданий, часовен, надгробных памятников, 
придорожных крестов и прочих относящихся сюда сооружений, 
имеющих историческое, художественное или археологическое зна- 
чение, и всего церковного имущества, в означенных зданиях нахо- 
дящегося, от представителей бывших ведомств или лиц соответ- 
ствующего вероисповедания, в чьем фактическом обладании нахо- 
дились храмы и прочеѳ богослужебное имущество, образуется ко- 
миссия в составе:

а) представителей местного совдепа;
б) представителей местной коллегии по делам му8еев и охране 

иамятников искусства и старины Наркомпроса;
в) представителей Рабкрина.
2. Комиссия имеет своею целью:
а) установление художественной и исторической ценности упо- 

мянутых в п. 1 памятников и находящихся в них предметов и про- 
изведение среди них отбора по трем категориям:

1) установление качества и ценности (с указанием, по мере 
возможности, веса предметов), подлежащих, на основании инструк- 
ции, передаче в ведение общины верующих;

2) выделение прѳдметов, подлежащих немедленному из’ятию 
и передачѳ в хранилища национального музейного фонда;

3) выделение предметов для передачи в государственное ка- 
значейство.
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Прнемкл зданий и имущества производится з&полвением &в- 
кетного листа и составлением соответствующего акта.

По заполнении анкетного листа в 4 экземплярах таковыѳ 
передаются: один экземпляр в совдеп, одіш в местную коллегию 
по делам музеев и охране памятников старины Наркомпроса, один 
ѳкземпляр во Всероссийскую Коллегию по делам музеев и один 
ѳкземпляр в Рабкрин.

П р и м е ч а н и е .  Заполнение апкетного листа произво-
дится независимо от представления описи, упомянутой в п. б
Инструкции декрета по вопросу об отделении церкви от госу-
дарства, опубликованной в Собр. Узакон. и Распор. Раб.-Крест.
Правительства (№ 62, ст. 685).
4. Время приемки данного здания и церковного имущества 

устанавливается местным совдепом по соглашению с местной кол- 
легией.

5. Окончательное суждение по вопросу об отнесении зданий 
или предметов, в них находящихся, к группе, имеющей художе- 
ственно-историческое или археологическое значение, находится 
в компетенции Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины ЬІаркомпроса.

6. Перенос памятников, имеющих художественно-историческое 
значение, в целях наилучшего хранения и выбор специального для 
сего случая помещения с обязательным его опечатанием, поручает- 
ся приемочной комиссии в составе, указанном в п. 1.

7. Право из’ятия предметов, имеющих художественно-истори- 
ческое значение, принадлежит исключительно ведению Всероссий- 
ской Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и 
старины Наркомпроса.

8. Комиссия имеет право выносить заключение о том, что храм, 
имеющий исключительное художественное или историческое зна- 
чение, не может быть передан в ведение группы верующих даже 
в том случае, если бы таковая выразила желание на его прием. 
Окончательное разрешение этого вопроса подлежит ведению Все- 
российской Коллегии по делам музеев и охране памятников ис- 
кусства и старины Наркомпросй.

9. В случаѳ, если не окажется группы верующих, выразивших 
желание на принятие в свое ведениѳ храма, имеющего художѳ- 
ственно-историческое значение, Комиссия пѳредает охрану храма 
н находящихся в нем предметов в ведениѳ местной коллегии по
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делам музеев и охране памятников искусстра и старины Нарком- 
цроса.

Ю. По окончании приемки храма и в случае согласия местной 
коллегии на передачу храма с находящимся в нем церковным иму- 
ществом группе верующих, местный Совдеп совершает передачу 
означенного храма и имущества на общих основаниях, согласно 
Инструкции к декрету об отделении церкви от государства.

11. Ответственность за целость передаваемого верующим иму- 
щества лежит на группе, принявшей имущество на общих основа- 
ниях, предусмотренных Инструкцией к декрету.

12. 0  всех случаях, угрожающих целости означенного имуще- 
ства, местная коллегия доводит до сведения местных органов вла- 
сти и Всероссийской Коллегии.

13. В случае, если группа верующих прекращает дейгтвие до- 
говора, на основании которого в ее пользование было передано 
богослужебное имущество, и ликвидирует свою деятельность, то 
здание и имущество, в нем находящееся, передаются в ведение мест- 
ной коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и 
старины Наркомпроса, если за зданиями и имуществом Всероссий- 
ской Коллегией будет признано значение художественное, истори- 
ческое или археологическое.

б о к т я б р я  1918 г. (С. У. 1918 г. К» 73, СТ. 794).

§ 2. Постановление Всѳроссийсного ЦенГтр. Ислолнительного Комитѳта.
В виду наличия колоссальных ценностей, находящихся в цер- 

квах и монастырях как историко-художественного, так и чисто ма- 
териального значения, все указанное имущество должно быть рас- 
пределено на три части:

1) Имущества, имеющие историко-художественное значение, 
подлежат исключительному ведению главмузея НКП, согласно 
инструкции к декрету об отделении церкви от государства (утварь, 
старинная мебель, картины и т. п.).

2) Имущество материальной ценности, подлежащее выделению 
в Гохран.

3) ИмущестЕО обиходного характера, где оно еще сохранилось.
Вследствие наблюдающейся за последнее время ликвидации

церковного имущества органами местной власти путем неоргани- 
зованной продажи или передачи группам верующих, никакие из’- 
ятия и использования не могут быть производимы без разрешения 
на то Главмузея или его органов на местах.
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Наблгодение за пррведением в жизнь означенного распоряже- 
ния возлагается на местные органы управления советов.

27 декабря 1921 г.

б 3. Декрет ВЦИК и СОВНАРНОМ’а от 7 января 1924 г.

Циркулярно.

1) Веем центральным исполнительным комитетам автоиомиых республик РСФСР.

2) Всем исполиительным комитетам автономных областей, всем губернским и
областным исполнительным комитетам РСФСР.

В дополнение и развитие декрета Совета Народных Комисса- 
ров от 5 октября 1918 г. (Собр. Узак. N° 73, ст. 794) «06 учете, 
регистрации и охранении намятников искуоства и старины», а 
также декрета Совета Народных Комиссаров от 16 сентября 1921 г. 
(Собр. Узак. № 65, ст. 492) «06 охрале памятников природы» — 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров РСФСР предлагают губернским и областным 
исполнительным комитетам принять энергичные и действительные 
меры к неуклонному соблюдению нижеследующего порядка учета 
и охраны памятников искусства, старины и природы.

1. Ремонт, реставрация, переделки, сломка и использованиѳ 
памятников зодчества (гражданских и крепостных сооружений, 
сооружений религиозного культа и т. п.), зарегистрированньіх в от- 
деле по делам музеев Главнауки Народного Комиссариата Просве- 
щения, должны производиться нѳ иначе, как по предварительному 
разрешению названного отдела.

П р и м е ч а н и е .  Обязанность фактической охраны па- 
мятников зодчества возлагается на губернские и областныо 
исполпительные комитеты, при непосредственном участии губ- 
музеев или заменяющих их органов.

7. Распоряжения по охр&не памятников искусства, старины и 
природы издаются губ.- и облисполкомами по соответственным 
представлениям или при непосредстъенном участии губоно.

8. Нарушители декретов СНК от 5 октября 1918 г. (С. У. N° 73, 
ст. 794) и от 16 сентября 1921 г. (С. У. № 65, ст. 492) и предписаний 
настоящего циркуляра привлекаются к ответственности по ст. ст. 99, 
102 и 107 Уг. Кодекса.
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9. Проведение в жизнь мероприятий, указанных в настоящем 
хщркуляре, осуществляется согласно инструкции, издаваемой На- 
родным Комиссариатом Просвещения по отделу по делам музеев 
и по отделу охраны природы.

(«Известия ВЦИК» от 21 февраля 1924 г. № 43).

§ 4. Инструнция об учете и охране памятнинов искусства, старины и 
природы, утвержденная Президиумом ВЦИК в заседании от 7 июля 1924 г.

Издается на основании п. 9 циркулярного постановления Все- 
российского Центрального Исполнительного Комитета и Совета На- 
родных Комиссаров от 7 января 1924 года.

В целях действительного и всестороннего осуществления учета 
• и охраны памятников искусства, старины, быта и природы, со- 
гласно циркулярного распоряжения Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 
7 января 1924 г. (С. У. 1924 г., № 18, ст. 179), на исполнительные 
комитеты автономных областей, областные и губернские исполни- 
тельные комитеты возлагается обязанность проведения в жизнь 
нижеуказанных мероприятий.

По отношению памятнинов эодчества (п. 1 циркуляра).

1. На исполнительные комитеты автономных областей, губерн- 
ские и областные исполнительные комитеты РСФСР и подведом- 
ственные им местные органы, уездные исполнительные комитеты, 
волостные исполнительные комитеты, городские и сельские советы 
возлагается обязапность принимать действительные меры к охране 
памятников зодчества (сооружений гражданских, крепостных, ре- 
лигиозного культа и т. п.) по особым спискам, сообщаемым им от- 
делом по делам музеев и охране памятников искусства и старины 
Главного Управления научных и научно-художественных учре- 
ждений Народного Комиссариата Просвещения.

П р и м е н а н и е .  В случаях изменепия или пополнения 
вышеуісазанных списков новыми-памятниками Отдел по де- 
лам музеев уведом.тяет об этом соответствующие исполнитель- 
ные комитеты.
2. В отношении упомянутых памятников зодчества, без пись- 

менного разрешения Отдела по делам музеев или губернских 
п/отделов по делам музеев (губмузеев) не могут быть допускаемы:
а) сломка, б) переделка или приспособление, изменяющие внутрен- 
ний или наружный вид их, в) ремонт (кроме эксплоатации хозяй-
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ственного), г) перестройки или возведение новых сооружений, ва- 
граждающих памятники.

П р и м е ч а н и е .  Групповые памятники (кремли, мона-
стыри, усадьбы и т. п.) подлежат охране в целом, на всей за-
нимаемой ими территории, включая под охрану и защитную
зону, если таковая установлена.
3. Всякого рода реставрационные работы (восстановление 

прежнего вида памятника или его частей) могут производиться 
лишь по специально утвержденным отделом по делам музеев пла- 
нам и лицами, особо на то уполномоченными отделом.

4. В отношенш использования памятники эодчества разде- 
ляются:

а) памятники научно-художѳственного и археологического зна- 
чения, являющиеся музейно показательными, но нѳ могущие быть 
использованными в.практических целях (древние крепостные сте- 
ны, триумфальные арки, монументы, художественные ограды, мо- 
сты, фонтаны, надгробные памятники и проч.);

б) памятники, могущиѳ быть использованными без особого 
ущерба для их сохранности и без нарушения их историко-худо- 
жественной ценности, путем размещения в них музейных коллек- 
ций нли путем предоставления этих памятников в пользование 
учреждениям, общественным организациям и лицам по соглаше- 
ниям с ними;

в) памятники, по их характеру использовываемые исключи- 
тельно с целями научными и музейно-показательными, с сохрапе- 
пием их художественно-исторического, внешнего облика, обстанов- 
ки и внутреннего убранства (музеи, дворцы, музеи-церкви, музеиг 
монастыри, дома и помещения, связанные с историческими лицами 
и так далее).

5. Право отнесения памятников зодчества к  той или другой 
категории их из указаыных в п. 4 принадлежит Отделу по делам 
музеев Народного Комиссариата Просвещения.

6. Договоры на предоставление исполнительными комитетами 
учреждениям, обществеішым органи.зациям и лицам права исполь- 
зования памятников зодчества, включенных в специальные списки 
отдела по делам музеев, заключаются исполнительными комите- 
тами с обязательным участием и с согласия вышеназванного Отдела. 
По всем остальным памятникам договоры заключаются при уча- 
стии губернских п/отделоз по делам музеев.
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7. При заключении договоров на сдачу в аренду яамяттпсое 
«одчества, на арендаторов возлагаются обязанности по содержа- 
нию, охране и ремонту этих памятников, согласно соответствутощих 
статей настоящей инструкции. Памятники зодчества, находящиеся 
в непосредственном ведении местных исполнительных комите- 
тов, охраняются и ремонтируются за счет местного бюджета. Охрана 
и ремонт памятников зодчества, состоящих в непосредственном 
распоряжении Отдела по делам музеев, производятся этим послед- 
ним, по своим сметам, в порядке государственного снабжения или 
в норядке постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР от 
19 апреля 1923 г. о специальных средствах Народного Комисса- 
риата Просвещения по Музейному Отделу (С. У 1923 г., № 37, 
ст. 386).

О т д е л е н и е  II.
Порядок передачи по договорам религиозного имущества, имею- 
щего историческое, художественное или археологическое значение.

I. РСФСР.
§ 1. Инструкция НИЮ от 24 августа 1918 г. § 9.
§ 9. Храмы и молитвенные дома, имеющие историческое, худо- 

жественное и археологическое значение, передаются с соблюдением 
особой инструкции, выработанной Музейным Отделом Народного 
Комиссариата Просвещения.

§ 2. Инструнция по учету, храненню и передаче религиозного имущества, 
имеющего историческое, художественное или археологическое значение.

(К декрету от 23 января 1918 года «Об отделении церкви от госу-
дарства»),

I. Все имущество, имеющее историческое, художественное и 
археологическое значение, предназначенное для совершения рели* 
гиозных обрядов, находившееся во время издания декрета от 
23 января 1918 г. в ведении ведомства православного вероиспове- 
дания, а также других вероисповедных учреждений и обществ, 
как-то: храмы, молитвенные дома, монастырские здания, надгроб- 
ные памятники, придорожные кресты и прочие сюда относящиеся 
оооружения, а также церковное и обрядовое имущество, в означеи- 
ных зданиях находящееся,—переходит в заведывание Отдела по 
делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного 
Комиссариата ІІросвещения и его местных органов и представи- 
телей,
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II. Отдел до делам музеев, через своих представителей, прини- 
мает означенное имущество от лиц, в чьем фактическом заведы- 
вании оно находится.

П р и м е ч а н и е .  Представителями Отдела являются, по- 
мимо непосредственно уполномоченных на то Отделом лиц, 
в провинции—сотрудники художественной секции Отдела на- 
родного образования местных советов; в Москве, Ленинграде— 
сотрудники п/секции по охране памятников искусства и ста- 
рины художественного п/отдела МОНО.
III. При приеме означенпого имущества на обязанности пред- 

етавителей Отдела лежит составление подробных описей этого иму- 
щества, установление художественной и исторической ценности 
этого имущества и классификация его по нижеследующим кате- 
гориям:

1. Имущество совершенно исключительной историко-художе- 
ственной ценности (уники).

2. Имущество высокой историко-художественной ценности, 
имеющее показателыюе и музейное значение.

3. Имущество, имеющее незначительную историко-художествен- 
ную ценность, не носящее показательного или музейного характера 
и являющееся обыденной принадлежностыо церковной жизни.

П р и м е ч а н и е  1. Составление описи имущества худо- 
жествепного, исторического и археологического значения про- 
изводится пезависимо от описи, упомянутой в п. 5 инструкции 
Наркомюста от 31 августа 1918 г.

П р и м е ч а н и е  2. Окопчательное суждение по вопрооу 
об отнесении имущества по категориям, указанным в п. з, на- 
ходится всецело в компетенции Отдела по делам музеев.
IV а) Имущество, зачисленное в I категорию. составляет госу- 

дарственный фонд, и, в случае возможности и необходимости, 
вызываемой недостаточными условиями хранения, а также и в це- 
лях осуществления плана музейного строительства, вывозится для 
пополнения соответствующих центральпых музеев.

б) Имущество, зачисленное во II категорию, в особых случаях 
также может быть из’ято Отделом для нужд государственного му- 
зейного фонда, с целыо планомерного распределения по централь- 
ным и провинциальным музеям.

У. Все церковное имущество, принимаемое Отделом в свое ва- 
ведьтванке, может быть передаваемо группам верующих в польао-
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вание, если эхо ие нанесет ущерба означенному имуществу. Домо- 
вые церкви, находящиеся при .каких-либо общественных учрежде- 
ниях, ни в коем случае нѳ могут быть переданы общине верующих 
для совершения в них религиозных обрядов.

VI. Фактическоѳ из’ятиѳ предметов, подлежащих передаче в 
храншшща государственного музейного фонда, перевозка их, хра- 
ненйе и распределение по музеям, находятся в исключительной 
компетенции Отдела, который осуществляет эти действия через 
своих непосредственных уполномоченных.

VII. Прием вышеупомянутого имущества Отделом в свое не- 
посредственное завѳдывание и передача его в пользование группе 
верующих осуществляются с соблюдѳнием нижеследующих пра- 
вил:

а) В случае, если передача вышеуказанного имущества в по- 
рядке, указанном в Инструкции Наркомюста от 24 августа 1918 г., 
местным совдепом ещѳ не произведена, Отдел производит ее со- 
вместно с представителями местных совдепов, для чего Отдел уве- 
домляет местный совдеп и раб.-крест. инспекцию о времени начала 
работ по составлению описи и приему данного храма или церков- 
ного имущества от лиц, в фактическом заведывании которых оно 
находится. 0  приеме имущества, имеющего художествѳнно-истори- 
ческую ценность, и передаче его в пользование группы верующих 
составляется акт в трех экземплярах с приложением описи. Под- 
линный акт хранится в Отделе, а копии передаются в местный 
совдеп и группе вѳрующих (образец акта см. прилоясѳние).

б) В случае» если передача имущества группе верующих мест- 
ным совдепом уже произведена, Отдел, послав соответствующее 
уведомление местному совдепу и раб.-крест. инспекции, производит 
прием и нередачу самостоятельно, при этом копии составленной 
описи препровождаются в местный совдеп для исключения иму- 
щества, в ней указанного, из описи совдепа и перечисления его 
в заведывание Отдела. По уведомлении о сем совдепом представи- 
тѳлѳй группы верующих, составляется акт о иередаче, как указано 
в пункте «а».

в) При ликвидации домовых церквей в учреждениях Нарком- 
проса, Социального Обеспечения, Комиссариата Здравоохранения, 
военного и других ведомств:

1) В случае, если ликвидация означенных церквей закончи- 
лась, Отдел получает от местных совдепоп списки ликвидирован-

17
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ного имущества и производит через своих предсхавителей, в при- 
сутствии представителей раб.-крест. инспекции и совдепа, отбор и 
опись предметов, имеющих художествеино-историческое и археоло- 
гическое значение, при чем, согласно указанной описи, местный 
совдеп перечисляет имущество в заведывание Отдела.

2) В случае, если ликвидация означенных церквей не состоя- 
лась, Отдел, совместно с представителями местного совдепа, заин- 
тересованного ведомства и раб.-крест. инспекции, участвует в ли- 
квидации означенного имущества, составляя соответствующий акт 
и опись имущества, прннимаемого в свое заведывание.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если Отдел сочтет возможным 
передать принятое в заведывание имущество ликвидируемой 
домовой церкви в чье-либо пользование, об этом составляется 
акт, применительно к образцу, данному в I приложении.
VIII. В случае неприбытия представителей РКИ или местиого 

совдепа, вызванных Отделом'или его уполномоченными, отбор и 
опись историко-художественных предметов производятся без их 
участия.

IX. При передаче имущества в пользование группе верующих 
последняя принимает на себя ответственность за его целость и со- 
хранность и обязуется пользоваться им исключительно соответ- 
ственно его назначению.

X. 0  всех случаях, угрожающих целости означенного имуще- 
ства, а также возникающей необходкмости ремонта и перестройки 
историко-художественных зданий, реставрации стенописи и икон, 
переделки утвари и пр., группа верующих обязуется доводить о 
сем до сведения Отдела по делам музеев. Всякая перестройка, про- 
изведенная без согласия на то Отдела, и вообще всякое изменениѳ 
состава и формы вверенного ей историко-художественного имуще- 
ства, в каком бы то ни было виде, безусловно, воспрещается и ка- 
рается по всей строгости революционного закона.

XI. Группа верующих обязуется из своих средств производить 
оплату всех текущих расходов по содержанию храма и иного бого- 
служебного здания и паходящихся в нем предметов, как-то: по 
отоплениіо, охранению, оплате долгов, местных обложений и т. п.

XII. Представители группы верующих обязуются допускать 
беспреплтственно во внебогослужебное время уполномоченных От- 
делом лиц к периодической проверке и осмотру ими историко-ху- 
дожественного имущества.
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XIII. Группа верующих обязуется, в случае сдачи принятого 
имущества, возвратить его в том виде, в каком оно было принято 
в пользование или .на хранение.

XIV*. За непринятие всех зависящих мер и невыполнение зсех 
обязанностей, вытекающих из договора с Отделом, или за его пря- 
мое нарушение, группа верующих подвергаетгя уголовной огвет- 
ственности, при чем договор Отделом может быть нарушен.

XV. В случае желапия прекратить действие договора, группа 
верующих обязана довести о том письменно до сведения Отдела, 
при чем до обратного принятия означенного имущества продолжает 
оставаться обязанной этим соглашением и несет ответственность 
по его исполнению. Договор может быть прекращен со стороны 
Отдела, если предметам или зданиям, переданным в пользованио, 
окажется необходимым дать другое назначение.

XVI. Каждый из подписавших соглашение может вьтбыть из 
участников его, подав о том письменное заявление Отделу, что, 
однако, не избавляет выбывшее лицо от ответственности за весь 
ущерб, нанесенный народному достоянию в период участия выбыв- 
шего в пользовании имуществом до подачи Отделу соответствую- 
щего заявления.

XVII. Никто из верующих, участвующих в договоре, не имеет 
права отказать кому бы то ни было из граждан, принадлежащих 
к тому же вероисповеданию и неопороченных по суду, подписать 
акт передачи позднее совершения его и участвовать в пользовании 
упомянутым в нем имуществом на общих основаниях со всеми, 
ранее его подписавшими.

XVIII. В случае, если не окажется группы верующих, выра- 
зивших яселание принять имущество, имеющее художественно-исто- 
рическое значение, в свое пользование, представители Отдела до- 
водят о том до сведения Отдела, сообщая сВои предположения по 
вопросу о более целесообразном ^ліользовании означенного иму- 
щества, после чего Отдел дает соответствующее распоряжение.

XIX. В том же порядке разрешается вопрос по использованию 
имущества, переданного группе верующих, и в случае, если тако- 
вая прекращает действие договора и отказывается от пользования 
имуществом.

XX. В случае, если Отдел по делам музеев не находит возмож- 
ным по каким-либо причинам передать имущество данной группе 
верующшс, а также в случае отсутствия таковой, движимая часть

17*
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имущества должна быть либо из’ята в государственный муаейный 
фонд, лнбо передана на ответственное хранение местному отделу 
Народного Образования.

Инструкция утверждена 30 марта 1920 г. коллегией отдела по 
делам музеев и охране памятников искусства и старины Народ- 
ного Комиссариата Просвещения.

П р и л о ж е н и е  I.

§ А К Т.
192 года оогласно дѳкрѳта от 23 января 1918 г. об 

отдѳлении церкви от государства, Инструкции Народного Комисса- 
риата Юстиции от 24 августа 1918 года но проведению в жизнь 
означенного декрета и соответствующей Инструкции Отдела по 
делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного 
Комиссариата Просвещения от 30 марта 1920 г., составлен на- 
стоящий акт в нижеследующем:

1. Мы, нижеподписавшиеся, полномочныѳ представители От- 
дела по делам музеев и охране намятников искусства и старины 
НКП

в присутствии представителей: Рабоче-Крестьянской
Инспекции
Юридического Отдела Местного Совета 
и граждан

приняли в свое непосредственное заведывание от 

находящееся

имеющее историко-художественное значение имущество, а именно: 
богослужебные здания, не состоящие ни при каких государствен- 
ных или общественных учреждениях, и состоящие из

с богослужебными предметами, по особой при сем прилагаемой и 
заверенной подписями описи.

2. Мы, нижеподписавшиеся, указанные в разделе I граждане

приняли от указанных в том же разделе представителей Отдела 
по делам музеев и охране памятников искусства и старины НКІІ 
иышеуказанное имущество в бесплатное пользованиѳ на следую- 
щих условиях:
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1. Мы, иижёподписавшиеся граждане, обязуемся беречь пере- 
данное нам народное достояние и пользоваться им исключйтельно 
соответствеігно его назначения, принимая на себя ответствепності. 
аа целость и сохранность вручениого нам имущества.

2. 0  всех случаях, угрожающих целости означениого имуш»- 
ства, а также возникающей необходимости ремонта, перест]:іойки 
историко-художественных зданий, реставрации стенописи и икон. 
неределки утвари. и проч., мы обязуемся доводить до сведения Му- 
зейного Отдела. Всякая перестройка, совершенная без согласия на 
то Отдела, и вообще всякое изменение еостава и форм вверенного 
нам имущества, в каком бы то ни было виде, являются безусловно 
воспрещенными и караются по всей строгости революционного 
закона.

За нронажу переданных нам предметов мы несем материаль- 
ную ответствениость солидарно, в пределах ущерба, нанесенного 
имуществу.

3. Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех 
текущих расходов по содержанию храма или иного богослужебного 
здаішя
и находящихся в нем предметов, как-то: по ремонту. отоплению, 
страхованию, охранению и т. д.

4. Мы обязуемся во внебогослужебное время допускать упол- 
номоченных Отделом лиц к ітериодической проверке и осмотру ими 
историко-художественного имущества.

5. Мы обязуемся, в случае сдачи иринятого нами имущества, 
возвратить его в том самом виде, в каком оно было принято нами 
в пользование или на сохранение.

0. За непринятие всех зависящих от нас мер к ныполнению обн- 
занностей, вытекающих из сего соглашения, или же за прямое его 
нарушение мы иодвергаемся уголовной ответственности, ири чем 
соглашение это может быть Отделом расторгнуто.

7. Договор сей может быть прекращен со стороны Отдела, если 
иредметам или. зданиям, переданным в нользование, окажется не- 
обходимым дать другое назначение.

8. В случае желания нашего ирекратить действие договора, мы 
обязаны о том письменно довести до сведения Отдела, при чем до 
обратного принятия означенного имущества Отделом мы іфодол- 
жаем оставаться обязанными этим гоглашением и меоем нс.кі от- 
ветственность ііо его выполнению,
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§. Каждьтй из нас, подписавший соглашенив, может выбыть иа 
тосла участников соглашения, подав о том письмепное заявление 
Отделу, что, однако, не избавляет выбывшее лицо от ответствен- 
ности за весь ущерб, нанесенный народному достоянию в период 
участия выбывшего в пользовании и управлении имуществом до 
подачи Отделу соответствующего заявления.

10. Никто из нас и мы все вместе не имеем права отказать ко- 
му бы то ни было из граждан, принадлежащих к нашему веро- 
исповеданию и неопороченных по суду, подписать позднее сего 
числа настоящее соглашение и принимать участие в управлении 
упомянутым в сем соглашении имуществом на общих основаниях 
со всеми, его подписавщими.

Подлинник сего соглашения хранится в делах Отдела, а засви- 
детельствованные надлежащим образом копии с него выдаются 
группе граждан, подписавшихся под ним и получивших по описи 
в пользование богослужебное здание и находящиеся в нем 
предметы.

Представители Отдела по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины Народного Комиссариата Просвещения.

Представитель Рабоче-Крестьянской Инспекции.
*

Представители, принявшие указанное имущество.

§ 4. Охрана ламятников рѳлигиозного культа.

В связи с участившимися ограблениями церквей Главнаука 
ЕКП потребовала от общин, в пользовании которых находятся 
храмы и предметы, состоящие на учете губмузея, усилитъ охрану 
храмов путем найма специальных сторожей и укрепления окон- 
хых решеток, запоров и пр.

Общины предупреждаются, чТо в случае недостаточной охраны 
хр&мов они будут привлекаться к ответственности с лишением 
ірава дальнейшего пользования храмом для целей культа.

(«Изв. ВЦИК» от 5 июня 1925 г. № 151).

§ 5. Раз'яснѳниѳ НКЮ РСФСР по вопросу об из’ятии музѳйным отдѳлои 
Главнауии РСФСР продмета старины, находящѳгося в пользовании группы вѳ- 
румщих.

По вопросу об из’ятии Музейным Отделом Наркомпроса ико- 
ны «Свенской божией матери» из приходского храма с. Супоньева, 
БрювскоЕ губ., НКЮ оообщает нижеследующѳе:
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1) Согласяо Йнструкиди Коллегии по дмам музѳев от б октя- 
бря 1018 г. (С. У. № 73,/ст. 794), постановления ВЦИК от 27/ХІІ— 
1921 г., постановления ВЦИК от 7 января 1924 г. и Инструкции 
к нему Наркомпроса, утвержденной ВЦШГом от 7 июля 1924 г., 
имущества, имеюіцие историко-художественное значение, подлежат 
исключительному ведению Музейного Отдела Главнауки,. от коего 
зависит как отнесение того или иного предмета к любой категории, 
указанной в декрете ВЦИК от 27 декабря 1921 года, так и принятие 
любых мер к охранѳ памятников и предметов старины. Если до 
сведения Отдела музеев тем или иным путем дошло, что иконо 
«Свенск<?й богоматери», являющейся одним из древнейших памят- 
ников руоского искусства, грозит опасность вследствиѳ перетаскя- 
вания еѳ из одной церкви в другую, то, согласно вышеперечислен- 
ных законов, Отдел по делам музеев не только имеет право, но и 
обязан принять надлежащиѳ меры охраны памятника вплоть до 
из’ятия ее из рук верующих для помещения ѳѳ в музеѳ.

2) Так как, согласно Инструкции НКЮ и Наркомпроса от 
30 марта 1920 года (IV п. «б») имущество, находящееся в пользо- 
ванин групп верующих, может быть из’ято Музейным Отделом для 
нужд государственного музейного фонда, то Наркомпрос может об 
из’ятин Свенской иконы обратиться с предложѳнием к Брянскому 
ГИК’у, на который Инструкцией Наркомпроса, утвержденной 
ВЦИК’ом от 7 июля 1924 года, возложена обязанность принимать 
действительные меры к охранѳ памятников и предметов огарины 
(§ 1).

3) Врянсклй ГНК может произвести из’ятиѳ или нутем првд- 
ложения группе верующих добровольпо передать находящуюся в в х  
пользовании икону, или, в случае отказа, путем расторжения дого* 
вора с группой, согласно сг.ст. X и XIV Инструкции НКЮ и Нар- 
компроса от 30 марта 1920 года. По расторжении договора с груп- 
пой ГИК должен из’ять икону, а храм передать другой группе 
верующих того ж§ толка и исповедания. Так как, согласно цирку- 
ляра НКЮ от 23 апреля 1924 г., на постановление ГИК’а о растор- 
жении договора возможна жалоба в Президиум ВЦИК’а, то одно- 
временно с предложением Наркомпроса Брянскому ГИК’у об из’ятии 
надлежит об этом уведомшъ для сведеішя Президиум ВЦИК’а по 
секретариату Председателя ВЦИК’а по делам культов (НКЮ IV 
отд. 13 апреля 1925 г. К» 98/в/43).
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§ в. Раз’ясненив НКЮ РСФСР о реализации и поряднѳ энсплоатации му> 
зейным ртделои цѳрновного имущества, нан-то: ризы, дерѳвянные изделия, 
йионостасы и т. д.) от 20 оитября 1924 г. № 1260/3.

Отиошением от 14 октября 1924 г. за № 12119/н Музейный От- 
дел Главнауки сообщил, что ностановлением СНК РСФСР от. 
2 марта 1924 г. Главнауке Наркомпроса разрешено обращать 50% 
оумм, вырученных от реализадии госфондов не музейного значе- 
ния, из’ятых из музѳев-дворцов и -других архитектурньгх памят- 
ішков исторического значения, на содержание, ремонт и охрану 
ігамятников Рѳсіпублики.

Ссылаясь на § 2 ст. 4 Инструкции о порядке получеяия, 
хранения и расходования опецсредств Наркомпроса (циркуляр 
НКФ от 8 мая 1924 г. за Ма 1060 в «Вестнике Финансов» за 1924 г. 
ЛГ» 47), коим в числе спецсредатв указан «доход от продажи не- 
нужного и ветхого имуіцества», Музейный Отдел спрашивает;

1) имеет ли право Главнаука реализоватъ церковноѳ имуще- 
стгво, из’ятое из церковных зданий, состоящих в ведеиии Отдела по 
делам музеев Главнауки в качестве исторических памятников 
эодчества;

2) имеет ли Музейный Отдел право эксплоатации находяще- 
гося в его раепоряжении цершвного имущѳства путем предоста- 
вления этого имущества в полъзование групп вѳрующих для рели- 
гиозных целей при ус/юпии предоставления оо стороны выиіѳна- 
званных груші известного эквивалента в нользу Главнауки.

ІІо пѳрвому вопросу НКЮ сообщает, что по анаѵтогии с принад- 
лѳжащим ГИК’у правом продажи находящихся на складе иалиш-, 
них предметов церковного обихода (раз’яснение 5 Отдела НКІО от 
25 августа 1922 г. № 512 в журн. «Революция и Церковь» за 1923 г.), 
а т^ ж о  правом реализации ЭКОСО цѳрковных имущѳотв обиход- 
ного̂  характера, поотупающих из ликвидироваітых монастьгрей, 
храмов и т. д. (согласно декрета СНК РСФСР от 19 сентября 1923 г. 
(0. У Мз 79, ст. 762) Главнауке в пределах постановления СНК 
РСФСР от 2 марта 1924 года принадлежит право реализации нахо- 
дящихся в ее раепоряжении предметов церковного обихода (ризы, 
дѳревянные изделия и т. д.), не имеющих музѳйного значения и 
из’ятых из церковных зданий, состоящих в ведении Музейного 
Отдела Главнауки.

По второму вопросу НКЮ полагаѳт, что Музѳйный Отдел Глав- 
Иауки имеет право эксплоатации находяіцегося в его рашоряжеиии 
музѳйного имущества пдтем предоставления этого имущѳства
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в ііольэование 1'рушт верующкх при условии внесения известнѴ>го 
эквивалента в пользу Главнаукн подобно тому, как в 1922 г. 
ВЦЙК’ом разрешалось верующим путем взноса известного эквива- 
лентіа, выКупйть подлежащие из’ятию предметы культа.

§ <7. Декрет Совнаркоиа Союза ССР.

0 специальных средствах для обѳспѳчѳния государственной охраны культурных
цѳнностѳй.

В целях материального обеспеченяя государственной охраны 
культурных ценностей музеев, памятников искуоства, старины, на- 
родного ф>гга и т. п. и сокращения расходов государства по охраліо 
упомянутых ценностігй. Говет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:

I. Совнаркомам ооюун ых' реслублик предоставляется ираво 
решать Наркоімпросам упомянутых республик и Наркомпросам 
автономных республик иметь специа.лъные средства, получаемые:

а) от взимания входпой ллаты, п].юдажи еоответствующих 
изданий и права на издания;

б) от эксплоатации земельных участков, строений и проч. иму- 
іцеств, не имеющих историко-художествешюго значения, но связан- 
ных с музеями, дворцами, ц е р к в а м и, м о н а с т ы р я м и, пар- 
ками, заповедниками и проч., состоящими в ведении НКП.

H. Порядок применения настоящего постановления устанавли- 
вается ОНК союзных республик. Москва, 19 февраля 1924 г. («Изв, 
ВЦИК» 24 г. 27/III № 71).

§ 8. Постановлениѳ СНК РСФСР о специальных срѳдствах Главмуэея от 
19 апреля 1923 г.

В целях материального обеспечения государственной охраны 
культурных ценностей РСФСР музеев, памятников шжуоств, ста- 
рины, народного быта и т. д. и сокращения расходов государства 
цо охране уітомянутых ценностей, Совет Народных Комнссарои' 
постановил:

I. Предоставить Нар. К-г\' Ііросвещения право иметь по Музей- 
ному Отделу и подведомотвенным ею учреждешіям сиециальныё 
средотва, іюлучаемые путем извлечения доходов: 1) от взимания 
входной платы, продажи изданий и права на издание; 2) от экспло- 
атацин земельных участков, строений и прочих имуществ, не имею- 
щих историко-художественного значения, но связанных с м.ѵзеями.
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дворцамт, мояастырями, парками, заповедниками и пр., состоя- 
щими в ведении Музейного Отдела.

II. Составить точный перечень земельных учасгков и отдель- 
ных строений, переходящих для эксплоатации к Музейному Отделу 
И его учреждениям как в центре, так и на местах.

III. Для составления вышеуказанного списка образовать при 
Наркомпросе (по Музейному Отделу) междуведомственную комис- 
сию в составе представителей Нар. К-та Просвещения (Музейный 
Отдел), Нар. К-та Юстиции, Нар. К-та Внутренних Дел, Нар. К-та 
Земледелия, ВСНХ по Научно-Техническому Отделу и Нар. К-та 
Рабоче-Крестьянской Инспекции.

IV. Постановления Комиссии вступают в силу, еойі они не 
обжалованы в Совет Народных Комиссаров соответствующими ве- 
домствами в 7-ми дневный срок.

V. На Нар. К-т Земледелия возлагается обязанность включить 
в план землѳустроительных работ полевого периода 1923 года отвод 
в натуре земельных участков, признанных междуведомственной 
комиссией подлежащими переходу к Музейному Отделу.

VI. Порядок получения, хранения и расходования специаль- 
лых средств, а равно и отчетность в таковых определяется особой 
инструкцией, издаваемой Нар. К-том Просвещения по соглашению 
с Нар. К-том Финансов, Нар. К-том Рабоче-Крестьянской Инспекции 
н ааинтересованными Народными Комиосариатами.

(Опубликован «Изв. ВЦИК» от 4 мая 1923 г. за >6 96).

9. Постановление Совета Народных Коииссаров РСФСР от 7 апреля 1925 г.

Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
Предоставить Народному Комиссариату Просвещения по глав- 

ному управлению научных, научно-художественных и научно-му- 
вейных учреждений (Главнаука) право сосредоточения всех сумм, 
отчисляемых в размере 60 проц. от реализации государственных 
фондов немузейного значения, из’ятых из музеев-дворцов и проч. 
памятников с тем, чтобы расходование названных сумм на содер- 
жание, ремонт и охрану исторических памятников производилооь 
в общем порядке, утвержденном для расходования специальных 
средств.

Москва, Кремль, 7 апреля 1925 г.
(«Изв. ВЦИК» 16 алреля 1925 г. № 87).
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§ 10. Дѳкрет СНК об обращѳнии в музѳй историко-художѳствѳнных ценностеЯ 
Троице-Сергиевской лавры.

1) Все находящиеся в пределах лавры нсторнко-художествен- 
ные здання н ценности обращаются в музей, находящийся в веде- 
нин Наркомпроса.

2) Отдел по делам музеев и охраны старины вырабатывает 
ннструкции и вводит в действие положение об управлѳник зда- 
ниями и ценностями, имеющими художественно-историческое зна- 
чение для использования в целях демократизации художественно- 
исторических зданий путем превращения этих зданий и коллекций 
в музей. —

3) Жилые помещення, хозяйственные постройки, инвентарь, 
находящиеся в пределах старых и новых стен лавры и не кмеющив 
художественного или исторического значения, а также хотя я  
имеющие художественно-историчежое значение, но использовани» 
которых в хозяйственном или в культурно-просветительном отно* 
шении не может нанести ущерба первому их назначению, переда- 
ются в ведение местного исполкома для рациональной утилизации 
в интересах города и райояа, преимущественно в целях социального 
обеспечения и народного просвещения.

П р и м е ч а н и е .  Всякая перестройка или ремонт зданий,
имеющих историческое и художественное значение, произво-
дится с ведома Наркомпроса.
4) Для передачи художественно-исторических зданий и цен* 

ностей в ведение Наркомпроса составляется комиссия из предста- 
вителей Наркомпроса (два), Наркомюста (один) и губисполкома 
(один) с правом вызова экспертов.

5) Поручить этой комиссии в месячный срок выделить для 
передачи в ведеіше Наркомпроса все ценныѳ в художественном и 
архѳологическом отношении имущества и здания, выработать пра- 
вила по охране их и составить инвентарную опись всего ценного 
в художѳственном и археологическом отношении имущества, а такж* 
всего имущества лавры вообще.

(Собр. Узак. и Распор. 1920 г. >4 27).

II. УССР.
§ 1. Дѳкрет Совета Народных Комиссаров Унраины от 3 апрѳля 1919 г. 

о пѳредаче исторических и художѳственных ценностей в ведениѳ Народного 
Комиссариата Просвещения (С. У. № 34 ст. 395).

В целях разграничения компетенций различных ведомств ■ 
учреждений но отношению к помещениям, служащим целям искуо-
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сіва, й помещениям, имеющим художествепно-исторяческое значо- 
іще, а также ло отиошению к ирёдметам художествеиной ценноети 
и техниіш, Оовет Народных Комиссаров постановляет:

1. Здания и помещения художественно-исторического значения 
н иределах Украинской Социалистической Советской Республики, 
как-то: старинные храмы, монастыри, часовни,. мечети, костелы, 
гинагоги, кирхи признать находящимися под охраной Народного 
Іѵомиссариата Просвещения и не подлежащими ни реквизиции, ни 
занятию какими-либо ведомствами и учреждепиями.

б. Установление степени художественно-исторической ценно- 
сти того или иного здания или предмета производится Отделом 
Искусств ири Народном Комиссариате Просвещения через спе- 
циальные комиссии. образованньте из компетентных лиц.

§ 2. Денрет СНК УССР от 1 марта 1921 г. о понупке для государственных му- 
звев у частных лиц муэейных ценностей (С. У. 1921 г. № 4, ст. 125).

СНК УССР постановил:
1. Все значительные собрания памятников искусстза и ста- 

рины, а также предметов, имеющих ценность для музеев УССР, 
об’являются всенародным достоянием и переходят в ведение 
Всеукраинского Комитета охраны памятников искусства, старины 
и природы (ВУКОПИС) и его местных органов губ. и УКОПИСов.

§ 3. Постановление СНК УССР от 26 донабря 1922 г. о музейных ценно- 
стях (С. У. 1922 г. № 56, ст. 795).

В развитие д<*крета своего от 11 марта 1921 г. «0 покупке для 
госмузеев у частных лиц музейных ценностей» (С. У 1921 г. 4, 
іѵг. 125) СНК постановил:

Г. Предоставить Наркомпросу право об’являть обязательную 
регистрацию всех собраний памятников искусства и старины, 
а- также предметов, имеющих ценность для музеев УССР.

III. ССР Белоруссии.

§ 1. Декрет ЦИК БССР от 24 декабря 1923 г. о регистрации, прйѳмѳ на учет 
и охранѳнии памятников иснусства, старины, быта и мѳстностѳй природы, на- 
ходящихся во владении учреждѳний и обществ, а также частных лиц (С. У. БССР

1924 г. № 1, ст. 5).
1) В целях учета, охранения, изучения и возможно более пол- 

ного ознакомления широких масс населения с сокровищами 
искусств, старины, быта и природы, произвести государственнун» 
регистрацию их и. установить охранение наиболее живолисных 
местностей природы и всех монументальных и вещественных па- 
•мятников искусства, старины и быта, имеющих большое ^узейное 
значѳние и находящихся, как в виде целых собраний, так и -отдаль- 
ных предметов у учреждений и обіцеств. а также и отдельных 
частных лиц.
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П р и м ѳ ч а н и с ІІорядок региотоащш и учета уотана-
иливается Иноірукцией Наркомпроса БССР.
2) Проведение постоянной государственной регистрации и 

учета предметов, указанных в ст. 1, производится особой на то 
образованной Наркомпросом по инспекториату научных учрежде- 
ний научно-художественной экспертной комиссией, в силу чего, 
в порядке государственного охранения предметов музейного зна- 
чения, владелец их получает от названной комиссии особое охран- 
ное свидетельство.

3) Собрания и отдельные памятники искусства, старины л 
народного быта, взятые упомянутой в § 2 комиссией на учет, оста- 
ваясь в юридическом и фактическом владении суб’ектов права. 
указанных в п. 1, находятся под контролем государства, в силу 
чего: а) воспрещается вывоз и продажа означенных предметов за 
границу; б) переход их от одного владельца к другому и вообще 
всякое их перемещенпе подлежит обязательной рѳгистрации научно- 
художественной экспертной комиссіга; в) в случае продажи вла- 
дельцами означенных предметов, Белорусскому Росударственному 
Музею предоставляется право преимущественной покупки по це- 
нам, уотанавливаемым научно-художественной экспертной комис- 
сией; г) инспекториату научных учреждений НКП Белоруссии 
иредоставляется право использования собраний и отдельных пред- 
метов для выставок и изданий.

4) Владельцы собраний и отдельных памятников искусства, 
старины и народного быта, учреждения, общества и частные лица 
должні^ не позже 2 месяцев по издании сего постановления пред- 
ставить общие сведения о принадлежащих им предметах музѳйного 
значения в научно-художественную экспѳртную комиссию, а также 
давать обстоятельные ответы на вопросы последней.

5) Все учреждения, общества и частные лица в случае отчу- 
ждения от них адаинистративными или судебными учреждениями 
собраний или отдельных памятников искусства, старины илп 
народного быта и занятия помещений, в коих таковые находятся, 
обязаны немедленно сообщать о сем Научно-Художественной 
Экспертной комиссии, для принятия последней соответствующих 
мер.

6) В целях успешного проведения в жизнь настоящего поста- 
новления на научно-художествеиную экспертную комисоию воз- 
лагается: а) контроль за торговлей антикварно-художественными 
предметами в торговых помещѳниях, аукционных залах и т. п.; 
установление правил аукционной продажи антикварно-художе- 
ственных предметов и торговли таковыми предметами.

7) Лица, виновные в порче или небрежном хранении взятых 
да учет памятников искусства, старины, быта и местностей при- 
роды, а также в отчуждении их в новоѳ владение без ведома научно- 
художествѳнвой экспертной комиссии или в сокрытии их от 
регистрации, подвергаются ответственнооти по ст. 102 Уг. Кодекса.
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2. Цирнуляр Наркомпросэ, Наркомзема и Наркомвнудела Белорусси» 
о порядке применения постановления СНК БССР от 24 декабря 1923 г. о реги 
страции, приемо на учет и охране памятников искусства, старины, быта « 
местностей природы (С. У. БССР 1924 г. № 8, ст. 100).

На основании постановления СНК БССР от 24 декабря 1923 г 
«0 регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства, 
старины, быта и местностей природы», Наркомпрос, Наркомзем и 
НКВД БССР постановляют:

1) Все старинные курганы, городища, древние кладбища, раз- 
валины замков, церквей, селений, остатки старинных укреплений 
в виде насыпных валов, каменных стен, вырытых рвов, мавзолеев, 
камней с надписями и знаками и т. д., обявляются государствен- 
ным достоянием и запрещается их раскаиывать, разрыватъ и раз- 
бирать, чем бы эта потребность ни вызывалась.

2) Волисполкомы должны зарегистрировать в своем районе 
перечисленные в § 1 памятники и иметь их на учете. В случаях, 
когда необходимость уничтожения памятников вызывается прове- 
дением новых дорог, постройкою домов, земельными размежева- 
ниями и в других подобных случаях, районный совет своевременно 
должен донести об этом научно - художественной эксиертной 
комиссии Наркомпроса БССР и приступить к уничтожению ука- 
занных памятников только с разрешения этой комиссии.

3) Виновные в неисполиении этого постановления будут при- 
влечены к ответственности по ст. 102 УК, как лица, уничтожающие 
государственное достояние Республики.

3. Декрет СНК БССР от 7 мая 1924 года о специальных средствах для 
обеспечения государственной охраны культурных ценностей БССР (С. У. БССР 
1924 г. № 5, ст. 60) соответствует декрету РСФСР от 19 апреля 1923 г. 
(см. выше стр.).

IV. ССР Грузии.

1. Денрет Всегруэинского ЦИК об охране памятников искусства, старины и 
природы от 4 июня 1924 г. (см. «Груз. Вестн. Всѳгр. ЦИК» 1924 г. № 7).

В целях охраны памятников искусства, и старипы, а также 
памятников природы на территории ССР Грузии, Всегрузинский 
ЦИК постановляет:

1) Ремонт, реставрация, переделка, сломка и использование 
памятников зодчества (сооружений гражданских, религиозного 
культа и друг.), доляены производилъся не иначе, как по предва- 
рительному разрешению Главного управления научных учреждений 
при Наркомпросе Грузии.

П р и м е ч а н и е .  Обязанностьфактическойохраныпамят-
ников зодчества возлагается на горсовет и УИК’и, при непре-
менном участии местных музеев или научных органов.
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2. Денрет СНК ГССР от 23 ноября 1923 г. о лорядке испольэования цвр- 
новных ценностей.

СНК ССР Грузки постановляет:
1) Все церковные имущества закрьттых соборов и храмов 

находятся в распоряжении местных исполкомов.
2) Те из озпаченных имуществ, кои имеют историческое зна- 

чение, должны быть передаваемы для сохранения в музей, учре- 
жденный Наркомпросом Грузии (Комитетам по охране памятников 
старины и предметов искусства) см. Инструкцию от 17 апреля 
1923 г. («Коммунист» 1923 г. № 232).

3) Остальные церковные ценности (золото, серебро, драгоцен- 
ныѳ кампи), кои не имеют указанного в ст. 2 значения, могут быть 
исиользованы местпыми исполкомами в каждом отдельном случае 
с разрешения СНК ССР Грузии как в интересах культурно-просве- 
тительных, так и для нужд местного хозяйства, главным образом, 
для нужд местного крестьяиства.

4)" Все остальное имущество, необходимое для богослужения, 
исполкомами может быть передано местным жителям в лице рели- 
гиозного общества в порядке, определенном Инструкцией НКЮ и 
НКВД о религиозных обществах (см. «Коммунист» 1923 г. М 222, 
от 23 октября).

V. ССР Армении.

Денрет о национализации ценностей Эчмиадзинсного монастыря от 24 января 
1923 г. (С. У. АрмССР 1923 г. № 1, ст. 9).

1) Национализируются музейные ценности Эчмиадзинского 
монастыря и передаются в управление Наркомпроса.

2) Наркомпросу предлагается составить Инструкцию по испол- 
зованию этих музейных ценностей и представить на утверждениѳ.

VI. ССР Азербайджана.
18. Приназ Ревкома АзССР от 30 июня 1920 г. № 98 об учете и охране па- 

мятников иснусств (С. У. АзССР 1920 г. К : 10, ст. 216).
В целях учета и охраны всех находящихся в пределах АзССР 

памятников искусства, а также произведений живописи, скульп- 
туры и художественных предметов, как то: оруясие, посуда, ткани. 
старые ковры, мебель, утварь и проч. Под’отдел искусств при 
отделе внешкольного образования Наркомпроса настоящим об- 
являет, что все вышеперечисленные памятники и произведения 
искусства не могут быть вывезены, проданы или реквизированы 
кем бы то ни было без особого на то разрешения под’отдела искусств.

Лица и учреждения, у коих имеются какие-либо из вышена- 
званных памятников и произведений искусства, обязаны: находя- 
щиеся в Баку и его районах — в 7-дневный срок, а в провинции 
—в 15-дневный срок (можно письменно через местные ревкомы) 
представить в под’отдел искусств точное описание, наименованиѳ,
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а если во8можно сведения об эпохе и стиле находящихся у них 
памятников и живописных и проч. произведений как умерших. 
или безвестных художников, так и выдающихся современников.

VII. ССР Абхазии.
§ 10. Постановление № 10 Центрального Исполнительного Ноиитѳта ССР Абха- 

эии об охране памятников искусства, старины и лрнроды.
В целях охраны памятников искусства и старины, а также 

иамятников природы на территории Соц. Сов. Республики Абхазии,. 
Центральный Исполнительный Комитет ССР Абхазии п о с т а н о- 
в л я е т:

1. Ремонт, реставрация, переделка, сломка и использование 
намятников зодчества (сооружений гражданских, религиозного 
культа и т. д.) должны производиться не иначе, как по предвари- 
тельному разрешению Наркомпроса ССР Абхазии.

П р и м е ч а н и е .  Обязанность фактической охраны па-
мятников зодчества возлагается на горсовет и уездные испол-
нительныѳ комитеты, при непосредственном участий местных
музеев или научных их органов.

§ 2. Постановление прѳзидиума Центрального Исполнительного Комитѳта ССР 
Абхаэии об утверждении абхаэской комиссии по охранѳ памятников иснусства,

старины и природы.
ІІрезидаум Центрального Исполнительного Комитета ССР Аб- 

хазии п о с т а н о в л я е т :
1. Для согласования и. действительного нроведения в жизнь 

мероприятий, пред5гсмотренных в постановлении «06 охране па- 
мятников искусства, старины и природы» учредить при Народном 
Комиссариате Просвещения ССР Абхазии постоянную «Абхазскую 
комиссию по охранѳ памятников искусства, старины и природы».

2. Комиссия учреясдается в составе председателя—народного 
комиссара просвещения или его заместителя и членов: представи- 
теля от Наркомзема, представителя от Наркомвнудела и двух 
представителей от Абхазского научного общества, иабираемых его 
ооветом.

3. Порядок работ и распределение обязанностей между членами 
комиссии определяется самой комиссией.

4. Задачей комиссии является:
а) регистрация подлежащих охране иамятников искусства, 

старины и природы;
б) выработка общих мероприятий по охране этих памятников;
в) согласование деятельности всех органов, непосредственно 

ведающих охраной памятников и общее руководство их работой;
г) разрешение вопросов о значении и ценности памятников для 

науки, искусства и т. п., об избрании соответствующих способов 
их хранѳния, о вывозе их и передаче в хранилища других совет- 
скнх респубяик.
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5. К ом и с сй и  принадлежит право утвержденим или отмены 
ностановлений и распоряжений всех органов, ведающих охраной 
пймятников искусства. старины и природы.

6. Постановления ко м и с с и и  являются окончательными и сбяза- 
гельными для всех учреждений и частных лиц.

(«Трудовая Абхазия» 1 января 1925 г., 293).

V III. Узбекская ССР.

1. Денрет СНН Туркреспублини от 22 мая 1921 г. № 127.

Положение о комитѳтѳ при Нарномпросѳ по делам музеѳв по охране памятников 
старины, иснусства и природы.

1. Для об‘единения и уиравления всем муаейным делом и д л іі 
охраны и реставрации памятников старины, искусства и ирироды 
Туркреспублики, в составе Наркомпроса учреждается комитет іто 
делам музеев и охраны памятникоп ('тарины, искѵсства и природы 
(Туркомстарис).

2. В круг ведения Туршмстарис’а входит: а) заведывание 
всеми музеями: гуманитарными, естеетвенно-историческими и про- 
изводствеиными, как центральными, так и областными и местными;
б) регистрация всех памятников старины, искусства и природьг;
в) охрана и. реставрация памятников старины и искусства и охрана 
памятников природы; г) собирание и научная разработка всего 
материала, относящегося к задачам Туркомстарис’а.

3. Научная деятельность Туркомстарис’а находится в общем 
ведении научного сектора Наркомпроса Туркреспублики и ведется 
в ближайшем единении с соответствующими научными и учебными 
учреждениями РСФСР.

4. Управление Туркомстарис а находится в г. Ташкенте, осу- 
іцествление же его задач на местах производится через органы, 
учреждаемыѳ им временные или постоянные комиссии, а также 
иутем научных экспедиций и лосылкой специальных эмиссаров. 
(Сборник Декретов Туркреспублики 1917—22 г.. стр. 141).

2. Денрет СНК Турнреспублики от 31 июня 1921 г. о рѳгистрации, приеме 
на учет и охранении памятников иснусства и старины.

В целях охранения, изучения и возможно полного ознакомле- 
ния широких масс населения с сокровищами искусства и старины, 
находящимися в Туркреспублике, СНК постановил:

1. Произвести подробнуго регистрацию всех монументальных и 
вещественных памятников искуества и старины как существую- 
іцих в отдельности, так и целых собраний, безразлично, находятся 
ли эти предметы и памятники во владении обществ, учреждений 
или частных лиц.

2. Взять на учет находящиеся во владении обществ, учрежде- 
ний и частных лиц монументальные иамятники, собрания пред-

18
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метов искусства и старины, а также отдельныѳ предметы, имегощие 
большое научное, историческое или художественное значение.

3. Никакие реквизиции, конфискации, отчуждения или переход 
из частного или общественного владения в другое, а равно и пере- 
мещение, ремонт, поправка и переделка -зарегистрированных и 
отдельных памятников искусства и старины, не могут быть произ- 
водимы без разрешения Туркомстарис’а, находящегося в Ташкенте.

12. Виновные в неисполнении настоящего постановления под- 
вергаются ответственности по всей строгости революционных за- 
конов.

(Сборник Декретов ТАСР 1917—22 г., стр. 145).

Р а з д е л  В.
Имущества, принадлежавшие церковным и религиозным обществам 
до секуляризации, а также порядок ликвидации и реализации 

церковных ценностей закрытых храмов, монастырей и т. д.
О т д е л е н и е І .

Прочие церковные ценности.

I. РСФСР.
§ 1. Инструнция НИЮ от 24 августа 1918 г. § 16, 3, 17—25.

§ 16. Не предназначенные специально для богослужебных це- 
лей имущества церковных и религиозных обществ, а также бывших 
вероисповедных ведомств, как-то: дома, земли, угодья, фабрики, 
свечные и другие заводы, рыбные промыслы, подворья, гостинпцы, 
капиталы и все вообще доходные имущества, в чем бы они ни 
заключались, не взятые до настоящего времени в ведение Совет- 
ских установлений, незамедлительно отбираются от означенных 
обществ и бывших ведомств.

§ 3. Благотворительные, просветательные и иные им подобныѳ 
общества, которые ограничивают круг своих сочленов исключи- 
тельно лицами одного вероисповедания и, хотя бы под видом бла- 
готворительных, просветительных или иных целей, преследуют 
цели оказания непосредственной помощи и поддержки какому бы 
то ни было культу (в виде содержания служителей культа, каюіх- 
либо учреждений и т. п.), а равно те из них, которые хотя и не 
скрывают своих религиозных целей под видом благотворительности 
или просвещения и т. п., по расходуют денежные средства на рели- 
гиозные цели, подлежат закрытию, при чем имущество их пере- 
дается Советами Рабочих и Крестьянских Депутатов в соответ- 
ствующие комиссариаты кли отделы.
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§ 17. Местные Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов 
пред’являют требование к представителям бывших вероисповедных 
ведомств и отделениям Народного Банка, сберегательным кассам и 
лицам, в чьем фактическом обладании находится подлежащее на- 
ционализации имущество, о сообщении ими под страхом уголовной 
ответственности в двухнедельный срок сведений о всех принадле- 
жащих местным вероисповедным организациям, либо бывшим ве- 
домствам имуществах.

§ 18. Полученные сведения подлежат фактической проверке 
уполномоченными на то Советом Рабочих и Крестьянских Депута- 
тов лицами и о результатах проверки составляется протокол, 
который приобщается вместе с описью к особому делу об имуще- 
ствах бывших вероисповедных ведомств и церковных или рели- 
гиозных обществ. К этому ясе делу надлежит приобщать все отно- 
сящиеся к этим имущѳствам бумаги и документы. Копию описи, 
представленной Совету Рабочих и Крестьянсішх Депутатов и фак- 
тически проверенной им, Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов 
препровождает в Народные Комиссариаты Просвещения и Госу- 
дарственного Контроля.

§ 19. Обнаруженныѳ наличныѳ капиталы бывших вероиспо- 
ведных ведомств и церковных или религиозных обществ, каких бы 
наименований эти капиталы ни были и где бы они ни находились, 
должны быть приняты Советом Рабочих и Крестьянских Депутатов 
в двухнедельный срок.

П р и м е ч а н и е .  Местный Совет Рабочих и Крестьянских 
Депутатов, в случаѳ нужды, по своему усмотрению может 
оставить в распоряжении группы лиц, заключившей соглаше- 
ние, указанное в ст.ст. б—8, некоторую сумму на текущие 
расходы по совершению религиозно-обрядовых действий до 
конца текущего года.
§ 20. Капиталы бывших вероисповедных ведомств и церковных 

илй религиозных обществ, находящихся у частных лиц или орга- 
низаций, подлежат истребованию от них в двухнедельный срок. 
Держатели вышеуказанных капиталов, неисполнившие требования 
о передаче в срок находящихся у них означенных капиталов, 
подлежат уголовной и гражданской ответственности, как за их 
растрату.

§ 21. Полученные капиталы цолжны быть сданы Советом Рабо- 
чих и Крестьянских Депутатов в местное казначейство не позднее, 
чем в трехдневный срок со дня получения, для зачисления в доход
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Республики. при чѳм квитшщии о взносе этих капитадов дояжны 
быть приобщены к подлетщ ѳму делу. Оовегг Рабочшс и Крестьян- 
оких Депутатов немедлеино уведомляет Народные Комиссариаты 
Просвещения и Государственного Ііонтроля об означенных суммах.

§ 22. Если церковные или религиозные общѳства имѳют ісапи- 
талы.в ісберегателъных каосах или в отделениях Народного Банка, 
то книжки сберегатедьных касс и соответствующие банковские 
документы по первому требовашпо Оовета Рабочих и Крѳстъянских 
Депутатов должны быть представлены их держателями; эти доку- 
менты, по совершении на них отметки об их аннулировании, при- 
общаются к соответствующему дѳлу, а под,іежащим сбѳрегательным 
каосам и отделениям Народного Банка Совегг Рабочих и Крестьян- 
ских Депутатов сообщает о немедленном перечислении этих капи- 
талов в доход казны. 06 этом также уведомляются Народные 
Комиссариаты Просвещения и Государствеиного Контроля.

§ 23. За всякоѳ незакономерное пользование имуществом, при- 
надлеясащим Республике, или за умышленную порчу его ниновиые 
іі том лица подлежат уголовной ответственности.

§ 24. Всо действия по отобранию церковных или религиозных 
имуществ должиы быть закончены не позднее, чем в 2-месячный 
срок со дня опубликоваиия настоящей Инструкцтг, и сведения об 
ее исполнении доляшы быіъ представлены Народному Комисса- 
риаіу Просвещения и в 5 Отдел Народного Комиссариата Юотиции.

§ 25. Всякий последующий спор о праве частных лиц на иму- 
щѳотво бывших вероисповѳдных ведомств или реяигиозных и цѳр- 
ковных общѳств, нациоиализированных в си.тіу декрета «06 отде- 
лении церкви от государства и школы от церкви» и на основании 
настоящей Инструкции. разрешпется в общегражданском исковом 
порядке.

§ 2. 0  подведомственности церновных строений в сел^ских
местностях.

Оогласно постановления ОНК и ВДИК от 1 декабря 1924 г. 
«о муниципализации в сельских местностях» и инструкции НКВД, 
НКЮ и НКЗ от 29 января 1925 г. за Ло 49 по применению назван- 
ного постановления церковные строения, не имеющие спѳциального 
сѳльско-хозяйственного и лесо-хозяйотвенного назначения, счита- 
ются муниципализированными, следовательно, должны находитьсл 
іі ведении волисполгкома по линии коммунаиьного хозяйогва.
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Носколъку церковныв строения, находящиеся в сельских мест 
іюсггях. имеют сельско-хозяйственное или іесо-хозяйственное нэ .:і- 
начение, обслуживают нужды государственного лесного и селт.- 
ского хозяйства и состоят в фактическом пользовании лескых и. 
сельско-хозяйственных органов, названные строения считаю тгя  
национализированными (декрет ВЦИК от 14/21 мая 1918 г. «о лс- 
сах» (ОлУ 1918 г. X» 42. ст. 552 и п. «в» с-т. 1 пост. ВЦИК и СН!Ѵ 
от 1 декабря 1924 г .«о муниципализации в сельских местностях») • 
и должны находиться в ведении и раопоряжении земелыіых орі л- 
нов.

ГІоскольку церковные строения имеют худоягѳственную цеи- 
ность и предстивляют музейную редкость—такие строения должны 
находиться в ведении и распоряжении Наркомпроса.

(Раз’яонения ГУКХ НКВД в ясурн. «Коммунальное Дело» :іа 
1925 г. М» 4, сті>. 78).

II. ССР Украины.
§ 1. Инструкция НКЮ и НКП УССР от 10 ноября 1920 г.
От.ст. 32—41 соответствуют Инструкции НКЮ РСФОР от 2ч аи- 

густа 1918 г., ст.ст. 16—25.
2. Циркуляр НКВД УССР № 36 от 4 марта 1925 г. об из'ятии из пользования 

еврейских религиозных общоств предприятий, обслуживакнцих религиозные по- 
требности («Бюлл. НКВД УССР» 1925 г. № 5).

По имеющимся в НКВД сведениям установлено, что обслужи- 
вающие религиозныо потребности верующего еврейства пред- 
приятия, как-то: бани—миквы, мацепекарни и кошерные бойни, 
часто находятся во владении самих религиозных обществ, как та- 
ковых, наравне со здалиями, исключительно предназначенньгми 
для молитвенных целей.

В виду этого НКВД раз’ясняет, что религиозные организации, 
как лишеиные прав юридического лица, не могут быть владель- 
цами всех перечисленных выше предприятий. Согласно ст. 15 де- 
крета об отделении церкви от государства им могут передаваться 
в бесплатноѳ пользование только здания, исключительно предна- 
значенные для молитвенных цѳлей. Поэтому бани—миквы, маце- 
некарни, кошерные бойни, как не нредназначенные для богослу- 
;кебных целей, должны бытъ из’яты от обладания религиозных 
общѳств и могут быть передаваемы отдельным членам этих об- 
п;еств и другим .тицам или группам лиц на общих основаниях.

III. Уэбекская ССР.
В пределах быпшей БухарскоО Народной Советской Республики секули- 

риаация церковных иыуществ не была проведена.
В пределах Туркестанской автономной Советской Республики, на оснѳва- 

нии декрета об отделении церкви от государства РСФСР от 23 янвяря Ш8 г„



— 278 -

я также раз’яснительной Инструкции НКЮ от 24 августа 1918 г. ииуіцества, 
принадлежащие церковвым и религиозныы учреждениям, так назыв., вакуфы, 
былв не только об’явлевы «народным достоянием», но и фактически из’яты из 
рук духовенства и религиозиых учреждений.

У' Однако, принимая во внимание местные обстоятельства, имущества ѳти
в 1922 г. были обратно возвращены церковным и гражданским устаиовлевиям 
на основании нижеследующих постановлений Туркестанского ЦИК.

. § 1. Деирет № 75 Туриреспублики от 20 июня 1922 года.
0 возвращении вануфов мадрассам и мечетям.

1. В трех коренных областях Туркреспублики, Самаркандской, 
Ферганской и Сыр-Дарьинской, мадрассам возвращаются обыден- 
ные вакуфы, согласно вакуфмане, состоящие из участков земли 
с возведенными на них постройками, как-то: лавками, магазинами, 
банями, караван-сараями, складами и прочее, а также сады, па- 
хотные участки, земли, расположенные в черте городов, которьши 
владела мадрасса до революдии.

2. Выручпемые от яксплоатации выгаеозначенных имуществ 
средства деликом посіупают на содержание мадрассы, мечетей и 
школ при них, ремонт зданий, содержание личного состава служа- 
щих в мадрассах и  школах, учащихся, мулл, на содержание трех 
старших классов, начальных школ при мадрассе для подготовки 
мулл и для уплаты государственных налогов.

П р и м е ч а н и е .  Все школы коренного населения, содер-
жащиѳся на средства вакуфов, остаются на прежнем положе-
нии на иждивении вакуфов.

•3. Все вакуфные земли сельско-хозяйственного значения счи- 
таются в пользовании декхан и вопросы о них регулируются на 
основании законов Советской власти о трудовом землепользовании.

4. Мечетные вакуфы, в чем бы они ни состояли, целиком оста- 
ются в пользовании мечетей («Изв. Турк, ЦИК» от 4 июля 1922 г. 
№ 143).

I. Организация управления мадрассами и вакуфами.
1. Для упорядочения управления мадрассами и заведывания 

вакуфами, а также в интересах предотвращения вредных недоразу- 
мений и непорядков в мадрассах, имевших место в дореволюцион- 
ный период, устанавливается следующая форма управления мад- 
рассами, основанная на началах выборности и коллегиальности.

1) В каждом уезде для управления мадрассами и вакуфами 
организуется коллегия в составе пяти выборных лиц и одного 
инструктора по назначению, всего 6 человек.

Коллегия формируется лз двух мадрассов; одного народного 
судьи и народного учителя; такие коллегии образуются в Коканде, 
Андижане, Намагане, Ст. Маргелане, Самарканде и Ходженте.

Означенные лица выбираются в состав коллегии на общем 
собрании мадрассов, народных судей и учителей мусульманских 
школ уезда и утверждаются.
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§ 2. Дѳкрет ЦИК Туркреспублини от 28 декабря 1922 г. № 173.

I. 0 вакуфах.

1. Вакуфные земли и другие имущества, принадлежащие до 
революции мечетям, ходжи-ханы, кары-ханы, мазарам, а равно 
благотворительным и культурно-просветительным учреждениям 
(мадрассы, мактабы, этимханы и т. д.), отдаются в использование 
этих учреждений по принадлежности.

2. Вакуфные земли вне городов, заселенные целыми кишла- 
ками, группами лиц и отдельными лицами, а равно имеющими 
сельско-хозяйственное значение, остаются в пользовании тепереш- 
них фактических пользователей на основах закона о трудовом 
землепользовании.

П р и м е ч а н и е .  Указанные в ст. 2 земли облагаются 
лишь установленными государственными налогами и мест- 
ными сборами, при чем последние поступают специально 
в культурно-просветительный фонд на нужды образования 
в кишлаках.
3. Арендная плата с возведенньтх на вакуфных землях част- 

ными лицами и учреждениями строений, кои по вакуфам не вошли 
в состав вакуфного имущества, распределяются между вакуфными 
отделамн и отделами народного образования поровну.

4. Ходатайства о получении вакуфных земель и других иму- 
ществ должны быть заявлены не позднее 1 января 1924 г. при 
условии обязательного представления документов на них (вакуф- 
ными), совершенных до 7 ноября 1917 года, а при их отсутствии,— 
засвидетельствованных местными исполкомами удостоверений 
о бесспорном существовании вакуфов.

5. Учреждение новых вакуфов допускается исключительно 
на благотворительные культурно-просветительные и общественно- 
хозяйственные нужды. Установление вакуфов, заключающихоя 
в праве пользования землею, впредь воспрещается.

II. Управление вакуфами.

6. Вакуфами ведают: главное вакуфное управление и вакуфныѳ 
отделы, кои содержатся на вакуфные средства. Штаты и сметы 
управления и отделов определяются особым положением.

П р и м е ч а н и е .  Членами Главного управления и отделов 
могут быть только лица из коренного местного населения.
7. Главное вакуфное управление учреждается при Народном 

Комиссариате Просвещения в составе: председателя управления, 
назначаемого Советом Народных Комиссаров и входящего в Кол- 
легию при Наркомпросе на правах ее члена, и двух членов, назна- 
чаемых НКЮ и НКВД по принадлежности.

8. На главное вакуфное управление возлагается: а) устано- 
вление сети вакуфных отделов и утверждение их личного состава;
б) наблюдение и руководство за деятельностью вакуфных отделов;
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в) руководство всей учебно-воспитательной частыо мадраосе и ново- 
я старо-методных школ; г) утверждение постановлений вакуфных 
отделов о пользовании вакуфами и рассмотрение жалоб на поста- 
новление означенных отделов и д) рассмотрение и утверждение 
смет представляемых вакуфными отделами.

9. Вакуфные отделы организуются исполкомами в составе: 
гіредседателя вакуфного отдела в лице представителя ОНО и двух 
членов представителей местного исполкома и представителеіЧ 
мадрассе, избираемых на общем собрании мударистов и мулл-сту- 
дентов и утверждаемого исполкомом.

10. На вакуфный отдел возлагается: а) рассмотрение хода- 
тайств о вакуфах и об учреждении новых вакуфов; б) регистрацня 
вакуфных имуществ (в порядке ст. 5 сего постановления); в) ооета- 
вление ежегодно приходо-расходной сметы и проведение ее в жизнь;
г) наблюдение за деятельностью мутавалия; д) контроль и наблю- 
дение за целесообразным израсходованием вакуфных средств: 
е) представление отчета о своей деятельности в главное вакуфное 
управление; ж) нааначение и утверждение, равно как и увольнение 
мутавалиев; з; наблюдение за тем, чтобы все школы коренного 
населения, содержащиеся на средства вакуфов, остава.тась на 
иждивении вакуфов.

III. Управление вануфами на местах.

11. Непосредственное управление вакуфными имуществамн 
иозлагается на мутавалиев.

12. Мутавалии при благотворительных и культурно-просвети- 
тельных учремідениях (мадрассе, мактабе, эгимханы и т. д.), назна- 
чаются вакуфными отделами, а мутавалии же прочих учрежде- 
ний избираются общим собранием граждан данного квартала 
(махала) и утверждаются вакуфным отделом.

13. Главное вакуфное управление издает в 2-иедельный срок 
со дня опубликования сего инструкцию по применению настоящего 
ітостановления.

(«Правда Турк.» от 10 января 1923 г., №-7).

0  т д ѳ л е н и е II.

Порядок реализации церковных имуществ домовых или ликвиди- 
рованных храмов, монастырей и проч.

РСФСР.
§ 1. Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР о порядие реализации 

цериовных имуществ обиходного хараитѳра.

В развитие постановления ВЦИК и ОНК от 27 декабря 1921г., 
оиубликованного в Ообр. Узак. 1922 года № 19, ст. 215, Совет На- 
родных Комиссаров постановляѳт:
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1. Иредоставить губэкосо. а такжо зкосо. автономных респу- 
бш к и областей право производить реа.гизаци.ю церковных иму- 
ществ обиходного характера (мебели, колоісолов и т. д.), поступаго- 
щих в распоряжениѳ местных государственных органов, вследствие 
ликвидации монаотырей, церквей, мѳчетей, синагог и т. д.. а таіше 
по каким-либо другим причинам.

2. Суммы, вырученные от реалиэации указанного имущества, 
за исключением расходов по реализации, поступают в дохсд госу- 
дарства.

Москва. Кремль. 19 пентября 1923 г.
(0. У 23 Г. № 79, СТ. 702.

§ 2. Царковное имущество б. домовых цернвей.

Отдел Управлеиия Ленииградского губисполкома обратился 
в местиый отдел юстиции с просьбой дать заключение по вопросу 
о церковном имуществе закрытых домовых храмов, вследствлс 
многочисленных запросов с мест, поступающих в церковный стол 
отдела управления: «Согласно указаний 5 Отдела НКЮ, группе 
веруюіцих граждаи перѳдается из богослужебного имущества ликви- 
дированного домового храма лишь один антиминс, все же прочее 
как богослужебное, так и небогослужебное имущѳство поступает 
непосредственио в ведение местного совета и под,чежит учету, иод 
строгим контролѳм последнего. Из вышеизложенного видно, что 
распределение цѳрковиого имущеетва или его продажа является 
недопустимым; возникает, однако, вопрос—что делать с этим иму- 
щ ѳстеом , разбросанным по городу в 157 помещениях? Нахождение 
церковного имущества в закрытых домовых х)>амах не дает гаран - 
тии местному совету в его сохранности, с одной стороны, а с дру- 
гой, такое положение гірепятствует окончательной ликвидации
б. религиозного учреждения в том или ином здании, находящемси 
в ведении советских органов. Необходимо совершенно очистить
б. домовые храмы от предметов религиозного культа. Выполненио 
этой работы требует затраты определенной рабочей силы и деиепг- 
лых средств; последних же в рлспоряясении отдела управлѳния 
Л. Г. И. не имеется. В случае надобности, можно составить рас- 
ходную смету по районам. Снятиѳ колоколов и переплавка их дл;і 
иромышленных целей является вопрооом впо.чне своевременным 
(28 июля 1922 Г. № 10363).

Лѳшшгуботюст преироводил в 5 Отдел Наркомюста на заклго- 
чение указанное отношение отдела управления, указав на то, что 
необходимо создать специальный оклад для хранения предметов
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религиозного культа. При этом всѳ иебогослужебное имущество, 
из’ятое из домовых храмов. необходимо было бы ликвидировать, 
так как хранение его не только бесцельно (группам верующих пс- 
редаются только чтимые предметы), но и весьма обременительно. 
Нельзя не согласиться и с мнением отдела управления о том, что 
вопрос о снятии колоколов и переплавка их ,для промышленных 
целей является своевременным (3 августа 1922 г. № 20823).

б Отдел раз’яснил, что признает вполне правильным создание 
специального склада для хранения предметов религиозного оби- 
хода, к числу коих относятся и церковныѳ колокола. Все предметы 
из золота, серебра и других драгоценных металлов должны быть 
сданы в помгол, часть утвари пойдет на замену золотых и сереб- 
ряных богослужебных предметов, оставшихся в пользовании ве- 
рующих приходских храмов. Всем поступившим на склад предме- 
там церковного обихода должна быть сделана точная и подробная 
опись. Находящиеся на складѳ предметы церковного обихода могут 
быть использованы на удовлетворение различных потребностей и 
даже поступить на рынок, если только они нѳ имеют характера 
фетишей и идолов, торговля коими со стороны советских органов 
недопустима. Имевшиеся в храме скамейки, стулья, кресла, нѳ 
представляющие интереса со стороны исторической или художе- 
ственной, такжѳ могут бытъ использованы на общегосударстве'і- 
ные потребности (25 августа 1922 г., № 512 «Р. и Ц.» 1923 г.).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
4 Служители культов..

О т д е л і е н и е  1.
Гравовое положение служителей культа.

1. Политические права.

I.
Нѳимение активного и пасснвного избирательного права.

I. РСФСР.
§ 1. Конституция РСФСР («Изв. ВЦИК» 26 мая 1925 г. № 118).
Ст. 69. Не избирают и не могут бытъ избранными.

г) мопахи и духовныѳ служители религиозных культов всех 
исповеданий и толков, для которых ’то занятие является профес- 
•иѳй.
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§ 2. Речь Народного Комиссяра Юстиции Курского в 3 сессии ВЦИН 
25 мая 1925 г. по поводу ст. 69 Конституции:

0 служителях культа.
«Затем мы даем другую формулировку, которая ограничивает 

избирательное право служителей культа, в той статье, которая 
говорит об этом. Лишаются избирательного права те служители 
культа, для которых эта работа является профессией. Таким обра- 
зом, мы не лишаем избирательного права тех мелких служителей 
церкви, которые фактически являются скорее эксплоатируемым 
элементом, чем эксплоататорским. Вот то новшество, которое вве- 
дено и которое имеет место в инструкции о перевыборах в советы, 
принятой ЦИК Союза ССР в 1925 году».

(«Изв.» 7 мая 1925 г. № 102).

§ 3. Инструкция ВЦИК РСФСР от 13 октября 1925 г. о перевыборах 
городских^й сельских советов.

Инструкция ВЦИК о выборах гор- и сельсоветов от 13 онтября 1925 г. 
(«Изв. ВЦИК» № 266 от 21 ноября 1925 г.).

Ст. 19. Согласно п. «г» ст. 69 Конституции РСФСР избиратель- 
ного права лишаются монахи, духовные слуяштели религиозных 
культов всех вероиспбведаний и толков, для которых это занятие 
является профессией.

П р и м е ч а н и е  1. Лица, принявшие по договору церкоігь 
или церковное имущество, состоящие членами церковно-при 
ходских советов или общин и выполняющие другие по культу 
обязанности, как, наприм., председателя церковно-приходск'>го 
совега или общины, регента, пономаря, органиста и т. д. не 
лишаются избирательного права.

П р и м е ч а н и е  2. Псаломщики, канторы, муэдзины п 
т. п. вспомогательный персонал лишаются избирательных прав 
лишь в том случае, если ооновным источником их существова* 
ния является доход от исполнения религиозных обрядов.

§ 4. Инструкция ЦИК СССР от 16 января 1925 г. о перевыборах в советы (С. 3.
1925 г. № 6, ст. 55).

Ог. 21. Пункт «г» ст. 65 Конституции РСФСР и соответствующие 
статьи Конституций союзных республик распространяются одина- 
ково на монахов и духовных служителей религиозных культов 
всех вероисповеданий и толков, для которых эта работа является 
профессией.
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§ 5. Циркуляр ЦИН СССР от 10 апреля 1925 г. о порммотре вопроса о ли- 
шенных избирательных прав гражданах на основании расширительного толкова- 
ния существующих узаконений (Протонол Президиума ЦИК СССР № 51, № 27).

По имеющимся у Президиума ЦИК СООР данным, местные 
органы нласти нродолжают расширительно толковать статьи кон- 
цтитуции союзиых республик, усталавливающие кат^'- ^ии лиц, 
лишенных избирательного права, и гл. IV инструкции ц й К  ОССР 
от 16 яігваря 1925 г. о перевыборах в советы, трактующую о лнцах, 
лишенных избирательного права.

Местные органы власти относят к категориям граждан, лишен- 
ным избирательного права, нѳ только нетрудовые и контр-револіо- 
ционные элементы, перечисленные в конституциях союзных рес- 
лублик и в указанной кыше инструкции ЦЙК СССР, но и куста- 
рей, имеющих подсобные иредприятия, служителей нри храмах н 
домах культа — сторожей, певчих, органиотов, а также членоі! 
церковных советов и т. н., при чем одним из оснований для отнс- 
сения этих пооледних групи к катѳгории лиц, .'шшеішых избира- 
тѳльного права, служит ст]>еиление наложить на них налог; взи- 
маемый взамен исполнелия ими обязанностей сельисполнителей.

Президиум ЦИК СССР предлагает ЦИК’ам союзных республик 
указать всем подчиненным им всполкомам на совершенную недо- 
пустимость такого р&сширителъного толіѵования конституций 
союзных республик и инструкции ЦИК СССР в отношении лиц, 
лииіенных избирательного права, и притом по моіивам, ничего 
общего нѳ имеющим с мотивами, по которым советская власть 
устраняет некоторыѳ группы граждан от выборов.

Поэтому Прѳзидиум ЦИК СССР предлагает ЦИІГам ооюзных 
І^еспублик преподать исполкомам к неук.т>нному исполнѳнию ни- 
Ж іѳследующ ее:

1) В инструкции ЦИК СССР о перевыборах в советы от 
16 января 1925 г. и в ковституциях союзных республик оодержатсл 
исчерпывающиѳ перечни лиц, подлежащих лишению избирателі.- 
иого права.

2) Никакому расширительному толкованию исполкомами ука- 
занныѳ выше перечни лиц, лишенных избирательного права, под- 
лежать нѳ могут.

3) При примѳнении на практике ст. 23 Конституции РСФСР и 
соответствующих статей конституций союзных республик следует 
руководствоваться и.н. 1 и 2 настоящѳго циркуляра и специаль- 
ными, издаваемыми в развитие инструкции ІЩК ССОР оі і(і яіь
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варя 1925 г. поотановлѳниями ЦИК’ов союзных реснублик, имею- 
тдит в виду не расширениѳ устаиовленных инструкцией катего- 
рий лиц, лишеяных избирательного права, а лишь приспоообление 
указаиных в ней начал к местным бытовым условиям (иное на- 
именование должностей, пребывание на коих влечет лишение изби- 
рательного права и т. д.).

4) Данными, достаточными для лишения лиц избирательного 
права, могут служиіъ лишь сведетгя, представленные на основа- 
нии ст. 10 инструкции ЦИК ОСОР от 16 января 1925 г. о перевы- 
борах в советы—ВИК’ами, сельсоветами, адморганами и судебными 
учреждениями.

Никакие заявления отдельных граждап или груип таковых но 
могут служить оонованием лишѳния лиц избирательн<?го нрава 
без подтверждения этих заявлений указанными в ст. 10 органами 
власти.

5) В частности, кустари, имеющие подсобные предприятия — 
мельницу, просорушку, маслобойню и т. д., не могут быть лишь на 
этом основании отнесены к категории лиц, лишенных избиратель- 
ного права.

6) Также и служители при храмах и домах культа—певчіто. 
церковные сторожа, органисты, члены приходских советов и т. п.— 
нѳ должны по этим тоЛько основаниям быть лишены избиратѳлъ- 
Ного права, а также псаломщики, канторы, муэдзины, при чем для 
носледних это занятие не должно являться основной профессиеіі.

II. ССР Украины.

§ 1. Конституция УССР от 10 марта 1919 г. (С. У. ВУЦИК 1919 г. № 19, 
ст. 204).

21. Не избирают и не могут быть избранными следующие 
лица, хотя бы они входили в одну из вышеизложенных категорий:

г) монахи и духовные олужители церквей и религиозных 
культов.

§ 2. Лостановления ВУЦИК и СНК УССР от 10 сентября 1924 г. об изби- 
рательных правах грамдан и о порядке производства выборов (С. У. УССР 
1924 г. № 34).

В развитие ст.ст. 18—21 Конституции УССР.
Разд. II пункт «г»: монахи и монахини, священнослужите.іш и 

духовнослужащие всех культов, члены правлений религиозных 
обществ и жены упомянутых лиц.
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§ 3. Постановление ВУЦИК от 14 яиваря 1925 г. об иэменении реданции 
п. «Г», ст. 4 Положения об избирательных правах граждан и о порядке производ- 
ства выборов (С. У. 1925 г. № 3, ст. 1,9).

Во изменение п. «г» ст. 4 Положения об избирательных правах 
и о порядке производствя выборов от Ю сентября 1924 года (С. У. 
ВУССР № 34, ст. 235) ВУЦИК постановляет:

1) Изложить п. «г» ст. 4 упомянутого Положения следующим 
образом:

«4. Монахи и монахини, священнослужители и духовнослужа- 
щие всех культов, а также живущие совместно с ними члены их 
семейотв, в тех случаях, когда они не имеют избирательных прав 
в силу других статей настоящего Положения».

III. ССР Белоруссии.

§ 1. Белорусская ССР конституция.

Ст. 92. Не избирают и не могут быть избираемы.

г) монахи и духовные служители церковных и религиозных 
культов всех вероисповеданий и толков.

§ 2. Инструкция ЦИК БССР 10 октября 1924 г. о перевыборах гор. и сель- 
советов БССР (С. У. БССР 1924 г. № 19, ст. 177).

III. 0  лицах, лишенных избирательного права. _
§ 14. При составлении и проверке списков лиц, лишенных 

избиратёльного права, избирательные комиссии должны иметь 
в виду, что, согласно основным законам БССР, не имеют права из- 
бирать и быть избираемыми:

г) монахи и духовные служители церквей и религиозных 
культов.

§ 17. Пункт «г» § 14 распространяется на монахов, духовных 
служителей церквей и религиозных культов всех вероисповеданий 
и толков.

Все лица, состоявшие служителями религиозных культов, ио 
в настоящее время отказавшиеся от сана, могут допускаться к вы- 
борам по постановлениям окружных избирательных комиссий нри 
условии представления ими от соответствующего органа удостове- 
рения о том, что данное лицо перешло к производительному труду, 
добывая средства к жизни личным трудом, и вполне доказало 
свою дойялыюсть по отношешш к СоветскоЯ власти.



IV. ССР Грузии.

Конституция ССРГ.

Ст. 99. Не обладают ни активным, ни пассивным избиратель- 
ным ііравом:

г) монахи и духовные служители церквей и религиозных 
культов.

V. ССР Армении.
Конституция ССРА.

Ст. 71. Лишены права избирать и быть избранными:

г) монашествующие и духовные служители религиозного
культа.

VI. ССР Азербайджана.
Конституция ССРАз.

Ст. 80. Не избирают и не могут быть избранными:

г) монахи и духовные служители церквей и религиозных
культов.

Инструкция о проиэводстве выборов в сельсоветы АзССР.

4) Но могут избирать и быть избираемы:

г) муллы и духовные служители церквей и религиозного
культа.

VII. ССР Абхазии.

Конституция ССР Абхазии ст. 89.

Не обладают ни активным, ни пассивным избирательным 
правом.

г) монахи и духовные служители церквей и религиозных
культов.

V III. Бухарская Сов. Народ. Республика (Узбекистан).

Конституция 18/ѴІІІ 1922 г.

Ст. 57. Правом избирать дАтутатов и бытъ избранными поль- 
зуются все без исключения граждане БНСР обоего пола, достиг- 
шие ко дню выборов 20-летнего возраста.

Ст. 68 церечисляет категории лиц, лишенпых избирательного права, но 
среди них «ыонашествующие и служители культов» не значатся, откуда ыожно 
мкдючнть, что онн польэуптся избиратѳльными праваыи.

— 287 —
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IX. Хорммская Сов Нар. Республина (Турнмвнисган).

Конституция ХСНР.

Ст. 63. Правом избирать и быть избранными представителями 
трудового народа в советы пользуются независимо от вероиспове- 
дания, национальности, оседлости и т. п., обоего пола граждане 
ХСНР, коим ко дню выборов исполнится 18 лет.

Ст. 64. Лица, не имеющие права быть избранными и избирать 
другого:

г) те из служителей религиозного культа, которые известны, 
как противники Советской народной власти.

II. РСФСР.

§ 1. Кто считаѳтся служителѳм культа.

Цириуляр Наркомфина по Налог. Упр. от 26 февраля 1924 г.
N2 686, п. 6.

К служителям ролигиозных культов причисляются только 
те яица, которые входят в состав причтов и лично совершают 
обряды культов, как, например, епископы, священники, диаконьг, 
раввины, муллы и т. д.

Протше же лица, проживающие на доходы от того или иного 
обслуживания храмов, но не совершающие обрядов, н&пример, 
псаломщики, просвирни, канторы, кисторы, певчиѳ и т. п., к  слу- 
жителям р&чигиозных культов не отнѳсены. (Раз’яснениѳ Нало- 
гового Управлетгя Наркомфина от 8 апреля 1924 г’ М» 4221374).

2. По вопросу о том, пользуются ли иэбирательным правом духовные служители 
нультов, для ноторых эта работа нѳ является профессиѳй.

По возбужденному ЦК ж.-д. вопросу о том, пользуетоя ли 
правами гражданства проповедник-баптиот, основной нрофессиеіі ч 
которого является служба на железной дороге (20 лет), а занятия 
по кулыу происходят во внѳслужебное время.—Народный Камис- 
сариат Юстиции сообщает нижесдедующее:

1. Оогласно пупкта «г» ст. 09 Конституции РСФСР изд. 1925 г. 
(«Изв. ВЦИК» от 25 мая 1925 г. № 118) избирателъного права ли- 
шены монахи и духовные служитоли религиозных культов всех 
вероисповеданий и толков, для которых это занятиѳ является про- 
фѳссией.

2. Принимая во внимание, что отправлониѳ занятий проповед- 
ника в обпщне баптистов носит постоянный, систематичесний
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характер, н  по сущѳотву соотавляет исполнение профеосионалыш х 
обязанностей служителя культов в отношении данного реллгиои- 
ного коллектнва, то нужно признать, что такого рода занятие 
является профеосией. Если служение это происходит во внеслу- 
жебное время или даже бесплатно, то это не меняет деЛа, так как 
в и. «г» ст. 69 Конституции речь идет не об Основной профессии, 
а о профессщі вообще, и это тем более, безмездная в данное время 
служба, с потерей, например, железнодорожной должности, мо-. 
яоет в любой момент превратиться в платную службу.

3. В виду изложенного, НКЩ полагает, что проповедішк-баи- 
тист, занимающий в религиозной общинѳ определенную должность 
и отправляющий в ней профессиональные обязаннооти слуяштеля 
культа данного исповедания, подходит под пункт «г» ст. 69 Кон- 
ституции РСФСР 1925 г., так как для него «это занятие являетса 
профессией», хотя бы основной его профессией и была его яселезно- 
дорожная служба, составляющая для него главный источнтс суще- 
сггвования. (Раз’ясн. НКЮ от 19 июня 1925 г. № 98 в 43).

§ 3. Что считается осиовной профессией.

Циркуляр НКФ СССР от 14 января 1925 г. № 329 («Вестн. Фин.» № 31
1925 г.).

Вследствие поступающих с мест запросов о норядке обложения 
подоходным налогом рабочих и служащих, имеющих другие, кроме 
заработка, источники доходов, НКФ Союза ССР дал ио этому во- 
просу слѳдующие указания:

1) Установленное ст. 9 Полоясения от 29 октября 1924 г. общее 
правилю об обложении по высшей группе тех плателыциков подо- 
ходного налога, которые подлежат привлечению к уплате налога 
,ш> нескольким группам, доляшо быть распространяемо на рабочих 
и служащих только с из’ятием, указанным в примечании втором 
к этой статье.

В виду этого тѳ из рабочих и служащих, которые, наряду со 
службою, имеют еще подсобные зарабопш от каішх-либо свободных 
профессий, должны привлекаться к обложению основным подо- 
ходным налогом по категории «А», при чем указанные заработки, 
на основании примечания к § 81 инсгрукции, только в том случае 
должны счйтаться подсобными, если они не превышают за полу- 
годие доходов, полученных за тот же период от основной службьг 
или работы.
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Э) В том случае, когда доходы рабочих и сяужащих от свобсщ- 
■ых профессий превысят ва полугодиѳ доходы, полученныѳ за тот 
жѳ период от заработной платы по службѳ, обложениѳ таклх рабо- 
чих и служащих основным налогом должш производиться по 
V группе категории^Б».

3) Рабочие и служащие, имеющиѳ какие-либо друте, кромо 
ванягий свободными профѳссиями, источники дохода, должны

' привлекаться к обложению основным налогом по высшей из тех 
групп категории «Б» или «В», к  которым онн относятся по роду 
своей деятельности.

4) Обложение щюгреосивным налогом рабочих и служащих 
при совмещении заработной платы с другими источниками дохода 
должно производиться согласно § 134 Инструкиди.

5) Действовавшие в прошлом полугодии циркуляры НКФ СССР 
от 3 мая 1924 г., за М» 787 и от 12 июня 1924 г. за № 917 должны счи- 
таіъся утратившими своѳ значение.

§ 4. Избиратѳльноѳ право жен служитѳлей иульта.

РСФСР.

По раз’яснению ВЦСПС жѳны свящѳннослужителей не липгены 
политических прав, и поэтому, поскольку они работают по найму, 
нет препятствий со стороны устава к приему их в союз.

(«Изв. ВЦИК» ОТ 27 ИЮНЯ 1925 г. № 144). I

§ 5. Право отправлѳния богдслужѳния служитѳлями нульта нѳ зависит от реги-
страции.

РСФСР.
Иркутским Адмотделом был возбужден вопрос относительно 

права совѳршения богослужѳния только «зарегистрированными» 
служителями культа. По этому вопросу 5 Отдел НКЮ РСФСР со- 
общил следующее:

«В соответствии с принципом отдѳления церкви от государства 
©оветская власть не вмешивается в область культа и нѳ надзирает 
за правильным исполнением церковного ритуала оо стороны слу- 
жителей культа, почему ссылка на ст.ст. 10 и 11 декрета ВЦИК*а, 
возлагающиѳ на органы власти обязанность надзора за деятель- 
ностью общѳств, а нѳ групп верующих, а тем более совершением 
богослужения к делу не относится.
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В отношении служителей культа и членов Совета Инструкдия 
НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г. ограничнвается только грѳбо- 
ваиием представления списка служителей культа, но ничего не 
говорит об их регистрации. Для служихелей культа, обслуживаго- 
щих группы верующих, получающих в пользование храмы, даже 
и такого рода зарегистрирования вообще не требуется ни Икструк- 
цией НКЮ от 24 августа 1918 г., ни приложенным к ней нормаль- 
ным договором. Отсюда явствует, что «зарегистрирование» не 
является необходимым условием не только для отправления того 
или иного обряда или богослужения, но даже для занятия посто- 
янной должности.

Этому раз’яснению вполне соответствует и практика по г. Мо- 
скве, где нѳ оостоящим при религиозных обществах слл жителям 
культа, каковых болыпинство, не воспрещастся исполнение в хра- 
мах религиозных обрядов и богослужений, так как ответственность 
эа пройзносимыѳ в храмах процоведи и за поведение служителей 
культа, как лиц нанятых %группами или. общѳствами, лежит на 
группе, а не на служителѳ культа» (16 авг. 1924 г. № 21973).

§ 6. Пользуется ли активныи и пассивным правом служитѳль культа, 
откаэавшийся от платы эа требоисправлениѳ.

РСФСР.

Проживающий по Уланскому пер., в д. № 7, кв. 40, гражд. Ш., 
диакон Николаевской, что в Дербенском, церкви, обратился в 5-й 
Отдел НКЮ за раз’яснением, является ли он полноправным гра- 
жданином, пользующимся активным и пассивным избирательным 
правом, правами государственной службы, правом на получениѳ 
пособия от биржи труда и т. д., так каК он, гражд. Ш., работает по 
своей специальности (бухгалт§рия) и служит в одном из госпред- 
приятий, что и является вго основной профессией, тогда как слу- 
жением культу он занимаетвя во внеслужебное время, при чем от 
какой бы то ни было плат^і за требоисправлениѳ отказался.

5-й Отдел НКЮ сообщил гражд. Ш., что по советскому законо- 
дателвству он являётся лицом ограниченным в правах, «как слу- 
житель культа», при чем вопрос о том, получает ли он за требо- 
исправления вознаграждение не играет никакой роли, раз отпра- 
вление им культового служения носит постоянный, систематиче- 
ский характер. (27 февраля 1924 г. № 5059).
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0  изданием ЦИК’ом Ооюва СОР Инструкции о перевыборах в Ооветы от 
16 япваря 1925 года (С. 3. 1926 г. Хз 6, ст. 55) аргументация б. б Отдела НКЮ 
РСФСР является спорной, так как упомянутая Инструкция раз’ясняет ст. 65 
Конституции в том смысле, что пункт «г» ст, 65 Конституции РОФСР распро- 
страняется одинаково на монахов и духовных служителей религиозных культов 
всех вероисповеданий и толков, для которых эта работа является профессией. 
Между тем, из дела явствует, что гражд. Ш. работает по своей специальности 
в должиости бухгалтера, каковая служба является его основным и в данном 
случае единственным источником заработка, тогда как с точки зрения декрета 
ОНК РСФСР от 21 декабря 1922 г. (С. У. 1923 г. >6 1) и циркуляра Нарком- 
труда от 1923 г. служение гр. Ш. религиозному культу не является даже совме- 
стительством, потому что совершается во внеурочное по основной должности 
время и, кроме того, бесплатно. Вследствие ѳтого можно сказать, что для гражд. Ш. 
занятия культом не являются его профессией, почему, на основании ст. 21 Ин- 
струкции о перевыборах в Советы, гражданина Ш. нельзя считать лишенным 
избирательного права со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В виду изложенного, более правильным при наличии ст. 21 Инструкции 
ЦИК'а СССР от 16 января 1925 г. ныне является нижеследующее раз*яснение 
5 Отдела НКЮ РСФСР от 29 июля 1920 г. за X» 967:

«Согласно Копституции Рабоче-Крестьянского государства, гражданин, из- 
влекающий средства к жизни непроизводитедьным трудом (напрм служением 
культу), не может рассматриваться, как элемент трудовой. Таковым трудовым 
элементом служитель культа может сделаться, толысо отказавшись от всяких 
доходов за культ и добывая средства к существованию общественно-полезным 
трудом» («Револ. и Церковь». 1922 г., стр. 48).

§ 7. 0 праве служителей иульта состоять членами профсоюза.

РСФСР.
Вследствие запроса Адморготдела ВГУ с пршгожениеод нред- 

ставления ЦКВС горнорабочих о невозможлосш для служителей 
культа состоять членами профсоюза, 5 Отдел НКЮ раз’ясниіг, 
что, согласно раз’яснения ВЦОПО от 27/УІІ—23 г. № 1157/6114, 
бывшие служители культа, находящиеся ныне на производственной 
работе в предприятиях и учреждениях,. могут ириниматъся в проф- 
союз по рекомендации членов союза, если не совмещают этой ра- 
боты с должностыо служителя культа.

8/ѴІІІ—23 г. X» 20616.

§ 8. Право членов приходских советов быть членами профсоюзов.

РСФСР.
Централъное духовное управление мусульман обрашлось 

в 5-й  Отдел НКЮ с запросом, могут ли быть мутавалии, члены 
приходских советов при мёчетях, членами профсоюзов.
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5-й Отдел НКЮ сообщает, что мутавалии, члены приходских 
советов при мечетях, могут состоять членами профсоюзов, посколь- 
ку они не являются монахами (дервишами) и духовными служи- 
телями религиозных культов (1 /III—24 г. № 5378).

§ 9. Право трапѳзников и цѳрковных сторожей быть нлеиами профсоюза.

РСФСР.
В Московский совет профсоюзов был внесен на утверждение 

устав трапезников и церковных сторожей. Моссовет отказался за- 
регистрировать названный устав, так как функции означепных ра- 
бочих аналогичны функциям домовых служащих. Трапезнйсам и 
церковным сторож&м было предложено влиіъся в союз домовых 
олужащих; что же касается кладбищенских рабочих, то в виду 
того, что рытъѳ могил и устройство склепов ничем не отличается 
от других строительных работ, было решено, что кладбищенские 
рабочие должвы соеданиться со сіроительными («Р. и Ц.» № 2. 
стр. 38).

§ 10. 06 избирательном правѳ служителей иульта в кооперациях.

I. РСФСР.
5-й Отдел Наркомюста раз’яснил (на запрос Центросоюза от 

4 июня 1921 г., за >6 22740), что в декрете от 7 апреля 1921 г., рас- 
публикованном в Ха 76 «Известий ВЦИК» от 9 апреля 1921 года 
в ст. 10 «0 потребительской кооперации» сказано: «Право изби- 
рать и быть избираемым во всѳ органы управления и контроля по- 
требительских общѳств пользуются все граждане, за исключением 
тех, кои лишены избирательного права». Согласно Конституции 
РСФСР к таковой категории граікдан, неимеющих избирательных 
прав, относятся и служители рѳлигиозных культов (12 дек. 1921 г. 
>6 777).

«Р. И Ц.» 1922 г., стр. 48.

II. УССР.
Дѳкрѳт ВУЦИК от 11 июля 1923 года о правах членства во всѳх видах 

нооперации («Вестнин Сов. Юстиции» 1923 г. № 2, стр. 51).

В развитие ст.ст. 1 и 10 постановления ВУЦИК «0 потребитель- 
ской кооперации» от 13 апреля 1921 г. (С. У. 1921 г. № 6, ст. 180), 
ст. 1 декрета ВУЦИК «0 сельско-хозяйственной кооперации» от 
46 декабря 1921 г. (С. У. 1921 г. Мв 21, ст. 618), декрета ВУЦИК
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«0 промысловой кооперации.» от 12 октября 1921 г. (0. У. 1921 г. 
Дополн. сборн., ст. 37) и декрета ВУЦИК «0 кредитной кооперации» 
от б апреля 1922 г. (С. У. 1922 г. № 16, ст. 269) ВУЦИК постановил:

1) Членами потребительских, сельско-хозяйственных, промы- 
словых, кредитных и ссудо-сберегательных кооперативных товари- 
ществ всех наименований могут быть все, не подвергшиеся пора- 
жению прав по суду граждане; правом же избирать и быть изби- 
раемыми в органы управления и контроля упомянутых товари- 
ществ—только те, кои пользуются избирательными правами по кон- 
ституции УССР (ст.ст. 20 и 21 конституции) и по постановлению 
ВУІІ.ИК от 26 октября 1921 г. «06 избирательных правах граждан» 
(С. У. 1921 Г. № 22, ст. 620).

2) Членами жилшцных кооперативных товартцеств, органи- 
зующихся в целях использования для удовлетворения жилщцной 
нужды национализированных строений в городах, могут быть 
только граждане, пользующиеся избирательными правами по кон- 
ституции УССР. Во всех строениях со смешанным населением 
жилкооператив создается из наличного количества трудовых 
граждан, остальные граждане в этом случае переходят на положе- 
ние квартиронанимателей.

§ 11. Недопущение духовенства н занятию должностей в школе.

I. РСФСР.

1. Циркуляр Нариомпрооо от 3 марта 1919 г. («Изв. ВЦИК» от 15 марта 
1919 г. № 57).

5. В развитие декрета п. 9. 06 отделении церкви от государства 
и п. 33 Инсірукции к нему, Наркомпрос постановляет:

1) Воспретить лицам, принадлеясащим к духовенству всех его 
родов, всех вероисповеданий, занимать какие бы то ни было долж- 
ности во всех школах.

2) Лица, принадлежащие ранѳе к составу духовенства, по 
оставлении сана могут занимать таковые должносіи лишь с особого 
каждый раз разрешения Наркомпроса.

3) Виновные в нарушении сего воспрещения подлежат суду 
Ревтрибунала.

2. Инструкция НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 г. § 14.

Декрет СНК от 21 января 1921 года сохраняет свою силу, и 
служители культов могут заниматъ указанные в нём должности 
во всех комиссариатах, исключая Наркомпроса, Наркомюста, Нар- 
комзема, Рабкрина, Наркомпрода и отделов Управления НКВД, 
при чем отправлениѳ ими культа не является совместительством, 
•«лк оовершается шш во внеурочное по государственной должно-
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оти время (цирк. Наркомтруда от января 1923 г.) и если м. отпр*- 
вление культа служителям культа не назцачено от верующих опре- 
деленного (постоянного) оклада в виде денежного довольствия 
или натурою.

Декрет СНК от 21 января 1921 г. отменен ст. 17 декрета СНК от з апреля 
1923 г. об утверждении перечней декретов ВЦИК, СНК, СТО и т. д., утративших 
свою силу с изданием Кодекса Законов о Труде РСФСР, изд. 1922 года (С. У. 
1923 Г. № 34, СТ. 3 7 6 ) .

Однако, положение это в смысле ограпичения прав государственной службы 
для лиц, лишенных политических прав, к каковым относятся духовные служи- 
тели культов и монахи, перенесено в Устав о службе граждапской* ныяѳ нахо- 
дящийся на рассмотрении в СТО.

II. ССР Украины.

Инструкция НИВД УССР ет 17 февраля 1925 г. Раэдел V.

Ст. 2. В согласии с. п. «а», ст. 3 декрета Совнаркома Украины 
от 3 марта 1921 г.. подтвержденным постановлением ВУЦИК 
от 29 августа 1923 г., допускается состояние служителей культов 
на должности технического работника во всех комиссариатах, кроме 
Наркомпроса и его местных отделов.

§ 12. Совнестительство.
РСФСР.

Циркуляр Наркомтруда от 1923 года.

В исполнение постановления СНК от 21 декабря 1922 г. (Собр. 
Узак. 1923 г., № 1) Наркомтруд об’являет, что совместительством 
в смысле временных правил о службе в государственных учрежде- 
ниях и предприятиях не считается:

1) Работа педагогическая, научно-техническая в специальных 
научно-технических советах и по отдельным заданиям, культурно- 
просвети^льная, лекционная, литературная (сотрудничество, ре- 
дакторство и т. п.), артистическая и медицинокая (практика).

2) Участие в заседаниях и работах комиссий как постоянных, 
так и временных междуведомственного, так и ведомственного ха- 
рактера, при условии специального делегирования в эти комиссии 
со стороны ответственных руководителей ведомства.

3) Сотрудничество в кооперативах своего учреждения.
4) Все виды остальных работ: а) в сдельном порядке, б) во вне- 

урочное по основной должности время, кроме случаев, предусмо- 
тренных ст.ст. б и в постановления СНК от 21 декабря 1022 года. 
(«Еженед. Совет. Юстиции» 1923 г., М» 3, стр. 79).
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О т д е л е н к е  II.

0 порядкв восстановлѳния в избирательных правах.

I. РСФСР.

Инструнция ВЦИК о выборах город. и сельсоветов от 13 октября 1925 г. 
(«Изв. ВЦИК» 21 ноября 1925 г. № 266).

Ст. 17. При применеиии п. «а», ст. 68 Конституции РСФСР 
1025 г. избиратсльныо комиссии доляшы иметъ в виду, что лица, 
ранее прибегавшие к наемному труду, извлекавшие нетрудовой 
доход или занимавшиеся торговлей и промыслами, а также лица, 
ашвшие на доход от иотолнения обязанностей слуяштелей культа, 
допускаются к участиіо в выборах иостановлениями окружных и 
уездных исполнитѳльных комитетов с утверждения соотвеаствую- 
щих краевых, областных и губернских комитетов. Основа- 
ниями для восстанопления в избирательных правах слу- 
жат удостоверения, выдаваемые администрацией учреждения 
нли предприятия о занимаемой должносіи и получаемой 
заработной платѳ, а также удостоверения совета илн ад- 
министративных органов о том, что указанные лица. в на- 
стоящее время живут на средства, добываемые личным тру- 
дом, и не эксплоатируют чужого труда.

II. ССР Белоруссии.

Циркуляр Президиума ЦИК ЬССР от 26 сентября 1924 г. о предоставлении 
прав гражданства служителям религиозных культов, отиаэавшихся от сана 
(С. У. БССР 1924 г. № 19, ст. 179).

Во ВЦИК поступают ходатайства бывших служителей религи- 
озных культов, отказавшихся от сана, о восстановлении их в пра- 
иах гражданства. В некоторых случаях эти ходатайства бывших 
священнослужителей поступают через окрисполкомы, которые оо 
своей стороны таковые ходатайства поддерживают.

Президиум ЦИК сим раз’ясняет:
1) По смыслу основных законов БССР, служители культов 

лишены избирательных прав постолЬку, поскольку в настоящее 
время занимаются служонием религиозному культу и извлекают 
ігетрудовой доход. Если я«с служители религиозных культов отка- 
ітлваются от должности, совершенно порывают связь с церковной 
иерархией и переходят к производительному труду, то нет пре- 
ітятствий к восстановлению их в правах гражданства БССР.
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2) Бывшиѳ служители религиозных культов, желающие вос- 
становить себя в правах гражданства, должны подать о том за- 
явление в окрисдолком- с приложением удостоверения от фабзав- 
кома (месткома), подтвержденного правлением местного отдела со- 
ответствующего союза (сход селян) или сельского общества, под- 
твержденного райиснолкомом о том, что дашіое лицо перешло 
к пронзводительному труду, добывает средства к жизни своим лич- 
ным трудом и вполне доказало свою лойяльность по отношению 
к советской власти.

3) Окрисполкомы имеют право со своей стороны затребовать 
от соответствующих органов дополнительные сведения о ходатай- 
гтвующем, о его социальном положении, отношении к соввласти 
и т. д.

4) По ознакомлении с материалами, указанными в пунктах 2 
и 3 настоящего циркуляра, Президиум окрисполкома выносит свое 
решение'по существу ходатайства, при чем он вправе, руковод- 
ствуясь ст. 16 Конституции БОСР (и соответствующей ей ст. 23 
Конституции РСФОР), отклонить ходатайство.

5) Лицам, восстановленным в правах, могут быть выданы по 
их о том ходатайству соответствующие справки.

6) Во время перевыборных кампаний в Советы, когда дей- 
ствуют избирательные комиссии, права, предоставленные настоя- 
щим іщркуляром окрисплокомам, передаются окружным избира- 
тельным комиссиям, кои руководствуются при разрешении этих 
вопросов § 14 п. «г», § 15 и § 17 Инструкции о перевыборах город* 
ских и сельских советов.

§ 15. На основании ст. 16 Конституции БССР, избирательныѳ 
комиссии вправе лишать избирательных прав отдельных лиц и 
группы лиц, которые хотя и не подходят под действие § 14 и по- 
следующих настоящей Инструкции, но которые пользуются своим 
правом в ущерб интересам республики. Обжалование подобных по- 
становлений избирательной комиссии производится в общем по- 
рядке.

III. УССР.

Циркуляр Цвнтральной Избирательной Комиссии ВУЦИК от 11 оитября 
1923 г. № 396 («Бюллет. НКВД УССР» 1923 г. № 25) об избирательных 
правах служителей нультов. ✓

Центризбирком раз’̂ сняет, что граждане, "ранее служившие 
служителями религиозных культов, вышедшце из таковых во время 
революции и восстановленные в избищтельных правах, пользу- 
ются йзбирательными правами.

Граждане указанной категории, не возбуждавшие ходатайства 
о восстановлении их в гражданских правах, избирательным пра- 
вом нѳ пользуются.
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О т д а л в н и в  III.

Гражданскиѳ права и обязанности служителей культа,

РСФСР.

Положения общие.

В области гражданского или хозяйственного права, поскольк/ 
таковоѳ изложено в Гражданском Кодексе, служители культов 
пользуются такого жѳ правоспособностьго и дееспособностью как 
и всѳ остальные граждане, если противное точно нѳ оговорено 
в законе.

§ 1. 0 правах служителей нульта на эемлепользование.

I. РСФСР.
Инструнция НКЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1925 г. § 14.

В случае собсгвенноручной обработки земли, служители куль- 
тов и члены их семьи наделяются или пользуются находящ°юоя 
в их фактическом обладании землею на общих основаниях, прецу- 
смоіренных разд. 1 ч. 1 Земельного Кодекса (ст. 9 и след., ст. 13 
и след.) в порядвѳ циркуляра Наркомзема от 23 февраля 1923 г. 
№  20.

§ 2. Цирнуляр Наркомэеиа РСФСР от 23 февраля 1923 г. № 20.

(«Еженед. Оов. Юст.», 1923 г., М 11, стр. 263).
В связи с изданием Земельпого Кодекса и в целях установлѳ- 

ния правильной единообразной практиіш земорганов в вопросах о 
наделении служитѳлей религиозных культов землею, Наркомзем, 
ввамен всех ранее изданных распоряжений по этому предмету, 
предлагает к руководству и исполнению нижеследующие указалия:

1) Олужителям религиозных культов отнюдь не прянадлежат 
какие-либо особые, по сравнению с прочими гражданами, права на 
зомлю, в частности, они нѳ имеют и преимущественных прав.на 
нѳделѳние их землею из бывших церковных и монастырских зе- 
мель, каковые земли являготся национализированными и входят 
в единый государственный земѳльный фонд.

2) В соответствии с этим наделение служителей культа и члв- 
нов их семейств должно производиться на общих основаниях, 
првдусмотренных раздѳлом 1, части 1 Зем. Кодекса (ст.ст. 9 и сл.),
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при чем решение вопросов о таковом наделенни принадлежя 
уездным земским управлениям.

3) Если ходатайства о наделении вновь из состава даиных ово 
бодных или запасных земель поступают одновременно ог служите 
лей культов и от граждан, принадлежащих к составу трудовогі 
зсмлевладельческого населения и не являющихся огулсителямі 
культов, то в первую очередь удовлетворяются землею вазванньк 
граждане.

4) Служители культов и члены их семейств, уже имевшш 
в своем фактическом трудовом пользовании участки земли, сохра 
няют права на землепользование наравне с прочими трудовымв 
землепользователями и впредь могут быть лишены з°мли в порядк( 
и случаях, указанных в законе (Зем. Код., ст. 18), при чем получе- 
ние слуяштелями культов вознаграждения за исправленле треб 
не является основанием к лишению их землепользоваяия.

Настоящие раз’яснения доляшы быть немедлеяпо сообщены 
гуСземуправлениям и всем уземуправленням и земкомиссиям.

§ 3. 0 праве участия служителей нульта в собраниях зѳилепользователей.
По вопросу о праве участия служителей культа в собраниях 

землепользователей НКЮ от 9 апреля 1925 г. № 98/в/43 раз’яснил 
нижеследующее:

Согласно ст. 52 Земельного Кодекса «в общем собрании или 
на сходе участвуют все землепользователи мужского и женского 
пола, без различия, не моложе 18-летнего возраста, входящиѳ 
в сосірв земельного общества». Так как, согласно циркуляра Нар- 
комзема от 23 февраля 1923 года М 20, служители культов и чле- 
ны их семейств, имеющие в своем фактическом трудовом пользо- 
вании участки земли, пользуются правом на землепользование на- 
равпе с прочими арудовыми землепользователями и впредь могут 
быть лишены земли в порядке и в случаях, указанпых в законе 
(Зем. Кодекс ст. 18), то отсюда явствует, что по делам, касающимся 
землепользования, служители культа в общих собраниях земле- 
пользователей пользуются правом голоса иаравне с прочими гра- 
жданами, имеющими в своем пользовании участки земли.

§ 4. 0 правѳ уйастия служителѳй нульта в собраниях зѳмлѳпользоватвлѳй 
и в собраниях о самѳобложѳйии.

Народный Комиссариат Юютиции сообщает нижеследующее:
1) Согласно ст. 52 Земельного Кодекса «в общем ©обрании или 

ва сходѳ участвуют все землепользователи мужского и женского
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цола, без различия, не моложѳ 18-летнего возраста, входящие в со- 
став земельного общества». Так как, согласно циркуляра Нар- 
комзема от 23 февраля 1923 года М» 20, соіужители культов и чле- 
ны их семейств, имеющие в своом фактичѳском трудовом пользо- 
вании участки земли, пользуются правом на землепользование 
наравне с прочими трудовыми землѳпользователями и впредь мо- 
гут быть лишены земли в порядке и в случаях, указанных в за- 
коне (Зем. Кодекс ст. 18), то отсюда явствует, что по делам, касаю- 
щимся землепользования, служители культа в общих собраниях 
землепользователей пользуются правом голоса наравне с прочими 
гражданами, имеющими в своем пользовании участки земли.

2) Вопрос о самообложении населения всякого рода добро- 
вольными сборами и пожертвованиями.подробно разработан в де- 
кретах ВЦИК и СНК от 29 августа 1924 г. («Изв. ВЦИК» 31 ав- 
густа 1924 г., № 198) и ЦИК и СНК СССР от 5 сентября 1924 г. 
(С. У. 1924 г., № 8, ’ст. 81), и циркуляре НКІО от 31 января 
1925 г. № 25 («Ежен. Сов. Юст.» 1925 г. № 4). Принимая во внимание, 
что служители культов в отношении уплаты налогов и всякого 
рода сборов, как это раз’яснено ст. 14 циркуляра НКЮ и НКВД 
от 19 июня 1923 г., приравниваются ко всем прочим гражданам, 
то служители культа, поскольку устанавливаемый данным кол- 
лективом сбор является для них обязательным, имеют право уча- 
стия и голоса в собраниях коллектива по-вопросу о самообложе- 
нии населения на местные нужды, так как ст. 2 декрета ВЦИК и 
СНК РСФСР от 29 августа гласит, что «постановления о произ- 
водстве самообложения, принятые в заседаниях, на сходах и дру- 
гого наименования собраниях болынинством голосов, уч астЕ О в ав -  
ших в голосовании граясдан, не обязательны для лиц, не прш т- 
мавших участия в собрании, или хотя и принимавших в нем уча- 
стие, но не участвовавпшх в голосовании или голосовавших против 
принятого постановления».

(9 апреля 1925 г., № 98/в/43).

II. ССР Украины.

Инструкция НКВД УССР от 15 октября 1925 г. Раэдм III.

§ 5. Закрепление за служителями культа фактически находя- 
щейся в их пользовании земли может последовать лишь при усло- 
виях:

а) обработки земли без наемного труда, б) состоянии их чле- 
нами данного земельного общества и в) послѳ удовлетворения всѳх
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нуждающиіся в аемле граждан—членов д&няого »одѳдьного об- 
щѳсхва.

III. ССР Бѳлоруссии.

Цирнуляр ЦИК БССР о эѳмлѳпользовании служителей рѳлигиозных культов 
и о етроѳниях, расположѳнных на землях вероисповедных ведомств, а равно выс- 
ших церновных или религиозных обществ (С. У. БССР 1925 г. <№ 7, ст. 59).

ЦИК БСОР раз’ясняет:
1) Олужители религиозных культов и члены их семейств, же- 

лающие обрабатывать землю своим трудом, могут быть надоляемы 
землею по решениям Земельных комиссий на общих основаниях.

П р и м е ч а н и е .  Получение служителями культов воз-
награждения за исправление треб не может считаться основа-
нием к лишению права их на землепользование.
2). В случае поступления ходатайств о наделении землею из 

состава свободных или запасных земель одновремеіпю от служите- 
лей религиозных культов и от граждап, принадлежащих к составу 
трудового земледельческого населения, раньше всего удовлетворя- 
ются землею эти последние граждане.

3) Служители религиозных культов и члены их семейств, уже 
имеющие к моменту издания настоящего постановления в своем 
фактическом трудовом пользовании отведенные им на основанпи 
специальных постановлений Земельных комиссий участки землп 
к фактически обрабатывающие их своим собственным трудом, со- 
храняют право на землепользование наравне с прочими трудовыми 
землепользоватёлями и могут быть лишепы земли лишь в порядке 
и случаях, указанных в законе.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии указанного в настоящей 
статье специального постановлеиия и условий фактической обра- 
ботки земли, таковая оставляется в пользовании служителей рели- 
гиозных культов лишь при отсутствии в данной населенной мест- 
ности нуждающихся в земле граждан, принадлежащих к составу 
трудового земледельческого населения.

§ 5. 0 правѳ на социальное обеспечение.

РСФСР.

Служитель культа села Петрушшіа, Тульской губ., гр. Роіігде- 
ственский, 65 лет, обратился в Совнарком с ходатайством о мате- 
риальной помощи. 5 Отдбл, на разрешение которого было послано 
указанное ходатайство, раз’яснил просителю, что он, как достигший 
возраста свыше 55 лет, имеет право на социальное обесігсчеіше, яри 
отсутствии у нвго средств к жизни, и должен обратиться со своим
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ходатайством в местный Отдел Социалмгого Обоспвчегая (20 мкрта 
1020 Г. 192).

(«Р. И Ц.» 1922, стр. 47).

§ 6. Плата эа право учения детей служителей иульта.

РСФСР.

Цириуляр НКЮ № 258, 15 денабря 1923 г.

0 порядне вэимания налогов и всяного рода сборов и плат со служителей 
религиозных нультов.

С переходом к новой экономической политике и с устаиовлв- 
нием в РСФСР разного рода налогов, обложений, местпых сборов, 
плат и т. д. в отношении служитѳлей культа применяются различ- 
ные масштабы при определении взимаемых с них ставок, налогов, 
плат и т. д.

В видах установления однообразия, НКЮ настояпщм цирку- 
ляром раз^ясняет, что в отношении взимания подоходно-поимуще- 
ственного налога, а также квартирной платы и платы за правоуче- 
ние детей в единой трудовой школе служители культов, постоян- 
ным и основным источником существования которых является 
вознаграждеігие за требоисполнения и т. д., приравниваются к ли- 
цам свободных профессий.

§ 7. Льготы детям служителей религиоэных нультов.

РСФСР.
В виду частъгх заявлений, получаемых от служителей рели- 

гиозных культов по поводу облегчения условий платы за обучение 
их детей в школах, Наркомпросом раз’ясиено, что снижение платы 
и установлениѳ льгот допустимо в отдельных случаях для служи- 
телей религиозных культов по постановлению какой-либо из ко- 
мисеий', предусмотреиных инструкцией о плагности, в зависимости 
от имущественного положения родителей учащегося.

При этом, разумеется, должен бьггь разный размер платы для 
священников, проживающих в городах й имеющих доходный при- 
ход, и для многосемейных сельских псаломщиков.

(«Изв. ВЦИК» 18 апреля 24 года № 90).

§ 8. Наркоипрос и служители религиозного иульта.
Наркомпрос раз’ясняет, что снижение платы и установление 

лычхг допустимо в отдельных случаях и для служителей религиоз-
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ных культов, в зависимости от имуществеішог© положения родя- 
телей данного учащегося, и указывает, что возможно установление 
разного размера нлаты для священника, прожнвающего в городв 
и имеющего доходный приход, и для какого-нибудь многосемейного 
сельского псаломщика.

(«Изв. ВЦИК», 27 мая 24 года № 119).

§ 9. 06 обеспечении вдов и сирот служителей нультов.

РСФСР.
Пенсионный Отдел Наркомсобеса сообщает, что вдовы служл- 

телей культа подпадают под действие ст. 2 и п. 4 Положения Со- 
циального Обеспечения трудящихся от 31 октября 1918 г. Сироты 
подлежат действию ст. 2 п. 5 того же Положения. До введения же 
в действие названного Положения вдовы и сироты должны обеспе- 
чиваться на общих основаниях, т.-е. в случае нетрудоспособности 
и необеспеченносги, а также отсутствия состоятельных родствен- 
ников. В частности, они могут обеспечиваться за счет бывших эме- 
ритальных, пенсионных и т. п. фондов духовенства. С прошениями 
о назначении пенсии они должны обращаться в местные Отсобесы.

(«Револ. и Церковь», 1919 г. № 1, стр. зз).

§ 10. 06 административной высылне служителй иульта.

Дѳкрет Всероссийсиого Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 
от 10 августа 1922 г. (С. У. № 51, ст. 646).

I. РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постл- 

новляет:
1) В целях изоляции лиц, причастных к контр-революциониым 

выступлениям, в отношении которых испрашивается у Президиума 
Всероосийского Центрального Исполнительного Комитета разреше- 
ние на изоляцию свыше 2 месяцев, в тех случаях, когда имеется 
возможностъ не прибегать к аресту, установить высылку за границу 
или в определенные местности РСФСР в административном пв- 
рядке.

2) Рассмотрениѳ вонросов о высылке отдельных лиц возложить 
на Особую Комиссию при Народном Комиссариате Внутренних Дел, 
действующую под председательством Народного Комиссара Вну- 
іренних Дел и нредставителей от Народного Комиссариата Вну-
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тренншс Дел и Народного Комиссариата Юстшцш, утверждаемых 
Президиумом Всероссийского Центрального Испо.яннтельного Ко- 
митета.

3) Постановления о высылке каждого отдельного лица должны 
сопровождаться подробными указаниями причин высылки.

4) В постановлении о высы.ике должен указываться район вы- 
сылки и время ее.

5) Список районов высылки утверждается Президиумом Все- 
российского Центрального Исполнительного Комитета по предста- 
влению Комиссии.

6) Срок административной высылки не может превышать 
3 лег.

7) Лица, в отношении коих применена административная вы- 
сыліса, лишаются на время высылки активного и паосивного изби- 
рательного права.

8) Высланные в известный район поступают под надзор мест- 
ного органа Государственного Политического Управления, опреде- 
ляющего местолштельство высылаемого в районе высылки.

9) Побег с места высылки или с пути следования к нему ка- 
рается по суду, согласно ст. 95 Уголовного Кодекса.

На основании настоящего постановлення Народный Комисса- 
риат Внутрепних Дел издает нодробную инструкцию местным 
органам.

10 августа 1922 года.

II. ССР Украины.

Постановление ВУЦИК от 6 сентября 1922 г. об администратнвнсй вы- 
сылне (С. У. 1922 г. № 39, ст. 586)

соответствует декрету ВЦИК РСФСР от 10 августа 1922 г. спри- 
бавлением к ст. 1 нижеследующего примечания:

« П р и м е ч а н и е .  Высылка из УССР в пределы РСФСР
производится по соглашению Президиумов ВУЦИК и ВЦИК’а».

III. ССР Азербайджана.

Постановление АэЦИК и СНК от 20 деиабря 1923 г. об административной 
высылне № 44 («Банин. Рабочий» от 25 денабря 1923 г. № 292)

еоответствует вполне декрету ВЦИК РСФСР от 10 авг. 1022 г.
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§ 11. Инструкция НКВД по применению лостаномения ВЦИК ов админи* 
етративной высылие («С. У.» № 8, ст. 108).

I. РСФСР.

Ст. 1. Административнал высылка ирименяется к лицам, пре- 
бывание ісоих в данной местности и в пределах РСФСР предста- 
вляется по их деятельности, прошлому, связи с преступной средой 
с точки зрения охраны револкщиопного порядка опасным.

Ст. 2. Административная высылка может бытъ троякого рода:
а) высылка из данной местности с воспрещением проживания 

в других определенных пунктах РСФСР;
б) высылка из данной местности в определенный район РСФСР;
в) высылка за пределы РСФСР, т.-е. за границу.
Ст. 3. Входить с представлением о применении администра- 

тивной высылки в Особую Комиссию имеют право, через Государ- 
ственноѳ Политическое Управление и Административно-Организа- 
ционное Управление Народного Комиссариата Внутренних Дел по 
принадлежности, местные органы Государственного Политического 
Управления не ниже губернсішх по всем родам высылки и отделы 
управления не ниже губернских, с ведома и согласия президиумов 
их исполнительных комитетов по пункту «а» ст. 2 настоящей ин- 
струкции.

Ст. 4. 0  каждом лице, представленном к высылке, должны 
иметься в делопроизводстве следующие данные: а) имя, отчество, 
фамилия; б) лета; в) классовоѳ происхождение; г) род занятий в на- 
стоящее время и до революции; д) семейноѳ положеииѳ; е) точные 
причины высылки с подробной мотивировкой пеобходимости при- 
менения ее.

Ст. б. Поступившее представление о высылке через соответ- 
ствующего докладчика поступает на рассмотрениѳ Особой Комис- 
сии о заключением Государственного Политического Управления 
или Административно-Организационного Управления Народного 
Комиссариата Внутрѳнних Дел по принадлежности.

Ст. 6. Выписки из протоколов Особой Комиссии направляются 
в Государствѳнное Политическоѳ Управлениѳ и Администратцвно- 
Организационноѳ Управлениѳ Народного Комиссариата Внутренних 
Дел по нринаддежности для исполнения.

Ог. 7. Высланный по прибытии на место регистрируется в мест- 
ном органе Государственного Политического Управления, который

30



определяет ему место жительства, согласно соответствуюпшх ука- 
заний.

Ст. 8. Все высланные в данный район берутся соответствуго- 
щими органами Государственного Политического Уиравления на 
учет и под наблюдение с еженедельной регистрацией высланного.

Ст. 9. Дело на высланного, і.-е. все поименованное в ст. 4 с ото- 
бранными у него личными документами и выпиской из протокола 
Особой Комиссии, препровождается в орган Государственного По- 
литического Управления по месту высылки.

Ст. 10. По прибытии на место высланному выдается местным 
органом Государственного Политического Управления удостовере- 
ние личности с указанием, откуда выслан для проживания, в какой 
район и на какой срок.

П р и м е ч а н и е .  В случае пункта «а» ст. 2 инструкции, 
у высланного отбираются все документы, взамен коих выдает- 
ся соответствующее удостоверение с фотографической карточ- 
кой, с указанием откуда выслан и на какой срок, кое служит 
ему видом на жительство.
Ст. 11. По прибытии на место назначения высланный посту- 

цает на учет в отдел распределения рабочей силы на общих осно- 
ваниях.

Ст. 12. Высылка производится этапным порядком с расдро- 
странением на высланного всех установленных для сего правил.

П р и м е ч а н и е .  При высылке из данной местности без 
указания района проживания (п. «а» ст. 2) высылаемый пре- 
провождается этапным порядком до граниды местности, из 
ковй он высылается.
Ст. 13. В случае желания ехать к месту высылки за свой счет, 

высылаемый обязан получить разрешение губернского отдела упра- 
вления или губернского политического отдела по принадлежности, 
в зависимости от того, какими из этих органов возбужден вопрос 
о его высылке.

Ст. 14. К месту высылки могут слѳдовать семьи высланных на 
общих основаниях правил передвижения по железным дорогам и 
другим путям сообщения.

Ст. 16. Высланному, в случаѳ возбуждения им соответствую- 
щего ходатайства, может быть предоставлен срок для ликвидации 
личиых дел, который, однако, не может превышать двух недель.

- _  306 —
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.От. 16. Админястративно-высланные нѳ ранеѳ отбытия ими 
половины указанного срока высылки могут возбуждать ходатай- 
ство о досрочном возвращении к месту постоянного жительсіва, 
каковое ходатайство с заключением Государственного Политичѳ- 
ского Управления представляется на раосмотрениѳ Особой Ко- 
миссии.

Ст. 17. Против лид, высланных, возбуждается судебноѳ пре- 
следование за побег (на основанйи ст. 95 Уголовного Кодекса) 
в случаях:

а) несвоевременной явки при следовании к месту высылки без 
конвоя без уважительных на то причин, удостоверенных орі'анами 
Государственного Потатического Управления;

б) неприбытая к месту высылки;
в) отлучки с места высылки без ведома и разрешения местного 

органа Государственного Политического Управления более трех 
суток с момента обнаружения сего;

г) самовольное возвращениѳ высланного в пункты, в коих ому 
воспрещено проживание.

Ст. 18. Самовольное возвращение в РСФСР высланного за гра- 
ницу карается по суду, согласно ст. 71 Уголовного Кодекса.

Ст. 19. Учет, регистрацня и порядок приведения в исполнение 
постановлений Особой Комиссии проводятся Государственным По- 
литическим Управлением и Административно-Организационным 
Управлением Народного Комиссариата Внутренних Дел по принад- 
лежности, для чего последниѳ издают подведомственным органам 
соответствующие инструкции в развитие настоящей.

Ст. 20. Случаи, нѳ предусмотренныѳ настоящей инструкцией, 
разрешаются Особой Комиссией.

з января 1923 года.
II. УССР.

Инструиция по прииенению постановления ВУЦИН от 5 ноября 1922 г. 
об административной высылке («Бюллет. НКВД» 1923 г. № 5)

во всем соответствует РСФСР, но к ст. 1 примечание:
Административная высылка распространяется на лиц, винов- 

ных в преступлениях, предусмотренных УК статьями 78, 85, 95, 97, 
140, 170, 171, 176, 180, 181, 187, 190, 191, 182, 189, 220, а равно И 
на лиц, причастных к контрабанде.

В ст. 2 — 4 родов:
«г» высылка из пределов УССР, но с правом проживания 

в прѳделах РСФСР.
20*
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П р и м ѳ ч а н и е .  Высылка из УССР в прѳделы РСФСР
может состояться только послѳ соглашения с ПрѳзйДиумом
ВЦИК РСФСР.

12. Порядок прохождвния военной службы служитвлями культа.

СССР.

Закон об обязательной военной службе от 18 сентября 192Б года («Иів. 
ВЦИК» 23 сентября 1925 г. № 217).

Р а з д е л  XIX.

0 тыловом ополчении.

222. Граждане, лишенные права избирать и быть избираѳмыми 
в советы, согласно конституций союзных республик, составляют 
тыловоѳ ополчение. Срок состояния в тыловом ополчении устана- 
вливается в дѳвятнадцать (19) лет, с 21 года до 40 лет включи- 
тѳльно.

В тыловоѳ ополчение зачисляются также граждане, поражѳн- 
ные в правах по суду, а  равно высланные в административном по- 
рядкѳ, на время поражения в правах или высылки.

223. Списки гра^кдан, подлежапщх зачислению в тыловое опол- 
чение, составляются административными или соответствующнми 
им отделами уездных (окружных) исполнителыіых комитетор, 
утверждаются президиумами этих комитетов и сообщаются уездным 
(окружным) призывным комиосиям за месяц до начала очередного 
призыва. В списки эти вносятся все подлежащие очередному при- 
зыву гражданѳ, которые во время последней избирательной кам- 
пании были лишены избирательных прав, а  также пораженные 
в правах по суду и проживающие в пределах призывного участка 
административно высланные, с указанием сроков поражения в пра- 
вех или высылки.

224. Призыв граждан, подлежащих зачйслению в тыловое 
ополчение, производится одноврѳменно с очѳредным призывом их 
сверстников на действительную военную службу. Означенные гра- 
ждане не пользуются никаішми отсрочками и правом на льготы 
по семейно-имущественному положению.

225. В тыловое ополчениѳ зачисляются без жеребьевки все 
гражданѳ, занесенные в призывной список тыловых ополченцег» 
данного года, признанные по медицинскому освидетельствованию 
годными к службв в тыловом ополчѳнии.
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226. Определение годности к службе в тыловом ополчении иро- 
изводится согласно особого расписания болезней и физическиі 
нѳдостатков, утверждаемого Народным Комиссариатом по военным 
и морским делам.

227. Граждане, зачисленные в тыловое ополчение, в случае 
восстановления их в избирательных правах, а равно по окопчании 
срока поражения в правах по суду или административной вы- 
сылкѳ исключаются призывными комиссиями из тылового опол 
чеиия и принимаютсл на обязательную военную службу.

228. В мирное время на граждан, зачисленных в тыловов опол- 
чение, возлагаются особыѳ повинности, согласно сиециального за- 
кона. В военное время из них образуются особые команды для об- 
служивания тыла и фронта.

229. Жалобы на неправильное составление списков граждан, 
подлежащих зачислению в тыловое ополчение, подаюіся в те ор- 
ганы, которыми эти списки были составлены, и препровождаются 
последними со своими заключениями и со всеми имеющимися ма- 
териалами на рассмотрение президиумов подлежащих уездных 
(окружных) исполнительных комитетов. Постановления президи- 
умов уездных (окружных) исполнительных комитетов могут быть 
обжалованы в президиумы губернских (или соответствующих им) 
иополнительных комитетов, постановления которых считаются 
окончательными.

§ 13. Трудовые повинности.

Цирнуляр НКЮ, НКВД, НКЗ и РКИ от 15 авгуета 1921 г. (С. У. 1921 г. 
№ 60, ст. 414).

РСФСР.
Согласно п. 6 декрета от 21 января 1918 г. об отделеиии цер- 

кви от государства никто не может, ссылаясь на свои религиоз- 
ныѳ убеждения, уклоняться от исполнения гражданских обязап 
ностей иначе, как по суду или в силу закона. В виду сего слуяси 
тели всех религий и культов никакими особыми из’ятиямп, свя- 
занными с исповедуемыми вероучениями, от трудовых или иных 
повинностей нѳ пользуются. Однако, при назначвнии им в порядке 
трудовой повинности работ должны быть принимаемы во внима- 
ние бытовыѳ условия их жизни и зднятий.

1. 5 Отдел Наркомюста сообщил в Комиссию Труда, что при- 
глашение верующими того или иного служителя для культа не со-
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адает никаких пришлегкй для приглашенного и нѳ изменяет его 
обязанностей в отношении общегражданской службы (25 севтября 
1920 Г. >6 946).

(«Р. И Ц.» 1922 Г., стр. 47).
2. 5 Отдел раз’яснил служителіо культа Владимирсісой губ. 

Перемиловскому, что служители культа не освобождаются от об- 
щегражданских общѳственных повинностей и обязанностей, псль- 
зуясь всеми привилегиями по возрасту и состоянию здоровья 
наравне с другими гражданами (23 апреля 1920 г. № 332).

(«Р. и Ц.» 1922 г., стр. 47).
3. Циркуляр НКЮ от 3 января 1919 г. § 7.
Равным образом совершенно неправильно применять в вицв 

особой кары принудительноѳ привлечение служителей культов 
к трудовой повинности в виде очищения улиц, базарных площадей 
и других черных работ. Появление на многолюдных площадях и 
улицах служителя какого-либо культа в его специальном костюме 
на принудительных черных работах вызовет лишь совершенно не- 
нужное озлобление не только в сторонниках его религии и в ре- 
зультате даст повод изображать таких служителей культов в виде 
каких-то мучеников за идею, кроме того такое извращение идеи о 
трудовой повинности прямо противоречит декрету Совнаркома от 
10 декабря 1918 года.

О т д е л е н и е  ІУ.

Налоги со служителей культа.

I. РСФСР.
Инструкция ННЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1923 г. § 14.
Вследствие отделения церкви от государства и приравнения 

церковных и религиозных обществ к частным обществам служи- 
тели культов подлеясат общим со всеми гражданами налогам 
(в том числе и подоходно-поимущественному), которые уплачивают 
по тем же ставкам и основаниям. От уплаты промышленного на- 
лога (патента) они освобождены. (Раз’яснение НКФ 17 марта 1923 г. 
№ 525546).

ССР Украины.
Инструкции НКВД УССР от 17 фѳвраля 1925 г. Раэдел V.

Права и обяэанноети служителей нультов.

От. 1. На основании ст. 11 декрета об отделении церкви <Л го- 
сударства, липшвшей все религиозные общества каких-либо пре-
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имуществ и привилегий, служители культов иодлежат общим со 
всеми гражданами налогам, в том числе и подоюдно-поимуще- 
ственному. От уплаты государственного промыслового налога (вы- 
борки патента), по профессии служителей культа, они освобождены 
раз’яснением Наркомфина РСФСР от 17 марта 1923 г. га № 525546.

I

Единый сѳльско-хозяйственный налог.

СССР.
I. Общие положения.

1. Обложению единым сельско-хозяйственным иалогом подле- 
жит занимающееся сельским хозяйством население, а также кол- 
лективные и советские хозяйства.

2. Плателыцики единого сельско-хозяйственного налога не об- 
лагаются никакими иными падающими иа сельское хозяйство на- 
логами или сборами, кроме платежей по обязательному окладному 
сірахованию.

II. Продметы обложения.

6. Налог исчисляется и взимается с каждого отдельного хо- 
зяйства по количеству принадлежащей ему на праве трудового 
пользования и арендуемой земли, а также по количеству рабочего 
и крупного рогатого скота, в районах же, перечисленных в приме- 
чаниях 3 и 4 к ст. 16, также перезимовавших овец и коз.

7. За единипу обложения единым сельско-хозяйственным на- 
логом принимается, за исключениями, указанными в ст.ст. 8, 9, 
10 и 11, десятина пашни.

12. Скот и сенокосы пересчитываются в облагаемые единицы 
(десятины пашни, 'посева поливного или неполивного или головы 
крупного рогатого скота) по нормам (ст. 17), указанным в 1—5 
приложениях к настоящему Положению.

Полученное после пересчета количество облагаемых единиц 
прибавляется к числу десятин облагаемой в хозяйстве земли, а в 
случаях, предусмотренных в ст.ст. 10 и 11, к числу голов крупного 
рогатого скота в хозяйстве.

14. В состав облагаемой земли включаются:
а) площадь пашпи, занятая яровыми и озимыми полями, па- 

ром, толокой, посевами трав, риса, хлопка и других растений;
б) площадь заливных и нѳзаливных сенокосов;
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в) сады, огороды, виноградники, ореховые, чайные и другие 
культурные насаждения, приусадебные землн и одворицы.

П р и м е ч а н и е .  В месгностях, где за единицу обложения 
принимается десятина посева, к площади посева прибавля- 
ются все перечисленные в п. «в» настоящей статьи площади, 
а также постоянно используеімые сенокосы.
15. Из обложения исключаются:
а) новые плодовыѳ насаждения, не достигшиѳ предельного вов- 

раста, устанавливаемого советами народных комиссаров респуб- 
лик, не имеющих губернского деления, обласшыми и губернскими 
исполнительными комитетами, а  в Уральской области и Северо- 
Кавказском крае—окружными исполнительными комитетами;

б) площади вновь закладываѳмых плодовых и виноградных 
питомников в течение первых 4 лет с момента закладки;

в) площади вновь закладываемых виноградников и виноград- 
ников, омолаживаемых срезыванием под черную головку,—в те- 
чение 5 лет после закладки и 5 лет после омолаживания; площади 
виноградников, разводимых на сыпучих песках и ісаменистых 
почвах, непригодных для иной сельско-хозяйственной культуры,— 
в течение первых 10 лет после посадки саженков;

г) неудобные земли, не входившие в предыдущем окладном 
году в состав облагаемой площади, в случае их мелиорации, а так- 
же земли, искусственно увлажненные, обвалованные, не входившие 
в состав облагаѳмой площади,—в течение 3 лет после окончания 
на них мелиоративных работ, произведенных за счет землеполь- 
зователей. ■ ЗцГ*""” 4

16. В состав облагаемого скота включаются лошади, волы, ослы 
н мулы в возрасте старшѳ трех лет, верблюды старшѳ чегырех лет 
и  крупный рогатый скот (за исключением волов) старше двух лет 
(к 1-му мая 1925 г.).

III. Обложениѳ единоличных и коллѳнтивных хозяйств.

20. Сумма налога по каждому хозяйству определяется в вавж- 
симости:

1) от количества имеющихся у него облагаемых единид в пере- 
счете в десятины пашни или посева или в головы крупного рогатого 
скота (ст.ст. 7—11);

2) от количества едоков в хоеяйствѳ л
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3) от р&зрядд по обложению, к  которому отнесен даяяый 
район.

2і.Для обложения хозяйств, в которых за ѳдиницу обложѳния 
принята десятина пашни или посева, устанавливаются три различ- 
ных ставки на десятину, в зависимости от количества прнходя- 
щихся на едока зѳмли и скота в пересчете в пашню или посев.

По первой, наименыпей ставкѳ облагается первая, наименьшая 
доля облагаемых единид, приходящихся на едока в хозяйстве.

По второй, средней ставке облагается излишек облагаемых едп- 
ниц сверх обложенных по первой ставке до установленного прѳдела 
на едока в хозяйствѳ.

По третьей, наивысшей ставкѳ облагается остаток облагаемых 
единиц сверх обложенных по первой и второй ставкам.

Таблицы ставок прилагаются к настоящему положению (при- 
ложение 6).

V III. Порядон взимания налога, подачи и рассмотрения ходатайств и жалоб.

42. Составлениѳ поселенных списков налогоплательщиков 
с учетом-пашни, посева, сенокосов, скота и едоков в каждом хозяй- 
стве и вручение окладных листов возлагаются на сельские советы 
и соответствующие им органы под руководством волостных (район- 
ных) исполнительных комитетов. Исчислениѳ суммы налога, при- 
читающейся с каждого хозяйства, составление окладных листов, 
а также общее руководство и наблюдение за взиманием налога 
возлагаются на волостныѳ (районные) исполнительные комитеты.

43. Ответственность за правильность и своевременность учета 
об’ектов обложения, а также едоков в каждом хозяйстве, за пра- 
вильность и своевременносіъ исчисления налога и вручения оклад- 
ных листов, а также за своевременное и полное взиманиѳ налога 
возлагается на волостные исполнительныѳ комитеты, селъские со- 
веты и соответствующие им органы.

44. В целях достижения наибольшего единства и согласованяя 
налоговой работы на местах при советах народных комиссаров рѳс- 
публик, не имеющих губернского деления, и исполнительных ко- 
митетах областей, губерний, округов и уездов организутотся комис- 
сии по единому сельско-хозяйственному налогу в составе предсе- 
дателя, назначаемого советом народных комиссаров или исполни- 
тельным комитѳтом, и представителей соответствующих органов 
Народного Комиссариата Финансов, Народного Комлосариата Зе-
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мледелия и Центрального Статистического Управлення, ігредста- 
вителя подлежащего комитета крестьянской вааимопомощи или со- 
ответствугощей ему организации.

45. На обязанности указанных в статье 44 налоговых комиссий 
лежит:

A. Предварительное раосмотрение нижеследующих вопросов:
а) об установлении уездных, волостных (и соответствующих 

им) разрядов по обложению, норм: пересчета сенокосов и скота 
в облагаемые единицы (в пашню, посев или крупный рогатый 
скот);

б) о порядке применения льгот по уплате налога.
Б. Разрешение жалоб единоличных плательщиков и коллек- 

тивных хозяйств нй, постановлення нижестоящих комиссий.
B. Рассмотрение ходатайств и жалоб целых селений, государ- 

ственных и общественных организаций.
46. Для рассмотрения жалоб единоличных плательщиков и 

коллективных хозяйств на неправильное исчисление и взимание 
налога и ходатайств о предоставлении льгот и скидок при волост- 
ных и соответствующих им исполнительных комитетах образуются 
комиссии по единому сельско-хозяйственному налогу под предсе- 
дательством председателя исполнительного комитета или члена 
исполнительного комитета, заведующего финансово-налоговой 
частью, в составе представителей: уездных или соответствующих 
им финансовых и земельных органов и двух крестьян, из которых 
один избирается волостным комитетом крестьянской взаимопомощи 
или соответствующей ему организацией, а другой избирается сель- 
ским советом для участия в рассмотрении дел соответствующих 
селений.

47. На волостные (и соответствующие им) комиссии по единому 
сельско-хозяйственному налогу возлагается:

а) предоставление единоличным плательщикам и коллектив- 
ным хозяйствам льгот, предусмотренных настоящим положением;

б) рассмотрение и разрешение жалоб на неправильный учет 
об’ектов обложения, неправильное исчисление налога и ходатайств 
о возврате переплат.

Представителю уездного финансового органа в налоговой ко- 
м и сс іш  предоставляется право приостанавливать приведение в ио- 
полвение постановлений комиссии при наличии в них нарушений 
существующих з&коноположений. В этом случае разрешениѳ во-
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лроса переносится в уѳздную (или соответствующую ей) налоговую 
комиссию, решение которой является окончательным.

48. Жалобы на решепия волостных (или соответствующих им) 
налоговых комиссий подаются в уездные (или соответствующие им) 
налоговые комиссии, решения которых являются окончательными.

Губернские (или соответствующие им) налоговыѳ комиссии 
рассматривают жалобы на решения уездных и соотаетствугощих 
им налоговых комиссий, поданныѳ делыми селениями, государ- 
ственными и общественными организациями.

Решения губернских и соответствующих им комиссий явля- 
ются окончательными.

49. Все жалобы и ходатайства по налогу подаются единолич- 
ными плателыциками и коллективными хозяйствами в волостныо 
исполнительные комитеты и соответствующие им органы, которые 
обязаны передать эти жалобы и ходатайства в подлежащие нало- 
говые комиссии. Жалобы на нѳправильносіъ учета об’ектов обло- 
жения и числа едоков и неправильное исчислеиие налога подаются 
в месячный срок по вручении плателыцику окладного листа.

50. Возбуждение ходатайства или подача жалобы не приоста- 
навливает взыскания налога.

61. За сообщениѳ неправильных сведений плателыцики под- 
лежат ответственности в уголовном порядкѳ.

62. Плателыцики, не уплатившие налога в сроки, установлен- 
ные и опубликованныѳ в порядкѳ ст.ст. 40 и 41, несут ответствен- 
ность, согласно положения о взимании налогов и сборов.

53. Провѳдениѳ в жизнь настоящего положения возлагается на 
Народный Комиссариат Финансов Ооюза ССР, которому поручается 
издавать правила, инструкции и раз’яснения по применению на- 
стоящего положения.

(«Изв. ВЦИК» от 8 мая 1925 г. N° 103).

П.
Подоходный налог.

§ 1. Положение о государственном подоходно-поимуществѳнном налоге 
(С. 3. 1925 г. № 20, ст. 196).

1. Государственному подоходно-поимущественному налогу под- 
лежат, за из’ятиями, указанными в ст. 2, всѳ лица, имеющие само- 
стоятельные доходы и проживающие на территории Союаа Совѳт- 
•лгх Социалистических Республик.
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2. Налогу нѳ подлѳжат: а) лица, получащиѳ доход от эанятий сѳльсио* 
хозяйствѳнным промыслом, облагаемым ѳдиным сѳльсно-хозяйственным налогом 
(Собр. Уэан. 1923 г., № 42, ст.ст. 451 и 352).

П р и м е ч а н и ѳ .  Указанные в п. «а» из'ятия не раслространяются
иа лиц, принадлежаицих н III—VI группам, продусмотронных ст. 6, и к ка-
тегории «В» (ст. 73).
3. Все подлежадцие налогу лица разделяются на следующие 

категории:
A. Лица, получающиѳ доход от личного труда по найму.

Б. Лица, получающие доход от личного труда нѳ по найму.

B. Лица, получающие доход от владения промышленными и 
торговыми предприятиями, сіроениями, капиталами, от арендова- 
ния имущества и от других нетрудовых источников дохода.

6. К категории «Б» ст. 3 относятсл следуюпще группы пла- 
тельпшков:

V) Лица, занимающиеся свободными профессиями: вольно- 
практикующие врачи, зубные врачи, ветеринары, инженеры, архи- 
текторы и т. п., а также служители религиозных культов.

8. Размеры окладов налога для плательщиков категорий «Б»... 
с распределением плательщиков по группам и поясам местностей, 
в которых они проживают, устанавливаются прилагаемыми распи- 
саниями (приложение >6 1 по категории Б). Распределенвэ мест- 
ностей по поясам устанавливается Наркомфином СООР.

10. Те из лиц, упомянутых в ст.ст. 6 и 7, полугодовой доход 
которых превышает размер, указанный в ст. 15, обязаны подавать 
декларации о своих доходах и по сумме их подлежат обложению 
в порядке ст. 13 и последующих.

13. Обложению по совокупности доходов подлежат те платель- 
щики, которые в полугодии, предшествующем окладному, получили 
доход свышѳ размера, указанного в ст. 15, из одного или несколь- 
ких перечисленных ниже источников, а именно:

г) От личного труда не по найму (ст. 6).

14. Под доходом в смыслѳ ст. 13 сего Положения разумеется:
а) для физических лиц—сумма получений в денежной или нату- 
ральной форме, которая, за покрытием необходимых производ- 
ственных и торговых расходов, связанных с извлечением дохода из 
данного источника без включения в них отчисляемого владельцем 
вознаграждения себе и членам своей семьи, может быть употреблена 
получателем на удовлетворениѳ личных потребностей, или обра-
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щена в имущество, капитал, сбережения и на распгарение пред- 
приятий.

15. Обложению по ст. 13 подлежит совокупность доходов, по- 
лученных ісаждым плательщиком в предшествующем полугодии из 
всех указанных в ст. 13 источников, если эта сумма доходов про- 
высила в червонном исчислении: для Москвы и Ленинграда— 
500 рублей, для городов 1 пояса—450 рублей, для городов 2 пояса— 
400 рублей, для городов 3 пояса—350 рублей и для прочих мест- 
постей—зоо рублей.

16. По размерам совокупности доходов плателыцики разде- 
ляются на разряды, согласно. прилагаемого расписания разрядов и 
поразрядных ставок налога (приложение 3).

17. Плателыцики, получающие доход свыше размера, лтсазап- 
ного в ст. 15, обязаны представлять в местную участксвую но 
подоходно-поимущественному налогу комиссию (ст. 23) в указан- 
ный Народным Комиссариатом Финансов Союза Советских Социа- 
■тшстических Республик срок и по установленной им форме точную 
декларацию о сумме полученных ими в истекшем полугодии дохо- 
дов. За неподачу деклараций, несвоевременную их подачу или 
представление органам Народного Комиссариата -Финансов непол- 
ных сведений можѳт быть наложен штраф, по постановленшо 
губернских, или уездных и соответствующих им финансовых отде- 
лов, в размѳре не свыше 200 рублей. Представление же деклараций, 
содержащих заведомо неверные сведения, карается по соответ- 
ствующим статьям уголовных кодексов союзных республик.

19. В доиолнение к декларациям (ст. 19) плательщики обязаны, 
по требованию налоговых комиссий, представлять словесные и 
письменные об’яснения и документальные данные (торговые и кон- 
торские книги и проч.). Помимо этих данных, комиссии руковод- 
ствуются имеющимися в их распоряжении сведениями о доходах 
плателыцика и о стоимости его имущества.

20. Налог уплачивается по полугодиям, считая первоѳ полу- 
годие с 1 октября по 31 марта, а второе с 1 апреля по 30 сентября. 
Сроки уплаты налога устанавливаются Народным Комиссариатом 
Финансов Союза Советских Социалистических Республик.

21. Общее на местах заведывание взиманием подоходно-поиму- 
щественного налога возлагается на губернские и соответствующие 
им финансовые отделы.

22. Непосредственные действия по обложению налогом возла- 
гаются на финансовых инспекторов при участии комиссии по подо-
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ходно-поимущественлому налогу и при помощи финансовых аген* 
тов. Наблюдение за взиманием налога, счетоводство и отчетность 
по подоходно-поимущественному налогу возлагается на уездные и 
еоответствующие им финансовые отделы.

29 октября 1925 г.
(Ообр. Зак. СССР 1924 г. № 20, ст. 196).

Прилошѳни ѳ 1.

Расписание полугодовых оиладов с лиц, получающих доходы от личного
труда не по найму.

(Катѳгория *Б»).
В чорвонпом исчислѳнии.

. В городах 
§ |  МосквѳиЛѳ- 
@ §. нинградо.
>» § II

В м ѳ с т н о с т я х :

1-го пояса. 2-го пояса. 3-го пояса. 4-го пояса.

5* ® 1 Руб. | Коп. Руб. Коп. 1 Руб. Коп. 1 Руб. Кои. Руб. Коп.

У | 13 — 11 — | 9 20 і ^
40

Прил

5

О Ж Ѳ І І

60 

:иѳ 3.

Расписаниѳ разрядов и полугодовых ставок обложення по сѳвокупности
доходов.

Раз- Сумма облагаѳмого полугодового Размор
ряды, дохода. оклада.

1. До 500 руб. . . . 10 руб.
2. Свышѳ 500 до 600 руб. 16 >
3. > 600 800 > 24 >
4. > 800 > 1.000 > 36 >
5. > 1.000 > 1.200 » 53 >
6. > 1.200 > 1.600 > 81 >
7. » 1.600 > 2.000 > 121 >
8. > 2.000 > 2.500 » 176 >
9. > 2.500 > 3.000 > 245 >

10. » 3.000 > 3.500 > 323 >
11. > 3.500 4 000 > 410 >
12. > 4.000 > 4.500 > 506 >
13. > 4.500 > 5.000 > 612 >
14. > 5.000 > 6.000 > 787 >
15. > 6.000 > 7.(Ю0 > 1.044 >
16. і 7.000 » 8.000 > 1.327 >
17. і 8.000 > — > 1.500 >

Шюс 300 рублѳй на каждыѳ 1.000 ртблой свврх 
8.000 рублѳй.
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9 3. Рафписвниѳ распредѳления местностей СССР на пояса по оила- 
дам государственного подоходного налога.

ВНЕ ПОЯСА.
Москва, Ленинград.

П е р в ы й  п о я с .

Киев, Одесса, Тифлис, Баку с Черным и Белым городами я  
Баиловым, Ростов н/Д с Нахичеваньго, Харьков, пригороды столиц 
я городов первого пояса.

В т о р о й  П.ОЯС.

Армавир, Архангельск, Астрахань, Батум, Витебск, Владиво- 
сток, Воронеж, Ганжа, Гомель, Екатеринослав, Иваново-Вознесенск, 
Иркутск, Казань, Коканд, Краснодар, Красноярск, Минск, Нижний- 
Новгород, Николаев, Ново-Сибирск, Новороссийск, Омск, Орен- 
бург, Пермь, Самара, Саратов, Свердловск, Симферополь, Севасто- 
поль, Сталинград, Ташкент, Томск, Тула, Уфа, Эривань.

Т р ѳ т и Й  п о я с .

Азов, Александрово-Грушевский завод, Александрополь, Алек- 
сеевка, Воронежск. губ., Алма-ата, Ананьев, Андижан, Артемовск, 
Ахтырка, Балаково, Балахано-Сабунчи (Азербайджан), Балашев. 
Балта, Барнаул, Белая Церковь, Белгород, Бердичев, Бер- 
дянск, Бийск, Белгород, Благовещенск, Бобруйск, Богородск, 
Борисоглебск, Брянск, Бузулук, Бутурлиновка, сл. Ворон. губ., 
Винница, Верхнеудинск, Владикавказ, Владимир Губ., Вологда, 
Вольск, Вязьма, Вятка, Геническ, Георгиевск, Грозный, Детское 
село, Джаркент, Евпатория, Елец, Ейск, Житомир, Жмеринка, Зве- 
нигородка, Зиновьевск, Златоуст, Калуга, Каменец-Подольск, Ка- 
менская ст., Камышин, Кеііь, Керч-Еншсале, Клинцы, Козлов, 
Коломна, Колпино, Конотоп, Кострома, Красноармейск, Кременчуг, 
Кронштадт, Кузнецк, Сарат. губ., Курган, Курск, Кустанай, 
Кутаис, Лабинская ст., Ленина-Кан, Литин, Луга, Луганск, Махач- 
Кала, Майкоп, Маргелан, Мелитополь, Мариуполь, Могилев, Гом. 
губ., Могилев, Подольск. губ., Мотовилиха, завод Перм. губ., Мур- 
мацск, Муррм, Намаган, Йёжин, Нижне-Тагильский завод, Нико* 
лаевск, Цариц. губ., Никольск, Никольск-Уссурийский, Новгород, 
Новоград-Волыиск, Новочеркасск, Онега, Ораниенбаум, Орел, Пав*
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ловск, Лениградск. губ., Павлоград, Пѳнза, Петергоф, Пѳтрозаводсі 
Пѳіропавловск, Подольск, Покровск на Волге, Полтава, Полтораці 
Поти, Прилуки, Проскуров, Псков, Пятигорск, Ржев, Ромны, Ры 
бинск, Рязань, Самарканд, Сарапуль, Семилалатинск, Сергиеі 
Московск. губ., Серпухов, Сестрорецк, Славянск, Смоленск, Сормов 
ский завод, Ставрополь-Кавказ, Сталин., Староконстантиноі 
Старый Маргелан, Сумы, Сухум, Сызрань, Таганрог, Тамбов, Тверь 
Тирасполь, Троицк, Челябинск. губ., Троцк, Туапсе, Тюмень, Улья 
новск, Умань, Уральск, Фергана, Феодосия, Хабаровск, Херсон 
Ходжент, Челябинск, Черкассы, Чернигов, Чистополь, Чита, Шлис 
сельбург, Ярославль.

Ч е т в е р т ы й  п о я с .

Всѳ остальные местности.

§ 3. Порядон обжалования по государственному подоходному налогу.

Инструнция Нариомфина о порядке взимания государствѳнного подоходногі 
налога, утворждонная НКФ СССР от 4 ноября 1924 г.

§ 120. На решения финансового инспектора об отнесении пла- 
тельщика к той или иной группе и категории и определении их 
окладов налога плателыциками могут быть приносимы жалобы 
в уездную налоговую комиссию в течение трехдневного срока со 
дня об’явления фининспектором о времени рассылки списков или 
извещений (§ 113).

§ 238. На постановления участковой комиссии об определении 
разрядов облагаемого дохода и исчисление окладов налога платель- 
іциков могут быть приносимы жалобы в уездные налоговые ко- 
миссии в месячный срок со дня об’явлѳния финансовьш инспекто- 
ром о времени рассылки извещения.

П р и м е ч а н и ѳ  1. В случае отсылки жалобы по почте,
днем подачи ее считается день наложения штемпеля почтового
учреждения, принявшего пакет.
§ 239. Жалобы на постановления участковой комиссии пода- 

ются через финансового инспектора, который собирает сведения по 
жалобам и, в течение одного месяца по их получении, вносит жалобы 
на заключение участковой комиссии, 'а  затѳм в недельный срок 
со дня заседания комиссии представляет всѳ дело в уездную нало- 
го в у ю  КОМИССІПО.
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9 240. Жалобы, посланные после установленных в § 238 н при- 
мѳчаниях к нему сроков, или помимо фітансового инспектора, 
оставляются без рассмотрения.

§ 241. При наличии уважительных причин, воспрепятствовав- 
ших подаче в установленный срок жалобы, по ходатайствам пла- 
телыциков допускается восстановление пропущенных ими сроков 
на обжалование. Уваясительными причинами считаются: лишение 
свободы, тяжкая болезнь плателыцика, смерть родителей, жены, 
мужа, или детей, или тяжкая грозящая смертью их болезнь, или 
другие причины, которыѳ будут признаны уважительными участ- 
ковой комиссией. В подтверждениѳ этих обстоятельств плательщик 
должен представить соответствующие доказательства.

§ 242. 0  времени рассмотрения ягалоб уездной, а также губерн- 
ской налоговой комиссией подавшиѳ их лица извещаются заблаго- 
временно и плателыцики могут лично или через поверенных дать 
комиссии свои об’яснения. Неявіса плателыцика на заседание ко- 
миссии нѳ останавливает рассмотрения жалобы.

§ 243. Постановления уездных налоговых комиссий по пред- 
ставленным им в порядке § 238 жалобам об’являются жалобщикам 
с кратким изложением мотивов, если жалоба не удовлетворена. 
Вторыѳ экземпляры таких об’яснений в то же время отсылаютсл 
подлежащим финансовым инспекторам, постановления которых 
обжалованы.

§ 244. Постановления уездных налоговых комиссий в двухне- 
дельный срок со дня их об’явления (§ 243) могут быіъ обжалованы 
плателыциком в губернедую (или соответствующую ей) налоговую 
комиссию. Жалобы подаются в уездную (или соответствующую ей) 
налоговую комиссию, которая со своим об’яснением и с делом пла- 
телыцика представляет жалобу в двухнедельный срок в губерн- 
скую (или соответствующую ей) налоговую комиссшо.

§ 245. В тех местностях, где уездные (или соответствующие 
им) комиссии нѳ будут образованы, жалобы на постановления 
участковых комиссий подаются прямо в губернскиѳ (или соответ* 
ствующие им) налоговые комиссии через финансовых инспекторов.

Порядок подачи и направления таких жалоб определяется 
правилами, изложенными в §§ 238—241, с тем из’ятием, что фин* 
инспекторы представляют такие жалобы в губернский (или соот* 
ветствующий ему) финотдел, который или удовлетворяет их пол- 
ностью или передает на разрешение губернской (или соответствую- 
щей ей) налоговой комиссшг.

21
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§ 246. 06 изменениях в обложении, внесенных уездной и гу- 
бернской налоговыми комиссиями, финансовый инспектор на дру- 
гой день по получении о том уведомления сообщает финансовому 
отделу, для внесения соответствующнх исправлений в окладную 
книгу.

§ 247. Плательщики, в случае допущения губернской комис- 
сией нарушения закона о государственном подоходном налоге и 
настоящей инструкции, могут приносшъ на решение губернской 
комиссии жалобы в порядке надзора в Народный Комиссариат 
Финансов соответствующей союзной республики, представляя жа- 
лобу в ту налоговую комиссию, постановление которой обжалуется.

П р и м е ч а н и е  1. В тех областях, гдѳ имеются уполно- 
моченные Народного Комиссариата Финансов, жалобы на по- 
становление губернских комиссий представляются уполномо- 
ченному Народному Комиссариату Финансов. Жалобы, которые 
уполномоченный признает подлежащими удовлетворению, раз- 
решаются окончательно его распоряжением, а прочие предста- 
вляются им с своим заішючением на разрешение Народного 
Комиссариата Финансов союзной республики.

П р и м е ч а н и е  2. Уполномоченные Наркомфина союз- 
ных республик могут отменить постановление губернских и 
соответствующих им налоговых комиссий в случаях: а) нару- 
шения означенными комиссиями требований закона или Ин- 
струкции и б) в случаѳ обнаружения новых относящихся 
к делу обстоятельств, при наличии которых постановления ко- 
миссий являются неправомерными.
В обоих указанных случаях уполномоченные передают посту- 

иившие к  ним дела на новоѳ рассмотрение в установленном порядке.
§ 248. На постановления Наркомов союзных республик могут 

быть приносимы в случаях, предусмотренпых в § 247, жалобы 
в Наркомфин ООСР, при чем такого рода жалобы представляются 
через НКФ соответствующей союзной республики.

§ 249. Указанные в §§ 247 и 248 жалобы могут быть подаваемы 
в месячный срок со дня об’явления плателыцикам обжалуемых 
постановлений. Жалобы, поданные послѳ указанного в настоящем 
§ срока, оставляются без рассмотрения.

§ 250. Жалобы на неправильное наложение штрафов подаются 
через учреждение, постановлениѳ которого обжалуется, в течение 
месячного срока со дня вручения об’явлѳния о наложѳнии штрафа, 
в направляются в порядке, изложенном в §§ 238—249.
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§ 251. При обжаловании в порядке надзора в Народный Комис- 
сариат Финансов постановлений губернских налоговых комиссий 
по наложению штрафов, взыскание штрафов не приостанавлп- 
вается.

РСФСР.

§ 4. Циркуляр НКФ РСФСР от 2 января 1925 года № 463.

06 обложении налогами и сборами служителей культов.

В последнее время в НКФ и во ВЦИК участились поступления 
жалоб как от отдельных служителей культа, так и от церковных 
общин и организаций на неправильпость и непосилыюсть обложе- 
ния служителей культа и церковных зданий местными и государ- 
ственными налогами.

1. По подоходному налогу имели место случаи, как преувели- 
чения в определении облагаемого дохода, делающее непосильным 
обложение, так и обложение подоходным налогом по источникам 
дохода, уже обложенным единьгм сельхозналогом и волостным 
сбором.

Усматривая из таких жалоб, что в отдельных случаях обло- 
жения служителей культов и религиозных организаций, в особеи- 
ности в национаяъных окраинах, являются, действительно, непра- 
вильными, НКФ обращает внимание финорганов, что дальнейшее 
наличие дефектов в налоговой практике, выражающихся в преуве- 
личении доходности служителей культа, равно как в оценке цер- 
ковных зданий, является недопустимым.

Поэтому, в целях установления правильного и единообразного 
іторядка обложения служителей культа и церковных зданий НКФ 
РСФОР предлагает принять к руководству следуюіцие указания:

1. По подоходному налогу при установлении доходов стре- 
миться как можно ближе подойти к действительным суммам их, 
используя все доступные налоговым органам ередства. В частности 
должно иметь место использование данных книг, о так называемых 
«братских доходах». При рассмотрении деклараций слуяштелей 
культов в участковых комиссиях рекомендуется приглашение, 
в качестве сведущих лиц, представителя группы верующих.

С особым вниманием и осторожностыо следует подходить 
к обложению слуяштелей культов в сельских местностях, особенно 
в беднейших приходах, учитывая наиболее точно их доходы во 
избежание переобложения.

аг
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При наличии у плателыциков других источников доходов, ыр: 
обложении подоходным налогом ни в коем случаѳ не принимат 
к учету доход от тех источников, которые обложению этим налогоі 
не подлежат, как, например, доход от занятия сельско-хозяйствен 
ными промыслами, облагаемыми единым сельхозналогом.

Вообще обложение служителей культа прогрессивными став 
ками налога следует по возможности обосновать фактическимі 
данными, не допуская отступлений от установленных правил і 
Инструкции.

Во избежаниѳ взыскания пени за несвоевременную уплату по 
доходного налога, принятъ меры к возможно заблаговременной 
рассылке об’явлений по подоходному налогу, с указанием числа 
подлежащих выборке облигаций.

4. При рассмотрении жалоб этой категории плательщиков нс- 
обходимо строго придерживаіъся вышеизложенных указаний, 
с необходимой осторожностыо применять меры принудительного 
взыскания и предоставлять возможные льготы по уплате налогов.

5. Принять решительные меры к предотвращеншо или к свое- 
Еременному прессгонию произвольного обложения зданий культа 
и служителей культа всякого рода самочинными налогами и сбо- 
рами, привлекая виновных в этом к ответственности, согласно 
циркуляра НКФ и НКЮ| от 30 августа/8 октября за № 84/173/1599.

Р а з ’я с н е н и е .

§ 5. 0 порядне взимания госналога со служитѳлей нульта.

По вопросу об урегулировании вопроса о подоходном налоге со 
служителей культа 5 Отдел НКІО сообщает по сему предмету ниже- 
следующее раз’яснение Налогового Управления по Отд. прямых 
налогов от 8 апреля 24 г. № 4221374. Согласно циркуляра-Налого- 
вого Управления от 26 февраля с. г. за № 686 п. 6 («Вестник Ф)и- 
нансов» № 21) к служителям религиозных культов причисляются 
только те лица, которые входят в состав причтов и лично совершают 
обряды культов, как, например, ѳписісопы, священники, диаконы, 
раввины, муллы и т. п.

Прочие же лица, проживающие на доходы от того или иного 
обслуживания храмов, но не совершающие обрядов (например:- 
просвирни, канторы, кисторы, певчие и т. п.) к служителям рели- 
гиозных культов нѳ отнесены и привлекаются к обложению псг- 
доходным налогом' по VI группе категории Б, почему, и на точном
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основании примечания к ст. 2 ІІоложения, к обложению подоходно- 
поимущественным налогом не привлекаются при уплате ими еди- 
ного сельско-хозяйственного налога.

Что касается дополнительного обложенпя подоходным налогом 
по совокупности доходов (ст. 13 Положения), то к таковому при- 
влекаются (ст. 10 Положения) гаюке уплачивающие основной налог 
по группе УІ кат. Б лица из городского и сельского духовенства, 
совокупность доходов которых превышает необлагаемый минимум, 
установлениый для данной местности по ст. 15 Положения.

Определениѳ доходов плательщиков подоходного налога про- 
изводится участковыми налоговыми комиссиями на основании 
указаний, заключающихся в разделе 4 Инструкции о порядке взи- 
мания подоходно-поимущественного налога от 12 ноября 1923 г. 
В отношении плателыциков из духовенства при устаповлении их 
доходов могут бытъ приняты во внимание участковыми комиссиями 
по их усмотрению, между прочим, и сведения, заключающиеся 
в приходских книжках для записи доходов духовенства.

Если же плательщики считают обложениѳ произведенным не- 
правильно, нарушающим законные нормы, то они имеют возмож- 
ность принести жалобы на решения подлежащих налоговых органов 
в инстанционном порядке, предусмотренном §§110 и 231—240 
Йнструкции (см. выше, стр. 320).

По поводу залвления группы верующих, имевшей в пользо- 
вании по договору Спасо-Преображенский храм в Сормове, о непра- 
вильном обложении подоходно-поимущественным налогом служи- 
телей культа вышеиоименованного храма, 5 Отдел НКЮ, ссылаясі. 
на раз’яснение Налогового Управления по Отделу Налогов от 30 
сего мая № 4272803, сообщает нижѳследующее:

1) декларации обязаны подавать все перечисленные в § 130 
Инсірукции 12 ноября 1923 г. о порядке взимания государствен- 
пого подоходно-поимущественного налога граждане, совокупность 
доходов которых превышает указанный в ст. 15 Положения о палоге 
необлагаемый минимум, в данном случае 300 руб. золотом;

2) распоряжениѳ фининспектора о подаче служителями культа 
общины деклараций вызвано, несомненно, имевшимися в его рас- 
поряжении сведениями об их доходе, превышагощем 300 руб.;

3) на основании п. 4 Постановления ЦИК и СНК СССР от 
21 декабря 1923 г. о составе налоговых комиссий, жалобы на поста- 
новления участковых по подоходно-поимуіцественному налогу 

комиссий могут приносить плательщики, при чем каяадый в отдель-
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ности, так как обложение пронзводится не коллективно, а персо- 
нально;

4) так как служители культа Оормовского храма находятся, 
по заявлению церковного Оовета, на полном содержании общины, 
то получаемые ими суммы являются их доходом, и если они не 
достигали необлагаемого минимума, то обложениѳ должно быть 
обжалованным в установленном порядке; факт, что налоги на духо- 
венство оплачиваются из средств общины, не дает права последней 
ясаловаться на обложениѳ духовенства, так как облагаются персо- 
нально служители культа, а не община;

5) участковая комиссия облагает не только по одним декла- 
рациям, а и по другим сведениям и данным, ймеющимся в ее 
распоряжении или собираемым ею путем обследования, ѳсли по- 
чему-либо она сомневается в правильности показаний декларации.

III.

Уплата волостного сбора служитвлями культа в селах.

Олужитель культа Геролев, из Тульской губернии, обратился 
в 5 Отдел НКЮ за раз’яснением, подлежат ли служители культа, 
внесшие единый сельско-хозяйственный налог, обложению кромѳ 
подоходно-поимущественного (по внешним иризнакам и по сово- 
купности) еще волостным сбором.

На запрос об этом Налоговое Управление по Отделу прямых 
налогов НКФина предложением от 3 мая 1924 г. № 424197 сообщило, 
что, согласно ст. 3 правил взимания волостного сбора, дѳйствующих 
в развитие ст. 101 Временного положения о местных финансах, 
заявитель Геролев подлежит обложению волостным сбором, впе 
завнсимости от уплаты им других налогов и сборов.

IV.

Сбор за освобождение от обяэанности сельского исполнителя.
I. РСФСР.

§ 1. Дѳнрѳт ВЦИК и СНК от 27 марта 1924 г. (С. У. РСФСР Ні 28, 
ст. 266) о сельских исполнителях.

Ст. 4. Сельскими исполнителями могут быть граждане, в воз- 
расте от 20 до 50 лет для мужчин и от 25 до 45 лет для женщин, 
не лишенныѳ избирательных прав по ст. 65 (ныне 69) Конститу- 
ции РСФСР.



Ст. б. Гражданѳ, кои не могут назначаться сельскими испол- 
нителями, как лишенные избирательных прав по пунктам от «а» 
до «д» ст. 69 Конституции РСФСР, облагаются особым сбором, % 
устанавливаемым ГИК’ами и поступаюпщми в доход сельсоветов 
по покрытию расходов по охране общественного порядка, личной и 
имущественной безопасности или по благоустройству селения.

§ 2. Налог е лиц, не несущих обязанностей сельсних ислолнителей («Иэв. 
ВЦИК» 16 мая 1925 г. № 110).

Малый Совнарком установил, что обложение особым сбором 
лиц, которые не могут назначаться сельскими исполнителями, как 
лишенные избирательных прав, должно производиться в момент 
наступления для этих лиц личной очереди отбытия обязанностей 
сельского исполнителя от очередного двора ио спискам, доста- 
вляемым сельооветами и утверждаемым волисполкомами.

При этом Малый Совнарком указал местам, что наличие в со- 
ставе членов отдельного хозяйства (двора) лиц, не лишенных прав 
быть сельскими исполнителями, не освобождает от уплаты особого 
сбора совместно с ними проживающих граждан, лишенных этого 
права.

Свое решениѳ Малый Совнарком представил на утверждение 
Совнаркома РСФСР и Президиума ВЦИК («Изв. ВЦИК» 16 мая, 
М» 110).

II. УССР.

Постановление ВУЦИК и СНК от 9 июля 1924 г. о сельских исполнителях 
(С. У. УССР 1924 г. № 15, ст. 152).

3) Младшими и старшими сельскими исполнителями могут 
быть назначаемы граждане, не лишенные избирательных прав, 
в возрасте от 18 до 45 лет и не состоящие под судом и следствием.

>
10) Граждане, кои не могут быть назначаемы младшими и 

старшими сельскими исполнителями согласно п. 3 настоящего по- 
становления, облагаются особым сбором, устанавливаемым ГИК’ами, 
поступающим на нужды сельсоветов, а именно, на покрытие рас*- 
ходов по охране общественного порядка, личной и имущественной: 
безопасности или по благоустройству соответствующих селений.

П р и м е ч а н и е .  Предельная ставка особого сбора уста-
навливается в каждом отдельном случае подлежащим ГИК’ом
и утверждается СНК УССР, а порядок взимания его опреде-
ляется Инструкцией, издаваемой НКФ по соглашению с НКВД.

-  327 -
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Постановлениѳ ЦИК и СНК БССР от 21 ноября 1924 г. (С. У. БССР № 4, 
ет. 13) о сельсних исполнитвлях.

Ст. 4. Сельсішми исполнителями могут быть гражданѳ обоего 
лола, в возрасте от 18 до 45 лет, за исключением нижеследующих 
категорий, лишенных, согласно Конститудии БССР, избиратель- 
ного права:

г) монахов и других служителей дерквей и религиозных 
культов.

Ст. 5. Граждапе, кои не могут назначаться сельскими испол- 
нителями, как лишенные избирательных прав по п.п. . «г» ст. 4
настоящего Положения, облагаются особым сбором, устанавливае- 
мым окрисполкомами и поступающим в доход сельсоветов на 
покрытие расходов по охране общественного порядка, личной иму- 
щественной безопасности или по благоустройству селения.

У.

Борьба с самочинными сборами и налогами.
СССР.

§ 1. Постановлениѳ Центрального Исполнительного Комитота и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 29 августа 1924 г. о самообложении насо- 
лония для удовлетворения местных общественных нужд.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народаых 
Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Самообложение населения для удовлетворения всякого рода 
местных общественных нужд (содержание учреждения учебно-про- 
сжетительных, лечебных, социального обеспечения, а такжѳ удовле- 
творение нужд местного благоустройства и т. п.) допускается 
исключительно на началах добровольного соглашения граждан, 
об’единившихся для этой цели в разрешѳвгные установленным по- 
рядком организации или добровольно принявших на себя опреде- 
ленные обязательства.

2. Постановления о производствѳ самообложения, принятые 
в заседаниях, на сходах и другого наименования собраниях боль- 
шинством голосов участвовавших в голосовании граждан, не обяза- 
тельны для лиц, нѳ принимавших участия в собрании, или хотя и 
принимавших в нем участие, но не участвовавших в голосовании 
или голосовавших против принятого постановления.

П р и м ѳ ч а н и е .  Бсли постановление о самообложенші 
лринято законно существующей организацией, имеющей право

і III. БССР.
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по своему уставу или положениго о ней облагать своих членов 
сборами на удовлетворение местных общественных нужд, то 
вопрос об обязательности постановлений организации для тех 
ее членов, которыѳ не участвовали в голосовании или голосо- 
вали против принятого постановления, разрешается на основа- 
нии устава организации или положения о ней.
8. Все возникающие по вопросам самообложения споры могут 

быть разрешаемы только в судебном или предусмотрениом уставом 
соответствующего общества порядке, и применение в этих случаях 
каких-либо мер административного воздействия или понузкдения 
не разрешается.

Участие местных финансовых и административных органов, 
в том числе и волостных (районных) и сельских 'советов, в проведе- 
нии самообложения и в производстве взыскания в зн о со б , причи- 
тающихся с отдельных граждан в порядке самообложения, воспре- 
щается.

4. Расходование собранных сумм по самообложению допу- 
скается только на те целзг, для которых сбор был произведен.

5. В случае обнаружения принудительного характера сбора 
или других нарушений настоящего иостановления, местные испол- 
нительныѳ комитеты и органы прокурорского надзора немедленно 
дают распоряжение о воспрещении сбора, прекращении его взима- 
ния и в подлежащих случалх о привлечении к ответственности лиц, 
совершивших нарушение настоящего постановления.

(Ообраниѳ Узакон. и Распоряж. 1924 г. № 6, ст. 69).

§ 2. 0 поряднѳ производства добровольных сборов и пожѳртвований.

ЦИК и СНК ОООР постановляют:
1. Установление всякого рода добровольных сборов и собира- 

ние пожертвований на какие-либо цели допускается только с осо- 
бого в каждом отдельном случае разрешения СНК СССР или под- 
лежащей союзной или автономной республики, либо местного ГИК 
или соответствующего ему органа, смотря по тому, преполагается 
ли производство означенных сборов и пожертвований на территории 
всего Союза ССР или отдельной союзной или автономной респуб- 
лики или нескольких губерний республики, либо в пределах одной 
только данной губернии или соответствующей ей административно- 
территориальной ѳдиницы.

П р и м ѳ ч а н и е .  Действие настоящей статьи не распро- 
страняется на: а) сборы, производимыѳ оргаиизациями на
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ооновании утвержденных в установленном порядкб положенлй 
о них или уставов, исключительно средн своих членов на до- 
аволенныѳ законом цели; б) сборы в порядке самообложения, 
регулируемые постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 августа 
1924 г. (С. 3. № 6, ст. 69).
2. Бсякого рода учреждения, общества и лица, желающие 

организовать производство упомянутых в ст. 1 добровольных сбо- 
ров или собирание пожертвований, возбуждают мотивированные 
ходатайства с указанием цели предполагаемых сборов или пожерт- 
вований, срока, размера и формы их, через НКФ СССР или подлѳ- 
жащей союзной республики либо местный губфинотдел по при- 
надлежности, кои представляют означенные ходатайства со своим 
отзывом в 2-недельный срок со дня их получения на разрешение 
в одно из указанных в ст. 1 учреждений по принадлежности. До 
получения упомянутого разрешения, производство каких-либо 
сборов или пожертвований не допускается.

3. Производство разрешенных в установленном порядке добро- 
вольных сборов или пожертвований допускается исключительно 
только в пределах и на условиях, указанных в выданном разреше- 
нии и на началах добровольного согласия отдельных граясдан, 
желающих принять участие в означенных сборах или произвести 
те или иныѳ пожертвования, при чем никто из граждан не может 
быть принуждаем к уплате этих сборов и пожертвований и за 
отказ от уплаты их не подлежит никаким преследованиям или 
взысканиям.

4. Участие органов управления (милиции, адмотделов и т. д.) 
и организации и взимании добровольных сборов и пожертвований, 
а равно изданиѳ ими каких-либо распоряжений,' циркуляров, либо 
воззваний о проведении означенных сборов и пожертвований запре- 
щается, и виновные лица подлежат отстранению от занимаеімых 
должностей и уголовной ответственности за превышение власти.

П р и м е ч а н и е .  Домоуправлениям воспрещается произ- 
водство среди населения дома каких-либо сборов или собира- 
ние пожертвований, за искліочепием сборов среди членов жил- 
товаршцѳства, предусмотренньіх уставом соответствующего 
жилтоваршцества. 11 -:чіЬФ
5. Всякого рода учреждения, общества и лица, организовавшие 

производство каких-либо сборов или собирание пожертвований без 
разрешения на то в установлѳнном порядке или допустившие какие-
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либо нарушения настоящего постановления, подлежат уголовной 
ответственности по соответствугощим статьям У К. подлежащей 
союзной республики.

5 сентября 1924 г.
(С. 8. 1924 г. М 8, ст. 81).

РСФСР.
§ 3. Циркуляр НКЮ № 173 и НКФ РСФСР № 1599 от 18 октября 

1924 г. («Еженедельник Советской Юстиции» 1924 г. № 41) о совместньіх 
действиях финансовых органов и органов прокурорского надзора по борьбе 
с налоготворчеством.

Продолжающееся до настоящего времени введение законом 
непредусмотренных местпых налогов и сборов с нарушением уота- 
новленного порядка требует принятия срочных мер к его прекра- 
щению. Согласованные действия финорганов, судебных учреждений 
и лиц прокурорского надзора должны в ряду этих мер иметь пер- 
востепенное значение.

Для достижения этой согласованности и для установления 
большей планомерности в борьбе с налоготворчеством предлагается:

По получении сведений об установлении какого-либо местного 
налога или сбора вне установленного ст. 105 временного положения 
о местных финансах порядка, фийорганы немедленно сообщают об 
этом подлежащему губернскому щіи областному прокурору. 06 
отмене соответствующих постановлений высшими инстанциями 
делаются совместные, либо одновременные представления губфин- 
отделами и губпрокурорами (уфинотделами и уездными помощни- 
ками прокурора). В случае отказа в отмене незакономерно уста- 
новленного налога, а равпо в случае нерасемотрения соответствуя*- 
щего представлеиия в двухнедельный срок, финорганы и лица 
прокурорского надзора сообщают: уездные губернским, последЬио 
в Наркомфин и Прокурору Республики по принадлежности, с при- 
ложением соответствующих материалов.

Представление об отмене незакономерных налогов и сборов 
должно сопровождаться ходатайством о наложении на должност- 
ных лиЦ, их установивших, дисциплинарного взысісания, преду- 
смотренного постановлением ВЦИК от 29 января 1921 года (С. У,. 
Мі 8, ст. 58), или, в случаях болыней важности, установленного 
2 частью ст. 106 Угол. Кодекса. В чуіучаях же, особо предусмотрен- 
ных ч. 1 ст. 106 Угол. Код., органы прокурорского надзора возбу- 
ждают уголовное преследование, не приостанавливая действий по
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отмѳнѳ высшими инстанциями незаконных налогов. Как дознание 
и следствие по делам этого рода, затрапшающим важиейшие 
интерѳсы государственных и местных финансов, так и рассмотрение 
их судѳбными учреясдениями должны производиться с надлѳжащей 
быстротой и гарантией действительности установленных мер уго- 
ловной репрессии.

§ 4. Цирнуляр НКЮ РСФСР № 25 от 21 января 1925 г. («Еженедельнин 
Совѳтской Юстиции» 1925 г. № 4) о производстве добровольных сборов и по- 
жертвований.

Диркуляром НКЮ № 173 за 1924 год преподаны уже общие 
указания о порядкѳ осуществления совместных действий с фин- 
органами по борьбе с налоготворчеством. Однако, практика' пока- 
зала, что последпоѳ нѳ ограничивается одними случаями устано- 
вления местных налогов и сборов вне предусмотренного временным 
положением о і.:естных финансах порядка. Оно принимает часто 
характер производства «добровольных» сборов и пожертвований, 
при чем не только нарушаются іребуемыѳ действующим законом— 
постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от б сентября 1924 года 
(«Собр. Зак. СССР» № 8, ст. 81)—порядок и правила установления 
таких сборов и собирания пожертвований, но им придается также 
принудительный характер.

По сообщению Народного Комиссариата Финансов, различныѳ 
учреждения и предприятия принуждают граждан дѳлать денежныѳ 
взносы в пользу тех или иных организаций или приобретать выпу- 
скаемые ими благотворительные марки. В особенности такой способ 
взимания этих сборов практикуется на железных дорогах при по- 
купке билетов и выдаче дубликатов накладных, а также в заведе- 
ниях трактирного промысла. Вопреки прямому запрещению закона, 
органы управления, а также домоуправления продолжают прини- 
матъ участие в организации и взимании сборов различного вида и 
наименования.

Принимая во внимание всю важность для укреплеыия финан- 
сового положения государства соблюдения всеми учреждениями и 
лицами у с т а н о в л е н н ы х  советским законодательством правил про- 
изводства добровольных сборов и пожертвований, предлагаю при- 
нять самые решительные меры против нарушителей этих правил, 
вплоть до привдечения их к судебной ответственности: должност- 
ных лиц—по ст. 106 Уг. Код., а частных—по ст. 91 Уг. Код.
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§ 5. Уголовного Кодекса РСФСР.

От. 106. Превышение власти, т.-ѳ. совершение действий, под- 
падающих под указанные в ст. 105 признаки, явно выходящих за 
пределы прав и полномочий, предоставленных законом совершив- 
шему их, карается—лишением свободы на срок не ниже одного года 
со строгой изоляцией или в дисциплинарном порядке с увольнением 
от должности, с возложением обязанности возместить причиненный 
деянием ущерб или загладить нанесенный вред или без таковых.

П р и м е ч а н и е .  Под должностными лицами разумеются 
лица, занимагощие постоянные или временные должности 
в каком-либо государственном (советском) учреждении или 
предприятии, а таюке в организации или об’единении, имеющѳм 
по закону определенные права, обязанности или полномочия 
в осуществлении хозяйствекных, административпых, просвети- 
тельных и других общегосударственных задач (Постановление 
ВЦИК ОТ 10 июля 1923 Г . в С . У  1923 Г. № 48, СТ. 479).
От. 91. Оамовольное присвоение себе власти должиостного 

лица и учииение на этих основаниях тех или иных действий ка- 
рается—лишением свободы на срок не ниже одного года.

Если самовольное ирисвоение власти должностного лица сопрс- 
вождалось явным дискредитированием советской властн, то нака- 
зание повышается до лишения свободы на срок не ниже двух лет.

§ 6. 0 праве участня служителей культа в собраниях о самообложении.

По воиросу о праве участия служителей культа в собраниях 
о самообложении НКІО РОФОР раз’ясняет:

Вопрос о самообложении населення всякого рода доброволь- 
ными сборами и пожертвовашшми подробно разработан в декретах 
ВЦИК и СНК от 29 августа 1924 г. («Изв. ВЦИК» 31 августа 1924 г. 
М« 198) и ЦИК и СНК СССР от 5 сентября 1924 г. (С. У 1924 г. 
№ 8, ст. 81), и циркуляре НКЮ от 31 января 1925 г. М» 25 («Еженед. 
СОв. Юстиции» 1925 г. М» 4). Принимая во внимание, что служители 
культов в отношении уплаты налогов и всяісого рода сборов, как 
это раз’яснено ст. 14 циркуляра НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 г., 
приравниваются ко всем прочим гражданам, то служители культа, 
поскольку устанавливаемый данным коллективом сбор является 
для них обязательным, имеют право участия и голоса в собраниях 
коллектива по вопросу о самообложении населения на местные 
нужды, так как ст. 2 декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 29 августа
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гласит, что «иостановления о ироизводстве самообложения,' приня- 
тые в заседаниях, на сходах и другого наименования собраниях 
большинством голосов участвовавших в голосовании граждан, не 
обязателыіы для лиц, не принимавших участия в собрании, или 
хотя и принимавших в нем участие, но не участвовавших в голо- 
совании или голосовавших против принятого постановления».

(Отн. IV отд. от 9 апреля 1925 г. К» 98/в/43).

О т д е л е н и ѳ  У 
Жилищный вопрос у служителей иульта.

§ 1. Общее положение.
I. РСФСР.

Инструнция НКЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1923 г. § 14.
Вследствие муницииализации церковных домов, служители 

культов получают соответственноѳ помещение от местных жилот- 
делов на общем для всех граяедан основании, при чем выселение их 
из занимаемых ими помещений, как и прочих граждан, может иметь 
место только на основании декретов СНК от 27 апреля и 6 и 16 сен- 
тября 1922 Г. (С. У 1922 Г. № 30, 57 И 59; СТ. 365, 724, 753).

II. Сбр Украины.
Инструкция НКВД УССР от 17 февраля 1925 г. Разд. V, ст. 1.
Всякие жилищные привилегии служителей культов, вслѳд- 

ствие национализации церковных домов и перехода таковых в ве- 
дение местных исполкомов, отменяются, и они пользуются поме- 
щениями на общих со всеми гражданами основаниях. Общего же 
для всех граждан порядка необходимо цридерживаться и при вы- 
селении служителей культов из занимаемых ими помещений.

О т д е л е н и ѳ  VI.

Бывшие церковные дома.

I. РСФСР.
§ 1. Порядок использования бывших церковных домов.

Циркуляр НКВД от 23 августа 1924 г. № 363 («Бюлл. НКВД» 1924 г.
№ 31).

В виду многочисленных запросов с мест о порядкѳ использо- 
вания имуществ, принадлежащих ранеѳ церковным обществам, 
Наркомвнудѳл сообщает:
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1) Все дома, принадлежавшие прежде церковным обществам, 
лостроенные на средства церквей, на принадлежавшей им земле, 
и дома, построенные крестьянами на собственной земле для мест- 
ного духовенства, считаготся принадлежащими государству и нахо- 
дятся в непосредственном ведении местных Ооветов.

2) Все означенныѳ дома, если они заселены, должны сдавааъся 
в аренду *в первую очередь коллективам граждан, проживающих 
в них, а те их них, которые не заселены, сдаются в аренду в следую 
щем порядкѳ очередности:

*а) Госучреждениям;
б) партийным и профессиональным организациям;
в) коллективам граждан для личного пользования;
г) отдельным лицам и их об’единениям для эксплоатации.
3) На арендаторов, независимо от арендной платы, должны 

быть возложены всѳ обязанности по ремонту и оохранению строе- 
ний в исправности, а равно и уплата установленных налогов со 
строений.

§ 2. Инструиция Народных Комиссариатов: Юстиции № 155, Внутрѳнних 
Дел № 402 и Финансов РСФСР № 20 о порядио использования бывиі. церковно- 
приходских домов от 25 июля 1925 г. («Бюлл. НКВД» 1925 г. № 33).

В развитие Инструкции НКІО от 24 августа 1918 г. («0. У.» 
1918 г. № 62, ст. 685) о проведении в жизнь декрета об отделении 
церкви от государства и циркуляра НКВД от 22 августа 1924 г., 
за К» 363 («Бюлл. НКВД» № 31) о порядке использования бывших 
церковно-приходских домов, ІІародные Комиссариаты Юстиции, 
Внутренних Дел и Финансов РОФОР раз’ясняют:

1) Все бывшие церковно-приходские дома, независимо от того. 
на чьи средства (государственные, частных лиц, церковные и т. д.) 
они выстроены, согласно декрета Совнаркома от 23 января 1918 г. 
(«0. У.» № 18, ст. 263) и Инструкции НКЮ от 24 августа 1918 г., 
являются национализированпыми, составляют имущество государ- 
ства и находятся в ведении губернских, уездных и волостных ко- 
митетов.

2) В сельских местностях бывшие церковно-приходские зда- 
ния, в тех случаях, когда они обслуживаіат нужды служителей 
культа (жилье для служителей культа, хозяйственные строения 
и т. п.) передаются по договору, заключенному исполнительным 
комитетом, на условиях платной аренды. Арендная плата устана- 
пливается в размере не свыше 3% со страховой оценки обслужи- 
ваемых помещений в год с возложением на пользователей этих
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домов расходов (страховаллѳ, рѳмонт) и заботы по поддержанию их 
в исправности.

П р и м ѳ ч а н и ѳ .  Церковныѳ сторожки, согласно цирку- 
ляра Президиума ВЦИК от 21 августа 1924 г., причисляются 
к необходимой принадлежности молитвенного здания и не 
могут от него отчуждаться. Они должны наряду с прочим 
имуществом культа вноситься в опись и передаватьвя по дого- 
вору в бесплатноѳ пользованиѳ.
3) При назначении бывших церковно-приходских зданий 

к сносу, реализация полученных в результате сноса материалов 
прбизводится местными комиссиями по госфондам, при чем выру- 
ченные от реализации суммы вносятся в бюджет РОФОР с отчисле- 
нием 40% в местный бюджет по принадлѳжности, в установленном 
для госфондов республиканского значения порядке.

РСФСР.

Циркуляр НКЮ (№ 54) и НКВД (№ 704) от 22 марта 1926 г. о признании 
муниципализированными бывших церковно-приходских домов («Еж. Сов. Юст.» 
1926 г. № 14).

1. На точном основании ст.ст. 1 и з декрета ВЦИК и ОНК РОФСР 
от 30 ноября 1925 г. «0 порядке распределения национализирован- 
ных и муниципализированных строений и о порядке пользования 
таковыми (С. У. 1925 г. № 86, ст. 638), бывшиѳ церковно-приходские 
дома должны быть отнесены к категории муниципализированных, 
за исключением тех, которые национализированы специальными по- 
становлениями ВЦИК и СНК РСФОР (п. «б» ст. 1 пост. ВЦИК и СНК 
РСФОР от 30 ноября 1925 г.).

2. В связи со ст. 1 настоящего постановления, в инструкции 
НКЮ НКВД и НКФ РОФСР за № 155/402/20 от 25 июля 1925 г. ст. 1 
отменяется, ст. 2 и примечание к ней остаются без изменений, ст. з 
сохраняет силу в отношении бывших церковно-приходских строѳний, 
признанных специальным актом национализйрованными («Еженед. 
Сов. Юст.» N° 30 стр. 1039, за 1925 г.).

Отчуждениѳ бывших церковно-приходских строений, признан- 
ных муниципализированными, производится на общих основаішях 
и в порядке, установленных постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 21 августа 1924 г. об условиях и порядке отчуждения муниципа- 
лизированных строений (С. У за 1924 г. № 71, ст. 697) и инструкции 
к этому постановлению Народных Комиссариатов Внутренних Дел 
и Юстиции от 11 сентября 1924 г. (0. У. М« 77 за 1924 г., ст. 780).
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§ 3. РАЗ’ЯСНЕНИЕ.

Проживающие в Церксвио-причтовілх домах служители культа в гор<ідах, 
в связи с лишенисм их права быть членами жилтовариществ, тем самым ока- 
зались в худшем положении в сравнении со вселившимися в них позднейшими 
жильцами. Подобно всвхМ остальным нетрудовым элементам, лишенным иэбира- 
тельных прав, служители культов занимают жилые помещения по осоОым до- 
говорам субаренды, заключаемым с Правлением Жилтовариществ, при чем, со- 
гласно ст. 13 Нормального Устава о Жилтовариществах, занимаемая ими жилая 
площадь входит в число жилой площади, предоставляемой нечленам Жилищ- 
ного Товарищества, каковая вообще не должна превышать 15% общей полезной 
жилой площади домовладения, ири наличий в нем до 600 кв. саж., и 10%— 
при наличии свыше 500 кв. саж. полезной жилой площади.

Принимая во внимание, что платимая служителями культов за квартиру 
ставка меныпе, чем остальных нетрудовых элементов, в некоторых Жилтовари- 
ществах проявилась тенденция выселения из церковных домов служителей 
культа в тех случаях, когда занимаемая всеми нечленами Жил. Т-ва площадь 
превышала по тому или иному владению установленные 10 или 15% общей 
жилой площади, тогда как служители культа являлись на самом деле корен- 
ными жильцами данного домовладения.

В виду вышеизложенного, 5 Отделом НКЮ в сентябре 1924 г. было дано 
раз’яснение, воспринятое затем практикою Секретариата ПрезВИК’а по делам 
культов, что в городах в домах, бывших церковных, перешедших в аренду 
к Жилтовариществам, занимаемая служителями культа жилая площадь входит 
в первую очередь в состав 10—15% общей жилой площади, предоставляемой 
нёчленам Жил. Товариществ, почему и выселение служителей культов из бывш. 
церковных домов в^зможно только во вторую очередь, после всех остальных 
жильцов, не членов' Жил. Т-ва.

II. ССР Украины.

§ 1. Инструнция НКВД УССР от 15 октября 1925 г. Раздел III.

Бывшие церковные дома н кладбища; жилищные, эемельные и прочие права 
и обязанности служителей нульта.

1. Бывшие церковные дома, независимо от того, на какой 
земле они построены—на надельной ли крестьянской или номе- 
щичьей, церковной и всякой другой,—равно и на какие средства 
они сооружены,—на средства ли общества граждан или на церков- 
ные средства,—находятся в исключительном ведении органов ком- 
мунального хозяйства (циркуляр НКВД № 108 от 7 июня 1924 г.).

3. Служители культа подлежат общим со всеми гражданами 
налогам, в том числе и подоходно-поимущественному, в отношении 
уплаты которого, а также платы за квартирные помещенля, они 
приравниваются к лицам свободных профессий.

4. Служители культа, вследствие националжзации церковных 
домов, пользуются квартирными помещениями на общих со всеми

22



— 338 —

гражданами основаниях. Общих же для всех граждан иорм слв- 
д у е т  придерживаться и ири выселении их в судебном или адми- 
нистративном порядке из занимаемых ими помещений.

III. ССР Белоруссии.

Цириуляр ЦИК БССР о эеилепользовании служителой религиозных иультов 
и о строениях, расположенных на землях вероисповедных ведомств, а равно 
высш. церковных или рѳлигиозных обществ (С. У. БССР 1925 г. № 7, ст. 59).

ДИК БССР раз’ясняет:
4) Все без исключения строения, возведенные до 7 ноября 

1917 года на землях бывших вероисповедных обществ, а также 
бывших церковных и религиозных обществ, признаются собствеи- 
ностыо государства.

5) В отношении строений, возведенных на упомянутых выше 
в ст. 4 землях после 7 ноября 1917 года, соблюдаются следующиѳ 
правила:

а) строения муниципализированные, а равно перешедшиѳ 
в фактическое владение местных органов власти до 1 августа 1922 г. 
(в присоединенных к БССР из состава РСФСР местностях до 
22 мая 1922 г.), независимо от того, кем они были возведены, счи- 
таются собственностыо государства;

6) строения, состоящие в фактическом обладании служителей 
культа, в случае удостоверения подлежащим судом факта возве- 
дения ими таковых на свои средства или законного приобретения 
ими этих строений, закрепляются за ними по постановлению со- 
ответствующих окрисполкомов;

в) нри недоказанности по суду означенных в п. «б» настоящей 
статьи фактов, строения признаются собственностыо государства.

б) Просьбы служителей культов об удостоверении указанных 
в п. «б» ст. 5 фактов разрешаются судом с вызовом представителя 
заинтересованного райисполкома. Суд в таішх случаях, иа основа- 
нии представленных доказательств, выносит опрёделение лишь об 
удостоверении или отказе в удостоверении того или иного из упо- 
мянутых выше фактов, и не входит в обсуждение самого права 
собственности правителей на строения.

П р и м е ч а н и е. Всякий спор между служителями куль-
тов и третъими лицами о праве собственности на указанные
в п. «б» ст. 5 строения рассматривается в общем поряд-
ке с вызовом представителя заинтересоваітого райисполкома.
7) Предоставленные служителям культов помещения в упомя- 

нутых в ст.ст. 4 и 5 (п.п. «а» и «в») строениях,- выселениѳ их из 
этих помещений или уплотнение производится на общих для всех 
граждан основаниях.

16 января 1925 года.
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Право больного туберкулезом служнтеля культа на допол- 
нительную площадь.

РСФСР.

§ 1. Декрет ВЦИК и СНК от 29 сентября 1924 г. о праве пользования 
дополнительной жилой площадью (С. У. РСФСР 1924 г. № 81, ст. 818).

В дёлях об’единения разновременно изданных постановлений 
о праве отдельных категорий граждан на пользование дополни- 
тельной жилой площадыо, ВЦИК и ОНК РОФСР, в отмеиу ст.ст. 6 
и 7 декрета СНК от 25 мая 1920 г. о мерах правилыюго раслреде- 
ления жилищ среди трудящегося населения (С. У. 1920 года № 52, 
ст. 227) и ст. 1 Постановления СНК от 16 января 1922 г. о мерах 
к улучшению жилищных условий на^чных работников (С. У. 1922 г. 
№ 6, ст. 73) постаповляют:

1) Правом на дополнительную комнату, а при отсутствии тако- 
вой, правом на дополнительную площадь в 20 кв. аршин сверх 
установленной местным ГИК’ом общей нормы яшлой площади 
(которая может быть ниже соответствугощей нормы), установлен- 
ной законодательством РСФСР, пользуются:

а) лица, страдающие болезнями, требующими изоляции, как-то: 
хронические и психические больные, согласно особого списка бо- 
лезней, выработанного Наркомздравом совместно с Наркомвнуделом 
РСФОР, при условии предоставления удостоверения соответствую- 
щей врачебно-контрольной комиссии или же заверенного этой ко- 
миссией удостоверения диспансера о необходимѳсти предоставле- 
ния этим лицам отдельной комнаты.

2) Удостоверения на отдельную комнату или дополнительную 
площадь, за исключением выдаваемых в порядке пункта «г» ст. 1, 
подлежат последующей регистрации через домоуправления в соот- 
Еетствующих жилорганах, ведающих учетом помещений.

3) ГИК’ам в отношешт муниципализированных домов л руко- 
водителям учреждений, в ведении коих находятся лома, і;[ едоста- 
вляется право в случае, ѳсла площадь доиошителыюй комнаты 
иревышает 20 кв. аршин, установить для оіг.!іаты излкшка допол- 
нительную плату не свышѳ- троекратного размера ставок квартир- 
ной платы, установленных для соответствующей категории пла- 
телыциков.

О т д е л е н и ѳ  V I I .

22*
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5) Настоящее постановлениѳ о праве пользования дополнитель- 
ной жилплощадыо распространяется как на национализированные 
и муниципализированные, так и частновладельческие дома.

6) На основании настоящего постановления поручается НКВД, 
о привлечением НКЮ и РКИ в недельный срок издать соответ- 
ствующую ииструкцию.

§ 2. Циркуляр Наркомздрава и НКВД РСФСР от 16 октября 1924 г.

Список болезнѳй, дающих право лицам, страдающим ими, на дополнительную 
жилую площадь или отдельную комнату (С. У. 1924 г. № 83, ст. 837).

А) Б о л е з н и ,  д а ю щ и е  п р а в о  б о л ь н о м у  на дополни- 
тѳльную яшлую площадь.

1) туберкулез легких и прочих органов в акгавной форме;
2) тяжелые расстройства дыхания вследетвие эмфиземы лег- 

ких и астмы;
3) хронические, тяжелые органические расстройства сердечной 

деятельности;
4) беременностъ с момента и на время освобождения от работы, 

согласно Кодекса Законов о Труде.
Б) Б о л е з н и ,  д а ю щ и е  и р а в о  б о л ь н о м у  иа отдеяь- 

ную комиату:

I. Болезни, угрожающие заражением окружающим:

1) активные формы туберкулеза легких и прочих органов, 
с выделением туберкулезной палочки, устанавливаемой путем по-’ 
вторного лабораторного контроля;

2) сифилис в первой и второй стадии на время заразных про- 
явлений болезни;

3) проказа.

II. Болеэни, при которых совмѳстное жительство е больными ниоэможно 
для окружающих:

1) душевные болезни;
2) тяжелые формы психоневрозов:- эпилепсии, травматический 

психоневроз, психостения и истерия, сопровождающиеся потѳрей 
сознания и резко выраженными припадками.
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III. Болезни, не поддающиеся лечению, при которых вследетвие выэываѳ- 
иой ими неопрятности, совместное жительство с больньіии невозиожно:

1) каловый и мочевой свищи, а такжѳ недержание мочи и кала;
2) злокачественные опухоли, сопровождагощиеся обильиым 

выделеиием;
3) множественныѳ поражения кожи с обильным выделением;
4) гангрена и абсцесс легких;
5) гангрена конечностей.

§ 3. Раэ’яснение НКЮ РСФСР.

Олужителем культа Отраховым подано в НКЮ заявление, что 
ЛСилшцное Товарищество дома № 27/29 по Сретенке оспаривает за 
гр. Страховым право на дополнительную площадь, полагающуюся 
ему, как страдающему активным туберкулезом и за ним закреплен- 
ную, согласно удостоверения диспансера, иа том основании, что 
гр. Страхов является служителем культа.

Как это явствует из ст. 28 Инструкции НКВД от 21 августа 
1924 года, № 359 по применению положения ВЦИК и СНК об оплате 
жилых помещений («Бюлл. НКВД» от 27/ѴІІІ № 30), дополнитель- 
ная площадь предоставляется страдающим активным туберкулѳзом 
не по классовым соображениям, а по предложению диспансера, 
в целях обязательной борьбьі с туберкулезом, во избежание зара- 
жения им здоровых людей.

Вследствие этого 5 Отдел НКЮ предлагает сообщить Правлѳ- 
ниго Жилтоваршцества д. М« 27/29 по Сретенкѳ, что гр. Отрахову, 
как страдающему активным туберкулезом, должна быть оставлена 
отдельная комната с дополнительной площадью, если только им 
будет представлено надлежащеѳ удостоверение диспансера, заве- 
ренное в порядке, указанном в Постановлении Моссовета от 22/ѴІІІ— 
1924 Г. 2/ІХ—24 Г. N8 23438).

О т д е л е н и е  V I I I .
Квартирная плата со служителей иульта.

I. РСФСР.
§ 1. Постановлениѳ Всероссийсиого Центрального Исполнительного Комитѳта 

и Совета Народных Комиссаров РСФСР об оплате жильіх поиѳщѳний в городских 
поселѳниях.

В целях приближения оплаты жилых помещѳиий к стоимости 
оодержания и рѳмонта их, Всероосийский Цѳнтральный Исполни-
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тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР в отмеиу 
постановления от 21 июля 1924 года (С. У. № 67, ст. 662) об оплате 
жилых иомещений в городских поселениях, п о с т а н о в л я ю т:

1. Предоставить местным исполнительным комитетам устана- 
вливать с 1 июня 1925 года ставки квартирной платы с единицы 
жилой площади, исходя из бездефицитного ведения домового хо- 
зяйства, на основе учета средней для данной местности стоимости 
эксплоатации и амортизации строения и погашения процентов на 
затраченный в строительство капитал. Ставки квартирной платы 
с лиц, указанных в примечании к ст. 2 и в ст.ст. 3, 4, 5 и 6 настоя- 
щего постановления, не должны, однако, превышать пределов, 
установленных упомянутыми статьями.

П р и м е ч а н и е  1. Губернским и соответствующим им ис- 
полнительным комитетам предоставляется, в зависимости от 
местаых условий, право распространения действия настоящего 
постановления и на время с 1 мая с. г.

П р и м е ч а н и е  2. Настоящее постановление нѳ распро- 
страняется впредь до особого постановления на г. Ленинград.
2. Для лиц, живущих на нетрудовой доход, ставки квартирной 

платы устанавливаются исполнительными комитетами.
П р и м е ч а н и е .  Для лиц, выбирающих торговые патенты 

1 разряда, ставки квартирной платы не должны превышать 
44 коп. за кв. метр в месяц (2 р. за 1 кв. саж.) жилой площади.
3. Для лиц свободных профессий, систематически занимаю- 

щихся частной практикой, ставки устанавливаются в соответствии 
с их доходами, но не свыше 1 р. 10 к. за кв. метр (5 р. за 1 кв. саж.) 
жилой площади в месяц.

П р и м е ч а н и е .  В г. Москве предельная ставка для лид 
свободных профессий устанавливается не свыше 1 р. 65 к. за 
кв. метр (7 р. 50 к. за 1 кв. саж.) яшлой площади,
4. Для кустарей и ремесленников, не пользующихся наемным 

трудом, но подпадающих под действие ст.ст. 13 и 15 положения 
о государственном подоходном налоге (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г„ 
№ 20, ст. 196), ставки квартирной платы устанавливаются в соответ- 
ствии с их доходами, но не свыше 66 копеек в месяц за квадр. метр 
(3 руб. за 1 кв. саж.) жилой площади.

П р и м ѳ ч а н и е  1. В Москве предельная ставка для лиц, 
упомянутых в настоящей статье, устанавливается нѳ свыше 
і руб. в месяц за кв. метр (4 р. 50 к. за 1 кв. саж.).
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П р и м е ч а н и е  2. Кустари и ремесленники, привлечен- 
ные к подоходному налогу по ст.ст. 13 и 15 положения о подо- 
ходном налоге, в случаях наличия у них одного рабочего и 
учеников, в числе не свыше двух, приравниваются к  лицам 
свободных профессий, согласно ст. 3.
5. 0  кустарей и ремесленников, не имеющих наемных рабочих 

и не подпадающих под действие ст. 4 настоящего постановления, 
ставки квартирной платы устанавливаются в зависимости от их 
заработка на тех же основаниях и в тех же размерах, что и с рабо- 
чих и служащих, согласно статьи 6 настоящего иостаиовления.

П р и м е ч а н и е .  Наличие одного рабочего или не более 
двух учеников не служит препятствием к применению настоя- 
щей статьи.
6. Для рабочих и служащих государственных и приравнивае- 

мых к ним учреждений и предприятий действующие до сего вре- 
мсни в каждой местности ставки, установленные исполнительными 
комитетами на основе постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
21 июля 1924 года, могут быть повышены не свыше, чем на 50%.

П р и м е ч а н и е .  Ставки, устанавливаемые согласно на- 
стоящей статьи, распространяются равным образом на рабочих 
и служащих частных предприятий, если заработная плата 
является основным источником их существования.
7. При исчислении квартирной платы с рабочих и служащих 

учитывается весь заработок их, кроме сверхурочного приработка 
и специальной нагрузки лиц, получающих оплату труда по тарифу 
ответственных работников.

8. Для лиц, состоящих на социальном оОеспечении, безработ- 
ных, семей красноармейцев, состоявших на их иждивении до их 
призыва на военную слуясбу и не имеющих в настоящее время 
самостоятельного источника дохода, учащихся в государственных 
учебных заведениях ставки квартирной платы, действующие до 
сего времени в каждой местности на основе постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 21 июля 1924 г., могут быть повышены в тех же 
пределах, в каких они повышаются для рабочих и служащих 
(ст. 6).

9. 0 ’емщики имеют право оплачивать по указанным в предыду* 
щих статьях нормам жилую площадь, занимаемую ими и состоя- 
щими на их иждивении членами семьи, в пределах двух кв. саж. 
иа человека, или же более высоких местных яшлых норм, если та-
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ковые установлѳны. Излишкн заннмаемой плвщади в муниципа- 
лизированных и национализированных домах оплачиваются 
в тройном размерѳ по сравнению с основной нормой, установленной 
для ісаждой категории плателыциков.

П р и м ѳ ч а н и ѳ  1. Дополнительные помещения, предоста- 
вляѳмые некоторым категориям рабочих и служащих, оплачи* 
ваются ими на основании специального постановления по нор- 
мам, вытекающим из этого пастановления.

П р и м е ч а н и е  2. Полуподвальныѳ, темные и чердачные 
помещения оплачиваются лицами, указанными в ст.ст. 5, б и 
8, на 50% ниже установленного тарифа.
10. Договоры о наймѳ жилых помещений, заключенные до вве- 

дения в действие настоящего постановления, могут быть по требо- 
ванию сторон пересмотрены, в целях согласования их с изменен- 
н ьтм н настоящим постановлением ставками. Разногласия между 
домоуправлѳниями и с’емщиками разрешаются в судебном по- 
рядке.

11. Исполнительные комитеты устанавливают коэффициент по- 
нижения квартирной ставки в зависимости от района расположе- 
ния жилища и степени его благоустройства.

12. Плата за помещения вносится лицами, перечисленными 
в ст.ст. 2, 3 и 4, нѳ позднее 15 числа текущего по платежу месяца; 
лицами, указанными в ст.ст. 5, 6 и 8 сего постановления, плата за 
помещения вносится не позднее 10 числа следующего месяца.

13. Плата за коммунальныѳ услуги взимается сверх квартир- 
ной платы в размере фактического потребления каждого платель- 
іцика и в соответствии с действующими нормами по тарифам, уста- 
навливаемым местными исполкомами.

14. Взимание квартирной платы, прѳвышающей нормы, уста- 
новленные настоящим постановлением и изданными на его основе 
местными постановлениями, не допускается. Нарушение настоя- 
щего закона карается по ст. 135 Уг. Кодѳкса.

15. Квартирная плата в муниципализированных и национали- 
зированных домах обращается полностью на нужды содержания 
домов.

16. Дейсгвиѳ настоящего постановления распространяется 
в городских поселениях на все домовладения (национализирован- 
ныѳ, муннципализированные и частновладельческие) за исключѳ- 
ниом домов. возвѳденных, восстановленных и достроенных на праве
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•застройки, к которым иримеияется декрет ВЦИК и СНК от 8 декаб- 
ря 1924 г. (Ообр. Узак. 1924 г., К» 90, ст. 914), и гостиииц, сдаваемых 
для суточных жильцов, для которых действуют особые местаые 
тарифы («Изв. ВЦИК» от 4/ѴІ—25 г., К» 125).

Москва, Кремль, 1 июня 1925 г.

§ 2. Выписна из декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 21 июля 1924 г.

Ст. 4. Для рабочих и служаіцих устанавливаются нижеследую- 
щие ставки квартириой платы, в зависимости от размеров их за- 
работка:

а) при месячном заработке до 30 руб.—от 10—20 коп.;
б) при месячном заработке от 30—50 р.—от 20—40 коп.;
в) при месячном заработке от 50—70 р.—от 40—60 коп.;
г) при месдчном заработке от 70—100 р.—от 60—90 коп.;
д) при месячном заработке от 100—150 р.—от 90—1 р. 20 к.
При месячном заработке свыше 150 руб. квартирная плата

исчисляется следующим образом: до 150 руб.—1 р. 20 к. и допол- 
нительно 10 коп. с каждых полных 10 руб. месячного заработка 
свыше 150 рублей.

III. БССР.
Постаномениѳ СНК УССР от 14 сѳнтября 1923 года о ивартирной плате 

(С. У. УССР 1923 г. № 34, ст. 493).

СНК п о с т а н о в и л :
1) В целях поддержания исправного состояния домов, местные 

исполкомы по согласовании с об’единениями ирофсоюзов устана- 
вливают нормы квартирной платы с нижеуказанных категорий:

3) Лица свободных профессий, поскольку они не подходят под 
действие ст.ст. 2 (ясивущие на нетрудовые доходы) и 4 (рабочиѳ и 
служащие) настоящего постановления, а равно кустари и реме- 
сленники, не пользующиеся наемным трудом, платят от 1 руб. до 
3 руб. в месяц за кв. сажень.

6) С’емщики имеют право оплачивать по указанным нормам 
жилую площадь, занимаемую ими и состоящими на их иждивении 
членами семьи, в пределах не менее 2 кв. саж. иа человека или бо- 
лее высокой мѳстной жилой нормы, если таковая установлена. 
Излишкй занймаемой площади оплачиваются в двойном размѳре 
норм, установленных для каждой категории плательщиков.

7) Плата за помещения вносится лицами, указаиными в ст.ст. 
2 и 3, не позднее 15 числа текущего по платежу месяца по курсу 
золотого рубля в день уплаты.
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8) Взимание какой бы то ни было повышенной по сравнению 
с установленньщи в настоящем декрете максима.яьными нормами 
квартплаты нѳ допускается. Нарушение сего карается по 135 ст.

П р и м е ч а н и е .  Никакие дополнительные без согласия 
с’емщиков сверх установленных норм квартирной платы сборы 
(на ремонт, очистку, налоги и т. д.) не могут иметь места, за 
исключением оплаты коммунальных услуг, а именно, водо- 
провод, канализация, электрическое освещение, а также цен- 
тральное отопление в домах, где оно существует и действует.
9) Действие настоящего постановления распространяется на 

всѳ домовладения без исключения в поселениях городского типа.
10) НКВД поручается в недельный срок со дня опубликова- 

ния настоящего постановления издать инструкцию по его приме- 
нёнию.

III. БССР.
Постановленив СНК БССР от 24 сентября 1924 года о нормах нвартирной 

платы. к
В развитие ст. 166 Гр. Код. и в целях поддержания исправного 

оостояния домов СНК БССР п о с т а н о в и л :
Ст. 1. Местные исполкомы по согласованию с об’единениями. 

профсоюзов устанавливают нормы квартирной платы в комму- 
нальных и частных домах для нижеуказанных категорий населе- 
ния с одной кв. саж. полезной жилой площади.

Ст. 2. Для лиц свободных профессий, поскольку они занима- 
ются исключительно частной практикой, исполкомы устанавли- 
вают нормы квартирной платы от 2 рублей до 5 рублей с ква- 
дратной сажени жилой площади.

Ст. 4. С’емщики имеют право оплачивать по указанным в ст. 1 
нормам жилую площадь, занимаемую ими и состоящими на их 
иждивении членами семьи в пределах 2 квадр. сажен на человека. 
Излишки занимаемой площади оплачиваются в двойном размере 
по сравнению с основной нормой, устаповленной йля каждой ка- 
тегории плательщиков.

Ст. 5. Следующие категории лиц оплачивают дополнительную 
площадь в размере не свыше 20 кв. арш. по той же норме, что и 
основную площадь: а) больные, требующие по заключению врачеб- 
ного контроля, изоляции, как-то: -а) страдающие актигвным тубер- 
кулезом и т. д.

Ст. 6. Плата за помещение вносится лицами, перечисленными 
в § 1 ст. 2, не позднее 15 числа текущего по платежу месяца.

Ст. 8. Взимание арендной платы, превышающей установлен- 
ную настоящим декретом норму, не допускается.

Ст. 9. Действие настоящего постановления распространяется 
на все без исключения домовладения в поселениях городского типа 
Белоруссии,
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РСФСР.

§ 5. Инструкция № 359 от 21 августа 1924 г.

По применѳнию Положення ВЦИК и СНК РСФСР об оплате жилых помещений 
в поселениях городсиого типа от 21 июля 1924 года.

О б щ и е  п о л о ж е н и я .
1. Местные исполкомы издаіот постановления об оплате жилищ 

на основании и в пределах «Положения об оплате яшлых помеще- 
ний», ВЦИК и С&внаркома от 21 июля 1924 г. Проекты постановле- 
ний предварительно согласовываются с межпрофсоюзным об’еди- 
нением (губпрофсоветом или упрофбюро, но принадлежности), 
в части, касающейся установления признаков принадлежности 
к категориям рабочих и служащих, лиц свободных профессий, ку- 
старей и ремеслепников, равно как и установления размеров отавок 
квартирной платы для каждой группы трудящихся.

2. Размер квартирных ставок устанавливается местными ис- 
полкомами в пределах норм Полоясения ВЦИК и Совнаркома от 
21 июля 1924 года и в зависимости от местных условий (экономи- 
ческого характера поселения, населенности города, степени его бла- 
гоустррйства и т. п.).

3. В зависимости от местоположения городских районов, а так- 
же при отсутствии в домах обычных для данного города элементов 
благоустройства (водопровод, канализация, электрическое освеще- 
ние), исполкомы устанавливают скидку с нормальной платы, при- 
мерно в следующем размере: 10%—при отсутствии водопровода, 
10%—при отсутствии канализации, 5%—при отсутствии электри- 
ческого освещения, 10%—в случае отдаленности района. Скидки 
устанавливаются лишь для трудящихся.

4. Полуподвальные помещения, пол которых ниже уровня 
почвы более, чем на % арш. (0,53 метра), комнаты, лишенные на- 
ружного. освещения (с окнами в коридор или на лестницу), а так- 
ж е.;ічердачные помещения оплачиваются лицами, указанными 
в ст.ст. 4 и 5 Положения ВЦИК и СНК об оплате жилищ, на 50% 
ниже установленного тарифа. Полуподвальныѳ помещения, пол 
которых ниже уровня почвы менее, чем на % арш. (0,53 метра), 
оплачиваются вышеуказанными лицами на 20% ниже нормаль- 
ного тарифа. Проходныѳ комнаты, служащие для посторонних 
друг другу жильцов единственным способом сообщения с местами
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общего пользования или с выходом на улицу, оплачиваются в раз- 
мере от Ѵа до а/8 нормального тарифа.

П р и м е ч а н и е  1. Сішдки, указанные в настоящей ст., 
а такясе в ст. 3, исчисляются в последовательном порядке, а 
не путем сложения. Например, при отсутствии наруяшого осве- 
щения, водопровода, канализации и при отдаленности района 
с плателыцика, с которого по основной ставке причитается 1 р. 
20 к. с кв. саж., взимается: 1 р. 20 к. минус 60 к.. минус 6 к., 
минус 5,4 коп., минус 4,8 к., т.-е. 43,8 коп.

П р и м е ч а н и е  2. После всех скидок размер оплаты 
помещений не должен быть установлен ниже 10 коп. с 1 кв. 
саж. в месяц.
5. Исполкомы могут установить для лиц, указанных в ст.ст. 4 

и 5 Положения об оплате жшгащ, в случаѳ если на иждивении их 
находятся вместѳ с ними проживающие и не имеющие самостоя- 
тельного заработка члены семьи и на каждого работающего члена 
семьи приходится болеѳ двух иждивенцев, скидку с нормальной 
квартирной платы в размере 10% на каждого иждивенца, начиная 
с 3-го, приходящегося на одного работающего члена семьи.

П р и М е ч а н и ѳ .  Общая скидка нѳ должна превышать 
30% основной квартирной платы.
6. Квартарная плата, собираемая домоуправлениями муници- 

пализированных или национализированных домов, обращается 
в первую очередь на нужды хозяйственного и административного 
заведывания данного дома.

8. В домах частновладельческих квартирная плата поступает 
в распоряжение домовладельца, ответственного за содержание дома 
в исправности в силу «Положения об управлении домами» от 8 ав- 
густа 1921 г., ст. 11 (С. У. 1921 г., № 60, ст. 611), раз’яснения Прези- 
диума ВЦИК от 14 мая 1923 г. (С. У. 1923 г., № 44, ст. 465) и Ин- 
струкций НКВД и НКЮ от 5 ноября 1923 г. № 380 о муниципали- 
зации бесхозяйственно содержимых домов.

9. Плата за коммунальные услуги (водонровод, канализация, 
освещение, очистка выгребных ям) взимается сверх квартирной 
платы. Никакие дополнительные сборы сверх установленных норм 
квартирной платы, а равно и оплаты коммудрльных услуг нѳ мо- 
гут иметь места.

П р и м е ч а н и е  1. Взимание квартирной платы с рабо- 
чих и государственных служащих вышѳ установленноіх> раз- 
мѳра наказуется в уголовном порядке (ст. 135 Уг. Код.).
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П р и м е ч а н и е  2. В исключительных случаях экстрен- 
ной необходимости ремоита и отсутствия кредита для него, 
допускаются добровольиые взносы лиц, персонально выра- 
зивших согласие на участие в расходах в определенном раз- 
мере.

Раэмѳр нвартирных ставон и установлонио натегорий плательщииов.

10. Для лиц, живущих на нетрудовой доход, местный испол- 
ком устанавливает ставки квартирной платы нѳ ниже норм, ука- 
занных в Положении ВЦИК и СНК от 21 июля 1924 года, с под- 
разделением ставок на 2 или 3 категории по признакам, указанным 
Финансовым Отделом исполкома. Местные исполкомы могут уста- 
навливать максимум квартирной платы для каждой группы не- 
трудового населения.

11. К нетрудовым элементам следует относить лиц, для коих 
основной источник существования определяется наличием капи- 
тала или участием в прибылях капитала. К ним относятся пла- 
тельщики подоходно-поимущественного налога по категории «в» 
Положения от 12 ноября 1923 г. (С. У. 1923 г. №№ 114—115, ст. 1054), 
а именно: владельцы торговых и промышленных предприяуий всех 
разрядов; лица, занимающиеся комиссионными, экспедиторскими, 
кредитными и бирясевыми операциями; лица, получающие доходы 
от арендования в городах имуществ с целью коммерческой эксплоа- 
тации; лица, проживающие на доходы с денежных капиталов, про- 
центных и дивидендных бумаг; все прочие граждане, получающие 
доходы от владения имуществом, предпринимательской деятельно- 
сти и других нетрудовых источников.

12. Размер оплаты жилищ для лиц свободных профессий уста- 
навливается месгаыми исполкомами в пределах от 2 до 5 рублей 
с одной кв. сажени жилой площади, в зависимости от месгаых 
условий, наличия различных категорий свободных профѳссий, их 
платежеспособности.

Допускается в Москве и Ленинграде повышенная плата, до 
10 рублей с одной квадратной сажени, с отдельных лиц свободных 
профессий по утверждении исполкома. Представлениѳ о таких ли- 
цах делается домоуправлениями в жилигцные органы с соответ- 
ствующим обоснованием повышения ставок.

13. К категории лиц свободных профессий относятся врачи 
мѳдицинские и ветѳринарные, зубные врачи, акушерки, масса-
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жистки, юрисгы, инженеры, литераторы, художники и вообщѳ 
лида, источпшсом существования которых служит оказаниѳ услуг 
специального умственного труда не в качествѳ наемных работни- 
ков, а по соглашению (существующему или предполагаемому) за 
отдельные работы.

Если лицо свободной профессии владеет спецпальным заведе- 
нием (например, лечебница, техническая контора, юридическоѳ 
бюро и т. д.), его следует отнести в отношении квартирной платы 
к категории предпринимателей—ст. 1—Положения ВЦИК об оплате 
жилых помещеішй в поселениях городского типа от 21 июля 
1924 г.; с другой стороны, лица специальной умственной подго- 
товіш (врачи, юристы, инженеры и т. п.), находящиеся на государ- 
ственной службе, оплачивают помещение по ставкам служащих, 
хотя бы у них и был побочный заработок, если эти лица платят 
подоходно-поимущественный налог по совокупности заработка на 
службе и побочного до ІУ разряда. В этом случае побочный зара- 
боток лиц свободных профессий зачитывается в общую сумму их 
заработка, из каковой и следует исходитъ при исчислении квар- 
тирной платы. Те же лица свободных профессий, кои, помимо го- 
сударственной слуясбы, имеют заработок по своей специальности 
и платят подоходно-поимущественный налог по совокупности за- 
работка, начиная с ІУ разряда и выше, оплачивают помещения 
по ставкам, установленным для лиц свободных профессий.

Исчисление и порядои взноса нвартирной платьі.

21. Квартирная плата взимается во всех без исключения жилых 
домовладениях в поселениях городского типа.

П р и м е ч а н и е .  На гостиницы, используемые для суточ- 
ных ясильцов, положениѳ об оплате жилищ не распростра- 
няется и плата в них взимается по особо установленному мест- 
ными органами тарифу.
22. Расчет причитающейся квартирной платы производится 

домоуправлениями, домовладельцем или арендатором по комнатам, 
соответственно ясилой плоіцади. Кухни, коридоры, уборные, ванны, 
комнаты без оісон и т. п. полезная, но нежилая площадь, в расчет 
нѳ принимаются.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии общей кухни, комната, 
занятая жильцом и приспособленная для варки пищи, опла- 
чивается в размерѳ % нормального тарифа.
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23. Олужебные помещения ири домѳ обычного типа (кладовыв, 
сараи для дров, погреба) не оплачиваются особо. Если же имеютзя 
служебныѳ помещения специального харакіера (сараи для лоша- 
дей, гаражи и т. п.), пользованиѳ ими оплачивается особо по со- 
глашению.

24. Ответственный с’емщик квартиры должен оказывать со- 
действие домоуправлению в собирании квартирной платы с жиль- 
цов.

25. Орок взноса квартирной платы для рабочих и служащих, 
а равно для указанных в ст. 5 Положения об оплате жилых поме- 
щений, устанавливается не позднеѳ 10 числа последующегб за про- 
житым, например, не позднее 10 августа за прожитый июль; все 
остальные лица обязаны вносить квартирную плату не позже 
15 числа текущего по платежу месяца.

26. За несвоевременный взнос квартирной платы, т.-е. позже 
предельных сроков, установленных Положением для яшльцов раз- 
ных категорий (см. пред. ст.), исполкомами устанавливается пеня 
в размерѳ 7ю процента за каждый просрочениый день с рабочих 
и служащих, % %  со всех остальиых лиц.

П р и м ѳ ч а н и е  1. Независимо от взимания пени, домо- 
управление вправѳ пред’явить иск о выселении лица, не упла- 
тившего квартириую плату. По отношению к рабочим и служа- 
щим, лицам, состоящим на социальном обеспечении, учащимся 
госстипендиатам, безработным договор найма помещений рас- 
торгается, в случае неплатежа квартплаты по истечении двух 
месяцев со дня установленного предельного срока; по отноше- 
нию ко всем остальным плательщикам—по истечении 7 дней 
со дня установленного для них предельного срока.
27. Пользователь помещения оплачивает по основным нормам 

занимаемую им и состоящими на его иясдивении членами семьи 
жилую площадь в пределах 2 кв. саж.

28. Дополнительная площадь, в размере не свыше 20 кв. арш. 
на лицо, оплачивается по той же нормѳ, что и основная площадь, 
для следующих категорий: а).больные, треб^ющие по заключению 
врачебного контроля изоляции, как-то: психические больные, стра- 
дающиѳ активным туберкулезом, сифилисом в заразной стадии 
и т. д.
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29. Плата за комнату, занимаемую несколькими лицами, нв 
принадлежащими к одной семье, исчисляется по занимаемой ка- 
ждым площади по ставкам соответствующей категории.

Если комната или группа комнат занята несколькими чле- 
нами одной семьи, плата определяется по ставке лица, относяще- 
гося к вьісшей оплате категорий.

Лица, относящиеся к нетрудовым группам населения и в’ехав- 
шие без права на занятие площади и без разрешения домоупра- 
вления, если они живут при тех же условиях нѳ менее 2 месяцев, 
обязаны оплачивать всю площадь с’емщика помещения по своей 
ставке.

30. Все вопросы, связанные с определением размера квартир- 
ной платы, разрешаются домоуправлениями, и толбісо в случаях 
разногласия жильца с решением домоуправления передаются 
в нарсуд по месту нахождения домовладения. До решения нарсуда 
квартирная плата вносится домоуправлению лицами, работающими 
по найму и приравненными к работающим по найму, в размере, 
который они считают правильным, а остальными лицами—в раз- 
мере, установленном домоуправлениями.

(«Бюллетень НКВД РСФОР» 1924 г. К» 30).

О т д е л е н и в  IX.

0 порядке взимания налогов и всякого рода сборов и плат со слу- 
жителей религиозных культов.

I. РСФСР.

§ 1. Цирнуляр НКЮ РСФСР № 258 от 15 денабря 1923 г.

С переходом к новой экономической политике и с установле- 
иием в РСФСР разного рода налогов, обложений, местных сборов, 
злат и т. д. в отношении служителей культа применяются различ- 
іыѳ масштабы при определении взимаемых с них ставок, налогов, 
тлат и т. д.

В видах установления однообразия, НКЮ настоящим циркуля- 
)ом раз’ясняет. что в отношении взимания подоходно-поимуще- 
;гвенного налога, а также квартирной илаты и платы за право- 
гчение детей в единой трудовой школе служители культов, посто- 
інным и основным источником существования которых является 
юзнаграждениѳ за требоисполнения и т. д., приравниваются к ли- 
іам свободных профессий.
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н. УССР.

§ 2. Цирнуляр НКВД УССР 24 онтября 1924 г. № 168 об уплате служи- 
телями нультов подоходно-поимущественного налога, квартирной платы и ком- 
мунальньіх услуг (Бюлл. НКВД УССР 1924 г. № 14).

В целях установления единообразия при взимании со служи- 
телей культа предусмотренных для них налогов и плат НКВД, в 
развитие своего циркуляра от 22 августа 1923 г. и на основаніш 
ст. 6 Полоясения о госуд. подоходно-поимущ. налоге, раз’ясняет, 
что служители культа, постоянным основным источником суще- 
ствования которых является вознаграждение за требоисправле- 
ния, в отношении уплаты налогов и платы за занимаемые ими 
квартирные помещения и коммунальные услуги, приравниваются 
к лицам свободных профессий.

§ 3. Р а з ’я с н е н и е .

Применительно к  § 3 Инструкции НКВД о квартирной плате 
и согласно раз’яснения ГУКХ на запрос 5 Отдела о размере квар- 
тирной платы в сельских меотностях, 5 Отделу было сообщено, что 
квартирная плата в сельских местностях не должна превышать 
той платы, которая в декрете ВЦИК и ОНК указывается в качестве 
минимальной для пюселений городского типа по каждой из кате- 
горий.

§ 4.. Квартирная плата для служителей культа—землеробов.

Вследствие заявления сельских служителей культа Ярослав- 
ского уезда о взимании с них в сельских местностях квартирной 
платы по ставкам, установленным для лиц свободных профеосий 
в поселениях городского типа, НКЮ сообщает, что указанным цир- 
куляром НКЮ от 5 декабря 1922 г., № 528 в отношении служите- 
лей культа ставки в смысле приравнения их к лицам свободных 
профессий относятся только к тем служителям культа, постоян- 
ным и основным источником существования которых является 
вознаграждение за требоисправ,іения и т. д. Что касается слу- 
жителей культа, для коих основным и главным источником суще- 
ствования является собственноручная обработка земли совмеетно 
с членами своей семьи, без применения наемного труда, то они 
в отношешга уплаты квартирной платы за занимаемые ими поме- 
щения в муниципализированных строениях могут приравниваться 
н кресоъянам-земледельцам и оплачивапь свою квартиру согласно

23
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второй части от. 9 Инсірукции НКВД от 81 иювя 19М г., М  194 
(«Бюлл. НКВД» № 16, 1923 г.).

(16 февраля 1924 г. >6 4135).
Вследствие заявлеиия во ВЦИК крѳстьян Камышинского 

уезда о взимании со служителей культа в сельских местноотях не- 
померно высокой квартирной платы, НКЮ сообщает, что служи- 
тели культов, для коих основным источником их сущѳствования, 
без которого они существовать нѳ смогли бы, является собствеп- 
норучная обработка земли совместно с членами своей семыі, б*.з 
применения наемного труда, должны вноситъ за занимаемыѳ ими 
помещения в муниципализированных строениях такую же квар- 
тирную плату, как крестьяне—землѳробы, если только за отпра- 
вление ими культа они не получают вознаграждения и не нгзна- 
чено им от верующих постоянного оклада жалованья по договору
ИЛИ СОГЛШПбЕШЮ.

4 октября 1923 Г. № 25091.

§ 5. Квартирная плата с обновленцѳв.

Вследствие заявления епископа Николая Соловья от 6 сего 
августа, 5 Отдѳл НКЮ сообщает, что в отношении уплаты подоход- 
но-поимущественного налога, а также квартирной платы служители 
всех культов, без исключения, приравниваются к лицам свободных 
профессий.

Вашѳ ходатайство о предоставлении так-наз. обновленчѳскому 
духовенству особых льгот и привилегий по сравнению со всеми 
остальными служителями культов удовлетворению не подле- 
жит, так как ст. 2 декрета об отделении церкви от государства за- 
прещает в пределах Республики издаваіъ какие-либо постановле- 
ния, кои устанавливали бы какиѳ бы то ни было преимущества 
или привилегии на основании вероисповедной принадлежности 
граждан, а в ст. 10 того жѳ декрета прямо указано, что все церков- 
ныѳ и религиозныѳ общества не пользуются никакими преимуще- 
ствами ни от государства, ни от его местных, автономных и само- 
управляющихся установлений.

18 августа 1923 г. № 21412.

§ 6. Квартирная плата со служителей нульта, проживающих в смах 
в частньіх домах.

Олужителѳм культа с. Каминского, Каминской вол., гр. Ради- 
оевскиы принесѳна жалоба, что Камивским ВИК-ом предписанием
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от 11 февраля 1924 г. М» 47 с него взыскивается квартирная плата 
в размере 2 руб. зол. за проживание его в частном домѳ.

Если гр. Радишевский действительно проживает в частном, а 
не муниципализированном доме, то обложение его квартирною пла- 
тою, оогласно декрета от 13 июня 1923 г. (Ообр. Узак. Ма 55, ст. 540), 
незаконно, так как такого рода квартирная илата вносится с про- 
живающих в муниципализированных сіроениях и притом в посе- 
лениях городского типа, но если бы даже гр. Радишевский прожи- 
вал в муниципализированном доме, то и тогда в селе Каминском, 
как поселении нѳ городского типа, с него могла бы взиматьсл 
в качестве максимальной тарифная плата в 1 руб., являюіцаяся 
минимальной для городов согласно циркуляра НКЮ от 15 декабря 
1923 г. М» 258.

Согласно Инструкции НКВД от 21 июня 1923 г. о кваргирной 
платѳ, последняя в частных домах вносится домовладельцу или 
арендатору. Требовациѳ квартирной платы с служителя культов, 
живущего в частном доме, равносильно взимание с него особого 
квартирного налога и с этой точки зрения незаконно.

6 мая 1924 г., М» 11485.

О т д е л ѳ н и е  X.

Высѳлвниѳ служитѳлѳй нульта иэ эанимаѳмых ими помещѳний.

I. РСФСР.
§ 1. Постановлениѳ ВЦИК и СНК РСФСР.

В целях об’ѳдйнения ранее изданных постановлений о порядкѳ 
выселения граждан из занимаемых ими помещений (от 18 июля 
1922 г. «С. У.» М? 56, ст. 365; 27 апреля 1922 г. «С. У.» № 30, 
ст. 163; 8 мая 1922 Г. «С. У.» М» 34, ст. 398; 12 июля 1922 г. «С. У.» 
М» 44, ст. 546; 28 июля 1922 г. «С. У.» Мг 48, ст. 605; 6 сенгября 
1922 г. «С. У.» М» 57, ст. 724; и 14 сентября 1922 г. «0. У.» М» 59, 
ст. 753) и согласования их с соответствующими ст.ст. ныне дей- 
ствующих Уголовного (ст. 135) и Гражданского (ст.ст. 171 и 172) 
Кодексов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Ввести в действие ст. 2 постановлепия Совнаркома от 6 сен- 
тября 1922 г. о выселении в административиом порядке из домов, 
закрѳпленных за предприятиями и государственными учрѳжде- 
ниями, с предоставлением особых льготных условий для рабочих,

23*
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семей мобютзованлых, иивалидов труда и войны, состоящих на 
социальном обеспечении, безработных, получающих пособие из касс 
социального страхования, учащихся на государственных стипен- 
диях и с соблюдением правил, указанных в нижеприводимой ин- 
струкции (ст. 172 Гражд. Кодекса).

2. На лиц, производивншх за свой счет капитальный ремонт 
занимаемого помещения и не подлежащих из такового выселению 
в административном порядке, распространить действие постано- 
вления от 18 августа 1921 г. в отношении выселения их в устано- 
вленный этим постановлением (трехлетний) срок, за исключением 
особых, указанных в нижеприводимой инструкции, случаев.

8. Прилагаемую при сем инетрукцию о порядкѳ высвления ут- 
вердить.

Москва, Кремль, 9 января 1924 г.

§ 2. Инструнция о выселении граждан из занимаемых ими помещѳний.

Утверждена 9 января 1924 года.
А. В судебном порядне.

1. Все дела о выселении граждан рассматриваются народным 
судом в течение двухнедѳльного срока по пред’явлении иска о вы- 
селении.

2. Выселение граждан из занимаемых ими жилищ может про- 
изводитъся решением суда по следующим основаниям:

а) Необходимость производства капитального ремонта помеще- 
ния (постановление Оовета Народных Комиссаров от 6 сентября 
1922 Г.— Ообр. Узак. 1922 Г., №  57, СТ. 724).

б) Неплатеж квартирной платы (постановление Оовета Народ- 
ных Комиссаров от 27 апреля 1922 г., п. «з», ст. 171 Гражданского 
Кодекса). Неплатежом признается невзнос платы за пользование 
жилищем (т.-е. за квартиру, воду, канализацию, отопление, осве- 
щение и ремонт) в уотановленных размерах и сроках, при чем 
в отношении рабочих и служащих государственных и частных учре - 
ждений и предприятий, семей мобилизованных, инвалидов труда 
и войны, состоящих на социальном обеспечении, безработных, по- 
лучающих пособиѳ из касс социального страхования, учащихся на 
государственных стипендиях, — устанавливается двухмесячный 
льготный срок со дня просрочки взноса платежа; в отношѳнии же 
прочих граждан—семидневный срок.
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в) Хщцническое отношение к жилищу (постановления Оовета 
Народных Комиссаров от 23 января и 27 апреля 1922 года и 
п.п. «в» и «г» ст. 171 Гражданского Кодекса). Хищническим отно- 
шением признается действие, влекущее за собой порчу жилища, 
пользование помещением и общими частями дома вопреки их на- 
значению и с нарушением установленных правил (колка дров 
в помещении, загрязнение канализационных труб).

г) Занятие жилого помещения без разрешения жилшцного 
отдела шщ домоуправления и без соблюдения существующих на 
сей предмет правил.

Б. В административном порядиѳ.

3. Основанием к выселению в административном порядке іра- 
ждан из занимаемых ими жилшц служит: потеря или , отсутствие 
у заселяющѳго помещение лица связи по работѳ или службе с учре- 
ждением или предприятием, за коим закреплено данное помеще* 
ние, независимо от того, является ли означенное лицо рабочим или 
служащим, безработаым, имеющим право на пособие, инвалидом 
войны или труда, состоящим на социальном обеспечении, учащим- 
ся, имеющим право на государственную стипендию, а равно чле- 
ном другого профессионального союза, нѳ об’единяющего работни- 
ков предприятия или учреждения, за коим прикреплено данноѳ 
жилое помещение (постановление Оовета Народных Комиссаров 
от 6 сентября 1922 года, ст. 171 Гражданского Кодекса).

4. Выселениѳ в административном порядкѳ в случаях, преду- 
смоіренных настоящѳй Инструкцией, производится по решению ру- 
ководящего органа данного учреждения или предприятия (поста- 
новление Совета Народных Комиссаров от 6 оентября 1922 года) 
независимо от врѳмени года.

П р и м ѳ ч а н и ѳ .  Рабочие, семьи мобилизованных, инва- 
лиды іруда или войны, состоящие иа социальном обеспечении, 
безработные, получающие пособие из касс социального стра- 
хования, и учащиеся на государственных сгипендиях, могут 
быть выселяемы только в период времени с 1 апреля по 
1 ноября. | |
б. Подлежащим выселению рабочим, инвалидам труда или 

войны, состоядщм на социальном обеспечении, семьям мобилизо- 
ванных, безработным, получающим пособиѳ из касс социального 
страхования, учащимся на государственных стипендиях,—высе-
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ляющее учреждение или предприятие должно предоставить годную 
для жилья свободную площадь и транспортные средства, без чего 
самое выселение не может быть произведено.

П р и м е ч а н и е .  Годность предоставляемого для жилья 
помещения в случае, указанном в п. 5 настоящей Инструкции, 
должно бытъ удостеверено жилищно-санитарной инспекцией, 
если о том имеется просьба.
6. При предоставлении выселяющим предприятием или учре- 

ждением годного для жилья помещения и транспортных средств, 
выселение производится немедленно.

7. Выселение в административном порядке лид, произведших 
капитальный ремонт занимаемого помещепия за свой счет, приме- 
нительно к п. 3 настоящей Ипструкции, допускается лишь при 
условии предоставления другого годного для жилья помещения.

8. Решение о выселении в административном порядкѳ может 
быть обжаловано прокурорскому надзору, при чем обжаловапие 
не останавливает приведение такового в исполнение через подле- 
жащис срганы милиции.

(Ообр. Узак. 1924 г. № 8, ст. 45).

II, УССР.

§ 1. Постановление СНК УССР от 5 сентября 1922 г. о порядкѳ админи- 
стративного выселения граждан иэ эанимаомых ими помеіцений (С. У. 1922 г. 
№ 39, ст. 581).

В развитие и изменение декрета СНК от 18 ноября 1921 г. «0 
правах и обязанностях квартиро- и комнатонанимателей» (0. У .. 
1921 г. № 24, ст. 690), СНК постановляет:

1) Административное выселение граждан из занимаемых ими 
помещений допускается в отношѳнии:

а) лиц, живущих в домах ВУЦИК’а, СНК, Южбюро ВЦСПС, 
Губсовпрофов, Наркоматов, штаба Укрвоенокруга, и других цен- 
тральных органов и не состоящих на службе или уволенных от 
таковой из вышеуказанных учреждений;

б) лиц, нѳ состоящих членами профсоюзов, либо нѳ занятых 
наемным трудом, живущих в домах-коммунах, входящих в гостав 
коммунального фонда откомхоза;

в) посторонних лиц, живущих в домах, находящихся на терри- 
торпи фабрично-заводских предприятий и закрепленных за по- 
следними как для производственных нужд, так и для заселения 
рабочимн н служащшш означѳнных предприятий;
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г) лщ , живущих .в домах, требующих нетерпящѳго отлага- 
тѳльства ремонта, безусловно невозможного при наличии заселе- 
ния, установленного техническим надзором откомхоза;

П р и м ѳ ч а н и е .  В случаѳ административного выселе- 
ния граждан, согласно п. «г.», за ними сохраняется право за- 
нятия помещения по окончании ремонта.
д) лиц, живущих в зданиях, выстроенных под школы, боль- 

ниды и банки;
е) лиц, живущих в домах, подлежащих освобождению для го- 

сударственных надобностей по постановлениям в центрѳ СНК, на 
местах президиумов исполкомов с предоставлением в этих случаях 
равноценного годного помещения, с зачетом всех выплаченных 
ими вперед сумм и произведенного ремонта и с предоставлением 
перевозочных средств (согласно декрета 18 ноября 1921 г.).

2) Административное выселение граждан производится рас- 
пОряжением местных жилорганов, коим заинтересованные вѳдом- 
ства, учреждения и лица должны представить обоснованные за- 
явления.

3) При пред’явлении к гражданам требовашш о выселении 
в административном порядке должно быть указано основание 
со ссылкой на соответствующую статью настоящего постановления, 
а также должны быть указаны сроки, в течение которых помеще- 
ние должно быть освобождено.

П р и м е ч а н и е .  Срок для освобождения помещения нѳ 
может быть меньше 2-х недель.
4) Распоряжения жилорганов о выселении граждан в случа- 

ях, указанных в ст. 1 настоящего постановления, не подлеясат 
приостановлениго в судебном порядке, а могут быть обжалованы 
лишь в вышестоящие административные органы, от которых и 
зависит приостановление выселения до рассмотрения дела по 
существу.

б) Кроме перечисленных в сем постановлении случаев адми- 
нистративное выселение недопустимо, и лица, виновные в таких 
выселениях, подлежат ответственности по закону.

6) НКВД по соглашеншо с НКЮ издают соответствующую ин- 
струкцию по применению настоящего положения.

§ 2. Инструкция СНК от 16 января 1923 г. по прнмбненим денрета СНК 
от 9 сентября 1922 г. о порядне административного выселения (С. У. 1923 г. 
№ 2, ст. 31).

В развитие постановления СНК от 5 сентября 1922 г. «06 ад- 
министративном выселении граждан из заішмаемых ими поме- 
щений» (С. У. 1922 г .М» 39, ст. 581) СНК постановил:

1) Административное выселение из домов, предусмотренное 
п.п. «а»—«е» постановления СНК от 5 сентября 1922 г., произво- 
дится в слѳдующем порядке:

(См. выше, стр. 358, постановление 5 сентября 1922 г.).
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2) Административное выселениѳ в случаях, укаэанных в прв 
дыдущей статье проиэводится по письменному заявлениго руко- 
водителя данного учреждения предприятия или профсоюза в жил- 
органы о необходимости освободить помещение для исиользова- 
іт я  его по прямому назначению. Для каких-либо иных целей, 
иаприм. 'для  сдачи помещений в наем посторонним лицам или 
учреждениям, ни в коем случае недопустимо административное 
выселениѳ.

3) В случае получения заявления о выселении граждан 
в адмпорядке, жилорганы обязаны в недельный срок проверить 
правильность требования п соответствие его декрету от 5 сентября 
1922 Г.

При признании его иравильным, жилорганы прѳд’являют 
жильцам требование о выселении, в коем должно быть указано: 
основание выселения со ссылкой на соответствующую статью за- 
кона от 5 сентября 1922 г. и срок, в течение которого помещение 
цолжно быть освобождено.

При необходимости выселение производится жилорганами при 
содействии милиции.

П р и м е ч а н и е .  В местностях, в коих отсутствуют жил- 
органы, обязанности последних по административному высе- 
лению возлагаются на еоотпетствующие исполкомы.
4) . . . . . . . . .

І І р и м е ч а н и е  2. Выселение граждан, относящихся
к другим категориям, кроме рабочих и слуясащих, произво- 
дится с предупреждением не менее, чем за две нѳдѳли, но без 
обязательного предоставления помещения и транспортных 
средств.
7) В исключительных случаях срок для выселения в адмпо- 

>ядке может быть увеличен жилорганом. Основанием к увеличе- 
іию сроков служит:

а) болезнь выселяемых или членов их семьи, устанавливаемая 
іадлежащими медицинсішми свидетельствами;

в) неблагоприятное для выселения время года;
г) сильное распространение эпидемических заболеваний в дан- 

ой местности.
11) Жалобы на распоряжения жилоргана об адмвыселении по- 

аются в соответствующий откомхоз, который обязан в 3-дневный 
рок их разрешить. Откомхоз имеет право приостанавливать высе- 
ение до разрешения дела по существу.

12) Во всех случаях, кроме указанных в сей инструкции, вы- 
?ление производится с у д е б н ы м  п о р я д к о м .

13) Виновные в незаконном применении адмвысёления нодлэ- 
ат ответственности по ст. 135 Уг. Кодекса.
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ГЛАВА ЧЕТВБРТАЯ.

Практичсско* проведѳнив принципа отделения церкви от госудвр- 
ства в государственной жизни.

Красная присяга.
РСФСР, УССР, БССР, ССР Гр., ССР Аз., ССР Арм.

§ 1. Дѳнрѳт об отделении цернви от государства РСФСР от 23 января 
1918 г. ст. 7; УССР от 22 января 1919 г. ст. 7; БССР от 11 января 1922 г. 
ст. 8; ССР Арм. от 26 ноября 1922 г. ст. 5; ССР Гр. от 15 алреля 1921 г. ст. 8.

«Религиозная клятва или присяга отменяется, в необходимых 
случаях даетея лишь торжественное обещание».

§ 2. Красная присяга — ант чисто граждансний.

Реввоенсовет Республики издал приказ 13 апреля 1922 г. за 
№ 849.

При приведении Красной армии и Красного флота к торже- 
ственному обещанию — Красной присяге (приказы РВСР 1922 г. 
№ 679 и 770) руководствоватъся формулой торжественного обеща- 
ния, опубликованной в «Собр. Узак. и Распоряжен. Рабоче-Кре- 
сіъянского Правительства» (1918 г., № 33), каковая формула при 
сем об’является.

Формула торжѳственного обѳщания при вступлении в Рабоче-Крестьянснуіо
Красную армию.

1) «Я—сын трудового народа, гражданин Советской Республи- 
ки, принимаго на себя звание воина Рабоче-Кресгьянской арімии.

2) Перед лидом трудящихся классов России и всего мира н 
• обязуюсь носить это рвание с честыо, добросовестно изучатъ воен- 
ное дело и, как зеницу ока, охранять народное и военное имуще- 
ство от порчи и расхищения.

3) Я обязуюсь сірого и неуклонно соблюдать революционную 
дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, 
поставленных властью Рабочего и Крестьянского Правительства.

4) Я обязуюсь воздержаться сам и удерживатъ товарищей от 
всяких поступков, унижающих достоинство гражданина Советской 
Республики, и всѳ свои действия и мысли направлять і; великой 
цели освобождения всех трудящихся.
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б) Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Креотьянокого Пра- 
вптельства выступать на запщту Ооветской Республики от всяких 
опасностей и покушений со стороны всех ее врагов, и в борьбе за 
Российскую Советскую Республику, за дело социализма и братства 
народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни.

6) Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжествен- 
ного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да 
поісарает меня суровая рука Революционного закона».

§ 3. Раз’яснениѳ НКЮ РСФСР.

б Отдел НКЮ раз’яснлл, что приложенное к означенному 
приказу «Торжественное обещание при вступлении в Р.-К. армию» 
является актом чисто гражданского характера, почему должно оди- 
наково распространяться на всех граждан РСФСР, независимо от 
их религиозного исповедания. В силу изложенного, торжѳственное 
обещание распространяется также на лиц, принадлежащих к сек- 
там, неприемлющим присяги, как-то баптисты и т. д., ибо оно не 
является религиозной присягой.

(22 апреля 1922 года, № 209).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Отделение шкогіы от церкви.

О т д ѳ л е н и е  I.

I. РСФСР.
§ 1. Денрет об отдѳлении цѳрнви от государства. Ст. 9.

«Школа отделяется от церкви.
Преподаваниѳ религиозных вероучений во всех государствен- 

ных и общественных, а такжѳ частных учебных заведениях, где 
преподаются общеобразовательныѳ предметы, не допускается.

Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом».

II. УССР и ССР Грузии.

§ 2. Денрет об отделении цернви от государства УССР от 22 января 1919 г., 
вт.ст. 9 и 10; ССРГр от 15 алрѳля 1920 г., ст.ст. 10 и 11.

Ст. 9/і 0. Школа отделяется от церкви.
Ст. 10/11. Прѳподавание религиозных вероучений во всех го- 

>ударственных и общественных, а также частных учебных заве-
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дениях, где преподаются общеобрааовательные предметы, запре- 
щается.

Граждане могут обучать и обучаться рышгии частным образом.

РСФСР и УССР.

§ 3. Инструкция о проведении в жиэнь денрета об отделении цернви от 
государства. РСФСР от 24 августа 1918 г., ст.ст. 33—35; УССР от 10 ноября 
1920 г., ст.ст. 50—52.

РСФСР от 24/ѴІІІ—18 г. ст.ст. 33—35; УССР от 10/ХІ—20 г. 
ст.ст. 50—52.

33/50. В виду отделения школы от церкви, преподавание ка- 
ких бы то ни было религиозных вероучений ни в коем случае не 
может быть допущено в государственных, общественных и часгных 
учебных заведениях, за исключением специальных богословских.

34/51. Все кредиты на преподавание религии в школах долж- 
ны быть немедленно закрыты, и преподаватели релнгиозных веро- 
учений лишены всякого рода довольствия. Ни одно государствен- 
ное и иное публично-правовое общественное установление не вправе 
производить преподавателям религии выдачу каких-либо денежных 
сумм как за настоящее, так и за истекшее с января месяца 1918 г. 
время.

35/52. Здания духовных учебных заведений всех вероиспо- 
зеданий, а также церковно-приходских школ, ісак народное до- 
стояние, переходят в распоряжение местных совдепов или Народ- 
ного Комиссариата Просвещения.

П р и м е ч а н и е .  В арендное или иное пользование эти
здания могут быть совдепами предоставлены для специальных
учебных заведений всех вероисповеданий лишь на общих для
всех граяодан основаниях и с ведома Наркомпроса.

УССР от 10 ноября 1920 г., ст.ст. 53 и 30.

53. Религиозным организациям, как, например, епархиальному 
совету и т. п., как лишенным прав юридического лица, не может 
быть выдано разрешение на открытие школы для преподавания, 
так назьгеаемого, закона божия.

.30. Преподавание в храмах и частных домах вероучений ли- 
цам, не достигшим 18-летнего возраста, воспрещается; допущение 
преподавания в храмах религиозных учений лицам, уже достигшим 
указанного возраста, зависит от местного исполкома, если в этом 
ощущается еще со стороны массы населения настойчивая потреб- 
ность.



Декрѳт 11 января 1922 г. об отдѳлѳнии церкви от государства.

Ст. 2. Школа от церкви отделяется.
Ст. 3. Обучать и обучаться религии могут лишь частным 

образом.
IV. ССР Армении.

Конституция ССРАрм.

Ст. 6. С целыо ограждения воспитания трудящихся, умствѳн- 
но-морального освобождения и классовой организации:

а) церковь отделяется от государства, обратившись в частную 
общину верующих, и школа—от церкви. Всем гражданам дается 
право свободно вести религиозную и антирелигиозную пропаганду. 
Школа обращается в орган социалистического воспитания, с при- 
менением производственного труда, как образовательного средства.

Декрѳт об отдѳлѳнии цѳркви от 26 ноября 1921 г.
Ст. 6. Преподавание религиозных вероучений во всех государ- 

ственных и общественных, а также частных учебных заведециях, 
где преподаются общеобразовательные предметы, не допускаѳтся..

Денрет ЦИК ССРАрм. 17 декабря 1920 г. о национализации духовных 
культурно-лросветительных установлений (С. У. 1920—21 г., т. I, ст. 21).

ЦИК ССР Арм. об’являет народным достоянием с передачей 
Каркомпросу все духовныѳ культурно-просветительиыѳ установле- 
ния всех национальностей (школы, музей, библиотеки и типогра- 
фии) со всем их имуществом, движимым и недвижимым.

V. СССР.
Угол. Нод. РСФСР, УССР, БССР, ССРАрм., ССРАз., ст. 121, ССРГру»., 

ст. 123.

Преподавание малолетним и нѳсоверпхеннолетним религиозных 
вероучений в государствеішых или частных учебных заведениях и 
школах карается—принудительными работами на срок до одного 
года.

§ 4. Стѳнографичесний отчет 2 сессии ВЦИК X созыва, стр. 244.

Речь тов. Н. В. Крыленко: «Я должен прежде всѳго отвѳтить 
тому товарищу, который поставил вопрос относительно преподава- 
ния закона божьего малолетним и т. д. Я должен сказать, что 
нопрос, который поднимает товаршц, это вопрос болыпой, и именно 
иоэтому из осторожности принята юридической комиосиѳй старая 
редакция закона, квторая прямо и категорически запрещаѳт прѳ-
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III. ССР Бвлоруссии.
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подаваниѳ закоиа божьего в школах частных и государственных, 
нѳ запрещая непосредственно так наз; групповых занятий на дому 
и т. д., связанных с целым рядом религиозных обрядов, как кон- 
фирмация и т. п. Декрет об отделении цѳркви от государства прямо 
говорит, что граждане могут обучать религии частньім образом. 
Отсюда вытекает, что было бы неосторожно и не в духе общей 
политики Советского Правительства в отношении церкви стать 
исключительно на иуть репрессий. Путь репрессий не является 
путем, который смог бы дать непосредственно желательные резуль- 
таты. Вот почему, товаршци, я считаю, что здесь принята наяболее 
правильнал, политически-продуманная редакция.

§ 5. Залрещение прелодавания лицам, не достигшим 18-лѳтнѳго воэрастя

I. РСФСР.
1. Декрет ВЦИК от 13 июня 1921 г.

В виду поступающих с мест запросов настоящим раз’ясняется:
1) При заключении договоров группами верующих с местными 

органами Советской власти о предоставлѳнии означенным группам 
в пользование зданий для богослужебных целей, группам верую- 
щих предоетавляется право вносить в указанные договоры пункты, 
допускающиѳ использование этих зданий и для других небогослу- 
жебных целей, как-то: публичных собраний, митингов, концертов, 
бѳсед и дискуссий, преподавания каких-либо предмѳтов, устройство 
курсов, лекций и т. п.

2) Устройство означенных в п. 1 публичных собраний, митин- 
гов, концертов, бесед и дискуссий подчиняется общим правилам по 
сему предмету, т.-е. нѳ трѳбует предварительного разрешения адми- 
нистративной власти.

3) Вопросы организации прѳподавания каких-либо предметов, 
устройство курсов, лекций и т. п. относится к ведению отделов 
народного образования.

П р и м е ч а н и е .  Преподавание вероучения лицам, не до- 
стигшим 18-летнего возраста, не допускается. Для лиц старше 
18 лет могут быть устраиваемы специальныѳ богословские 
курсы с целью подготовки. священнослужителей, но при усло- 
вии ограничѳния программы таких курсов специально богослов- 
скими предметами. Для лиц старшѳ 18 лет допускаются также 
отдѳльныѳ лекции, беседы и чтения по вопросам вероучения,
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поскольку таковые не имеют характера систематического
школьного лренодавання.
4) Определение времени использования богослужебных зданий 

лидами или учреждениями для вышеуказанных небогослужебных 
целей происходит по. оговоренному в договоре или устанавливае- 
мому в каждом отдельном случае соглашению с группами верую- 
щих, в пользовании коих состоит данное здание.

5) Никакое взимание платы за посещение означенных в п. 1 
собраний, а равно за предоставление помещений под таковые не 
допускается.

6) ІІроизнесение проповедей, поскольку таковые являются не- 
от’емлемой составной частыо богослужения данного культа, допу- 
скается при непременном, однако, условии, чтобы по содержанию 
своему проповедь имела исключительно религиозный характер.

2. 0 прѳподавании тан-наз. занона божьего дѳтям до 18-летнего возраста.

Постановленне Народн. Комиссариата по Просвещѳнию РСФСР от 23 апреля 
1921 года.

Административный отдел НКВД при сем препровождает для 
сведения и руководства постановлениѳ Народного Комиссариата 
по Просвещению от 23 апреля 1921 года (Цирк. 30 августа 1921 г. 
№ 332).

(Протокол 17/144 Засед. Кол. НКП).
С л у ш а л и :
1. 0  прѳподавании так называемого закона божьего детям до 

18 лет.

П о с т а н о в и л и :
1. Обратить вниманиѳ всех губотделов нар. образования на 

п. 1 постановления 5 засед. государственной комиссии по просве- 
щению от 24 апреля 1918 года (опублик. в «Извест. ВЦІШ» № 191 
от 5 сентября 1918 года), что для лиц, не достиппих 18-летнего 
возраста, никакиѳ учебные заведения, где преподавались бы рели- 
гиозные вероучения, не могут быть допущены.

Предложить губнаробразам принять все меры к тому, чтобы 
допускаемое вне стен учебных заведений преподавание так назы- 
ваемого «закона божьего» детям до 18-ти лет отнюдь не отливалось 
в форму учреждения правильно функционирующих учебных заве- 
дений, руководимых духовѳнством.
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В цѳлях наиболеѳ полного выяснения положения данного во- 
проса на местах н централизованной борьбы с нарушением в этой 
части декрета об отделении церкви от государства и школьі от 
церкви, обязать губнаробразы в срочном порядке произвести тща- 
тельное обследование всех фактов преподавания «закона божьего» 
детям до 18 лет, характера, форм н методов такого преподавания 
и .ннформировать о них Народный Комиссариат по Просвещеяию, 
с сообщением о мерах, которые по мнению губнаробраза необхо- 
димо было бы принять в общегосударственном масштабе для недо- 
пущения нарушения закона.

3. Преподавание вероучѳния дѳтям нѳ должно отливаться в форму группо- 
вых занятий. -

Инструнция № 461, 22 денабря 1923 г. 0 порядне занятий с дѳтьми внѳ 
школы.

Исходя из постановления X С’езда Собетов, признавшего не- 
возможным разрешѳние частных групповых занятий с детьми вне 
школы, приним&ющих характер частной школы, НКП н НКВД на- 
стоящим предлагают принять к руководству слёдующее:

1. Запретить занятия с детьми вне школы путем организации 
групповых занятий с группами детей—количеством болеѳ 3 человек.

2. Занятия с группами детей нѳ более 3 человек разрешать 
лицам соответсгвующей педагогичѳской квалификации, каковая 
устанавливается отделами народного образования.

3. Лицам, желающим вести занятия с детьми, согласно п. 2 
настоящей инструкции, вменить в обязанность послѳ предваритель- 
ной визы Рабпроса, зарегистрироваться в ОНО и получить на осно- 
вании указанной в п. 2 поверки квалификации разрешение на веде- 
ние занятий.

4. Воспрѳтить школьным работникам индивидуальное репети- 
торство учащихся своей школы.

5. Надзор за соблюдением лицами, ведущими занятия с дегьми 
согласно п. 2 настоящих правил, осуществлять губ и УОНО и орга- 
нам НКВД.

6. В случаѳ обнаружения групповых занятий с детъми лицами, 
иѳ имеющими права на занятия в порядке п. 3 настоящей, инструк- 
ции, таковых лишать этого права и привлекать к ответственности.

(«Бюлл. НКВД» от 22 января 1924 г. № 1).
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4, Цирнуляр № 123. Веем губернскии адииниотративным втдвлам и отда- 
лаи народного образования.

Об издании губ- и уисиолкомами обязатѳльиых постановле- 
ний, запрещающих занятия с детьми вне школы на основах, изло- 
женных инструкцией М« 461, 25 марта 1924 года.

В дополнение к инструкции № 461 «о порядке занятий 
с детьми вне школы», опубликованной в «Бюллетене НКВД» № 1 
от 2 января 1924 года, НКВД и Наркомпрос предлагают принять 
к руководству следующее:

Запрещение занятий с детьми вне школы путем организации 
групповых занятий на основах, указанных вышеупомянутой 
инструкцией, должно быть предусмотрено обязательными постано- 
влениями губернских и уездных исполкомов с привлечением ви- 
новных лиц к ответственности в административном порядкѳ, на 
основании декрета ОНК от 27 июля 1922 года, «о норядке издания 
обязательных постановлений» (С. У 1922 г., № 48, ст. 603).

(«Бюлл. НКВД» 1 апреля 1924 г. № 11).

5. Раз’яснение НКЮ РСФСР.

Приходский совет Петрозаводского кафедрального собора воз- 
будил ходатайство о разрешении преподавания религнозных учений 
детям до 18 лет частным образом—в храмах, на дому. Отдѳл Юсти- 
ции Карельской Трудовой Коммуны, ссылаясь на заключение 
Коллегии Бдиной Трудовой Школы при Наркомпросе о том, что 
преподавание всех вероучеиий в частных домах или церквах ни- 
коим образом не разрешается до 18 лет, сообщил Карельскому 
облисполкому, что групповое обучение детей дошкольного возраста 
т. н. закону божьему равносильно восстановлѳнию упраздненных 
декретом духовных учѳбных заведений. Указание членов между- 
приходского совещания приходских совѳтов церквей г. Петроза- 
водска в своем заявлении на то, что своѳ высокое назначение чело- 
век может выполнить, только получив в основу своей жизни еван- 
гелие, совершенно неосновательно, ибо не религия заставляет быть 
добрым гражданином и нравственным человеком трудящегося, а его 
борьба за устройство общественной жизни, на основании правильио 
понятых им классовых интересов и правильно понятых законов 
природы.

Если бы родители, желающие обучать детей закону божьему, 
сослались в данном случае на свои родительские права, то и такая
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ссылка шс не могла бы служить основанием к обязатвльному раэ- 
решениго им Советской властью прѳподавания детям закона божь- 
его, ибо при социалистическом строе все общество заинтересовано 
в том, чтобы юное поколение получало надлежащее научное восгш- 
тание и образование.

Соглосно ст. 153 Кодекса законов об актах гражданского со- 
отояния (Собр. Узак. 1918 г., Мв 76—77, ст. 818), родительскле права 
осуществляются исключительно в интересах детей.

Бесспорно, что преподавание детям закона божьего влечет за 
собою затемнение их детских умов и, таким образом, Советская 
власть, на обязанности коей лежит воспитание и образование 
детей, вправе и должна оградить их от наполнения детских голов 
религиозными предрассудками, к чему стремится духовенство путем 
нреподавания «закона божьего». Карельский облисполком ходатай - 
ство приходского совета отклонил, что было обжаловако в 5 Отдел 
Наркомюста.

5 Отдел Наркомюста сообщил Карельскому облисполкому, что 
ходатайство просителей не подлежит удовлетворению, т. к. согласно 
раз’яснения Наркомпроса от 23 апреля 1918 г.—преподавание ре- 
лигиозных вероучений детям до 18 лет не должно ни в коем случае 
принимать формы учреждения правильно функционирующего 
учебного заведения, чего несомненно добиваются просители.

(8 мая 1922 г. Ка 227).
II. УССР.

1. Кодѳнс Занонов о просвещении.

Ст. 29. ІІреподавание вероучений в учебно-восіштательных 
учреждениях, в храмах, молитвенных и частных домах лицам, не 
достигшим 18-летнего возраста, воспрещается.

2. Цирнуляр НКВД УССР от 1923 г. № 336 (Бюлл. НКВД УССР 1923 г. 
№ 22 о запрещении всякого обучения детей вероучению до достижения 18-лѳт- 
ниго воэраста.

Вследствие поступающих в НКВД УССР заявлений от гра- 
ждан, ходатайствующих о разрешении коллективного обучения де- 
тей, не достигших 18-летнего возраста, закону божьему, талмуду, 
бйблии у себя на дому, НКВД УССР раз’ясняет: преподаваниѳ всех 
религиозных вероучений во всех государственных, общественных 
и частных учебных заведеігаях, где преподаются общеобразова- 
тельныѳ предметы, лоспрещѳно ст. 10 декрета об отделении церкви 
от государства. Преподавание закона божьего и вообще религиоз- 
ного вероучения как детям, так и несовершеннолетним, не достиг-

24
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шим 18-летнего возраста, воспрещается ст. 30 Инструкции НКЮ от 
10 ноября 1920 года.

А посему ни в храмах, ни в частных домах, ни в частных учеб- 
ных заведениях, ни. на дому коллективно никто из граждан не 
имеет права преподавать закон божий и вообще религиозные веро- 
учения не достигшим 18-летнего возраста. Что касается второй ча- 
сти ст. 10 декрета об отделении церкви от государства: «граждане 
могут обучать и обучаться религии частным образом», то это гово- 
рится о гражданах, достигших полного совершеннолетия, т.-е. 
18 лет. ' |_:

3. Инструнции НКВД УССР от 15 онтября 1925 г. Раздел IV.

От. 2. Дети, подростки и молодеж до 18 лет, как несовершен- 
нолетние, не могут состоять членами религиозной общины. Со- 
гласно ст. 30 Инструкции НКЮ от 10 ноября 1920 г., им не может 
быть преподаваемо религиозное вероучение, почему они нѳ могут 
присутствовать и на всех собраниях, имеющих целью преподава- 
ние религии, как-то: библейских, проповеднических и миссионѳр- 
ских. Равным образом, не могут быть устраиваемы специальные 
детскне или юношеские собрания. Присутствие же указанных лиц 
на обыкновенных молитвенных собраниях, на которых совершает- 
ся отправление культа и произнесение тесно связанных с ним про- 
поведей, должно быть допускаемо беспрепятственно. Райисполкомы 
могут принять меры к ограждению религиозной свободы тех лиц, 
нѳ достигших 18-летнего возраста, которые, вопреки лх желания., 
известному исполкому из их личного заявления, принуждаются 
членами общины к посещению .молитвенных ообраний и исполне- 
нию связанных с ними религиозных обрядов (циркуляр НКВД 
№ 6 от 7 января 1924 г.).

III. ССР Армении.

1. Приназ Нарномпроса ССРАрм. от 31 денабря 1920 г. о запрещении пре- 
лодавания религиозного вероучения в шнолах (С. У. 1920 г., т. 1, ст. 66).

Запрещается преподавать религиозное вероучение и исполнять 
какие-либо богослужебные обряды во всех учебных заведениях, а 
также в государственных и общественных установлениях.

2. Приназ Наркомпроса ССРАрм. от 31 дѳкабря 1920 г. о запрѳщении пре- 
подавания в школах (С. У. 1920 г., т. 1, ст. 68) служителям нульта.

1) Воспретить лицам, принадлежащим к духовенству всех его 
родов, всех вероисповеданий, занимать какие бы то ни было долж- 
ности во всех школах.

2) Лица, принадлежащие ранее к составу духовенства, по оста- 
влѳнии сана могут занимать таковые должности лишь с особого 
каждый раз разрешения Наркомпроса.
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з) Виновные в нарушении сего воспрещения подлежат суду 
Ревтрибунала.

IV. ССР Белоруссии.

Постановлѳниѳ СНК БССР от 26 мая 1922 г. (С. У. БССР № 5, ст. 87) 
о воспрещении преподавания для детой еврейской национальности, не достигших 
18-летнего возраста, рѳлигиозных вѳроучений в так-наз. хедерах, талмудторах 
и ѳшиботах.

В виду того, что преподавание так называемого закона божього 
для детей/до 18-летнего возраста, допускаемое вне стен учебных 
заведеніш, никоим образом не может. принимать формы регулярно 
функционирующих школ, СНК, в дополнение постановления об 
отделении церкви от государства и школы от церкви («Известия 
ЦИКБ» от 11 января 1922 г. № 2), п о с т а н о в и л :

1) Все еврейские частные школы, под названкем «хедера», 
«талмудтора», «ешиботы», как имеющие целью систематическое 
обучение детей религии, немедленно закрыть.

2) Проведение сего постановления в жизнь возложить на Нар- 
компрос, на подведомственные ему органы и на НКВД.

3) Неисполнение сего постановления или препятствование про- 
ведению его влечет за собою предание виновных уголовному суду.

О т д е л е н и е  II.

РСФСР.

Обучение вероучению.

§ 1. Обучение вѳроучѳнию совершеннолетних.

Инструнция НКЮ РСФСР от 24 августа 1918 г. ст. 33 УССР от 10 ноября 
1919 г., ст. 50.

«В виду отделения школы от церкви преподавание каких^ы  
то ни было религиозных вероучений ни в коем случае не может 
быть допущено в государственных, общественных и частных 
учѳбных заведениях, за исключением специальных богословских».

§ 2. Прѳподавание рѳлигиозных учений лицам, достигшим 18-летнего 
воэраста, в зданиях храма.

По вопросу о допустимости преподавания религиозных веро- 
учений в храмах, 5 Отделом НКЮ раз’яснено, что преподавание 
закона божьего лицам, достигшим 18-летнего возраста, не воспрѳ- 
щено, а, напротив, разрешено вне школ и учебных заведѳний. Слѳ- 
довательно, от усмотрения местного Совдепа всегда закисит удо- 
влетворить ходатайютво о предоставлении верующим помѳщения

24*
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храма щга иного здания под аанятия того или иного культа, еслѵ 
в этом ощущается потрѳбность. Прямой запрет, если в даиной мест- 
ности населениѳ еще бб’ято религиозными предрассудками, поведеі 
лишь к нѳнужному озлоблѳнию.

(26 апреля 1919 г., X» 537. «Р. и Ц.» № 3, ст. 68).

§ 3. Порядок открытия и организации богословских нурсов.

Вследствие запроса юрисконсультского бюро Наркомпроса. 
М« 336, отдел культов сообщил, что вопрос о порядкѳ открытия и 
организации богословских курсов законодательными органами н« 
рассматривался.

Вдинственноѳ упоминаниѳ о богословских курсах встречаѳтся 
в декретѳ ВЦИК’а от 13 июня 1921 г. в прим. к ст. 3 «Для лиц 
старше 18 лет могут быть устраиваемы специальные богословские 
курсы с целыо подготовки свящеинослужителей, но при условии 
ограничения программы таких курсов специально богословскими 
предметами». Кромѳ того, по запросу НКВД в 1919 г. было Отделом 
культов НКЮ раз’яснено, что как группам верующих, так равно 
«епархиальному совету», как организациям религиозным, не имею- 
тгтим прав юридического лица, нѳ может быть дано разрешения на 
открытиѳ какой-либо школы для преподавания, так наз. закона 
божьего («Р. и Ц.» 1920 г. № 3, стр. 69).

В виду выдвинутого настоящим моментом вопроса об откры- 
тии богословских курсов, 5 отдел признает необходимым для пред- 
упреждения возможных при этом злоупотреблений учрежденне 
богословских курсов допускать в больших городах и только с раз- 
решения губисполкома по соглашению с Наркомпросом и с отдѳлом 
'йз^ьтов Наркомюста. На курсы могут приниматься только -лица, 
достигшиѳ 18-летнего возраста. Так как ВЦУ, епархиальные цер- 
ковные управления, группы верующих, а такжѳ и религиозные 
общества лишены прав юридического лица, то открытие богослов- 
ских курсов моясет бытъ предоставлено только либо отдельным, 
ни в чем неопороченным гражданам, либо товаршцествам их, при 
чем лица эти при заявлении об открытии курсов должны прѳдста- 
вить программу, план преподавания и условия для поступлѳния 
на учреждаемые курсы, и список прѳподавателей.

Правила об учреждении богословских или религиозных курсов 
распространяются на все существующие в РСФСР культы и рели- 
гиозные общества (2 мая 1923 г., Кв 280).
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Обучение вероучению несовершеннолетних.

РСФСР.

§ 1. Обучение дѳтей- вероучению.

Из ст. 9 декрета об отделении церкви от государства — «гра- 
жданѳ могут обучать и обучаться религии частным образом»—вы- 
текает, что в РСФОР не-воспрещается родителям обучать своик 
детей так называемому «закону божьему» у себя на дому. Обучение 
это может производиться либо лично самими родителями, либо 
приглашенными ими лицами на дому и при условии, чтобы заня- 
тия эти не отливались в форму групповых занятий (16 марта 
1924 Г. № 18711).

§ 2. Раз’яснение термина «дома» или «на дому».

Вследствие запроса редакции «Изв. ВЦИК» (16 июля 1924 г. 
N° 18711), как нужно понимать термин преподавание «дома» или 
«на дому», 5 Отдел НКЮ РСФСР раз’яснил, что преподавание 
«дома» или «на дому» противополагается занятиям в школе, 
в школьном помещении или в здании культа.

Вопрос о том, у кого именно на дому—родителей или у учи- 
теля происходят такие занятия—безразличен: важно лишь, чтобы 
занятия эти, хотя бы и на дому, нѳ отливались в форму групповых 
занятий с детьми.

§ 3. И вопросу о применении Угол. Код., ет. 121.

Наркоыюстоы РСФСР в 1923 г. была внесена в очередную сессию ВЦЙК 
ст. 121 Угол. Кодекса с нижеследуюГцей изыененной редакцией:

«Преподавание малолетним и несовершеннолетним различпых вероучений 
в учебных заведениях или вне таковых, если занятия имеют групповой харак- 
тер, карается принудительными работами на срок до 1 года», при чем в основа- 
нио этого изменения приводился вышепрнведенный декрет ВЦИК от 13  и ю н іі  

1Р21 г.—о запрещении прѳподавания детям закона божьего. Вторая сессия ВЦГОС’й 
X созыва, заседавшая летом 1923 г., однако, отвергла видоизыененную НКЮ 
редакцию ст. 121, признав правильныы основной (не нзмененный) текст ст. 121, 
запрещавшей преподавание религии только в государотвенпых и частпых учеб- 
цых заведениях и школах.

Одновременно с соответствующим иэііенением ст. 121 УК была внесена 
и в летнюю сессию Украннского ВУЦИК, но последним подобным образом была 
отвергнута (Проф. Сухоплюев: «Проект новой редакции ст. 121 УК». См. «Вестник 
Советской Юстнцви» за 1923 г. № 1).

О т д е л ѳ н и ѳ  I I I .
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§ 4. 0 допущѳнии натехизаторсной лодготовки у лютѳран порѳд нонфир- 
мациѳй.

Как это раз’яснялось 5 Отделом, предществующая конфирма- 
ции катехизаторская подготовка в форме изучення молитв и малого 
катехизиса Лютера подлеясит тем ясе правилам, что и религиозное 
обучение так называемому «закону боясьему», и может быть допу- 
щено только в форме домашних занятий служителя культа с не- 
сколькими детьми, не составляющими в своей совокупности по- 
нятия школьной группы (НКЮ 29 сентября 1924 г. № 73).

§ 5. Обучение вѳроучѳнию в РСФСР.

Ислравленный НКЮ проѳнт Административного Устава РСФСР.

Преподавание религиозных вероучений во всех государствен- 
ных и общественных, а также и частных учебных заведениях не 
допускается, за исключением богословских курсов, учреждаемых 
согласно особых правил.

П р и м е ч а н й е .  Родителям нѳ воспрещается обучать 
своих детей, нѳ достигших 18-летнего возраста, вероучению 
частным образом. Обучение это может производиться либо лич- 
но родителями, либо приглашенными ими лицами на дому и 
при условии, чтобы обучениѳ это нѳ отливалось в форму груп- 
повых занятий, т.-о. в занятия более, чем с тремя приходящими 
в дом посторонними детьми.

§ 6. Запрѳщѳниѳ групповых занятий по вѳроучению и вопрос о рѳгистра- 
ции эаконоучителѳй в 0Н0.

По возбужденному краевым адмуправлением Юго-Востока во- 
просу о праве преподавания вероучения детям, нѳ достигпшм 
18-летнего возраста, в связи с циркуляром так называемого свя- 
щенного синода от 20 июня 1924 г. № 1896І, Народный Комиссариат 
Юстиции по III Отделу раз’ясняет:

Инструісцией НКЮ от 24 августа 1918 г. ст. 33, циркуляром 
Наркомпроса от 23 апреля 1921 г., декретом ВЦИК от 13 июня 
1921 г. и ст. 121 Угол. Код., в виду отделения школы от церкви,— 
воспрещается преподаваниѳ так называемого « закона божьего» 
детям до 18 лет в государственных или частных учебных заведѳ- 
ниях и гдѳ бы то ни было в форме групповых занятий с детьми.

Однако, из ст. 9 декрета об отделении церкви от государства 
«гражданѳ могут обучать и обучаться религии частным образом»,
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а также из того же постановления Наркомпроса от 23 апреля 
1921 г. явствует, что в РСФСР нѳ воспрещается родителям обучать 
своих детей так называемому «закону божьему». Обучение это мо- 
жет производиться либо самими родителями, либо приглашенными 
ими лицами на дому родителей или учителя, лишь бы обучение это 
нѳ отливалось в форму групповых занятий, т.-е. в занятия более, 
чем с тремя приходящими в дом посторонними детьми. Так каж ве- 
роучениѳ не является предметом научного преподавания, то тем са- 
мым падает указанный в Инструкции НКВД № 461 вопрос о реги- 
сірации преподавателей в ОНО, так как таковая регистрация ймеет 
целью поверку соответствующей педагогической квалификации, 
каковая устанавливается ОНО, и в силу отделения церкви от госу- 
дарства не может относигься к учителям так называемого «закона 
божьего» (НКЮ 26 сентября 1924 г. К» 1168/3).

§ 7. РАЗ’ЯСНЕНИЕ.

Принимая во внимание более раннеѳ развитие исповедающих мусульман- 
скую религию народов, а также их фанатизм, Ирезидиумом ВЦИК'а дана дирек- 
тива не препятствовать организадии групповых аанятий в мечетях или вне их 
для лид, окончивших первую ступень единой трудовой школы (независимо от 
возраста) или достигших Н-летнего возраста.

Напротив, в пределах бывшей Туркестанской Автономной советской рес- 
публики, с разрешения местного ЦИК’а, функционнруют мусульманские духов- 
ныѳ учебные заведения, низшие—мектебэ и средние—медрессе.

Организация их легализирована, в связи с возвращением им вакуфов и 
учреясдением особого просветительного общества «Махкамей Шария», устав ко- 
торого утверждѳн ТуркЦШГом 14 февраля 1923 г.

Узбекистан.

§ 8. Организация общества «Махнамей Шария».
1) При участии главенствующих религии (имамов и мудари- 

стов-преподавателей высших духовных медрессе) каждые 25 киш- 
лаков выбирают 25 человек и еще 15 человек из мулл-имамов, кои 
будут называться общими членами. Эти выборы должны проис- 
ходить ежегодно.

2) Эти члены выбирают из своей среды правление и назяачают 
заведующих отделами. Эти выборные называются «президиум» 
или «члены правления». Им предоставляется право кооптации. 
В городах нѳ более 5, а в кишлаках не более з будут получать 
определенное содержаниѳ. Заведующий отделом по возможности 
должен быть из числа членов правления.

3) Заседания президиума происходят весь год по два раза 
в неделю.
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4) Обпще собрания происходят раз в 2 недели, на каковых об 
суждаютсл вопросы, нѳ разрешенные в правлении, или важны» 
события. На этих общих собраниях правление делает доклады < 
своей работе. Докладчики суть заведующие отделамй.

5) Махкамей Шария распространяет в массе идеи прогресса 
культуры и человечества, будет связующим звеном между прави 
тельством и народом, будет проводить реформу религиозных дея 
и бороться с разными ненужными надстройками Ислама, непра- 
вильными толкованиями (извращениями) Ислама. Бесплатно даеі 
об’яснения по вопросам религки, если они исходят не от отдельных 
лиц.

6) Наблгодает за правильным и по прямому назначению рас- 
ходованием вакуфов, принимает меры против злоупотреблений и 
расхищения их. На излишки по израсходованиго вакуфов по их 
прямому назначению на мечети, кладбшца и т. д., открывает шко- 
лы и т. п. общеполезные учреждения.

7. Устраивает испытания религиозным учителям и казиям 
(судьям), имамам и муэдзинам (священникам-дьяконам) и утвер- 
ждает их на должностях.

8. Распространяет среди населѳния просвещение, реформируе» 
школы.

9. При желании организовать Махкамей Шария кишлаками и 
городами Сыр-Дарьинской области будет им всемерно помогать и 
поддерживать и при необходимости созовет при участии их пред- 
ставителей областные с’езды.

10. Принимает меры для распространения среди населения 
Сыр-Дарьинской области револгоционных, религиозных и научных 
мыслей. Для этого организовывает кадр специалистов.

11. До организации на созываемом Сыр-Дарьинском област- 
ном с’езде областного центра временно будет исиолнять роль тако- 
вого.

12. При недоразумениях с религиозными судьями принимает 
меры к выяснению и испытанию судей на основах Шариата и вы- 
скажет свое нейтральное мнение.

13. В случае если в учреждениях и судебных органах (казии). 
неправильно с точки зрения ПІариата вынесены решения и если 
предусмотреть с точки зрения возможное брожение народных масс 
от неправильных решений важных вопросов — Махкамей Шария 
входит с представлением в надлежащие органы и выражает свое 
несогласие, например, при обнаружении неправильностей в ваку- 
фах и наследствах на основах Шариата выражает свое мнениѳ и 
через своих представителѳй принимает меры к урегулированиго 
вопроса.

14. При обнаружении чего-либо вредного общественности про- 
тивного Исламу и народной совести, извещает казиев и местнуго 
власть (в том числе принимает меры против осквернителей храмов, 
кладбиш; с привлечением их к ответственности).
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Финансы.

15. Матѳриальные нужды Махкамей Шария обесдечиваются 
с согласия народа доходами от религиозных вакуфов, пожертвова- 
ниями и т. д.

16. Половина доходов от разных услуг частным лицам пред- 
ставляется в кассу правлѳния, а другая половина в пользу обслу- 
живающих отделы справок и раз’яснения по Шариату.

17. Махкамей Шария кишлаков и городов существуют на про- 
центы со своих местных вакуфов. До определения областньтм 
с’ѳздом центра способов удовлетворѳнпя ѳго работников—Ташкент- 
ская Махкамей ПІария существует на часть религиозных вакуфов.

18. Излишки средств Махкамей Шария от содержания своих 
работников расходуются на нужды бедных мечетей и не обеспе- 
ченных учеников. _____

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Освобождвние от воинской повинности по религимиым 
убеждениям.

, I. РСФСР, УССР и ССР Грузии.

Дѳкрет об отделѳнии цѳркви ст. 6.
Никто нѳ может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, 

уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей.
Из’ятпе из этого положѳния под условием замены одной гра- 

жданской обязанности другою. в каждрм отдельном случаѳ допу- 
с^аготся по решению народного суда.

II. ССР Белоруссии.

Денрет об отделении цернви от государства.

Ст. 7. По религиозным убеждениям от гражданских обязан- 
ностей никто-не освобождается. Замена одной обязанности другой 
допускается в исключительных случаях по решению нарсуда.

III. ССР Армении.

Денрет об отделении цернви.

Ог. 4. Никто нѳ может, ссылаясь на свои религиозные воээре- 
ния, уклоняться от исполнѳния своих гражданских обязанностей. 
Из’ятия из этого положения под условием замены одной граждаи- 
ской обязанности другою, в каждом отдельном случае допускаются 
ио определению ДИК Армянской ССР.
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$ 1. Освобожденив от военной службы по рвлнгиовным убожде- 
ниям.

I. РСФСР.

Дѳкрѳт Совнаркома от 4 января 1919 г.

1. Лицам, нѳ могущим по своим религиозным убеждениям при- 
нимать участиѳ в военной службе, предоставляется право, по ре- 
шению народного суда, заменить таковую на определенный срок 
призыва его сверстников санитарной службой, преимущественно 
в заразных госпиталях или иной соотвѳтствующёй общѳполезной 
работой, по выбору самого призываемого.

II. РСФСР, УССР и ЗСФСР.

Денрот РСФСР от 14 денабря 1920 г., УССР от 25 января 1921 г. (С. У. 
УССР 1921 г.), ЗСФСР от 25 ноября 1922 г. (С. У. ЗСФСР 1922 г. № 6).

Дѳкрѳт Совнаркома от 14 декабря 1920 г.
Во изменение и дополнение декрета от 4/1 — 1919 г. СНК 

п о с т а н о в и л :
а) Лицам, не могущим по своим религиозным убеждениям 

принимать участие в военной службе, предоставить право по ре- 
шенвю народного суда заменять таковую на определенный срок 
призыва его сверстников санитарной службой, преимущественно 
в заразных госпиталях или иной соответствующей общеполезной 
работой, по выбору самого призываемого.

б) Суд при постановлении своего решения руководствуется:
1. Свидетельскими показаниями и другими данными об образе 

жизни лица, удостоверяющими степень искренности и последова- 
тельности в проведении им своего религиозного учения в жизни.

2. Заключением экспертизы, как по вопросу о том, действи- 
тельно ли определенное религиозное учение исключает для после- 
довательного его сторонника участие в какой бы то ни было воен- 
ной службе, так и по вопросу о том, действительно ли данноѳ лицо 
принадлежит к этой именно сектѳ или религиозному учению и 
действительно ли практически его осуществляет в своей жизни.

Народный суд приглашает для дачи экспергизы сведущих 
и внушающих довериѳ представителей соответствующих религиоз- 
ных вероучений, преимущеотвенно из числа живущих в данной 
меотности и близко знакомых с учением и укладом жизни последо-
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вателей данного вероучения, и других лиц, обладающих соответ- 
сіъующими знаниями и опытом.

в) Ходатайство перед судом об освобождении лиц, не могущих 
по своим религиозным убеясдениям участвовать в военной службе, 
должны бытъ возбуждаемы нѳ позднее, ісак за неделю до срока 
явки к призыву их сверстников. Ходатайства могут быть возбу- 
ждаемы как о себе, так и о других лицах.

г) Лица, своевременно заявившие об отказе от военной службы, 
получают от народного суда соответствующее удостоверение о пе- 
редаче прошения и о сроке явки их в суд. Орок явки в суд должен 
устанавливаться народным судом по возможности нѳ позднѳѳ срока 
явки к призыву.

До решения дела судом таковые лица задержанию не под- 
лежат.

В исключительных случаях суду предоставляетоя право пол- 
ного освобождения от военной службы без всякой замены ее дру- 
гой повинностью, если на суде будет специально доказана недопу- 
стимость этой замены с точки зрения не только религиозного убѳ- 
ждения вообщѳ, но и сектантской литературы и, главным образом, 
жизни соответствующего лица.

Москва, Кремль, 14 декабря 1920 г.
(Распублик. в «Известиях ВЦИК» от 21 дѳкабря 1920 г. >6 287)

III. СССР.

Занон об обязатольной военной службе от 18 ноября 1925 г.

Р а з д е л  XVIII.

0 гражданах, отказывакнцихся от военной службы по ролигиоэным убѳждениям.

216. Гражданѳ, входящие по рождению и воспитанию в <юстав 
семей, принадлежащих к сектам, религиозные учения которых за- 
прещают в настоящеѳ время и запрещали до 1917 г. отбывание во- 
енной службы с оружием в руках, могут быть освобождаемы от 
обязательной военной службы по постановлениям губернских (или 
соответствующих им) судов.

217. Губернские (или соответствующие им) суды при рассмо- 
трении дел об освобождении от обязательной военной службы по 
религиозным убеждениям вправе приглашать как экспвртов, так
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и загребоватъ по обстоятѳльствам дела заключения компетентных 
учреждений и лиц.

Постановления губернских (или соответствующих им) судов 
могут быть обжалуемы в общем порядке.

218. Указанные в ст. 216 настоящего- закона постановления 
губернских судов об освобождении от обязательной военной службы 
должны быть представлены заинтеі>есованными гражданами в нод- 
лежащую уездную (окружную) призывную комиссию не ранее, чем 
за шесть месяцев до привлечения их сверстников к допризывной 
подготовке и не позднее, чем за шесть месяцев до очередного при- 
зыва их сверстников.

219. Граждане, заявляющие о наличии у них религиоаных 
убеждений, запрещающих отбывание службы с оружием в руках, 
но нѳ представившие в установленный срок соответствующего по- 
становлѳния суда, привлекаются к обязательной военной службе 
на общих основаниях со своими сверстниками.

220. Граждане, освобожденныѳ от обязатѳльной воѳнной служ- 
бы по религиозным убеждениям и признанные после медицинского 
освидетельствования годными к военной службе, направляются на 
работу по борьбѳ с эпидемиями или на соответетвующиѳ общепо- 
лезныѳ работы (борьба с лесными пожарами, с ѳпизоотиями, земля- 
ные работы и т. п.).

Использованиѳ граждан, направленных на работы, в мирнов 
время возлагается на народные комиссариаты внутренних дел со- 
юзных республик и их местные органы, в распоряжениѳ которых 
эти гражданѳ посіупают в порядке, установленном народными ко- 
миссариатами внутренних дел союзных республик по соглашению 
с соответствующими ведомствами союзных республик (народными 
комиссариатами земледелия, народными комиссариатами здраво- 
охранения и т. д.).

В военноѳ врёмя граждане, освобожденные от службы по ре- 
лигиозным убеждениям, привлекаются в особыѳ команды для об- 
служивания тыла и фронта.

221. При невозможности использования граждан, освобожден- 
ных от службы по религиозным убеждениям, для работ, указанных 
в ст. 220, на этих граждан могут быть возложены по постановле- 
ниям губернских (или соответствующих им) исполнительных ко- 
іштетов особые повинности, устанавливаемые специальным за- 
коном.
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§ 2. Порядон освобожления от военной елужбы по религиозным убеждениям.

I. РСФСР.

Граждансний Процессуальный Кодене.

Г л а в а  ХХУІ.

06 освобождении от военной службы по религиозному убеждению.

Ст. 226. Лкца, желающиѳ на основании декрета ОНК от 14 де- 
кабря 1920 года (Ообр. Узак. № 99, ст. 527) воэбудить ходатайство 
об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям, 
иодают заявления в губернский суд о замене им военной службы, 
общеполезной работой на срок призыва; эти дела слупіаются с вы- 
зывом просителя и при обязательном участии представителя про- 
куратуры.

Ст. 227. По делам этого рода участиѳ представителей не допу- 
скается.

Ст. 228. При постановлѳнии решения суд заслушивает заклю- 
чениѳ экспертизы о том, действнтельно ли данное лицо принадлѳ- 
жит к тому религиозному учению, которое оно указывает, и прак- 
тически осуществляет его, и исключаег ли принадлежность к нему 
несениѳ военной службы в каком бы то ни было виде.

От. 229. Просьбы этого рода должны быть возбуждаемы не 
позднее, как за неделю до срока явки к призыву.

Ст. 230. В определенш суда об освобождении от военной служ- 
бы должно быть указано: а) какая именно работа назначается и
б) куда и в какой срок должен явитъся освобожденный для выпол- 
нения назначенной работы. Копия определения посылается в то 
учреждение, куда направлен освобожденный, а такжв в месгный 
Военкомат.

§ 3. Порядок освобождвния мвнонитов.

Раз’яснение Верхсуда («Изв. ВЦИК» 2 сентября 1925 г. № 199).
Гр-н Панкратц возбудил перед воронежским губсудом хода- 

тайство об освобождении его от воинской повинности по религноз- 
ным убеждениям, представив при исковом заявлении посемейный 
список центральной менонитской. общины Воронежской губернии 
и справку сельсовѳта, что он лично (потомок выходца из Голлан- 
дии) действительно менонит и действует согласно убеждениям 
своей секты, одним из обязательных догматов которой является 
отказ от воинской довинности. Гр. Панкратц просил поэтому суд
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заменить ему воинскую повинносіъ какой-либо иной общѳполезной 
работой.

Воронежский губсуд взял под подозрение искренность рели- 
гиозности Панкратца, главным образом, потому, что Пакратц-де 
не представил доказатеЛьств о собственной судимости или отбыгии 
наказания при царизме за отказ от военной слуясбы по религиозным 
убеждёниям (истпу—19 лет!) или его родителей, или же родствен- 
ников. В виду этого суд Панкратцу в его ходатайстве отказал.

По жалобе Панкратца Верховный Суд, раосмотрев это дело, 
вынес следующее определение:

«Для признания принадлежности к обществу менонитов не 
требуется представления доказательства о судимости при царизме 
за отказ от военной службы, каковая прежде заменялась службой 
в лесных командах. Надлегкало лишь установить в соответствии 
с циркуляром НКЮ (№ 237) обстоятельство, порочащее заявителя 
в искренности его религиозных убеждений и только тогда, при 
установлении этого обстоятельства, суд имел бы основание и право 
отказать истцу в его ходатайстве...».

В виду этих обстоятельств Верховный Суд определил решение 
воронежского губсуда отменить и дело передать на новоѳ рассмо- 
т))ение.

II. ССР Украинская и ССР Армянская.

Гражданский Процессуальный Кодекс ССР Украинской и 
Армянской в ст.ст. 226—230 воспроизводит целиком соответствую- 
щиѳ статьи ГПК. РСФСР со ссылкой в ст. 226 на соответствующие 
докреты УССР от 25 января 1921 г. или ЗСФСР от 25 ноября 1922 г. 
и далее с опущением после в «губернский суд» или в Армении 
«в главный суд» слов: «о замене им военной олужбы общеполезной 
работой на срок призыва» и, кроме того, со вставкой лосле пункта 
«б» в ст. 230 нового пункта «в» привѳдены мотивы полного осво- 
бождения от службы, согласно декрета СНК УССР от 25 января 
1921 г. или СНК ЗСФОР от 25 ноября 1922 г.».

РСФСР.
§ 4. Воэбуждѳние ходатайства об освобождѳнии от военной службы лично 

эаинтересованным лицом.

Выписна иэ протонола № 4 засѳдания плѳнума Вѳрховного Суда РСФСР 
от 16 февраля 1924 г.

По поводу протеста председателя Верховного Суда на опреде- 
лѳниѳ Гражданского Верхсуда по освобождению, согласно подан-
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ыого гражданином Чертковым ходатайотва гражданина Букаткина 
от военной службы по религиозным убеждениям, пленум Верк- 
суда постановил:

«Соглашаясь о протестом председателя Верховного Суда и 
особым мнением Члена ГКК т. Ножкиной и принимая во внимание, 
что ГПК (227 ст.) не допускает участия представителей заинтере- 
сованных лиц по делам об освобождении от военной службы по 
релнгиозным убеждениям, а точный смысл 226 ст. того же Кодекса 
в отмену 3 пункта декрета от 14 декабря 1920 г. (С. У. 1920 года, 
№ 99, ст. 527) требует возбуждения ходатайства об освобождении 
от военной службы по религиозным убеждениям лично заинтере- 
сованным лицом с обязательным вызовом его в судебноѳ заседание, 
частноѳ определеннѳ гражданской кассколлегии Верхсуда от 13 но- 
ября 1923 г. по настоящему делу отменить и дело производством 
прекратить («Еженед. Сов. Юст.» 1924 г., М» 15, стр. 358).

§ 5. Ходатайство об освобождении от воонной службы по религиоэньм 
убеждониям не могут быть заявлоны лицами, не призываѳмыми на военную 
службу.

Опроделение граждансной нассационной ноллѳгии Верхсуда.

Именем РСФСР кассационная коллегия Верховного Суда по 
гражданским делам, в составе: председателя—С. В. Александров- 
ского и членов—3. Л. Ножкиной и В. С. Селезнева, при прокуроре
В. Н. Бельдюгине, в открытом судебном заседании от 18 мая 1923 г. 
слушала дело по кассационной жалобе гр. Степана Антоновича 
Минаева на решение Тамбовского губернского суда по ходатай- 
ству Минаева об освобождении его от военной службы по религиоз- 
ным убеждениям.

15 февраля 1923 года гр. Минаев, родившийся в 1890 г., воз- 
будил перед Тамбовским губернским судом ходатайство об осво- 
бождении его, как исповедующего религию евангельских хри- 
стиан—баптистов, не допускающую ношения оружия, от военной 
службы, с заменой таковой нестроевой службой, санитарной или 
другой какой-либо общеполезной работой. Тамбовский губернский 
суд решением от 1 апреля 1923 года, находя, что гр. Минаев далеко 
еще не усвоил учения евангельских христиан—баптистов, и только. 
шцет возможности под покровительством декрета о праве на осво- 
бождение от военной службы избавиться от таковой, в ходатайствѳ 
Минаеву отказал. На это решение гр. Минаев принес в Верховный 
Суд кассационную жалобу с просьбой об отмене решѳния, которое
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совершенно несогласно с покааанием эксперта, йе отрицавшвго 
искренность его, Минаева, убеждений, но признавшего, что он не- 
достаточно разбирается в учении евангельских христиан.

"Заслушав заключѳние прокурора и принимая во вниманиѳ:
1) что, согласно 3 пункта декрета от 14 декабря 1920 г. (Собр. 

Узакон. 1920 г., № 99), ходатайства об освобождении от военнѳй 
службы могут возбуждаться не позже, как за неделю до срока 
явки и призыва сверстников ходатайствующих лиц;

2) что гражд. Минаев, как имеющий от роду тридцатъ три года, 
на военную службу в настоящее время не приэывался;

3) что поэтому у исща нет самого права на иск,—кассацион- 
ная коллегия Верхсуда о п р е д е л я е т :

Решение Тамбовского губсуда от 11 апреля 1923 г. отменитъ 
и дело производством прекратить.

(Определение по делу Ка 616—1923 г.).
(«Еженед. Сов. Юст.» 1923 г., № 26, стр. 592).

§ 6. Циркуляр Верховного Суда РСФСР от 30 июля 1924 г. № 27.
Раз’ясненио о получении удостоверений об освобождении от военной службы

по религиозным убеждениям не ранее чем за 6 месяцев до призыва.
Из поступающих в Верховный Суд РСФСР дел усматривается, 

что весьма часто являющиеся по призыву к ислолнению воинской 
повинности лица представляют удостоверения об освобождении их 
от военной службы по религиозным убеждениям, полученныѳ ими 
задолго до призыва и отчасти при существовании старого порядка 
выдачи этих удостоверений.

В виду того, что Гр. Проц. Кодекс вводит новый порядок для 
освобождения от военной службы через губсуд, что религиозное 
убеждение не представляет собою чего то врожденного и вообще 
дети до совершеннолетия, т.-ѳ. до 18-летнего возраста, должны счи- 
таться нѳ принадлеясащими ни к какому вероисповеданию и что 
в известный промежуток времени между получением старого удо- 
стоверения и призывом убеждения призываемого, особенно в ны- 
нешней революционной обстановке, могли измениться, Верховный 
Суд РСФСР р а з ’я с н я ѳ т ,  что удостовѳрения об освобождении 
от военной службы должны быть получены нѳ раньше, чем за 
6 месяцев до призыва, в противном случаѳ истец должен возбудить 
новоѳ ходатайство в порядке сг.ст. 226—230 ГПК, при чем он, ме- 
жду прочим, может ссылаться и на предыдущее дело.

(«Бженѳд. Сов. Юстиции» 1924 г. № 33).
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§ 7. Право ходатайства об освобождении от военной службы лиц, находя- 
щихся в рядах Красной армии.

Цирнуляр Народного Комиссариата Юстиции, Народного Комиссариата.Вну- 
тренних Дел, Народного Комиссариата Зомледелия и Рабоче-Крестьянсиой Инслен- 
ции по вопросам об освобождении от воинсиой повинности по религиозныи убе- 
ждениям, о трудовой повинности служителей нульта, религиоэных группах, 
с’ездах и т. п. 15 августа 1921 г., ст.ст. 1—2.

По точному смыслу эгого закона лида, уже иаходящиеся иа 
воешюй службе и своевременпо нѳ возражавшие против нее и лшиь 
во время ее отбывания пришедншо к религиозным убежденшім, 
препятствующим им защищать республику силой оружия, не л іі- 
шены ирава возбуясдать ходатайства об их освобождении н лишь 
не могут самоволъно покидать военную службу до разрешошія 
дела судом во избе5кание обвинення в дезертирстио.

§ 8. Могут ли лица, состоящие в Красной Армии, ходатайствовать пред судом 
об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям.

Председатель Верхсуда РСФСР отношенисм от 27 марта 1924 г. 
обратился в 5 Отдел с заиросом, могут ;пі •піца, состоящие в рядах 
Красной а])миіі, возбуясдать ходатайства іі(‘род судом об освобожде- 
нші от военной службы в ст]юіо по религиозным убеждениям.

5 Отдел отношением своим от 7 ап реля  1924 г., Лі 8757, со- 
общил нижеследуюіцеѳ заклю чеігае:

Как видно нз нредстав.;іенного в Берховный Суд главным су- 
дом Крыма материала, два гражданина—Шаісун и Стегния—про- 
сят об освобождении от военной службы на основании пршіадлеяс- 
ности к религиозным сектам. При чем гр. ІІІакун, как видно из его 
заявления, подал прошение в Березенский народный суд 3-го уч. 
еще до призыва в армию (хотя и не указано—за какой срок). Гр. 
Отегний так./ке подал заявление в губсовнарсуд г. ІІолтав-ы, ност;і- 
новлением которого ему была даже заменена служба в строю ра- 
ботой в санитарных учреягдениях, хотя этим постановлением оп 
остался недоволен. Пропущен ли был этими гражданами срок ио- 
дачи заявлеішя в суд и какой срок: двухнеделыіый, установлеи- 
ный декретом от 14 декабря 1920 г., или месячный, введепный 
ст. 229 Гр. Проц. Кодекса,—это дело факта, который устанавливает 
с.уд. Во всяком случае, с изданием и вступлением в силу Гр. ІІроц. 
Кодекса суд должен руководствоваться, при онределении срока. 
ст. Гражд. Проц. Кодекса, который отменяет процессуалыіукі 
норму—двухнедельный срок декрета от 14 декабря 1920 г.

25
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Но Кассационная Коллегия по гражданским делам ставит во- 
прос шире—о нраве граждан возбуждать ходатайства перед судом 
об освобожденйи от военной службы в строю по религиозным убе- 
ждениям в то время, когда они уже призваны на службу, каковое 
право предоставляется дѳкретом от 14 декабря 1920 года. На этот 
вопрос 5 Отдел НКЮ должен ответить так же, і ж  Кассационнан 
Коллегия по гражданским делам, ноложитсльно по следующим 
основаниям:

Право граждан пользоваться декрстом от 14 декабря 1920 г., 
будучи призванными на военную службу, относится к материаль- 
ным нормам указанного декрета и не отменяется введением в дей- 
ствие Гражд. Проц. Кодекса, а продолжает действовать, как закон.

Но, конечно, эта норма, как и весь декрст от 14 декабря 1920 г., 
не подлежит распространительному толкованию и должно регули- 
роваться циркуляром НКІО и Верхсуда от 5 ноября 1923 года за 
№ 237.

§ 9. 0 порядне разбора дел об освобождении от военной службы по рели- 
гиоэным убеждениям.

Циркуляр Наркомюста № 237 («Еженед. (Зов. Юстици» 1923 г. 
№ 44).

При рассмотрешш губсудами дел об освобождении от воинскоіі 
повинности по религиозным убеждениям в порядке главы ХУІ Гр. 
Проц. Кодекса надлежит руководствоваться нияееследуюіДим:

1. В отношении членов религиозных сект, исторически сложив- 
шихся при царизме и по своим общеобязательным догматам. тре- 
бующих отказа своих членов от несения воинской службы, необхо- 
димо требоватъ представления, вместе с исковым заявлением, до- 
казательств принадлежности заявителя к таііовой секте, а именно: 
посемейных списков, приговоров судебных и административных 
учреждений, справок о судимости и отбытпи наказания за отказ 
от военной службы заявителя или его родителей и родственников 
и т. д.

2. Религиозными сектами, возникпшми при царизме и считаю- 
щими в числе обязательных догматов отказ от выполнения воин- 
ской повинносш, являются:

а) духоборы (стародуховцы, вериговцы, постники. или бѳлые);
б) менониты (потомки выходцев из Голландии и Гѳрмании);
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в) молокане (субботіткн, ирыгуны и общие);
г) нетовцы (бегуны или“странники, только принявшие так ва- 

зываемое второе крещѳние).
П р и м е ч а н и е .  К перечисленным сектантам приравни- 

ваются и лица, принадлежащне к иным сектам (напр., мале- 
ваицы), при непременном условии, что сам заявитель или его 
семья посірадали при царизме за отказ от военной службы.
3. Во всех случаях, когда в деле отсутствует вышеуказанный 

фактический материал, а, напротив, имеются налицо данные, оло- 
рачивающие искренность и религиозность заявителя, губсуды име- 
ют право, не откладывая дела для экспертизы или других допол- 
нительных доказательств, отказать в ходатайстве об освобожде- 
нии от воинской службы.

4. Постановляя определение об оевобождении от военной служ- 
■бы, суды обязаны точно соблюдать вСе требования ст. 230 Гр. Проц. 
Кодекса, ири чем в силу декрета СНК от 14 декабря 1920 года 
(«С. У.» № 99, ст. 527) суды не должны ограничиваться просто по- 
стаиовлеішем об освобождеіши от строевой военной службы, но 
должны точно обозначить, что военная служба заменяется госпи- 
тальными или соответствующими этим последним работами.

5. Дела об освобождении от военной службы назначаются 
к слушанию нне общей очереди судебных дел на блияшйшее засе- 
дание.

§ 10. 0 борьбе с уилонением от исполнения обязанностей военной службы. 

Цириуляр НКЮ РСФСР № 138.

Ііоступившие в НКЮ сведения о применеіши народными су- 
дами ст.ст. 81 и сл. УК указывают, что народные суды не в доста- 
точной мере оценивают важнобть борьбы с уклонением от испол- 
нения обязанностей военной службы, в частностн, с несоблюде- 
иием правил учета военнообязанных, с неявкой на учебные сборы 
и опытные мобилизации, с уклононием от призыва на воеігаую 
-службу и т. д.

Укренление мощи Красиой армии требует, чтобы все военно- 
обязанные выгіолняли точно и своевременно лежащие на них обя- 
занности. Нарушение последних наносит серьезный вред делу 
строительства Красной армии, а следовательно, и интересам ра- 
^іоче-крестьянского государства вообще.

25*
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Между тем, нередки случаи, когда по делам о правонаруше- 
ниях, лредусмотренных ст.ст. 81 и <?л. УК, нарсуды применяюг 
меры социальной защиты, явно несоответствующие ссрьеоноспі 
совершенного обвшшемым правонарушения.

Были случаи, когда лица, совершающие подлоги в докумен- 
тах с целью уклонения от своевременноИ явки к допризывной под- 
готовке или к отбыванию обязательной военной службы, неявляв- 
иіиеся к призыву в Красную армию оознательно, самовольно оста- 
влявшие яунтсты обучения допризывников и т. п., приговаривались 
к общѳственному порицанию или штрафу в размере 5—10 рублей,

НІШ предлагает всем губсудам и облсудам (крайсудам) ука- 
зать подведомственным нарсудам на серьезность указаішых пра- 
вонарушений и на то, что по делам об этих нарушениях смягчениѳ 
в порядке ст. 28 УК мер, предусмотренных соответствующнми 
статьями УК, должно нрименятьсл с бодьиюй осторожностью.

7 нюля 1925 г.
«Бюллетень ГІКВД» за 1925 г. 28.

УССР.

§ 11. Цирнуляр НКЮ УССР от 6 января 1923 г. об освобождении от воен- 
*ной службы по религиозным убеждениям («Бмлл. НКЮ» 1923 г. № 1, цирн. 1).

В виду наблюдающегося чрезмерно частого освобояедения от 
воснной службы по религиозным убеждениям молодых новобран- 
цов, часто без соответствующей замены другой соответствующей 
общественно-полезной слуясбой, настоящіш нрсдлагается:

1) Имея в внду, что твердые убеждения более вероятны в воз- 
раоте более зрелом. чем у молодежи, необходимо относиться с осо- 
бою осмотрительностыо к ходатайствам молодых новобранцев об 
освобояѵдепии их от военной службы, точно устанавливая согласно 
2 п. декрета 25 января 1921 г. (0. У УСОР 1921 г. М» 1, ст. 27), 
действителыю ли лицо, ходатайствующее об освобождении от 
военпой слуясбы, принадлежит но своим убеждениям к известному 
религиозному учению н осуществляет его в своей яшзни и дей- 
ртвитедьно ли это учение воспрещает его последователям военную 
службу.

2) Иеобходимо точно выяснить, что имеішо воспрещает данное 
реіпигиозное учение: военную ли службу в каком бы то ци было 
вобнном учреяадеіти или только службу в строю, службу, соеди- 
цякіщудося с возмшедостыо применения оружия; в послѳднѳм 
случае,. освобождая от строевой службы, следует взамен еѳ назна- 
чать освобождаемому службу в военных госииталях и другую 
нестроевую военную службу.
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Если же будст доказано, что данное религиоаное учение не 
допускает никакой военной службы, ни в каком военном учрежде- 
нии, необходимо назначать взамен военной службы работу в за- 
разных невоенных госпиталях или хотя бы и другую, но но харак- 
теру своему такого рода, чтобы замена военной службы такою 
работой не являлась желанной для тех, кто стремится освободитьоі 
от военной службы под лояшым предлогом религиозных убежде- 
ний, в действительности вовсе не исповедуя этих убеждений.

3) В тех случаях, когда судом будет установлено, что ходатай- 
•ствующий об освобождении от военной службы по религиозньш 
убеждениям в действителыюсти этих убеждений не исповедует и 
примкнул к соответствующему вероучению незадолго до призыва 
исключительно для использования • предоставленной декретом 
25 января 1921 г. возмояаіости освобождепия от воеішоЯ слуясбы. 
суду подлежит возбуждать против таких лиц уголовное преоледо- 
вание по 81 ст. Угол. Код.

§ 12. Ссвобождение от военной службы толстовцев.

Кассацнонное определение по делу № 2456 гражданской кассационной 
ноллегии Верхсуда.

Именем РСФСР 1924 года, февраля 13 дня, Верхонный Суд по 
кассационной коллегии по гражд. делам в составе. иредседател н
С. В. Александровского, членов: В. С. Селезнева, С. М. Прушиц- 
кого, при прокуроре В. Н. Бельдюгине, в открытом судебном засо- 
дапии слушал дело по ходатайству гр. Николаева об освобоягде- 
шш от воонлой службы по религиозным убеждениям по кассаци- 
онігому нротесту помгубпрокурора на і>ешение Мос-губсуда от 
19 ноября 1923 года, коим онределено: гр. Николаева, Валентнна 
Сергеевича. от неносредственного участия в военной слуягбе освобо- 
дить, заменив ему- на основании декрета об освобождении от воен- 
ной службы по религиозным убеягдениям слуягбой в нестроевых 
или санитарных частях в тылу армии.

Рассмотрев настоящее дело, кассационная коллегия находнт 
решение Московского губсуда неправильным по следующим осно- 
ваниям: «Декрет от 14 декабря 1920 года дает право возбуждать 
ходатайство об освобождении от военной службы по религиозным 
убеждениям. Между тем Николаев ни к какой религиозной секте 
нѳ принадлежит, а является последователем учения Л. Н. Толстого, 
каковые являются свободомыслящей этической грунпой, носящей 
антамилитаристический характер и практически проводищеіі
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в жизнь принципы нспротивления злу насилием. Поіследователи 
Толстого, являясь интеллигентской и строго философской груи- 
пой, ншсогда нѳ представляли из себя и нѳ являются и в настоя- 
щеѳ время религиозной сектой, исповедующей определенный рели- 
гиозный культ. Таким образом, Николаев, пе принадлеяса к рели- 
гиозным сектантам, предусмотренным декретом от 14 декабр» 
1920 г. и перечисленным в циркуляре НКЮ от 5 ноября 1923 года 
за № 237, нѳ имел права на заявлепие ходатайства об освобожде- 
нии от военной службы по религиозным убеждениям. Далее, если 
даже допустить, что Николаев является религиозньш ссктантом, 
уо к нему должно быть приаденено ограішчение, установленное нри- 
мѳчанием к п. 2 упомянутого выше циркуляра и требующее, чтобы 
в случаѳ, если заявитель прямо не относится к одной из оект, пе- 
речисленных в циркуляре, сам он или его оемья пострадали при 
царизме за отказ от военной службьг. Между тем этого-то по делу 
не установлено. Наконец, согласно 3 п. указанного выше цирку- 
ляра, нри отсутствии такого материала и, наоборот, при налич- 
ности данных, опорачивающих искренность и ре,лигиозность зая- 
вителя, губсуды даже имеют ираво, не откладывая дела для экс- 
пертизы им других дополнительных доказательств, отказать в хо- 
датайстве об освобождении от военной службы. Между тем, суд 
ло вопросу об искренности убеждений Николаева в своем реше- 
нии положительно уотановил, что Николаев в своих убеждекиях 
нѳ всегда придерживался последовательной линии и обнаруживал 
колебания и отступления, подтверждением чего является служба 
его в белой армии, и что Николаева надлеяшт рассматривать как 
не совсем онределившегося в твердых убеясдениях и искренности, 
своего чувства и дающего себе ясный отчет в своих убеясдениях и 
взглядах на то или иное религиозное учение, нри чем суд вынес 
изложенноѳ выше свое решение, основываясь на том только без- 
условном влиянии, которое имела семья Ниісолаева на его воспи- 
таниѳ в сторону принятия учения Толстого.

На основании излоясенного и принимая во вниманиѳ, что у 
Николаева нет самого права на возбуждение ходатайства, касса- 
ционная коллегия, руководствуясь 246 ст. Гражд. Проц. Кодекса, 
о п р е д е л я е т :  решение Московского губсуда от 19 ноября 1923 г. 
отменить и дело дальнейшим производством прекраіить.

(«Ежеиед. Сов. Юст.» 1924 г. №№ 19—20, стр. 474).



— 391 -

§ 13. Производство экспертизы по религиоэным делам в судах.

I. РСФСР.

Циркуляр Наркомюста от 15 февраля 1922 г. № 84.

В 'практике судов наблюдаются неправильные действия ири 
проиаводстве дел об отказѳ от воинской новинности по так назы- 
ваемым религиозным убеждениям. Суды продолжают посылать 
запросы об экспертизе в Московский об’единенный совет религиоз- 
ных групн и общин, вопреки повому декрету от 14 декабря 1920 г., 
в силу коего совет этот лишеп исключительных прав, предоставлеи- 
ііь іх  ему ранее.

Поэтому Наркомюст иредлагает при производстве экопертизы 
руководствоваться прямым смыслом закона и приглашать длн 
экспертизы лиц, хорошо •осведомленных в пстории и учении данноіі 
секты, исключая представителей православного духовенства, а 
главное, могущих дать беспристрастную, фактически верную оцен- 
ку личности отказывающегося выполниіъ гражданскую обязан- 
ность—защищать соцналистическое отечество. Одним на ваяшых 
вопросов экспертизы является указание, насколько у данного 
лица убеждения, о которых он говорит, согласуются с повседнев- 
ным образом зкизни его, с отношением к эксплоатации и наяшвс 
;іа счет других, с приверженностью в прошлом к старому строю, 
и насколько та среда, в коей данноѳ лицо воспитывалось, моглл 
внушить ему, в силу родственных, сектантских связей и всей об- 
становки, в какой оно с детства жило, убеждения, препятствующие 
нести воинскую повинность.

Посему для экспертизы следует приглашать из 'післа местных 
сектантов наиболее известных своей носледовательностью и чест- 
ностью лиц, а также из числа местных советских деяте.чей и гра- 
ждан, наиболее авторитетных и впушающих общее доверие лиц.

II. УССР.

Инструкция НКЮ УССР 10 ноября 1920 г.

Ст. 6. Народные судьи при рассмотрении дел о замене воіш- 
ской повинности другою гражданской для лиц, отказавшихся от 
ее несения по религизоным убеждениям, могут приглашать по делам 
этого вида, в качестве экспертов, сведущих в релйгиозных вопро- 
сах лиц, представителей тех или иных исповеданий, а также в под-.
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.чежащих случаях нросить заключения Реввоенсовета южного 
фроита.

Ст. 7. Экслертные заключеиия должны быть полными, т.-е. 
отвечать определенно, что данное лицо (а не только та или инал 
группа верующих) известно эксперту лично или на основании до- 
стовсрпого исследования его жизни и деятельности, так как декрет 
имеет в виду деятелыюсть этих лиц по пролілой их жизни и борьбе 
;іа свободу религиознглх убеждений лри ітзвергнутом царском 
режимс.

Ст. 8. Народный суд может не удовлетвориться заключением 
аксиертизы или даже отказатъ в просьбе о ее назначении, усмотреіі 
лз опросов самого просителя или свидетельских локазаний, что 
і(.-к])енноспі ііриііадложностн сго к реліігпозіюіі секте илн леиопс 
далие алтимилитаристичесісих религиозных воззрений должным 
ебразом не подтверждеш>і и, следовательно, имеется основашіе, 
мродполагать, что даішое лицо пытается лишь восиользоватьсл 
созетским закокодательством для укл.онелия от гражданских оби- 
занностей.

§ 14. 06 освобождении от военной службы врача ло религиозным убе- 
ждениям.

РСФСР.

Можст ли быть освобо;кдаем от военной слуисбы по рели- 
гиозным убеясдеігаям врач. Отдел суд. контроля раз’яснил, что 
по смыслу декрета СНК об освобождении от воинской иовиннооти 
ло религиозным убеясдеииям лиц, не могущих принимать участие 
в воеішой службе, таковая заменяется, прежде всего, санитарной 
слуясбоіі, таким образом, очевидно, что это относится только к  бое- 
вому составу и тем участплкам армии, кои могут быть в неѳ на- 
злачены в любое время лли, ле состоя в боевых рядах, все же слу- 
ікат в подсобных им оргаиизациях. В этом отлошении работа врача, 
хотя и военного ведомства и даже па иоле сражеиші, лрямо иро- 
тивоположна задаче бойца и как раз направлена на смягчение 
ужасов войны, на сохранение жизни и облегчение страдания. 
Отсюда распространение декрета об освобождении от военной 
службы ио религиозным убеждениям на врачебный персонал фак- 
тически недопустимо и противоречит самой сущиости его.

(«Еясенед. Сов. ІОст.» 1922 г. 9, стр. 13).



— 393 —

I ЧАСТЬ ТРКТЬЯ.

Г л а н а  1.

Якты гражданского состояния.
Ведение государством актов гражданского состояния.

РСФСР, УССР, БССР и ГрССР.
Денрет об отделении церкви от государства.

РСФСР 23 января 1918 г., ст. 8; УССР 22 января 1919 г., ст. 8; БССР
I I  января 1922 г., ст. 9; ГрССР 15 алреля 1920 г., ст. 9.

«Ст. 8. Акты гражданского состояния ведутся исключитсльн* 
гражданскою властыо: отделамн запнси браков и роікдршііі».

ССР Армении.

Денрет ЦИК АрмССР от 20 декабря 1920 г. о записи актов гражданского
состояния (Собр. Узак. 1920 г., т. I, ст. 38).

1. Из'ять из ведония духовной пласти ведение зани.соіі актон 
гражданского состояния.

2. Водение этих актов лередать соответствующим отдолам 
])ош;омов.

3. При Н КВД учреднть ЦоитралыіыП Отдол мЛГСа, нрн 
Р(‘вісомах— мостныо отделы.

ГІ р и м о ч а н и е. В этих отделах временное нродеедатоль-
етвование возложить на местных народных судеіі.
4. Дѵховные учреждения обязаны норедать метрические книгн 

и черновые экземпляры непосредственно ревкомам.
5. Учреждеиия, должностные лица и граясдане, допустившне 

неиснолнение иастоящего декрета, иодлежат строгой ответственио- 
стн на основании революционных законов.

(і. НКВД и НКІО предложить совмостно пыработать инет]іуі;- 
цию ио ироведеішіо в жи.зньчнастоящего декрста.

§ 2. Передача метрических книг государственным учрежде- 
ниям.

РСФСР и УССР.
Инструкция НКЮ РСФСР от 24 августа 1918 г. §§ 26—28 и НКЮ УССР 

ст 10 ноября 1920 г. ст.ст. 42—44.

0 метрических книгах.

26/42. Метрические книги всех вероисиоведаний за все года, 
почему-либо не из’ятые до настоящего времени из духовных кон- 
систорий, духовных унравлений, городс-ких управ (еврейские ме-
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трическиѳ книги) и прочих губернских хранилищ метрик, немед- 
ленно передаются в губернские (областные) Отделы Заиисеіі актов 
гражданского состояния.

27/44. Метрические книги за все года из городских и сельских 
храмов всех исповеданий подлежат немедлепному из’ятию Оове- 
тами Рабочих и Крестьянских Депутатов, при чем один (черновой) 
экземнляр передается либо местным (городским и волостиым) От- 
делам Записей актов гражданского состояния, либо соответствую- 
щим нотариатам (там, где нотариалыіые отделы ведут запись актов 
гражданского состояния), а другой (беловой, ирошнурованный) 
подлежит направлению. в Губернский Огдел Записей актов гра- 
жданского состояния. После изятия книг служителям культов 
предоставляется нраво, при желании, спять нужиые им копии 
с метричесішх книг.

28. В соответствии с воспрещением делать в пасиортах н нро- 
чих' офнциальных удостоверяющих личность документах каіше- 
либо отметки, указывающиѳ на принадлежность граждан к тому 
или иному вероисповеданию,- воспрещаотся кому бы то іш было 
отмечать в иаспортах о совершении каішх-либо религиозных обря- 
дов (крещения; конфирмации, обрезаиия, брака и погребешіл 
и т. д.), а таісже о разводе, учиненном служителями культов или 
учреждениями всех вероисноведаний.

§ 3. Ведение служителями культа церковных книг для записи 
совершаемых ими религиозных обрядов.

Инструкция НКЮ от 24 августа 1918 г. § 27.

Послѳ из’ятия книг служителям культов нредоставляетея нра- 
во, ири желании, снять нужные им копии с метрических книг.

Циркуляр НКЮ от 3 января 1919 г. § 17.

С изятием у служителей культов метрических кішг нредста- 
вителям данного исповедания долясна быть предоставлена полная 
возможность вести какие угодно свои книги о записями в них о 
совершении тех или иных религиозных обрядов. 5 Отдел ІІК10 
вновь предлагает к точному руководству местных совдепов нра- 
вило, изложенное в п. 27 инсірукции НКЮ, коим после изятия 
книг служителям культов предоставляется право, при желании, 
снять иужные им копии с них.
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§ 4. Выдача выписей о совершеиии религиозных обрядов.

РСФСР.

Циркуляр НКВД от 18 ноября 1920 г. № 17572/291.

Отдел Управления НКВД раз’ясняет, что в виду отделенш* 
церкви от государства:

1. Всѳ докумеиты, выдаваемые служителями религиозных к.уль- 
тов, считаются документами частного характера, неимеющими ии- 
какой законной силы, с которыми государственная власть не счн- 
тается.

По вопросу о том, могут ли служители культов в пасиортах 
делать пометки о церковном браке и разводе, 5 Отделом в 1918 г. 
раз’яснено, что 1) служителям культа всех вероисповеданиті, а не- 
только христианских, воспрещается делать какие-либо отметаи 
н паспортах о совершении каішх-либо религиозных обрядов, и
2) воспрещениѳ это не препятствует лицам, желающим иметь пись- 
менное доказательство совершения ими того или иного обряда 
(крѳщение, венчание, развод и т. д.), получать об этом отдельные 
частныѳ удостоверения от представителей культа, если последпиѳ 
пожелают выдать такиѳ удостоверения. («Р. и Ц.» 1919 года № 1, 
стр. 39).

Циркуляр ЦАУ НКВД от 12 ноября 1925 г. № 595 «0 провѳдении в жизнь- 
дѳкрета об отделении церкви от государства» («Бюлл. НКВД РСФСР» 1925 г. 
№ 43).

2. На основании указанного декрета, служители религиозных 
культов, совершающие обряды крещѳния, брака и т. п. до регистра- 
ции этих событий органами ЗАГС, ответственности нѳ подлежат, 
если они при этом не присваивают админисіративных и ипых нуб- 
лично-правовых функций и прав юридичѳских лиц.

3. В случае присвоения служителями религаозных культои 
указанных в п. 2 функций, т.-е. выдачи формальных удосговѳрэ- 
ний о событиях рождений, смертей, бракбв и т. д., последние иод- 
лѳжат только уголовной ответственности в порядке ст. 123 Уг. Код,

4. Все справки, выдаваемыѳ служителями религиозных куль- 
тов о соверпіѳнии обрядов крещения, погребения и т. п., являются? 
частными справками, не имеющими юридической силы.
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УССР.

Инструкция НКЮ от 10 ноября 1920 г.

45. Воспрещается служителям культов делать какие-либо 
отметкл 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 пояселают иметь таковые.

§ 5. К ни ги  брачных обысков.

Цирнуляр НКЮ от 3 января 1919 г. § 16.

Б пекоторых меетиостях представители совдепов на рлду с ме- 
трическими кпигами производят отобрание у служителей культов 
книг так называемых брачных обысков, в которых излагаются 
сведения о встуиающих в брак применительно к «каноническим» 
основашіялі дашгого религиозного кѵлііьта. Оамо собою разумеется, 
книги эти не относятся к числу метрических и отобранию пе под- 
леясат.

ССР Абхазии.
Приназ номиссара внутренних дел ССР Абхаэии № 3, 11 онтября 1921 г., 

г. Сухум, § 1. Опублнкоіші в газпте «Голос Трудовой Абхлзші» от 16 октябрл 
1021 г. № 85. *

Согласно обязательному в Абхазии закону об актах граждаи- 
-гкого состояпия, ведение записей браков, рождений и смертей 
пз’ято из ведения всех духовных учреждений, без различия веро- 
исповеданий, и передано в ведеиие гражданских учреждений, ко- 
торые существуют при местпых волостных, уездных и городских 
ревкомах. і;оторым о каясдом случае рождения и смерти или на- 
хождения мертвого тела должно быть заявлено в трехдневный срок 
•со дня события ближайшими родственниками родившегося или 
умершего, а в сѵіучае отсутствия таконых—.іицами, на попечении 
коих они находились, домашними, соседями или администрацией 
учреждеішй (болыіицы, богадельни, тюрьмы и т. н.), в коем после- 
довала смерть нли роясдение, или лицами, нашедшими мертвое 
тело.

Лица или учреждения, виновные в непредставлении или в 
несвоевременном представлении заявлений, подвергаются взыска- 
ниям не ниже 50.000 р.

Строягайше запрещается духовным лицам всех вероисповеда- 
ний впредь производить какие-либо записи о браках, рождениях 
и смерти и выдавать в том удостоверения или какие-либо выписи. 
Все имеющиеся в духовных учреждениях и у духовных лиц архивы 
іго записям браков, рождений и смертей, а также все книги по этим
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заішсям должны быть сданы в недельный со дня онубликовашм; 
настоящего приказа срок в Общий Отдел занисей актов граждаи- 
ского состояния (Отдел «ЗАГС»), учрежденный при Наркомвнуделе. 
Могилы для погребения умерпшх должны быть заготовляемы лишь 
но предварительном представлении удостоверенйя подлежащего 
Отдела «ЗАГС» о том, что данный случай смерти зарегистрирокан,

Г л а в а  в т о р а я .

Кодекс эаконов об актах гражданского состояния.
I. РСФСР.

Изданные в 1917 г. от 19 и 20 декабря декреты «0 раоторжй' 
іши брака» и «0 гршкданском браке» позднее бы.:ш частью шди- 
фицированы, часіъю развиты в виде «Кодекса законов об актах 
гражданского состолния, брачпом, семейном и опекунском праве» 
(СМ. С. У. 1918 Г. №№ 76—77, СТ. 818).

Вследствис издаішя ГІІІ». и ГК, а также ряда новьтх законоіз, 
пзданных в схютветствии с новыми заиросами лаічни, ВЦИК’о.\і 
было предложѳно НКІО выработать новый проект Кодетсса ааконон 
об актах гра/кданского состояния. Ньше такой ироект составлен 
ПКІО и при об’яснителыюй записке иредставлеи во ВЦИК. Вза- 
меи 246 статей преяшего Кодекса законов об актах гражданскога 
состояния в новом проекте имеется 142 статьи.

В настоящем издании ітараллелыю мы даем текст статей как 
ныне действующего Кодекса издания 1917 г., так и проекта ІСодекса 
закопов об актах гражданского состтиушя.

II. УССР.
О с ію в н ы м  законом УССР в обласш актов граясдаиского со -  

сгояния, а таюкѳ брачного и семейного права является декрет СНІі 
УССР от 20 февраля 1919 г. «0 граясдапсііом браке и о ведоіши 
книг гражданского состояния» (С. У. УССР 1919 г. № 12, ст. 144;. 
позднее понолнепный рлдом декретов, а такясе ведомственных рас 
поряягѳний. Ныне Кодекс законов УССР об актах граждансісого со- 
стояния принятый, как временный, Президиумом ВУЦШГа і; аа -  
седанин от 18 ноября 1925 г. Полный текст УСОР-овского «Кодекса 
законов о семьѳ, опоке, бракѳ и об АГС см. ниже в Приложениях 
к  сей книге. Оташчите.иыюй чертой брако-ра;зводііого украішекого 
права в сравнеяи с Кодѳкоом законов об актах граждаиского с о -  
стояния, брачном и 'семѳйном праве РОФСР является принцц- 
пиально иная точіса зреішя на брак.

Согласно буквы нашего Кодекса законов об актах граждан- 
ского состояния, брачном и семейном праве, «только гражданский
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<советский) брак, зарегистрированный в оріане ЗАГС, порождает 
лрава и обязанности супругов». Одиако, интерпретация юристов, 
главным образом проф. А. Г. Гойхбарга, и судебная практика 
я самого начала стали на путь широкого толкования в сторону 
-фактического, незарегистрировапного брака. На практике ныне 
у  нас брак—столь же частное дело отдельного гражданина, как и 
религия. Брак действителен независимо от формы его заключения. 
Браі;, как таковой, для своей действительности ни в какой реги- 
страции не нуждается. Юридические последствия в отношении 
детей, а также в отношении взаимных прав супругов у всех браков 
■одинаковы. Путем регистрации брака устанавливается для данного 
Лрака только законная презумпция фактических брачных отноше- 
ний (законное происхождение рожденных в браке детей от отца, 
лраво на алименты со стороны нуждающегося супруга и т. д.), 
тогда как при отсутствии регистрации все это заинтересованная 
•оторопа должна доказывать и устанавливать путем судебного про- 
цесса. Более ясно, чем это содержалось в Кодексе законов об актах 
і ражданского состояния, изд. 1918 г., это воззрение на регистрацию 
брака, как презумпцию брачных отноіпений, излагается в проекте 
Кодекса законов об актах граждапского состояния, статъя 1-я 
:которого гласит: «Регистрация брака устанавливается с целью об- 
легчить охрану личных и имущественных прав и интересов су- 
пругов и детей» (подробно см. проф. Гидулянов — «Брак, развод. 
отьтскание отцовства и усыновление». Москва. 1925 г.).

Напротив, в украинском законодательстве систематически 
иройодится воззрение на гражданский брак, как оообую форму за- 
:і;лючения брака, подобно тому, как это мы видим в западно-евро- 
шейском закоігодательстве.

III. ССР Белоруссии.

В Белорусской ССР с самаго начала был воспринят РСФСР- 
«овскіій Кодекс законов об актах гражданского состояния и брачном 
:и семейном праве. Вследствие этого то, что говорится о РСФСР, от- 
.'іюсится равным образом к  БССР.

IV. ССР Грузии.

Декретом Грузинского Ревкома № 28 в Грузии был проведеп 
.свой Кодекс Законов об актах гражданского состояния и брачном 
праве, состоявший из 143 статей, заимствованных с некоторыми 
вариациями из РСФСР-овского Кодекса законов об актах граждан- 
•ского состояния.

Во второй половкне 1922 г. был предпринят пересмотр этого 
Кодекса в проекте, при чем число статей было сокращено до 92.

Однако, на этом работа приостановилась и в Грузии действует 
лрежний революционный Кодекс об актах гражданского соотояния 
яз 143 статей.
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ІІо своему воззреішю на гражданский брак, как особую форму 
заключения брака, Грузинский Кодекс, хотл и неумышленно, при- 
ближается к Украинскому закоподательству.

V. ССР Армении.
Хотя декретом ЦИК СОР Армении от 20 деісабря 1920 года н 

была проведена секуляризация брака, тем іге менее, судя по Со- 
бранию Узаконений и Распоряясений ССР Армении за 1922—25 г.. 
порядок регистрации гражданского брака не представляется доста- 
точно я с ііы м , хотя с восприятием Росснйского ГПК развод совер- 
шается в ііародном суде на осіюванин ст.ст. 220—225 ГПК.

VI. ССР Азербайджана.
Секуляризация церковного брака и установление актов гра- 

жданского состояітя бьіло об’явлепо циркуляром НКВД АзССР 
в 1920 г., однако, распоряясение это не было проведено в жтізігь.

Содержащііеся в РСФСР-овском Кодексе закоиов об актах 
гражданского состояння нормы брачного и семейного права былн 
с малыми видоизменениями восприняты Азербайдоканской ССР 
в Гражданский Кодекс АзССР в виде статей 442—491 и стали 
действующим закоігом со времени опубликования этого Кодекса. 
т.-е. с 8 сентября 1923 года.

Одноврсменно с Кодексом Гражданским была издана НКЮ 
и НКВД Азербайджана «Инструкция о регистрации актов граждан- 
ского состояния», которая в своих 163 статьях весьма подробно 
излагает формальную сторону дела. Совпадая только в общих чертах 
с РСФСР-овским Кодексом законов об актах гражданского состоя- 
ния, азербайджанская инструкция представляст весьма детализи- 
рованную разработку отдельных нолшгений и моментов ІЗАГС и 
едва ли окажется достунной для ироведения в жнзііі) срсдн мало- 
ісультуриого сельского населения Азербайджана.

VII. ССР Абхазии.
В ССР Абхазии с 1921 г. был введея в качестве общего закопа 

РСФСР-овский Кодекс законов об актах гражданского состояния.
Повидимому, проведение его в жизнь среди малокулътурного 

населения встретило болыние трудности, ісак это явствует из нижс- 
следующего нриказа НКВД от 7 марта 1923 г., и повело к отоль 
крутой мере, как вызов в учреждения ЗАГО всех слуяштелей ре- 
лнгиозного культа для регистрации.

1. Принаэ от 2 марта 1923 г. № 19, народного номиссара внутренних дел 
ССР Абхаэии, опублинованный в гаэето «Голос Трудовой Абхаэии» № 57, от 
7 марта 1923 г., г. Сухум.

Несмотря на изданные мною до сего времени приказы и рас- 
поряжения об обязательной регистрации всех актов гражданского 
соотояния (рождений, браков и смертей) в органах «ЗАГС», многие
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граждане продолжяют совершать ре.'інгиозные обряды без предва- 
рительной регистрацин в отделах «ЗАГО» и, таким образом, тор- 
мозят правильность названной регистрации, почему и считаю не- 
обходнмым подтвердить все ранее изданныѳ приказы по отделу 
«ЗАГС», а именно:

1) Все граждане ССР Абхазии, не заявивнгае свосвременно 
в органы «ЗАГС» о роясдениях, браках и смертях со дня совети- 
зацни Абхазии, т.-е. с 4 марта 1921 года, по настоящее время, обя- 
заны в двухнедельныіі орок с сего числа региЬтрироваіъся в от- 
делах «ЗАГС».

2) Всѳ акты гражданского состояния, соиершенные по церков- 
иому обряду до 4 марта 1921 г. в Абхазии и до 20 декабря 1917 г. 
в РСФСР, сохраняют законную силу.

3) Все метрические докумѳнты о браках, роясдениях, смертях 
и разводах, выдаіпіые в Абхазии до 4 марта 1921 г. и в РСФСР до 
20 декабря 1917 г., сохраняют законную силу.

4) Документы о рождениях, браісах, разводах, безвестном от- 
сутствиц, перемене фамилии, заявления о зачатии ребенка и смер- 
ти, зарегистрированные в Абхазии с 4 марта 1921 года, сохраняют 
закоішую силу, если они выданы отделами «ЗАГС».

5) Совершение ре;пігиозиых обрядов без предварительной ре- 
гнстрации в отделах записей актов гражданского состояния строго 
восцрещается.

0) Лица, внновные в непредставленин уномянутых в §§ 1 и 5 
иастоящего приісаза сведении, подвергаются штрафу от 5 до 10 руб. 
золотом.

7) ІІроведеішс сего нриказа г. ягизнь возлагается на уездис- 
полкомы н органы милнціш.

2. Приказ № 32, 2 июня 1923 г. народного комиссара внутренних дел 
ССР Абхазии, опублинованный в газете «Голос Трудовой Абхазии» от 5 июня 
1923 г. № 125.

ЬІесмотря на нзданные до сего вреліеіш иршухзы и расіюря- 
ягения об обязателыюй регистрации всех актов гражданского со- 
стояния в органах «ЗАГС», духовенство и монашество нродолягает 
сювершатъ религиозные обряды без прсдварителыюй регистрацшг 
в отделах «ЗАГС» и, таким образом, вносит полную дезорганиоацию 
в дело реиістрации актов граікданского состояніія, а потому, в це- 
лях установления контроля над деятелыюстыо духовенства, п р и- 
к а з ы в а ю:

1. Лицам духовного или монашеского зваиия всех культов к 
иационалыюстей города Сухума и Гумистинского уезда немедлен- 
но явиться в Центральный отдел «ЗАГС» в Ѵородѳ Сухумѳ для 
регистрации.

2. Духовенству или монашеству гор. Сухума—явиться с 5 по 
8 июня с. г., а Гумистинского уезда—с 8 по 15 июня с. г.

3. Неисполнени&_сего приказа повлечет за собой строгую от- 
вѳтственность.
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В пределах бывших Бухарской и Хорезмской народных со- 
ветских республик акты гражданского состояния проведены не 
были.

В Туркестанской Автономной Советской Республике был на- 
ряду с декретом об отделении цѳркви от государства опубликован 
и Кодекс законов об актах гражданского состонния, брачном и 
семейном праве, однако, проведен он был, повидимому, только 
среди пришлого русского населения, тогда как туземное население 
продолжало жить по шариату и судиться ио браісоразводным и 
семейным дедам у казиев.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Организация ведения государством записей актов гражданского

состояния (ЗАГС).
Р а з д е л п е р в ы й.

I. РСФСР.
Кодекс законов об АГС, изд. 1918 г.

Органы записей актов гражданского состояния (ЗАГС).
1. Акты гражданского состояішя ведутся нск іючительно 

іршкданскою властыо: органами, указанными в ст. ?.
П р и м е ч а н и е  1. Ведение актов граяѵданского состоя- 

ния российских граждан за границей возлагается на предста- 
вителей России за границей.

П р и ы е ч а н и е  2. Регисірация рояѵдеітй, браков и 
смертей, происшедших на судне во время плаванші или в войеке 
во время походов, возлагается на каіштана судна ііл и  на заве- 
дующего делопроизводством войсковой частп. Означенные 
лица обязаны, сохранив копию акта, нодлинный регистрацион- 
ный документ, ири первой возможпости, передатъ ближайшему 
отделу записей актов гражданского состояння для представле- 
ния в надлежащий местный отдел1)-

*) По Проекту: ЗАГС. Раздел IV. Глава. I. Общие положенин. Ст. 111. 
Запись акгов гразкданского состояния (рожденпй, смертей, браков, разводов и 
усыновлений), производится ответственным долясностным лндом для жителей 
носелков и безусадных городов в органах ЗЛГС іі|»н поселиовых совстлх н гор- 
исполкомах, для жителеіі уездных (окружных) городов—в уездных (окружных) 
отделениях записей актов гражданского состояния, а для жителей губернских 
(областных, краевых) городов — в губернских (областных, краевых) нодотделах 
записей актов гражданского состояния; для сельского населения занись браков 
и разводов пролзводнтся в волнснолкомах, а запись рождеиий, смертей и усы- 
новленпй—в сельских ооветах. П р и м е ч а н и е. Запнси, указанные п данной 
статье, производимые за гршшцей, возлагаются на но.іііомочные представн- 
тельства и консульства СССР.

V III. Узбекстанская и Туркменская ССР.

26
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Ст. 2. Органы ЗАГС учреждаются:
а) Центральный Отдел ЗАГС при ЦАУ Наркомвнудела;
б) губернские и уездные подотделы ЗАГС при отдѳлах упрат 

вления губ. и уисполкомов;
в) волостные столы (делопроизводства) ЗАГС при отделах 

управления волисполкомов.
П р и м е ч а н и е  1. Укрупненными сельскими советами ве- 

дутся книти записей рождений и смертей, ведение которых 
установлено для волостных органов. (Раз’ясн. см. нижѳ стр. 415).

(Декр. ВЦИК 22/ХІІ—24 г. в С. У. 25 г. № 5, ст. 34).
П р и м е ч а н и е  2. Уральскому облик’у, Сев.-Кавк., Си- 

бирскому и Дальнево.сточному крайик’ам предоставляется 
право возлагать запись браков в сельских местиостях на сель- 
советы. (Пост. ВЦИК 15 марта 1926 г.).
Ст. 3. На мѳстные ’) столы записей актов граждапского состоя- 

ния возлагается:
а) регистрация всех происшёдптх в пределах ведения соответ- 

стиующего совдопа событий, влияющих на гражданское полояѵенис 
лиц (ст. 7). (Раз’ясн. см. ниясе стр. 421).

б) изготовление по требованиго заинтересованных лиц засви- 
Лл“тельствованных выписей из реестров («С. У.» 1921 г. № 67, ст. 512).

Ст. 4. На губернскне и уездные подотделы ЗАГС возлагается:
а) составление на основании сведений, поступающих к ним из 

местных отделов, реестров лиц, зарегистрированных в пределах со- 
отиетствующей губернии или области (раз’ясн. см. ния?е стр. 422).

б) выдача справок и выписей из реестра .пиц;
в ) н а д з о р  за д е л о н р о и з в о д с т в о м  во л о с т ііы х  с т о л о в  з а и и с е й  

о к т о в  г р а ж д а н с к о г о  с о с т о я н и я , (С. У 1921 г. № 67, ст . 512);
Ст. 5. На Центральный Отдел записей актов гражданского со- 

стояния возлагается:
а) составление и ведение общего реестра лиц, зарегистрирован- 

ных в пределах Российской Республикл, и русских граждан, заре- 
гастрированных за границей;

б) выдача справок и засвидетельствованных выписей из общего 
реестра;

*) Под месгными органамп разумеются: волостные столы ЗАГС, а также 
іубернские н уездные отделы и городские (в Москвѳ и Ленинграде) отделения 
ЗАГС в отношенни функций, указанных в ст. 3, выполняемы: ими в городах.
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в) обпщй надзор за делопроизводством губ. и узед. подотдо- 
лов записей актов гражданского состояния и преподание им руко- 
водящих указаний.

Ст. 6. Служебное положение должностных ліщ, на коих во;'- 
лагается регистрация актов гражданского состояния (рѳгисірато- 
ров), порядок их назначения, перемещения и увольнеішя, а равно 
и ответственность за преступления по должности определяются 
полоясеиием о оотрудниках правителъственных учреяедений.

(С. У. 1921 Г. 67, СТ. 512).

II. УССР.
Кодекс законов об АГС, изд. 1925 г.

Органы эалиси антов граждансного состояния.
§ 1. Акты гражданского состояния ведутся исключителыго 

гражданскою властью—органами, указанными в §§ 3—8 настоя- 
щего Положения.

§ 2. Записи о рождеіппг, смерти и браке и отметки о разводс, 
внесенные в бывшие метрические кішги до фактического начала 
дбйствия органов ЗАГС, по декрету СНК от 20 февраля 1919 г. «06 
организации отделов записей актов гражданского состояния» (Собр. 
Удіак. 1919 г., М» 12, ст. 143), или во время перерыва в дейсгвиях 
органов ЗАГС—вследствие эвакуацыи—в последугощее время. по 
силе доказательности, приравпиваются к запясям в книгах ЗАГС.

Такие записи в быв. метрических книгах, сделашіые посло 
20 февраля 1919 г., действительны, если имеют отметісу подлеяса- 
щих органов ЗАГС о том, что во время события, указанного в за- 
писи, местные органы ЗАГС действительно не функционировали.

§ 3. Оргапами записи актов граждапского состояния являются:
а) Централыіые отделеішя записи актов грагкданского состоя- 

нил в составе административных отделов Народпых Комиссариатов 
Внутренних Дел УССР и АМССР.

б) Окружные отделеішя записи актов граждаиского состояния 
з составе административных п/отделов, административных отдс- 
юв, окруясных исполнительных комитетов и делопроизводства за- 
іиси актов гражданского состояния административных отделениіі 
жйонных исполнительных комитетов.

§ 4. В сельсішх местностях заииси актов гражданского состоя- 
гия производятся в сельских советах секретарями последних илц 
>собо уполномоченными лицами.

§ 5. В городах и поселениях городского типа, с населением 
івыше 25 тысяч жителей, регистрация роясдений, смертей, браков 
[ разводов может быть возложена на особо уполномоченных ЗАГС. 
івляющихся органами соответствующего окруяшого ЗАГС; пѳре- 
іень городов и поселений городского типа, в которых вводятся 
тіолномоченные ЗАГС и количество последних онределяетсл НКІіД 
ю соглашению с ЦСУ.

20*



— 404 —

§ 0. Ведешге актов гражданского состояния украинских гра- 
ждан заграницей возлагавтся на поляомочные представительства 
н консульства ООСР.

§ 7. Регистрация рожденнй, смертей, браков и разводов на 
судах во времл плавания и в армии во время похода возлагается 
на капитана судна или начальника войсковой чаоти. Означенные 
лица обязаны, сохранив у себя копию акта, подлинный регистра- 
цнонный документ, при первой возможности, передать в блияеай- 
ший орган записи актов гралгданского состояния для внесения 
в соответствующую книгу.

§ 8. Государственные, общественные и частные лечебные за- 
ведения, детские дома, а таіоие места лишения свободы обязаны 
представлять органам ЗАГО сведения о рожденных и умерших по 
формам, установленным НКВД, по соглашению с ЦСУ.

§ 9. На центральные отделения записи актов граждаиского 
состояния Наркомвнуделов УССР и АМСОР возлагается: а) адми- 
ниегративное руководство делами записи актов граждансиого со- 
стояния и обіциіі надзор за деятельностьго местных органов записи 
актов граягданского состояния и за регистрациѳй актов граждан- 
ского состояння, б) составление и ведение алфавита лиц, меняю- 
щих имена и фамилии.

§ 10. На местные органы записи актов гражданского состоя- 
ния возлагается:

а) регистрацкя актов гражіданского состояния:
б) систематизация и хранение архивов ЗАГС;
в) изготовление и выдача по требованиям заинтересованных 

лиц выписей и справок из регистрационных и бьщ. меірических 
книг (раз’ясн. стр. 422);

г) ооставление и представление по принадлѳжности статисти- 
ческих материалов и сведений в лорядке, установленном НКВД пр 
соглашению с ЦСУ.

П р и м е ч а н н е 1. Делопроизводства ЗАГС — админи- 
стративных отделений раііисполкомов,—сельские совѳты и го- 
родские згполномоченные ЗАГС не ведут записей актов о пере- 
мене фамилий и имен; сельские советы, кроме того, не вѳдут 
записей актов об усыновлении, о безвестном отсутствии или 
об’явленин лиц умершими.

П р и м е ч а н и е 2. Сельсоветы не ведут архивов по 
ЗАГС; регистрационные же книги, пе позднее з месяцев по за- 
полнении к а ж д о й  из них, передают в соответствующий орган 
ЗАГС.
§ 11. Кроме перечисленпых в § 10 обязанностеіі, на местные 

органы записи актов граікданского состоятш возлагается:
а) на окружные отделения ЗАГС надзор за деятельностъю 

органбв записи актов граждапского состоягоія в пределах всего 
округа, производство непосредственйого инструктирования и обре- 
лизовання подведомственных им органов ЗАГС;
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б) на делопроизводства ЗАГО административных отделсннй 
райисполиомов—инструктированиѳ и наблюдение за правильностью 
ведения записвй алстов гражданского состояния в сельских советах.

В АМООР функции окружных отделсний ЗАГС возлагаются 
на центральное отделениѳ ЗАГС Наркомвнудела АМСОР.

II.
Порядок ведония рогистрационных иниг.

ЗАГС изд. 1918 г. I. РСФСР.
Ст. 7. Местньіми отделами записей актов гражданского состоя- 

яия ведутся нижѳследуюпще реестры (раз'ясн. см. ниже стр. 423):
а) книга запиоѳй рождений;
б) книга записей омертѳй;
в) книга запиоей отсутствуюпщх;
г) книга записей браков;
д) книга записей разводов;
е) книга запиоей о происхождении зачатых детей;
ж) книга записей лиц, изменивших фамилии и прозвища, и 

алфавит к ней.
П р и м ѳ ч а н и е  1. Все указанньге в настоящей статьѳ 

книги ведутся по формам, вьграбатьгваемым Цетралъным 
Отделом записѳй актов гражданского состояния.

П р и м е ч а н и е  2. Книги заготовляются по образцам, 
устанавливаемьтм Централъньгм Отделом записей актов гра- 
ясдаігского состояния и пересьтлаются мѳстньтм отделам за 
шнуром, пѳчатью и скрепою по листам секретаря Центрального 
Отдела и за подписыо заведующѳго Отделом или его помощ- 
ника *).

II. УССР.

Кодекс законов об АГС изд. 1925 г.
Местиыми подотдѳлами ЗАГО ведутся нижеследующие регп- 

■страционныѳ книги:
а) книга записей рождѳниіі,
б) книга записей смертей,
в) тінига записѳй браков,
г) клига записей разводов,
д) книга записѳй о происхождешш зачатых детеіі,
е) книга запігсѳй безвестно-отсутствующнх.

') Ст. 117 Проекта. Ведение книг ЗАГС регулируется инструкцией, і т а -  
пасыоіі НКВД по соглашекию с НКЮ.



— 406 —

ж) книга залисей перемены имѳн и фамилий.
К  каждой из указанных ведетсл алфавит. (Раз’ясн. стр. 422).

§ 4. Порядок записи в книге ЗАГС.
I. РСФСР.

Коденс эаконов об АГС, иэд. 1918 г . х).
8. Каждый акт грржданского оостояния заносится в соответ- 

ствующую регистрационную книгу под №; годовая нумерация ка- 
яідой книги должна быть единственной и непрерывной.

9. Сокращения и подчисггки в книгѳ записей актов гражда,н- 
скоію состояния не допускаются. Поправки и приписки допускаются 
нѳ иначе как с оговоркой их в конце акта, перед подписью уча- 
ствуюпщх в акте лиц. Поправки делаются таким образом, чтобы 
опшбочно или излишне написанное и пѳречеркнутое тонкой чертоИ, 
могло быть прочитано.

10. Каждый акт, занесѳнный в регистращіонную ішигу мост- 
ного отдела, должен быть подписан должностным лицом, занесшии 
акт в книгу, лицом, сообщившим о событии, и свидетелями, ес,ти 
присутствиѳ их требуется для составления данного акта.

11. Каждый акт, занесенный в регистрационную книі-у, до 
подписи его лицами, озиаченными в ог. 10, должен быть прочитап 
тѳм должностным лицом, которое занесло акт в книгу.

12. Форма реестров, упомянутых в п. «а» ст. 4, и перечднь 
сведѳний, в них иомещаемых, усталавливаютсл Центральным Отде- 
лом ЗАГС, которому предоставляется немедленно по его организа- 
щпт издать соответствующую инотрукцию.

13. Все регистрированные книги местных отделов и реесті>ы 
лиц, составляемые губ. и уездн. и/отделами ЗАГС, ведутся в двух 
экзесмплярах.

Один экземпляр предназначается для постоянного хранения 
в ооответствующем местном органе, другой экземпляр по оконча- 
нии года, нѳ позже 15 января, долясен быть отсылаем в губ. п/отдел 
и губернскими—в Центральный Отдел.

14. 0  всех изменешшх записей, последовавших пооле отсылки 
одного из экземпляров региотрационной книги в губ. п/отдел,

*) Проект ЗАГС 1925 г. Ст. 112. Записи, указанные в предыдущей статье, 
а таюке выдача первичных удостоверений произведенных записей произподятся 
бесплатно и освобождаются от всякнх сборов. Ст. 113. Книги записей АГС вс- 
дутся в двух ѳкземплярах. Ст. 114. Каждая запись, заносиыая в соответственную 
книгу записей, должна быть прочитана заявителян, подписана ими, если они 
грамотны, а при их неграмотности двумя грамотными свндетелями и должно- 
стным лицом, совершающим акт.
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местный орган обязан немедленно извещать губ. п/отдел, пересылая 
копию того листа книги, куда внесены изменения. (Раз’ясн. см. 
ниже етр. 426).

§ 5. Оспаривание ЗАГС тольио в судебном порядне.
От. 15. Записи, занесенные в книги, мюгут бьггь оспариваемы 

заинтересованными лицами только в судебном порядке1). (Раз'ясн. 
см. нижѳ стр. 428).

§ 6. Исправление погрешностей и описок в ЗАГС.
Ст. 16. Запись, занесенная в кнлгу, может быть исправлена 

только по предписанию судьи, но погрешностъ, явно покоящался 
на нѳдосмотре или опшбке, может бьггь исправлена по предписанию 
органа надзора2).

§ 7. Выдача метричесиих записей.
От. 17. Книги актов гражданского оостояния и реестры лиц 

открыты для всех заинтересованлых лиц, которые имеют право за 
ітлату, устанавливаемую Центральньга Отделом записей актов 
гражданского состояния, получать из них засвидетельствованные 
записи. (Раз’ясн. см. ниже стр. 429—443).

II. УССР.
Украинского Кодекса законов об АГС изд. 1925 ст. із  соотвстствует Ко- 

дексу РСФСР изд. 1918 г. ст. 13 и 14, ст. 14—статьям 10—11, ст.ст. 15 и 16 статье 
15 и ст. 17—статье 17.

Г л а в а  т р е т ь я .

Порядок регистрации отдельных актов гражданского состояния.

§ 1. Рождение8).
От. 18. В книгу записей рождений вносятся случаи рсхадѳний, 

нахождений дѳтей, изменения гражданского состояния лиц, произо- 
шедшие вследствие установлѳния действитѳльного их ироисхо- 
ждения. (Раз’<ясн. см. нижѳ стр. 443).

*) Ст. 116 Проекта. Записи, внесенные в книги, могут быть оспариваемы
заинтересованными лицами в судебном порядке.

3) Ст. 115 Проекта. В случае необходимости исправления записѳй в книгаі
актов гражданского состояния при отсутствии спора, таковые исправления про-
изводятся по разрешению вышестоящих органов ЗАГС.

а) По ироекту: Глава II. Отдельные виды записѳй: а) Запись рождений.
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§ 2. Срон эаявления о рождении.
Ст. 19. Заявление о рождении должно посдедовать в 2-неделъ- 

ныіі со дня ообытия срок.
П р и м е ч а н и е  1. Губернским и областиым органам за- 

писей граждалского оостояния предоставляется право для 
отдельных местностей удлинить указанный в настоящей статье 
срок, не свьше, однажо, шести неделъ.

П р и м е ч а н и е  2. Заявления, сделанные с пропуском 
указанного в настоящей стаяъе сроіга, подлежат обязательной 
регистрации, за исключением случаев, когда учреждение, про- 
лзводящее запись, признает причішы иропуска указанных 
сроков неуважителъными; в этом последнем случае запись про- 
изводится народным судом в порядке ст. 192 Гразкд. Процес- 
суального Кодекса. (Раз'ясн. см. стр. 443 и сл., 405 и сл.). 
(Декрет ВЦИК и СНК от 30 марта 1925 г. — «Изв. ВЦИК» 

1925 Г. .№ 82).

§ 3. Порядон подачи эаявления о рождении.
Ст. 20. Заявление пода«тся в местный Отдел Заітасей Актов 

Гражданского Состояния по месту рождения ребеіша его родите- 
ляші или одним из них, илн другими лицами, на попечении кото- 
рых вследствие смерти, отсутствия или болезни родителей нахо- 
дится. ребенок.

21. Заявление может быть сделано как в письменной, ?’ак и 
в устиой форме *).

§ 4. Запись рождений.
22. В заявлении указываются день, час и место роясдения, по.і 

ребенка, присваиваемое ему имя, имена, фамилии, постоянное ме- 
стожительство и возраст родителей, а также означается, которым 
по счету ребенком, по числу имеюпщхся у даниых родителей детей, 
является новорожденный2).

*) Ст. 119 ІІроекта. «Заявлеіше о рожденни делаетсн в устной или пись- 
менной форме в органы ЗАГС по месту события или по месту жительства одного- 
из родителей, родителями или одним из шіх, а в случае болсзни, смерти роди- 
телей или невозможности по иным причинам произвести заиись оно может Г>ыть 
сделано родственниками или ближайшими их соседями или администрацией 
тою учреждения, в котором матъ находилась при розкдении ребенка».

2) Ст. 120 Проекта. «В записи о рождении должно быть указано: время 
и место рождения, пол ребенка, присваиваемые ему имя и фамилия, а равно 

^ м ен а  отчества и фамилии, постоянное местожительство, занятия и возраст ро- 
дптелей» и Ст. 121 Проекта. «Если заявление делается матерью, то она обязана. 
указать пмя п фамилию отца илп же заявить о том, что не может или не хочет- 
дать требуемых сведений.
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§ 5. Подписка родителей о действительном происхождении.
23. К заявленшо прилагается подписка каждого из родитолей 

о том, что ребѳнок дейотвительно происходит от них.
П р и м е ч а н и е .  При регистрации сельскими советами

настоящая статья не обязательна.
(С. У. 1921 Г. М» 67, СТ. 512).

§ 6. Засвидетѳльствование фанта рождения.
24. Факт рождения должен быть засвидетельствован двумя 

лицами, считая в том числе и залвителей (ст. 20).

§ 7. Близнецы.
25. В случае рогкдения близнецов о хюждении ісаждого иа нпх 

должно последовать особоѳ заявление, а в книгу записеіі рождениіі 
должны быть занесены две отдельных записи.

§ 8. Мертворожденныо.
Ст. 26. Заявление должно последовать и в случае рождения 

мертвого ребенка, о чем делается в книге записей іюждения соответ- 
ствующее примечание.

П р и м е ч а н и е .  Запись о мертворожденном, одновре-
менио с занесением в книгу записей рождений, заносится и
в книту записей смертей *).

§ 9. Нахождѳние ребенка.
27. Заявление о нахождении ребеика должно быть сделано 

лицами, нашедпіими ребенка2).
28. К заявлению о нахождѳнии ребенка должен быть прило- 

жен протокол, составленный и засвидетельствованный местными 
административными должностными лицами. В протоколе должно 
быть указано время, место и обстоятельства, при которых найден 
младенец, его пол, особые телесные приметы, если они имеются, 
предполагаемый возраст, найденные при младѳнцѳ вещи и доку- 
меніы с дословной передачей содѳржания последних. В протоколе 
должно быть обозначено, в какое заведение или какому лицу пе- 
рѳдан или будет передан ребенок. (Раз’ясн. см. ниже стр. 446).

*) Ст. 122 Проекта. «Заявление о рождѳнии должно последовать и в случае 
-рождения мертвого ребенка, о чем делается в книге записей рождеиия соответ- 
«твующая отметка в особой графе».

8) Ст. 123 Проекта. «Запись обяэательна и в случае нахождения ребенка, 
яри чем к заявлению об этом должен быть приложен протокол, составленный 
милицией, с указанием времени, места и обстоятельств, прн которых ребенок 
аіайден».
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§ 10. Запись об установлении действительного происхождения лица.

29. Запись об установлешт действитѳльного происхождения 
ошца делается иемедленно по получении оообщеяия от гіодлѳжащего 
мѳотного судо в графе особых примѳчалий того листа книги запи- 
сей рождений, где помещены сведѳния о рождении данлого лица.

30. В заниси об уотановлѳнии дѳйствительного происхождения 
указываются: названиѳ суда, № постановления и число, когда 
постановление суда состоялоеъ.

§ 11. Смерть') .

От. 31. В книгу записей смѳртѳй, кроме случаев смерти и на- 
хождения трупа, заносятся также случаи судѳбного об’явления ли« 
умершими.

Ст. 32. Заявлѳниѳ о смерти и о нахождении трупа должны быть 
подаваемы в трѳхдневный с момента ообытя срок.

Ст. 33. Заявление о смерги должно быть сделано жившими 
с умѳрпгам родствѳнниками или домашними, а если их нет, то 
соседями или администрациѳй учреждения (больницы, богадѳльни, 
тюрьмы и т. п.), в коем последовала смерть, или лицами, нашед- 
шими мертвое тело.

От. 34. В заявлении о смерти означаютсл: имя, фамилия, год 
рождения и последнее местожитѳльотво умѳршего, ѳго семейное 
состояние, год, мѳсяц и число смерти, причина смерти, имя, фами- 
лия и мѳстожительство лица, сделавшего заявление о смѳрти.

Ст. 35. К заявлѳнию о омерти должно быть приложено соответ- 
ствующѳе свидетельство о смерти, удостовѳренное совѳтским врачем 
или местной совѳтской властью. (Раз’ясн. см. ниже сір. 448 о Клад- 
бищах и похоронах стр. 452).

*) Проект: б) Запвсь случаев смерти. Ст. 124. В книгу записей случаев 
сыертей заносятся случаи смерти и судебного признания лица умершим. Ст. 126. 
Заявление о смерти должно быть сделано в трехдневный со дня события срок, 
а в случае насильственной смерти или обнаружения трупа—не позднее следую- 
щего за зтим событием дня. Ст. 126. Заявление о смерти должно быть сделано 
письменно нлн устпо жившими выесте с умершим, а если их пет, то домо- 
управлением, соседями или администрацией учреждения (больница, испрапи- 
тельно-трудовое заведение и т. д.), в коем последовала смерть, илн милицивй, 
обнаружцвшей труп. Ст. 127. В заявлении о смерти обозначаются все известные 
ааявителю об умершем сведения, в частности: фамилия, нмя, оічество, год 
рождения п последнее местожнтельство умершѳго, его семейное положение, год, 
месяц и день смертн, причина смерти, а также фамилия, нмя, отчество и место- 
жительство лица, сделавшего запвленио о смерти. Ст. 128. Факт смерти должев 
быть удостоверен врачебным удостовереннем, а там, где это невозможно,—двумя 
свидетелями.



§ 12. Нахожление трупа.
Ст. 36. К заяшгбниго о нахождении трупа прилагается, кр*>мѳ 

врачебного овндетельотва, протокол, ооставленный и засвидетчзль- 
ствованный местными админиотративными должіиостными лицами 
и подробно излагающий обстоятѳльства нахояадения трупа.

П р и м е ч а н и е .  При регистрации сельскими советами 
настоящая статья не обязательна *).
§ 13. Ответственность эа несвоевременное представление заявлений о рожде- 

нии и смерти.
Ст. 37. Непредставление или несвоевременное представленнѳ 

даявлений, упомянутых в ст. 32, карается в административном или 
судебном порядае. (Раз’ясн. см. ниже стр. 465).

Декр. ВЦИК и СНК 30 марта 1925 г. — «Изв. ВЦИК» 1925 г. 
№ 821.

§ 14. Признание лица умершим.
Ст. 38. 0  судебном об’явлении лица умершим отделу записей 

актов гражданского состояния, где сосредоточены сведения о ро- 
ждениц лица, признанного умершим, сообщает суд, постановивпшй 
ооответствуюіцѳе определение.

П р и м е ч а н и е .  Если суду неизвестно, в ісаком мѳст- 
ном отделе зарегистрировано лицо, признанное отсутствующим, 
а также если это лицо было зарегистрировано в каком-нибудь 
учреждении местяости, в настоящее время не входящей в со- 
став Российской Республики, суд о состоявшемсл определении 
извеіцает отдел записей актов гражданского состояния по 
иоследнему местожительству лица, об’явленного умершим *). 
Ст. 39. В записи о признании лица умершим должно быть 

оговорено, что занесение ее производится в виду последовавшего 
определения суда о признании умершим, с указанием названия 
суда, № постановления и числа, когда посталовление состоялось.

§ 15. 0 безвестном отсутствии.
Ст. 40. Запись о признании умершим должна быть занесена 

в книгу немедленно по получении от суда о безвестном отсутствии 
ссответствующего извещеиия.

*) От. 129 Проекта. «К заявлению о нахождении трупа прилагается прото- 
кол, составленный милицпей».

а) Ст. 130 Проекта. «Определенаѳ суда о признаиии лица умершим в тех 
«лучаях, когда факт смѳрти устанавливается судом, записывается по месту 
последнего известного жительства лида, об’явленного умершим, с указанием 
наимеиопания суда и времени постановления определения».
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Ст. 41. Правила, установленные в от.ст. 38—40, применяются: 
и к залисям о признатш  лиц отсутствующими в книге записей: 
отсутствующих. (Разѵіясн. см. ниже стр. 470).

§ 16. Порядои оповѳщѳния о признании умершим.

Ст. 42. На местные отделы записей актов гражданского состоя- 
ния возлагается обязанностъ о всех случаях смерти, об’явления 
умершим или безвесшо отсутствующим не позже 2 дней после 
совершешш записи сообщатъ в волостной или городской совдеп по 
последнему известному местожительству лзща.

§ 17. Порядои записи брана1).

Ст. 43. Записи о браке вносятся в соответствующую книгу 
доллаюстными лидами мѳстігого отдела записей актов граждан- 
ского состояния, регистрирующими браки.

*) Но Проекту: в) Запись браков и развод.
От. 131. Желагощие зарегистрировать брак делают о том залвление в орган- 

ЗАГС по месту жительства одного из заявителей.
Ст. 132. Регистрирующие брак обязаны представить при заявлении доку- 

менты, удостозеряющие личность, подписку об отсутствии препятствий, указан- 
ных в ст. 5 настоящего Кодекса, и о том, что они взаимно осведомлены о со- 
стоянии своего здоровья, в частности, в отношении венерических, душевных и 
туберкулезных заболеваний, а также указать, в который по счету брак, зареги- 
стрированный или незарегистрированный, каждый из нйх вступает и скол»>ко 
он имеет детзй.

Ст, 133. Ответственное должностное лицо, регистрирующее брак, обязано 
прочесть встуиающнм в брак статьи 4 и 5 настоящего Кодекса и предупреждает 
их об уголовной ответственности за ложные показания. Послѳ этого произведен- 
ная запись прочитывается, подписывается ими и скрепляется должностньгм 
лицом.

Ст. 134. Запись брака может быть совершена по желанию брачущихся и 
в присутствии свидѳтелей.

Ст. 135. Если до подиисания записи о браке от кого-либо поступит заяв- 
ление о наличности законных преиятствий для регистрации, то должносгное 
лицо обязано приостановить запись и потребовать от заявителя представления 
соответствующих документальных доказательств в срок, назначенный заведую- 
щим органами ЗАГС.

Ст. 136. Брак, совершенный по религиозным обрядам, до введения в дан- 
ной местиости органа ЗАГС, приравиивается к зарегистрированному браку.

Ст. 137. Браки между иностранцами и  советскими гражданами, а равно 
бракп меясду иностранцами, заключенные на территории СССР, регистрируются 
на общих основаниях.

П р и м е ч а н й е .  На нача.тах взаимности допускается регистрация
браков между шюстранцами в действующих на территории СССР консуль- 

^  ствах н посольствах соответствующих государств при соблюдении условий, 
од? предусмотренных 2-й главой раздела 1 насгоящего Кодекса.

Ст. 138. Браки инсстранцев, затслюченные вне пределов СССР, по законам- 
ооответствующих го с у д а р с т Е , признаются на террйтории СССР надлежащим, 
образом оформленными в смысле главы 1 раздела 1 настоящего Кодекса.



— 413 —

Ст. 44. Получив заявление о желании вступить в брак, с при- 
ложениями, указанными в статье 59, должностное лицо осведо- 
мляется о том,.какой фамилией брачущиеся яселают имеиоваті>ся, 
и заносит о браке в книгу записей браков.

Ст. 45. В случае, если прежние книги записей брака уничто- 
жены или иным путем погибли, или если по иной причиие состоя- 
щие в браке лмца не имекхг возможности получить вьшись о своем 
бракссочетании, этим лицам предоставляется право подать заявле- 
ние в соответствующий, по месту яштельства обоих супругав или 
одного из них, отдел записей брака о том, что они оостоят в браке 
с такого-то времени. Такое заявление, подтвсржденное подпиской 
супругов в том, что книга записей действительно иогнбла, или что 
они по иной уважительной причине не могут получить выниски 
о браке, служит основанием для записи брака вновь и для выдачи 
о том копии свидетельства. (Раз'ясн. см. ішже стр. 426).

§ 18. Порядои расторжения браиа путем развода ') .

Ст. 46. Случаи развода кроме занесения в книгу заішсей раз- 
года, отмечаются в книге записей браков, в графе особых приме- 
чаний того листа книги записей браков, где находится запись о 
заключении данного брака.

Ст. 47. Запись о разводе, делаемая на основании судебного 
постановления, доляша быть заносима в регистрационные книги 
немедленно по получении соответствующего извещения и оодер- 
жать указание на название суда, № постановления и число, когда 
постановлѳпие состоялось.

Ст. 48. Если просьба о расторжении брака подана в порядке, 
установленном ст: 91, непосрѳдственно в отдел записей актов гра- 
жданского состояния, должностное лицо, прежде занесения записи 
о разводе в регистрационные книги, обязано удостовериться в том, 
что просьба о расторжении браііа жходит действительно от обоих 
супругов. і ! I 5 ’ і? !

*) По Проекту: «Ст. 139. Заявление о прекращении брака делается в органы 
ЗАГС в письменной или устной форме по месту жительства кого-либо из супру- 
гов. Ст. 140. При неимешш у заявителя документов, удостоверяюіцих регистра- 
цию прекращаемого брака, он представляет подписку об этом с указанием вре- 
мени и места регистрации брака и принимает на себя ответственность за пра- 
вильность сообщаемых сведений. Ст. 140. Если заявление о прекращении брака 
подается одним из супругов, то другому супругу сообщается копия о последо- 
вавшем прекращении брака по адресу, указанному заявителем. Ст. 142, Доцу- 
менты, выданные иностранцам в удостоверение развода, совершенного по зако- 
нам соответствующих государств, приравииваются к выписям из книг регистра- 
ции прекращения браков.
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§ 19. Запись об отцовстве зачатых детей.

От. 49. Занесение записи об отцовртве зачатых дегей в соответ- 
отвующую книгу должно происходить немѳдленно по поступлѳнии 
ааявления, указанного в ст. 140.

§ 20. Перемена фамилий и прозвищ*).
От. 50. Записи о перемене прозвищ и фамилий заносятся 

в ооответствующую регистрационную книгу по получении заявле- 
ния и по ооблюдении формальностей, устанювленных статьями 2 и 
з декрета «0 праве граждан изменять свои фамилии и прозвища» 
(Собр. Узак. и Расп. 1918 г., № 37, ст. 488).

Ст. 51. Кроме занесения в книгу записей лиц, изменивпшх 
фамилии и прозвища, отметки о перемене фамилии, по требованию 
заинтѳресованных лиц, должны быіъ заносимы и во все другие 
регистрационные книги и выписи из них, содержащие сведения 
о лице, изменившем свою фамилию или прозвище. (Раз'ясн. см. 
ниже стр. 474).

II. УССР.

Коденс занонов об АГС, изд. 1925 г. Положение о регистрации АГС.

Отдельные виды записей.

Ро жд е н и е .  В отличие от РСФСР в УССР в книгу записей рождений 
заносятся кроме случаев рождения и установлепия действительного происхожде- 
низ детей еще случаи у с ы н о в л е н и я  и н а х о ж д е п и я  детей (§ 18), при 
чем ребепку может быть дано несколько имен (прим. 1 к ст. 21). Серьезное отли- 
чие заключается в сроке заявления о рождении, который в УССР не должен 
иревышать одног о  м е с я ц а  (ст. 19). Если заявление сделано но прошествии 
одного года, то в случае неуважителъности причин несвоевременной заявки орган 
ЗАГС, зарегистрировав акт рождения, составляет протокол и направляет его 
в ближайший Нарсуд. Если для ЗАГС невозможно или затруднительно устано- 
вить время рождения ребенка то запись производится на основании постановле- 
ния Нарсуда в порядке ст. 234 ГПК. Во всем остальном соответствующие ст.ст. 
УССР, 20—23, повторяют РСФСР-овского Кодекса ст.ст. 20—24.

Нахождепие ребепка, установлепие действительпого происхождения, про- 
исхождение зачатых детей и мертворождеппые записываются в УССР в порядкс, 
указанном РСФСР-ом Кодексом законов об АГС в ст.ст. 27—28, 29—30, 49 и 26.

Усыновлепие записывается немсдлепно по получении уведомления от под- 
лежашего опекунского органа о состоявшемся усыновлении. Усыновленному вы-

\  *) По Проекту: г) Прочие записи. Ст. 143. Постановления подлежащих 
органов о перемене фамилии, о признании отцовства или материнства и об 
исправлении или дополнении запиеей о рождении должны быть представлены 
в органы ЗАГС для отметки в состветствующих записях в двухнедельный срок. 
От. 144. Запись о иеременах фамилий нроизводится уездными отделениями 
ЗАГО.
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дается новая запись из АГО с указанием в книгу сведений как об его прош-хо- 
ждении, так и об усыновлении (УСОР-скнй Код. Зак. ст. 27).

Записи о смерти, пахождепии трупа, признании лица умеріиим, и о 6'>л- 
вестиом отсутствии делаются в том же порядке, что и в РСФСР (ст.ст. 31— 12) 
с* нижеследующими отступлениями: а) в случае пропуска свыше 3 месяцев го 
времени смерти или нахождения трупа, орган ЗАГС составляет протокол и напра- 
вляет его в Нарсуд для привлечения к ответственности виновных лиц; б) неиред- 
ставление при записи смерти сведения, требуемых законом, влечст за собою при- 
менение ст.ст. 96 и 116 УК.

Запись браков производится в порядке ст.ст. 39—43 Кодекса УССР, соот- 
ветствующих русским: 68, 69, 54, 44 и 63. Отличие представляет указанная в аб- 
заце втором ст. 42 регистрация фактических брачных оіношений. «По желанию 
лиц, оформляющих путем регистрации свои, уже существующие брачпые отно- 
шения, в записи может быть указано также время, с которого они, по их заяпло- 
нию, фактически состоят в браке.

В случае, если запись о браке производится на основании определении 
суда, в ней указывается наименование суда, номер определения, время вынесе- 
ния определения и краткое содержание определения суда, а также время, с ко- 
торого данные лица признаны судом состоящими в браке.

Запись разводов и запись о перемеие фамилии в общем соответствует 
РСФСР-овской практике и производится в порядке ст.ст. 44—47 и 49—50.

Р а з д е л  в т о р о й .

Комментарий к Кодексу законов об актах гражданского состояния.

I. РСФСР.

К ст. 2.

Инструкция НКВД РСФСР от 9 января 1925 г. № 18 о порядне рвги- 
страции аитов граждансного состояния в сельсовѳтах («Бмлл. НКВД» 1925 года 
№ 3).

I. Общие положения.

1. Оогласно положения о сельсоветах, утвержденного 2 сеосией 
ВЦИК’а XI созыва от 16 октября 1924 года, на сельсоветы возла- 
гается:

а) регистрация двух актов гражданского состояния—рождения 
и смерти;

б) хранение актов и книг рождений и смертей;
в) выдача засвидетельствованных выписей и справок из книг 

залисей актов рождений и смертей;
г) ежемесячная (цифровая) отчетность (соответствующему 

ВИК’у) о количестве зарегистрированных актов рождений и смер- 
тей в пределах данного сельсовета.
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П р и . м е ч а н и е .  Записи (регистрапия) указанных актов 
являются основными (беловыми) запислми, имеющими юриди- 
ческую силу.
2. Регистрация актов рождений и смертей производится пред- 

седателем или секретарем сельоовота, на которых возлагается 
ответстветіость за правилыгость и точнооть веденіта записей.

3. Сельсоветы обязаны, имея сігиски населеппых мест своего 
района, об’янить граясдаиам об обязанности регистрировать все 
случаи рождений и омертей в данном сельоовете, указав время для 
приема заявлениіі.

4. Общее руководство и наблюдение за регистрацией актов 
гражданского состояния возлагается на соответствующие ВИК’и.

5. Контроль, инструктирование и наблюдение за техническим 
ведением кнігг записей актов гражданского состояния возлагается 
на делопроизводителей волзагоов, которые обязаны не менее 2 раз 
в год обследовать каждый сельзагс.

II. Порядон ведения регистрационных книг и делопроизводство.

6. Сельсоветы ведут следующие кпиги: а) книгу записей ро- 
ждений, б) книгу записей смертей.

П р и м е ч а н и е .  Губадмотделы обязаны снабжатъ сель- 
советы (через соответствующие ВИК’и) книгами записей актов 
рождений и смертей по установленной форме.
7. Указашше книги ведутся ѣ 2 экземплярах—подлииник и 

копия. Один экземпляр кігаг (подлинник) отсылается для постоян- 
ного хранения в губзагс (через ВИК), а другой (копия) остается 
в архиве сельсовета.

8. К каждой книге ведется алфавит.
9. Каждый акт, затгсанный в регистрационную книгу, должен 

быть подписан председателем сельсовета и лицом, сделавшим 
заявление, сейчас же по оовершѳнии данной записи.

10. Сокрещенця и подчистки в книгах записей актов граждан- 
ского состояния не допускаются.

11. Поправки и приписки допусгимы не иначе, как с оговор- 
кой их в конце записи перед подпиоью участвующих в записи лиц. 
Исправления делаются таким образом, чтобы опгибочно или из- 
лишнѳ написанное было перечеркнуто тоикой чертой, а наверху 
написывалось самое исправление.
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12. Каждый агст гражданского состояния заносится в соответ- 
отвугощую актовую книгу под номером. Нумѳрация каждого акта 
должна быть одной и непрерьгвной.

13. Ка?кдая запись, вносимая в книгу записей актов граждан- 
ского оостояния, должна быть до подписи прочтена доля?носгным 
лицом заявителям.

14. Кроме клиг записѳй рождѳний и смертей, в сельоовотах 
ведутся следующие дела:

а) для сведения и руководства (в это дело подшиваются все 
распоряжѳния вышестоящих органов записей актов граясданского 
состояния);

б) ежемесячная отчетность — статистика и общая переписка 
(в это дело подшиваются отпуска, т.-е. копии всех даваемых отчет- 
ных сведений);

в) фактическая регистрация актов (в это дело подшиваютея 
все документы, требуѳмые при записи рождоний и смертей).

15. Одновременно с записью о рождении и смертн заполняются 
имеющиеся в актовых книгах статистические карточки, которые, 
согласно технических условий, один или два раза в месяц напра- 
вляются в соответствующие ВИК’и для представления в Отатбюро.

III. Порядон регистрации антов рождений.

16. В книгу записей рождений вносятся случаи рождений и 
нахождения подкинутых дѳтей (подкидышей).

17. Заявлѳние о роиедении • должно последовать не позднее 
2-недельного срока со дня рождения.

П р и м е ч а н и е  1. Сельсоветы долзкны следить за тем, 
чтобы заявления о регистрации рождѳний были поданы в сроіг. 
0 каждом пропуске срока рѳгистрации без уважительных при- 
чин составляеггся протокол и отсыліается в соотвегствующий 
ВИК для направления в утгсполком на предмет наложения 
адмшшютратавного взыскания—штрафа (форму протокола см. 
в приложеиии).

П р и м ѳ ч а н и е  2. Уважительньгми причинами счита- 
ются: а) лишение свободы, б) прекращѳние сообщений вслед- 
ствие разлива рек, заразы и т. д., в) болеэнь, лишающая вов- 
можнооти отлучиться из дома, г) смѳрть одного из родителей 
или тяжкая болезнь близких родствѳнников.
18. Заявлѳниѳ о рождѳнии рѳбѳнка подается в устной или 

письменной формѳ родителями или одним из них, а в случае бо-
■ 27
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лезни, смерти или отсутствия родителей—родственниками, на по- 
печеягии которых находится ребенок.

] 9. В случае рождения близнецов, о рождении ісаясдого из них 
должно послѳдовать особоѳ заявление, а в книгу записей рождений 
должіш быть запесены две отдельные записи.

20. Заявлемие о роясдении долясно последовать и в случае 
рождения мертвого ребенка, о чем делается в книге записей рожде- 
ний соответствующее примечание.

П р и м ѳ ч а н и е .  Запись о мертворожденпом, одновре-
■менио с запесением в книгу записей рождений, заносится
в ішигу записей смертей.
21. Заявление о нахояадении ребснка долясно быть сделано 

лицами, нашедшими ребенка. К заявлѳнию о нахояедении ребѳнка 
должен быть приложен протокол, состарленный и засвидетельство- 
ванный местной админпстративной властью. В протоколе должны 
быть указаны время, место и обстоятельства. при которых найден 
младенец, его пол, особые телесные приметы, если они имеются на- 
лицо, предполагаемый возраст, найденные при младенцѳ вещи и 
документы, с дословной передачѳй содержания последких. В про- 
токоле должно быть обозначено, в какое завѳдение или какому 
лицу передан или будет передан ребенок.

22. Имя ребенку дается родителями или лицами, их заменя- 
ющими. Каясдому 11оворожденному ребенку моя«ет быть дано любое 
имя, хотя бы оно и выходило из круга бытовых имен.

23. Запись о рояедении заносится в книгу следующим образом:
а) В первой графе ставится общий порядковый номер но чи- 

слу записей.
б) В осталыіых двух графах ставится порядковый номер ио 

числу рождений ягенского или муяаского пола.
в) Во второй графе—число и месяц совершения заииси.
г) В третьей графе—пол, мужской или женский.
д) В четвертой графе записываѳтся фамилия и имя ребенка. 

Если рѳбенок произошел от зарегистрированного брака, то фами- 
лия дается брачная, т.-е. та, нод которой зарегистрирован брак 
данных родителей. Если же ребенок произошел от брака незарега- 
стрированного, то ребенок может носитъ фамилию или оггца, или 
матери, или их соединенную, т.-е. двойную фамилию.

Вообщѳ фамилии детѳй, происшедпшх от незарегистрированных 
браков, устанавливаются по соглашеішю родителей. Фамилии под- 
кинутьш детям даются или по я«еланию лиц, взявших рѳбенка на
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воспитание, или устанавливаются учреждением, ведающим реги- 
-страцией, т.-е. органом ЗАГС.

е) В пятой графе—число, месяц и год рождения.
ж) В шѳстой графе—место рождения (название города, уезда, 

волости и села).
з) В седьмой гра(|)ѳ—фамилии и имена родителей.
и) В восьмой графе—возраст родителей (число, месяц и год 

рождения).
к) В девятой графе следует указать постоянное местожитель- 

■ство родителей, т.-е. губернию, уезд, волость, село и деревню. 
л) В десятой графе—род занятий родителей. 
м) В одиннадцатой графе—который ребенок у данных роди- 

телей. •
н) В двеігадцатой графе—кем сделано заявление о ро:кдении 

ребеніса.
IV. Порядон регистрации антов смертей.

24. В книгу записей смертей заносятся случаи смертей, нахо- 
ждения трупов и судебного об’явления лица умершим.

П р и м е ч а н и е. Записи лиц, призианных судом умер- 
шими, производятся По получении от нарсуда соответствую - 
щего постановления о признании даниого лица умершим.
В данном случае в б графу ішиги записей смертей вносится 

та дата смерти (т.-е. то число, месяц и год), которая указана в по- 
становлении сѵда.

25. Заявление о смерти подается в устной или письменной 
формѳ не позднее 3-дневного срока со дня смерти.

П р и м е ч а н и е .  В случае пропуска сроіса регистраіцш 
смерти, слѳдует руководствоваться примечашіями к п. 17 дан- 
ной инструкции.
20. Заявление о смерти должно быть сделано жившими с умср- 

шим родственниками или домашними, а если их нет — соседями, 
адмииистрациѳй учреждеішя (больницы, детдома), в котором по- 
следовала смерть, или лицами, нашедшими мертвое тело.

27. В заявлении о смерти обозначается: имя, фамилия, год 
рождения, последнее местоясительство умершего, его семейное по- 
ложение, год, мѳслц и число смерти, причина смерти, имя, фамилия 
и мѳстожительство лица, сделавшего заявление о смерти.

П р и м е ч а н и е .  Прѳдставление врачебного удосгговере- 
ния о смерти не обязательно, но желательно.

27*
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28. К заявлению о нахождении трупа обязательно доляшы 
быть приложены: а) врачебное свпдетельство о смерти, б) протокол, 
составленный местной админисоративетой влаотью, подробно изла- 
гающий обстоятелъства нахождення трупа-

29. При записи смерти документы, удостоверяющие личность, 
если они выданы на одио лщо, отбираются и на них делйется 
соотвеггствующая отметка о недействителыюсти.

По истечении месяца указанные удостоверения личности отсы- 
лаются в те учреждения, коими они были выданы, на предмет 
уничтожения.

П р и м е ч а н и е .  Если удостоверение личности выдано 
не на одно лицо, то на нем делается только отметка о смерти, 
а документ возвращается тем лпцйм, которые в нем значатся.
30. При записи смерти следует делатъ ооответствующую 

отметку в книге рождений, а копию отметки сообщать соответствую- 
щему губотделению ЗАГС, в котором хранятся вторые экземпляры 
регистрационных книг.

П р и м е ч а н и е .  Еісли смерть данного лица нроизошла 
не в той местности, где была совершена запись о рождеігаи,
то сельсовет должен послать извещение о смерти (после со-
вершения записи о смерти) в тот местный ЗАГС, где хранится 
запись о его рождении, или по месту приписки и месту его по- 
следнего жительства.
31. Порядок составления записи актов смертей сходен с поряд- 

ком записи рождений.

V. 0 взимании гербового сбора с выписей из нниг актов рождений и смертей,

32. Регистрация актов рождений и смертей производится 
б е с п л а т н о .

33. Первые выписи о рождении и смерти оплачиваются гербо- 
вым сбором в сумме 15 копеек.

34. Все последующие выписи о роясдѳніш и смерти оплачи-
ваются гербовым сбором в сумме 1 рубля.

35. Все выписи о рояедении и смѳрти оплате калцелярским, 
мѳстным и друтими сборами н е и о д л е яс а т.

36. Все выписи о рождении, выдаваѳмые гражданам на пред- 
мет представления в школу, военкомат или для получения видов 
на яштельство, от гербового сбора освобождаются.
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VI.

Настоящую инструкцию прѳдлагается провести в яшзнь не 
позднее 1 февраля 1925 года, о чем оообщить НКВД (по п/отделу 
ЗАГС).

Циркуляр НКВД за № 55 от 9 фѳвраля 1922 года о введении 
в сельсоветах черновых залисей о т м е н я е т с я .

К ст. 3.

Порядон ведения регистрационньіх нниг.

РСФСР.
Цирнуляр НКВД от 27 онтября 1919 г. № 1190/120.

Центральный Отдел записей актов гражданского оосгоянил 
предлагает окружным отделам записей актов гражданского состоя- 
ния сделать местным отделам записей актцв гражданского состоя- 
ния распоряжение о том, чтобы в регистрационных книгах ка- 
ждого акта гражданского состояния, перед подписями заявителей 
и должностных лиц обозначалась точная дата, врѳмя регистрации 
акта (число, месяц и год).

Например, рѳбенок родился 1 октября, а данное ообытие при- 
шли регистрировать 3 октября.

Следует пооіупатъ так: обозначать время рождения (т.-е.
1 октября) в ооответствующей графѳ книги, а время регистрации 
акта (т.-е. 3 октября) слѳдуѳт отметить перед подписями заявителей 
и должностных лиц слѳдующим образом: акт зарегистрирован 
такого-то числа, месяца, года (точно обозначать число, месяц и год).

11. Каждый акт, заносимый в региотрациониую книгу, до под- 
писи его лицами, означеняыми в от. 10, должен быть прочитан тем 
должиостным лицом, которое занѳсло акт в книгу.

12. Форма рѳестров, упомянутых в п. «а» 4 ст., перечень 
сведений, в них помещаемых, устанавливаются Центральным Отде- 
лом залисей актов гражданского соотояния, которому предоста- 
вляется немедлеино по его органнзации издать соответствующую 
инструкцию.

13. Все регистрационные книги мѳоггных отдѳлов и реестры 
лиц, составляемыѳ Окружными Отделами записей актов граждан- 
ского состояния, ведутся в 2 экземплярах:

Один экземпляр предназначается для постояниого хранения 
в соответствующем Отделе, другой экземпляр по окончании года,
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тю позднее 15 января нового года, должен быть отсылаем в Окруж- 
ной Отдел записей актов гражданского состояния, а реестр лиц— 
в Центральный Отдел.

14. 0  всех изменениях записей, последовавптх после отсылки 
одтюго экземпляра регистрационной книги в Окружной Отдел, 
местный отдел обязан немедленно извещать Окружной Отдел, перѳ- 
сылая копию того лиота книги, куда внесены измѳнения.

К ст. 4.

РСФСР.
Губернские реестры ЗАГС (алфавиты).

Циркуляр НКВД РСФСР от 9 января 1922 г. № 17.

Согласно ст. 4 пункта «а» Кодекса заколов об АГС Отдел 
•оАГС при ЦАУ НКВД предлагает:

1) Всем губернским подотделам ЗАГС завести по прилагаемой 
<І)орме реестры лиц, зарегистрированных в пределах данной губер-
]ГИИ.

2) Реестры доляшы весгись к следующим актам: рождения, 
смерти, брака, развода и перемены фамилии.

3) Реесіры ведутся в алфавитном поряцке, в двух экземпля- 
]>ах, при чем подлинный отсылается в отдел ЗАГС при ЦАУ НКВД, 
копия же остается в Губзагс’е.

4) Реестры должны бытъ заведены на лиц, зарегнстрирован- 
ных в пределах губернйи за 1921 г.

5) Подлинные реестры предст&вить Отделу ЗАГС не позже 
1 шоня 1922 г. За непредставление к указанному сроку Заведую- 
іцие Губзагсами будут привлекаться к еірожайшей ответственности 
в а дмішисгративном порядке.

К ст. 5.

Алфавиты Губзагс.

УССР.
Циркуляр НКВД УССР от 2 января 1924 г. № 1 (Бюллетень 

1924 г. К» 1) «06 отмене ведения общегубернского реестра лиц, за- 
регистрированных в ЗАГС, и замене этого реѳстра алфавитом».

В отмеиу циркуляра НКВД УССР № 348, предлагается пре- 
кратить ведение общегубернсішх реестров лиц, зарегистрирован- 
н ых в ЗАГС’ах, замениЕ таковые алфавитами, составленными губ- 
ЗАГС’ами в следующем порядке:
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1) Алфавит составляется по каждому виду актов гражданского 
оостояния по каждому округу на основании полученных губ. 
ЗАГС’ами от окр. ЗАГС’ов вторых экземпляров регистрационных
КЕИГ.

2) Алфавит ведется по прилагаемой при сем форме, при чем 
на каждой книге алфавита делается надпись: «Алфавит з а . . год
по . округу», с обозначением наименования вида актон
(о рождениях, смерти и т. д.).

3) Книги алфавита доляшы быть пронумерованы, проштіѵро- 
ваны и скреплены печатыо и подписями.

ФОРМА АЛФАВИТА.
Фамилия и . записи и Год, мѳсяц,

имя зарѳги- наимѳпопа- число со- Примѳчанис.
стрирован. ниѳ ЗАГС. бытия.

К ст. 7.

РСФСР.
Цириуляр НКВД № 259 от 18 июня 1924 г.

(По органу ЗАГС).
1. 06 упорядочении дела эаписей аитов граждансного состояния.

НКВД уотановлено, что работа по ведению записей актов гра- 
жданского оостояния на местах протѳкает іфайне неудовлетвори- 
тельно.

Административные Отделы, в непосредственном ведении кото- 
рых находятся органы ЗАГС, не уделяют должйого вшімашін 
последшш, вследотвие чего вся работа местных органов ЗАГС носит 
ненормальный характер.

Считая вышеуказанпое явление недопустимым и учитывая 
государствеиное значение и необходимость сірого-правильной по- 
становки данной работы, НКВД предлагает:

1. Немедленно, в ударном порлдке, произвести обследовашіе 
деятельности ЗАГС’ов при сельооветах.

2. Отметить все дефекты работы, указать их причины и пред- 
полагаемые меры к их устранению.

П р и м е ч а н и е .  Данные ооображѳния донести НКВД по
подотделу ЗАГО особым докладом.
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3. Пересмотреть к&чеотвеяный персонал работников, особенно 
зав. губ. и уезд. ЗАГСУами, и ни к  коем случае не допускать к ра- 
боте в органах ЗАГО служителей реатгиооных кулътов, что до сих 
пор практиковалосъ некотсѵрыми Административными Отделамй.

4. Войти с ходатайством в губисполкомы по вопросу о срочном 
и достаточном спабжении органов ЗАГС соответствующим количе- 
ством регистрационяых (актовых) книг.

5. Обязать все органы ЗАГС вести регистрационныѳ книги 
в двух экземплярах, согласно ст. 13 Кодекса законов об актах гра- 
жданского состояния.

6. В случаѳ отсутствия вторых экземпляров регисірационных 
книг за 1919—24 г.г., нѳмѳдлѳнно восстановитъ вторые экземпляры.

7. Следить за тем, чтобы к каждому роду книг записей актов 
гражданского состояния велись еясегодные алфавиты, согласно 
ст. 7 Кодекса завонов об актах гражданского состояния.

8. Немедлшно приступитъ к работѳ по восстановленшо пропу- 
щенных записѳй, согласно циркуляра НКВД за № 8 от 11 января 
1921 г.

9. Немедленио привѳсти в порядок архивьг старых метриче- 
ских и новых регистр&ционных книг, находящихся при губ. и уѳзд. 
ЗАГС’ах, оставив в послѳдних книги за 50 лет, передав остальные 
по описи в губ. архив, соглаоно циркуляра НКВД за №• 1862/129 
от 18 иоября 1919 г.

Ю. В случае увольнения, ухода или перемещения заведую- 
щих отделениями ЗАГС, обязатедыго производить сдачу и прием 
архива при условии составления приемо-сдаточного акта.

11. Немедлшно из’ять всѳ старыѳ метрические книги, находя- 
щиеся в настоящее время в церквах и монастырях.

12. Предосгавить органам ЗАГС отдельныѳ помещения (ком- 
цаты) для регистрации актов гражданского состояния, согласно 
ст. 54 Кодекса зак. об актах граждан. состояния, обставив эти ком- 
наты соответствующим образом, как подобает вазкнейшему прави- 
телъствѳйному учреждеяию.

13. Вменить в обязанность ответственным лицам ЗАГС, тотчас 
по занесении записѳй рождения, смѳртей и т. д., прочитывалъ дан- 
ные акты заявителям, скрепляя их своѳй подписью, а при оовер- 
шении акта брава нѳуклонно выполнять требования ст. 60 Кодекса, 
т.-е. обязательно об’являть брачущимся, что их брак в силу закона 
считается заключеяным.
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П р и м е ч а н и е .  Лица, ведущиѳ региотрацию актов гра- 
жданского состояния, должяы соотвѳтствовать своему назна- 
чениго и при производстве тѳх или иных собьггий обязательно 
указывать гражданам ,на всю важностъ данной регистрации, 
так как на нѳй базируются всѳ государствеино-правовые и 
частно-правовые взаимоотношѳния граждал.
14. Срочно указать мѳстным органам ЗАГО иорядок регистра- 

тттги браков иностранных подданных с гражданами СССР, оогласно 
ціфкуляров НКВД: а) за № 263 от 25 июля 1921 г.; б) за АЪ 25 
от 1 марта 1922 г.

15. За невыітолнение циркуляра НКВД за № 68 от 16 февраля 
1924 г. ответственных лиц ЗАГС подвергать уголовной ответствен- 
ности, согласно 108 ст. Уг. Код.

16. 0 принятых мерах и результатах сообщить НКВД по Цент- 
розагсу.

(«Бюллет. НКВД» от 27 ноября 1924 г. № 22).

2. Циркуляр ЦАУ НКВД РСФСР от 24 декабря 1925 г. № 686 о храиении 
книг антов граікданского состояния в архивах (Бюлл. НКВД РСФСР 1926 года 
№ 1- 2).

В целях предупреждения участившихся случаев пропажи. ги- 
бели и хиіцения актовых книг, НКВД предлагает провести следую- 
щие мероприятия:

1. Принять самые решительные меры к привѳдению в порядок 
архивов как старых метрических, так и новых регистрационных 
книг.

2. Вменить в обязанность губ., уезд., вол-органам ЗАГС, чтобы 
все метрические кни.ги хранились в отдельных помещениях, обя- 
йательно в особых шкафах под замком.

3. Принять все возможцые меры к ограждению старых метрн- 
ческих и новых регистрационных книг от пожаров, для чего не- 
обходимо, чтобы помещения архивов удовлетворяли общим требо- 
ваниям хранения материалов в архивах учрѳждений (см. «Пра- 
вила постановки Архивной часги» разд. I, п. 4).

4. Все метричѳскиѳ книги должны храниться в архивах орга- 
нов ЗАГС от 50 до 75 лет по мере их надобности и после указанного 
срока доляшы сдаваться по описям в губархивы.
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5. Губорганам ЗАГС вменяется в обязанность вести актовые 
книги в 2 экземплярах и вторые экземпляры ежегодно сдавать 
в губернские госархивы.

6. В случае увольнения, ухода или пѳревода заведующиі 
ЗАГС’ом сдачу и прием архива обязательно производить по прие- 
мо-сдаточной описи (акту), которая должна храниться в делах со- 
ответствующего органа ЗАГС.

К ст.ст. 14 и 45.

I. РСФСР.

1. Цирнуляр ЦАУ НКВД РСФСР № 122 от 26 февраля 1925 г. о поряднѳ 
восстановления пропущенных и погибших записей граждансного состояния 
(Бмлл. НКВД РСФСР 1925 г. № 10).

В дополнѳние к циркуляру НКВД от 11 января 1921 г. за № 8 
НКВД предлагает руководствоваться нижеследу ющим:

1. Восстановлениѳ погибших или пропущенных заітсей собы- 
тнй рождений и смертей производится губернскими, областными, 
окружными п уездными органами ЗАГС.

П р и м е ч а н и е .  В пределах губернских, областных н
окружных городов восстановление записей производится соот-
ветствующим губернским, областным и окружным бюро ЗАГС,
а в уездных—уездным столом ЗАГС.
2. Восстановление вышеуказанных запиоей производится 

юлько в тех случаях, когда у гражадн имеются доказательства не- 
іюзмоікности  получитъ выпись о рожденни или смерти из соответ- 
стаующего органа ЗАГС.

3. Доказательством невозмояшости получения выписи можегг 
служить:

а) справка местаого органа ЗАГС, в районе которого* произошло 
данное событие, о гибѳли книг или пропуске данной записи;

б) справка губернского органа ЗАГС о неимении вторых экзем- 
иляров книг, в которых хранитсл данная запись;

в) иныѳ докумѳнтальные данные, заслуживающйе полного 
доверия и признанные заведующим мѳстным органом ЗАГС впояне 
достаточными.

4. Основаниѳм для совершѳния записи служит заявлениѳ гра- 
ждан с указаюгем места и времени совершения события (рождения
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или смерти), завѳренное двумя свидетелями при условии об’яв.п - 
ния последним 96 ст. У. К. (об отвегготвенности за ложныѳ свѳдѳния).

5. При воостановлении записи рождений следует обязателыю 
созывать комиссию в порядке циркуляра НКВД за № 8 
от 11 января 1921 г. (см. стр. 503).

6. Комиссия должна рассмотреть все документы как находя- 
щиѳся в деле, так и имеющиеся на руках у граждан, и путѳм ос ви- 
детельствования (мѳдицинским экспертом) определить возраст и 
составить ооответствующий протокол, на основании которого про- 
нзвѳсти запись.

П р и м е ч а н и е  1. Все записи о рождении должны аа- 
носиться в конец актовой книги того года, в котором произопі.ю 
данное событие.

П р и м е ч а н и е  2. В случае технической невозможностіі 
занѳоѳния погибпіих или пропущѳнных записей в ота]>ые 
книги органам ЗАГС предоставляется право завѳсти осоО.ую 
книгу для регистрации данных событий. К указанной книге 
необходимо завести алфавит (согласно ст. 7 Кодекса законои об 
актах гражданского состояния).
7. Восстановление пропущенных и погибших записей браков 

ж разводов производится в порядкѳ ст. 45 Кодѳкса законов об 
актах гражданского состояния. (См. ниже стр. 503).

II. УССР.

Кодекс законов о семье, опеке, браке и об АГС, иэд. 1925 г.

Положение о регистрации АГС.

Порядок установления гражданского состояния лиц, в случае утраты записи или 
невозможности по иным причинам получить из нее вылись.

§ 51. В случае, если ішиги записей актов граждапского оостоя- 
ния или прежние метрическиѳ книга погибли, или по иной причине. 
от заинтересованных лиц не зависящей, последним не могут бт.гть 
выданы выписи или справки о рождении, браке, разводѳ, смерти 
или об ином подлежащем записи событии, соответствующее собы- 
тие, по заявлениям заинтерѳсованных лиц, устанавливается народ- 
ным судом, по месту жительства заинтересованных лиц.

Определениѳ суда, устанавливающеѳ как факт гибели книг или 
нѳвозможности выдачи из них выписей, так и саыое событие, нод- 
лѳжащее записи вновь, слуяшт основаниѳм для вторичной записи
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соответствующего собышя в книгах ЗАГО, с отметкой, что такая 
запись является вторичной и для выдачи на основании вновь сде- 
ланной записи соответственной выписи.

К ст. 15.

РСФСР.

Оспаривакие ЗАГС тольио в судебном порядне.

ЗАГС обязан исполнить приназ судьи об исправлении записи имени рожденного.

Нарсуд 4 участка Сёредского уезда, рассмотрев 29 мая 1920 г. 
просьбу гр. Рябикова об ишраалении на основании ст. 15 Кодекса 
законов об актах гражданского состояния ошибки при регистрации 
в имени сына и принимая во внимание, что ошибка произошла по 
незнаниго родителей, так как в православных святцах нет имени 
Станислава, и что двух имен у мальчика быть не должно, опре- 
дблил:

Сына Рябиюовых, родившегося 3 октября 1919 г., имеяовать 
«Валерием», о- чем сделать соответствующее исправленне в кяиге 
рождений губ. ЗАГС’а.

В Отдел Судебного Коитроля дело представлено в порядке над- 
зора по сообщению Костромского губ. ЗАГС’а, что решение не 
может быть исполнено, так как по циркуляру Центрозагса НКВД 
от 28 июня 1920 г. № 11332/233 перемена имен не разрешается, и, 
кроме того, что соображѳния судьи о том, что в «правослазных 
святцах» нет того имени, которое записано родителями в книгах,— 
вообще недопустимы.

Народный Комиссариат Юстиции нашел, что циркуляр Цен- 
трозагса касается перемены имен на основашш ст. 50 Кодекса 
(о переменѳ фамилии) и никакого оттгошения к ст. 15 Кодекса, 
говорящей об исправленли зашгси по приказу судьи, не имеет.

Народный судья в таком воиросе, как присвоение иметг ре- 
бенку, не затрагивающем ничьи интересы, мог пойти навстречу 
заявлениям родителей, признав ошибку в наименовании ребенка 
при регистрации, и хотя ссылка судьи на «православные святцы» 
недопустима, но ясно, что ссылка эта являлась только изложением 
фактического положения и не нарушает основного правила гра- 
жданской регистрации, что имя ребенка дается по желанию роди- 
телей, какое угодно.

(«Еженед. Сов. Юстиции» 1922 г. N° 14).
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К ст. 17.

О т д е л е н и е  I.
Выдача удостоверений и производственных записей.

Порялок выдачи метрических выписей.

I. РСФСР.

1. Циркуляр НКВД РСФСР от 12 июня 1921 г. № 305.

При производстве ревизий было обнаружено, что в кяигах за- 
писей актов іражданского состояиия существуют такие упущения, 
которые противоречат ооновным требованиям Кодекса законс*в об 
актах гражданского оостояния.

Для устранения в будущем таких дефектов, Отдел записей 
ак.тов гражданского состояния при Адморгуправлении НКВД пред- 
лагает к  неуклонному выполнению следующее:

1. Всѳм гражданам мужского пола, достигшим восемяадцати- 
летнего возраста, выдаівать беспрепятствѳнио вторйчную выпись на 
предмет представлеиия в соотвѳтствующие воѳнные учреждения.

2. При выдаче вторичных выписей делать на таковых пометку, 
на какой предмет соответствующая выпись выдана.

3. Для производства отметок в подлинных книгах записей 
актов гражданского состояния п/отделы должны сообщать в губ. 
ЗАГС копии отметок, что многими и делается.

4. При регистрации браков несовѳршѳннолетних, а также при 
возникновении сомнений в возрасте, п/отдѳлы доляшы снимать 
копии с выписей о рождении и подшивать к соответствующему 
наряду, самих же выписей не отбирать.

5. ІІа трудкнижках, паспортах и т. д. делать отметісу о браке, 
разводе с указанием номера записи, в каком п/отделе она зареги- 
стрирована, № и число оовѳршѳния данного акта.

6. При регистрации смѳртей, трудкітжки, паспорта и т. д., 
ѳсли о т і выданы только на одно лицо, необходимо погашать, делая 
отметку о смерти, и подшивать их к соответствующему наряд,у. По 
истѳчении трех месяцѳв трудкнижки, паспорта и т. д. доляшы бытъ 
сдаваемы в те учреждения, которыми они выданы, для производства 
соответствующих отметок. Если же в удостоверениях личности 
(трудкнижки, паспорта и т. д.) приписаны дети, то на последних 
необходимо делать отметку о смерти, самих же удостоверений не 
отбирать.
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7. Немедленно завести на меогах особый наряд всех циркуля- 
ров и распоряжений, клсающихся дела записей актов гражданского 
состояния, и следить, чтобы все документы, заявления и т. д. акку- 
ратно подшивались к соответствующему делу.

8. Всѳ акты обязательно должны подписываться должностными 
лицами, не подписанные ранѳе должны быть подписаны при вы- 
даче заинтересованным лицам соответствующих справок, при чем 
завѳдующий всеми способами должен определить достоверность- 
данного акта.

9. В графе (место постоянного жительотва) нужно кроме адрѳса 
указывать и происхождениѳ данного лица, т.-е. какой губернииг 
уезда, волости, села или деревни.

10. При сообщении в надлежащий п/отдел записей актов гра- 
жданского состояния о смерти и браке для производсгва соответ- 
ствующей отметки следует точно указывать место и год рождеішя 
как бракосочетаюпшхся, так и умерпшх.

11. Помежи о выдаче выписей доллшы делаіъся не только 
в графе особых примечаний, но и в алфавите. Желательно, чтобы 
алфавнт велся по возможнооти по прилагаемой форме.

Фамилия, имя, № записи н Отметка о вы-
Прнмѳчанне.

отчество. книги. дачи пыписи.

2. Циркуляр НКВД от 11 августа 1922 г. № 265.

По имеющимся в Центральном Отделе Записѳй Актов Граждан- 
ского Состояния сведениям органы Записей Актов Граждалского 
Состояния (губернские п/отделы, уездные столы и волисполкомы) 
при выдаче выписей из старых метричѳских книг часто указывают 
в последних как на религиозпую принадлеяшооть граждан, так и 
на служителей религиозных культов, совершающих тот или иной 
обряд.

Подобное указание в метрическлх выписях на вероисповедание 
является совершенно излишним и противоречащим примечанию 
к п. 3 декрета об отделении церкви от государотва (Собр. Узак. и 
Распор., М» 18, 1918 г.), а потому Центральный Отдел Залисей Актов
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Гражданского Состояния при Адморгуправлении НКВД предлагает 
неукосннтелъно руководиться следуюпщм:

1) Все выписи и справки из старых метрических книг выда- 
вать без всякого указания на вероисповедание граждан.

2) Все выпиои и справки как из старых, так и новых регистра- 
ционных книг должны быть обязательно подписаны ответствѳнным 
лицом: заведующим губ. ЗАГС’ом—для выписей, выдаваемых из 
губернского п/отдела ЗАГС, заведующим столом ЗАГС—для выпи- 
сей, выдаваѳмых из уездного регисярационного стола ЗАГС, и 
членом волисполкома—для выписей, выдаваемых из канцелярии 
волисполкома.

3) На всѳх выдаваемых выписях дсмгжпа быть поставлена 
ггечать соответствующего исполкома.

II. УССР.
3. Цирнуляр НКВД УССР от 30 онтября 1924 г. № 170 о недорустимости 

внлючения в выдаваемые ЗАГСами из бывш. метричесних нниг выписи сведений 
о принадлежности граждан к той или иной религии или сословию («Бюлл. НКВД» 
1924 г. № 14).

Согласно примечания к ст. з декрета об отдѳлении церквп от 
государства и декрета об уничтоясѳнии сословий и гражданских 
чинов (С. У. 1919 г. № 7, ст. 90), устраняется из всех официаль- 
ных документов и актов всякое указание на принадлежность или 
непринадлежность граяедан к той или иной религии или сословию.

НКВД УССР раз’ясняет местам, что выдаваемые ЗАГС’ами 
выписи из бывших метричесішх книг не доляшы в себѳ содержать 
іткаких указапий о религиозной и сословной принадлежности 
значащихся в бьівших метрических ішигах граждан, а тем более 
недопустимо отмечать в выдаваемых ЗАГС’ами выписях о совер- 
шении над гражданами таинств, имевших место в прежнее время 
при регистрации актов (крѳщение).

4. Занонная сила метричесних донументов, выданных в разное время и 
разными старыми религиозными и государственными учреждениями.

РСФСР.
Цирнуляр НКВД РСФСР от 14 октября 1919 г. № 386.
Для установления точного порядка в вопросе о законной силе 

мѳтрических документов, выданных в разноѳ время разными ста- 
рыми рѳлигиозными и государственными, а также и советокими 
учреждениями, предлагается ко воѳобщему руководству следующее:

1) Всѳ мѳтричѳскиѳ документы о религиозных браках, заклю- 
ченных не позднее 20 дѳкабря 1917 г., с соблюдѳнием условий и
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формы, указанных в статьях 3, 5, 12, 20, 31 и 90 прежде действо- 
вавших законов гражданских, выданныѳ старыми религиозными 
или ооответствовавшими им грвждансішми учреяедениями не позд- 
иее 31 декабря 1917 г., сохраняют законную силу.

2) Все метричесіше документы о рождении, смерти и разводах, 
выданные старьхми религиозными учреждеяиями или соответство- 
вавшими им граждансішміі учреждениями ие позднее 20 декабря
1917 г., сохраняют законную силу.

3) Документы о еотествешіых событиях (рояѵдении, браке, без- 
вестном отсутствни, перемене фамилии, заявление о происхоясдеаши 
зачатого ребенка, смерти), зарегистрированных 1 января 1918 г., 
имеют закотіую силу, если они выданы Окруяшыми или местными 
отделами Записей Актов Гражданского Состояния, при чем кроме 
означенных учреждений документы о безвестпом отсутствии и раз- 
воде действительны, если они выданы народным судом.

4) Все подлежащие учреждетія и должностные лица, выдаю- 
щие или получающие документы об актах гражданского состояния, 
должны неуклонно следить, чтобы доісументы этн были надлежаще 
оплачены гербовым сбором.

5. Цирнуляр НКВД РСФСР № 595 от 12 ноября 1925 г. о провадении 
в жизнь дѳкрета об отделении цернви от государства и о занонной силе дону* 
ментов и удостоверений об актах гражданского состояния («Бюлл. НКВД» \ 925 г. 
стр. 428).

Несмотря на ряд циркуляров и ра'яспений НКВД по вопросу 
об урегулировании практики Кодекса законов об актаха гражд. 
состояиия с декретом об отделении церкви от государства (С. У.
1918 г. № 18 ст. 203) местные адморганы (по ЗАГС) до настоящёго 
времени не могут достаточно ориентироваться в даниом вопросе, 
вследствие чего издают разного рода циркуляры и инструкции, 
противоречащие не только основным лринцинам указанного де- 
крета, но и действующим по данному вопросу законоположениям. 
В целях искоренения указанных недочетов и достия«ения большей 
четкости в работе органов ЗАГС, НКВД предлагает руководство- 
ваться нижеследующим:

1. Точно и неуклонно выполнять п. з декрета об отделенни. 
церкви от государства, ыасящий, что «каждый гражданин может 
исповедывать любую религию или не исповедывать никакой».

2. На основании указанного декрета служители религиозных 
культов, совершающие обряды крещеішя, брака и т. п. до регистра-
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ции этих событий органами ЗАГС, ответствѳнности не подлежат,
если они при этом не присваивают административных и иных пу- 
блично-правовых функций и прав юридических лиц.

3. В случае присвоения служителями религиозных культов 
указанных в п. 2 функций, т.-е. выдачи формальных удостовере- 
ний о событиях рождений, смертей, браков и т. д., последние под- 
лежат только уголовной ответственности в порядке 123 ст. Угол. 
Кодекса.

4. Все справки, выдаваемые служителями культов о соверше- 
нии обрядов крещения, погребения и т. п., являютсл частными 
справками, не имеющими юридической силы.

5. Все метрические свидетельства о событиях рождений, смер- 
тей и браков, выданные служителями религиозных культов до 
1 января 1919 г., имеют законную силу после того, как они будут 
заверены ооответствующим органом ЗАГС, в противиом случае 
достоверность данных свидетельств является сомнительной.

П р и м е ч а н и е .  Заверка достоверности данных свиде- 
тельств производится бесплатно, о чем и следует широко опо- 
вестить население.
6. Все церковные метрические книги, отобранные от служи- 

телей культов, согласно инструкции НКЮ о порядке проведенин 
в жизнь декрета об отделении церкви от государства (0. У. 1918 г. 
№ 62 ст. 685) и находящиеся в архивах ЗАГС, имеют одинаковую 
силу с книгами актов гражданского состояния.

7. Все метрические свидетельства и справки о событиях ро- 
ждений, смертей, браков и т. п., выданные служителями религиоз- 
ных культов после 1 января 1919 г., не имеют законной силы.

8. В тех местностях, где советская власть установилась после 
1919 г. и фактическая регистрация АГС (гражданским порядком) 
не была установлена, или где органы ЗАГС прекращали свою дея- 
тельность по причине оккупации данной местности враждебными 
войсками, метрические удостоверения или справки, выданные слу- 
жителями религиозных культов, приобретают законную силу только 
в том случае, если они будут снабжены визой соответствующего 
органа ЗАГС о том, что данное событие (рождение, смерть, брак) 
последовало в период времени, когда в данной местности органы 
ЗАГС не функционировали.

П р и м е ч а н и е  1. Указанную визу органы ЗАГС ставят 
только в том случае, если в их архиве хранятся данные метри- 
ческиѳ книги.

28
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П р и м о ч а. тг и о 2. 1> случас ноимения метричестшх книг 
органы 'ІАГС обя:іаны нос-становить событин роясдений и 
смертеН н порядкс цирк.уляров НІШД от 11 января 1921 г. № я 
и от 20 фенралн 1025 г. № 122 («Бюллет.» № К)—25 і\), а <»Г)Ы- 
тия праков и ралиодов посотаппнливпются н ігорядк(‘ ст. 45 Код. 
:»ак. об АГ(\
(*. 1!сем ГуП. ЗАГО ам нменяется в обяланность уведомить над- 

леж аіцис госучрея«дения (особенио во(чіные) о том, что нри оиреде- 
лении і'(К'уда])С'пн'шго-ііраноиых отноіпений последние обязаньг 
требовать от граягдан сіш детельетва и снравіш.. вы даи н ы е непо- 
средственно органами ЗАГ'С, и ли  стары е метричесіш е пыииси с обя- 
;>,ательной визой соответетвующ их органов ЗАГС.

Ю. Н астоящ ий циркуля]) немедленно нвести в действие и со- 
оГпцить на места д л я  точного и неуклонного вы полнения.

Ом. ииже стр. 407 и сл.

0  т д е л е н и е II.

Оплата гербовым сбором метрических выписей.

СССР.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР о гербовом сборе с выписей из нниг актов граждансного 
состояния о рождении и смерти.

ІДентральный Исііолнителыіыіі ІѴомитет и Оовет Народиых 1\о- 
мисоаров Ооюза ССР ностановлякуг:

А. Дополнить отдел П части 1 та-бели бумаг, актов и докумен- 
тов, подлежащих гербовому сбо]>у (приложение 1 к уставу о гос.у- 
дарственном гербовом сбо]>е—«Вестішк ЦШ\, ОНК и СТО Ооюііа 
ООР» 1Я23 г. № 5, ст. 114), паі>аграфом 18а еледуіогцего оодерѵка- 
ния:

«Первые экземгіляры выиисей из книг актов гражданского со- 
стояния о рождении и смерти облагаютслЯ п]Х)стым герГювым сбором 
III разряда (15 копеек)».

Б. § 47 перечня из’ятий ио гербовому обору (ириложение 2 
к уставу о гооударствешюм г(*])бовом сборе) отменитт..

Мооква, Кремль. 25 ию;ія 1024 г.

«Изв. ВЦИК» 23 Иіоля 1924 г. Л'І! 171.
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РСФСР.
1. Цирнуляр НКВД РСФСР от 10 сѳнтября 1924 г. № 402 («Бюлл. НКВД» 

24 сентября 1924 г. № 34).

0 гербовом сборе с донументов, выдаваѳмых местными органами ЗАГС.

В целях .у|лту;іировапші вонроса о прани.:.іыіом и точнам взіі- 
мании гербового обо]>а с докумонтов. выдаваемых мостными орга- 
нами УАГС, НІіВД пред.чагает руководствоваться ни/кеследукчцим:

I.

1) Регистраіши исех аі;тов граждапского еостояшш проіклю- 
дитея 6 е с и л а т н о.

2) Все омравки и иыііисп как ш; старых метрических, таі; и 
иовых регистрадионных книг іюдлткат оилате нростым герГювым 
сбором іі ііижесле/іуіоіцем раямере:

а) Пе]шые выітиси и сіі])авки на книг ааписеіі ро/кдепиіі п 
смертеіі подлеѵкат онлато горбовым сбо]юм в размере нятнадцати
( і о )  КОІІ.

II р и м е ч а н и с. При регистрации рождониіі и смертоіі
обязателыю де.іать сггметку о ныдаче первоіі выииеи..
б) Всо нервые выниси нз книг занисеіі браков, разнодов. без- 

веетных отсутствиіі, внсорачіп.іх зачатиіі и перомеп фамилніі нод- 
лежат оплато гербовым сбо])ом в размере 1 ]>убля.

в) Все вторичные выписи, пыдаваемые как из старых метри- 
ческих, так и иовых регистрационных книг иодлежат онлате гер- 
бовым сбором в размере 1 рубля.

Л.
От гербового сбора о( воГюждаются все выписп п снравкп (каі; 

из старых мет]жческих, так и новых регистрационных книг). выда- 
ваемые по требованиіо:

1) Правительствеііных учреждений н должностных лин длл 
цел еіі нравительственн ы х.

2) Организациіі Коммунистическоіі ІІартии и Коммуішстичо- 
ского Союза Молодежи.

3) Всероесийского Центр. Оомза Профсоюзов и об‘едішяемых 
им ('оюзов.

4) Центрального Дома Кростьннина в Москве и таких жо домов 
на местах.

Г>) Научных и кулътурно-просветитольных учрожденнй и орга- 
низаций.
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6) Овободных от промыслового налога госуд&рственных (в Л>м 
числѳ коммунальных) предприятий.

7) Офтщально утвержденных или зарегистрированных орга- 
низадий благотворительного характера.

8) Всѳ выписи и справки, выдаваемые по просьбе лиц, оостоя- 
пщх на социальном обеспечении, и безработных, получающих по- 
ообие из сумм социального страхования.

9) Все выписи и справки, выдаваемые гражданам на предмет 
представления в трудшколу и в органы милиции для получения 
видов на жительство.

П р и м е ч а н и е .  При выдаче указаниых в п. 9 выписей 
надлежит обязательио делатъ отметку, что данная выпись 
выдана исключительно на предмет представления в трудшколу 
или в соответствующий орган милиции для получения вида 
на жительство и для иных целей использована быть не может.

ПІ.

1) Гербовый сбор уплачивается соответствующими гербовыми 
знаками (марками), которые наклеиваются на основную запись и 
остаются в книге записей актов граждаиского состояния.

2) На всех.выписях, выдаваемых гражданам, делается отмегка 
об уплате гербового сбора с указанием размера последнего.

П р и м е ч а н и е .  На выписях, освобождаемых от гербо- 
вого сбора, делается отметка, на каком основании данная вы- 
пись освобождена от гербового сбора, такая же отметка делается 
и в подлинных книгах ЗАГО.
3) Все выпиои и справки из книг записей актов гражданского- 

состояния, выдаваемые частным гражданам, оплате канцелярским 
сбором нѳ подлежат.

4) Указанный гербовый сбор поступает в доход казны и ни 
в коем случае нѳ можѳт итти на местныѳ средства.

5) Никаким мѳстным сбором выписи и справки, выдаваемые 
органами ЗАГС, облагаться не могут.

6) В виду затруднения на местах по вопросу взимания гербо- 
вого сбора с выписей и справок, выдаваемых гражданам из клиг 
записей актов гражданского оостояния, НКВД предлагает всем 
Административным Отделам в срочиом порядке сделать соответ- 
ствующиѳ распоряжеиия по всем подведомственным оргалам ЗАГС.

7) На всех выписях и справках, высылаемых органами ЗАГС 
по требованию нижестоящих или вышестоящих органов ЗАГО, ни-
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какой отметки о взыскании или освобождении от гербового сбора 
не делать, т. к. данная отметка должна делаться тем органом ЗАГО, 
по требованию юоторого получается данная вьпшсь.

8) Все предшествующие циркуляры НКВД по вопросу о гербо- 
вом сборе отменяются.

2. Постановлениѳ ВЦИК об отмѳне канцелярского сбора.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиосаров Союза ОСР посталовляют:

1. Отменить с 1 июля 1925 г. взимание государственными учре- 
ждениями канцелярского сбора за изготовление по просьбѳ заинте- 
ресованных лиц копий, выпиоок, удостоверений, справок и др. 
бумаг.

2. Настоящѳе постановление не распространяется на канцеляр- 
ский сбор, взимаѳмый, на основании специальных узаконений, 
в таможенных учреждениях, судах и учреждениях, выполняющих 
судебные фунщии.

3. С введеннем в дѳйствие настоящего постановления считать 
отменѳнными:

а) постановление Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
26 июля 1923 г. о повышѳнии ставки канцелярского сбора («Вѳогник 
ЦИК СНК и СТО Союза ССР» 1923 г. М» 3, ст. 72);

б) поотановлениѳ Оовета Народных Комиссаров Ооюза ООР от
27 июля 1923 г. об установлении ставки канцелярского сбора 
(«Известия ЦИК Ооюза ССР и ВЦИК» от 10 августа 1923 г.);

в) постановление Совета Труда и Обороны Союза ССР от 
31 августа 1923 г. о повышении ставки канцелярского сбора («Вест- 
ник ЦИК, СНК и СТО Ооюза ООР» 1923 г. № 6, ст. 181);

г) постановление Совета Труда и Обороны Союза СОР от 
14 сентября 1923 г. о выражении ставки канцелярского сбора в чер- 
вонном исчислении («Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза СОР» 1923 г. 
№ 6, ст. 186);

д) пункт «б» ст. 106 временного положения о месигых финан- 
сах («Собр. Зак. Союза СОР» 1924 г. М» 22, ст. 199, приложение).

4. Предложить центральным исполнительным комитетам союз- 
ных республик в мѳсячный срок издать перечни узаконений союз- 
ных республик, утратвпіих силу с введением в действие настоя- 
щего постановления.

Москва, Кремль, 17 июля 1925 г.
(«Изв. ВЦИК» 24 июля 1925 г. № 167).
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1. Циркуляр НКВД УССР и НКФ от 2 октября 1924 г. № 157 о мѳстных 
сборах, взимаемых оргаиами ЗАГС ССР Украины.

В делях аакоіпгого и правильного взимания сборов, нричитаю- 
лщхся за ааявлсния, подаваемые гражданами в органы ЗАГС, рап- 
ио и за ш.тдаваемые носледними вьшиси и другиѳ документы, пред- 
лагается неуклонно руководстіюваться следующим:

1. Регистрация актов г^шкданского состояния, т.-е. внесенио 
аанисеіі этих актов в регистрационные книги, никакими сборами 
пе оплачивается.

2. Заявления и словесной лиГю в письменноіі форме о рожде- 
нии и смерти, подаваемые із органы ЗАГС, равно как и все тре- 
(іуемы.е при подаче сих заявлениіі документы, никаким сбором не 
оплачиваются.

3. Заявления о регистрации актов гражданского состояния: 
о б]>аке, разводе, безвестном отсутствии и перемене фами.іши или 
имени, а также о производстве вторичных занисей или ис-прав.те- 
иий таковых, равно как и всякого рода прочие заявления и хода- 
тайства, подаваемые в органы ЗАГС, кроме неречисленных в н. 2 
пастоящей инструкции, оплачиваются только нростым гербовым 
сбором II раз])яда (согласно Устава о гербовом сборе, ныне 1 руб. 
золотом).

П р и м е ч а н и е 1. Устные заявлония о браке, допу- 
скаемые ст. 1 правил дек|>ета СНК УССР от 20 февраля 1919 г. 
«0 гражданском браке», не иодлеж’ат оилате гербовым сбором 
на основании раз’яснеітя НКФ ОССР от 9 декабря 1923 года 
№ 272.

II р и м е ч а н и е 2. При заявлеиии о регистрации того 
или иного акта, желающие получить выпись или справку о 
зарегистриім>ванном акте отдельного заявлепия не иодают, а 
указывают о своем желании получить выиись в том жл за- 
і ів л е н и и , не оплачивая последнее дополнительно гербовым 
сбором.

При устном заявлении о регист(тции рождений, смерти и 
брака, лица, желающие получить в том вьпшсь, ітсьменного 
заявления не обязаны подавать и устная просьба о выдаче 
первичной выииси в этих случаях гербовым сбором пе оп.та- 
чивается.

П р и м е ч а н и е 3. Коллективные заявления несколышх 
лиц ио одному общему делу (например, заявление мужа и 
жены о разводе, заявление отца и матери о выииси и т. д.), 
равно ісак и заявления одного лица по иескольким предметам 
(например, заявление о разводе с просьбою о выдаче выписи 
каждому из ра;івод>іщихся, ааявление отца о выдаче выписи 
о рождении всех детей и о смерти :кены), оплачиваются как 
одна бумага.

II. ССР УКРАИНЫ.
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П р и м е ч а і г и е  4. Отметки о браке. проиаводимые орпг- 
иами ЗЛГС в удостоверение личности, <■ целыо предупрежде- 
нші даойных бракон, никаким гбором н<- он.тачиваются (Ма 92 
подробного перечггя бумаг, из’ятых от гербового сбора, и и. 2 
постановления ВУЦИК от (і фовралгя Н»23 г. «06 уменыненшг 
ставок местного сбора»).
4. Выписи, и сгіравки, а также другие докумеитьг, кагс' напри- 

мер, разрешеггие на досрочный брак или развод (выдаваемые орга- 
нами ЗАГС), подлежат ошіате гербовым сбором и местным сбсром 
в порядке, указанном в нижеследующих пунктах настоящего цир- 
куляра.

5. Первичные пыниси и справки о рождении, смерти оплачи- 
ваются только простым гербовым сбором III разряда (ныне 15 коп.). 
Первичная же выпись о браке онлачивается то.:іько простым гер- 
бовьгм сбором II разряда (ныне 1 руб.).

П р и м е ч а н и о .  ІІервичные пыииси о смерти, выдавае- 
мые обязательно, независимо от просьбы частных лиц, с от- 
меткою, что данная выішсь выдана на нредмет предания тела 
земле, от гербового и местного сборов освобождены (прим. 2 
к М- 23 иодробного неречня бумаг, из’ятых от гербового сбора).
0. Последующие выписи и снравки о рождении, смерти и браке 

и первичиые, как и поатедующие выписи и справки о ирочих ак- 
тах гражданского состояния (о разводе, безвестном отсутствии, 
перемене фамилии и имени, о вторичной заииси акта или об ис- 
правлении записи, равно как и разрешения и удостоверения о до- 
срочном браке и разводе) оплачиваются гербовым сбором в размере 
1 руб. золотом и местного сбора, согласно ставкам, определяемым 
ГИІГами в нределах, нредоставленных нос/гановлением ВУЦИК 
от (і февраля 1924 г. «06 уменыпении ставок местного сбора за вы- 
дачу вынисей и справок иа метрических и регистрационных 
книг».

7. Кроме случаев, указанных выше, от сборов при выдач<> 
ЗАГС’ами выписей и других документов освобождаются:

А. От гербового сбора:

а) правительственные учреждения, а также должностные .'шііа 
при истребовании ими выписей и спрапок для целей нравитель- 
ственных (а не для выдачи частным лицам);

б) лица, состоящие на социальном обеспечении;
в) безработные, получающие пособие из сумм соцстраха;
г) лица, за коими судом признано право бедности по опреде- 

ленному делу, где бы оно ни производилось;
д) выписи и справки, выдаваемые по делам:
1) охраны труда и общественного здоровья,
2) уголовным,
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3) 0 воинской повинности,
4) о народном образоваиии,
5) о ооциальном обеспечѳнии,
6) по эвакуадии и реэвакуации пленных, демобилизованиых 

красноармейцев, беженцев и других лиц, подлежащих эвакуации 
или реэвакуации.

П р и м е ч а н и е  1. Заявления о выдаче выписей и спра- 
вок в случаях, указанных в п. «а» настоящего циркуляра, сво- 
бодны от гербового сбора, в силу ст. 6 общего Положення по- 
дробного перечня из’ятий от гербового сбора, согласно которому 
от гербового сбора из’яты заявления в тех случаях, когда вы- 
даваемые вследствие этого заявления правительственными ли- 
цами или учреждениями документы нѳ подлежат оплатѳ гер- 
бовым сбором.

П р и м е ч а н и ѳ  2. В отношеніш льгот, предоставляемых 
оплате местных сборов, лица, отбывающие воинскую повинность 
в территориальных частях войск, приравниваются к красно- 
армейцам (Циркуляр НКФ ООСР от 27 декабря 1923 г. К» 341 
в «Вестн. Финансов» 1924 г. № 1), командный же состав Красной 
армии приравнивается к советским служащим.
Б. Случаи и категории лиц, освобождаемых от месткого сбора 

при получении выписей и справок, точно указанных в постановле- 
нии ВУЦИК от 6 февраля 1924 г.

8. На выписях, свидетельствах и других документах, выдавае- 
мых ЗАГС’ами, должен указываться размер взысканных за вы- 
даваемый докумѳнт сборов об оплатѳ или отмѳчается основание, 
по которому сбор не взыскан.

П р и м ѳ ч а н и е .  В делах ЗАГС должны оставаться опре- 
деленные документы или завереиные копии таковых, на осно- 
вании коих оборы не были взысканы или были уменыпены.
9. Гербовый сбор уплачивается путем наклеивания гербовых 

марок на заявлении или самом документѳ, при чем гербовые марки 
должны погашаться при получении или выдаче документа. В слу- 
чае отсутотвия гербовых марок сумма причитающегося гѳрбового 
сбора вносится лицами, обращающимися в органы ЗАГС, налич- 
ными деньгами в местную кассу НКФ под квитанцию, которая 
прикрепляется к заявлению.

10. Адмотделы исполкомов обязаны озаботиться организацией 
продажи марок в рик’ах и сельсоветах, согласовав этот вопрос 
с мѳстными финотделами в порядке, указанном в разделѳ УІІ ин- 
струкции об операциях с гѳрбовыми знаками, утвержденной НКФ 
14 июня 1923 г. («Вестн. Фин.», офиц. отд., прилож. 4/51 № 31).

11. Никаких сборов, кроме гѳрбового и местного, органы ЗАГС 
взыскивать не вправе.

12. В дальнейшѳм в отношении изменения порядка взимания 
и размеров сборов органами ЗАГО надлежит руководствоваться и
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принимать к исполнению оообщѳния и указания мѳстных финорга- 
нов, основанныѳ на распоряжѳниях центра.

13. В помещениях, всех без исключения органов ЗАГО, должно 
быть вывешѳно на видном месте об’явлениѳ с указанием размеров 
и порядка взимания гербового и местного сборов по ЗАГС.

14. Копии всѳх распоряжений по ЗАГС о сборах должны не- 
медленно представляться в Адмуправление НКВД УССР.

15. Изданные до сего циркуляры НКВД УССР № 73 от 5 марта 
1923 г. и Й  118 от 31 марта 1923 г. отменяются («Бюллетень НКВД» 
УССР. 2 октября 1924 г. М« 13).

О т д е л е н и е  III.

Истребование актов гражданского состолния из-за границы.
I. РСФСР и УССР.

Циркуляр НКВД РСФСР № 394 от 16 ноября 1923 г.

НКВД УССР 7 марта 1924 г. № 55.

В виду поступающих с мест запросов об истребовании из-за 
границы выписей из книг актов гражданского состояния, Цѳнтрозагс 
НКВД раз’ясняѳт, что за истребование каждого документа ивостран- 
ные правительства взимают 4 р. 40 к. золотом.

На основании изложенного Центрозагс НКВД прѳдлагает:
1) При подаче гражданами заявлений об истребовании того 

или иного документа из-за границы обязатѳльно іребовать квитан- 
ции об уплате 4 р. 40 коп. золотом, каковая сумма должна вноситься 
в мѳстную кассу НКФ по курсу дня уплаты на следующие текущие 
счета:

а) 4 рубля золотом в доход казны по § 20 ст. 1 сметы НКИД 
(Консульские сборы);

б) 40 к. золотом на счет Красного Креста.
2) От уплаты сборов освобождаются:
а) военнопленные при требовании выписей с мест рождеяия;
б) правитѳльствѳнные учреждения, запрапшвающие выписи 

для целей правительственных (налр., оудебных и т. п.).
3) Заявления іраждан, с указанием всех сведений, нѳобходи- 

мых для отыскаиия выписи, вмѳсте о квитанциѳй НКФ об уплатѳ 
4 р. 40 к. золотом, прѳпровождаются в Центрозагс для затребования 
через НКИД выписи из-за границы.

4) Настоящий циркуляр срочно сообщить на места для точ- 
ного и неуклонного выполнения.
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II. УССР.

Порядон затребования ЗАГС’ами выписей из-за границы.

Циркуляр НКВД УССР от 3 сентября 1924 г. № 146 о порядие выпол- 
нения ЗАГСами просьб учреждений и частньіх лиц о затребовании из-за границы 
выписей и справои из антов гражданского состояния, а также требований, 
поступающих из-за границы о высылне выписей и справок из актов, совер- 
шенных в УССР («Бюлл. НКВД УССР» 1924 г. № 11).

В целях устаіговления правильного порядка при .ѵдовлетворе- 
пии ОАГС’ами лросьб учреждений и частных лиц о затребовании 
из-за границы выішсей и справок и;і актов гражданского состоя- 
ния, а также требований, иоступающих иа-:за границы, о высылке 
выписей и справок из актов, совершенных в УССР, НКВД предла- 
гает нринять следукшщй норядок:

1) іЗаявления, ностунаіощие и органы ЗАГС о аатребовании 
выііисей и справок и:з актов гражданского состояния, совершенных 
:за границей, направляются в НІчВД УССР (по Центро:загс’у) с со- 
блюдением иравил, установленных цирк.ѵля]юм НКВД 55. разо- 
сланньгм на места 5/7 марта 1924 г. № 3417.

2) ІЗаявления лиц или учреѵкдений, находящихся :за граиицеи. 
о высылке выиисей и спі>авок іі;і актов гражданского состояним, 
совершенпых УС(Т. подлеікат удоилотворению іі])іі ненременном 
условии нодачи их в консульекне отдолы полпродств или консуль- 
ства ОССР :за границей.

3) При отсутствии в той или иной местности консульского от- 
дела полпредства и.чи копсульства СССР, лица или учреждекия, 
находяищеся за г|шиицей. подаіот свои ааявления об истребов&нии 
вынисей и сиравок консульскому отделу ноліі])едства или кон- 
сульству (ІССР аа границей, ближайшему от местопребывания аа- 
явителя.

4) Коис.ѵльскио отдолы ііо,:ііі|іод(тіз и консульстіза СССР аа 
границой нересылаіот укааанныо ааяв,іения, с сообщением всох’ 
сведеиий, необходимых длн отьгскания ааниси акта, в НКВД УССР 
(по Центрозагсу) чероа уиолномоченного ІІКВД із УС’СР

5) НКВД но иолучении таким порядком заявления сносится 
с соответстізующим ЗАГСТом, который но наведении снравок вы- 
сылает в НКВД (по Центроаагс‘у) тробуемую ізыпись или справку
и.ти же извеіцает об отсутствии ааниси в актоізых іпшгах.

С) Требовапия о иысылке выписой п снраіюк должны вьшол- 
нятьс-я в срочном норядке и. во исяком с.іучае. не поаднее 3 дней 
со дня его получепия.

7) Выииси и сиравкн, ізысы.іаомыо ЗАГСами в указанном 
порядке для наіі])авлоішя аа грапицу, сбо]>ами пе онлачиваютсл, 
із виду того, что таковыо онлачиваютпі по мосту подачи консуль- 
скими сборами.

8) Всякого ]іода ааявлепия отдельных лиц или учрождениіі. 
лоступающие із о])ганы ЗАГС ііеіюсредственло иа-аа границы (а пе
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'юрол консѵльпчио. отдіѵіы иолпредсті! илн консульотпа СООР :ш 
границей), удовлепюроігиіо ио нод.;іожат и никакого отво/га илн 
изпоіцония и таких олучаях оргапы ЗАГО но нооылатот.

К ст.ст. 18 и 19.

Отдельные акты гражданского состояния.

РСФСР.

А.
А. Рождение.

1. Циркуляр НКВД РСФСР от 15 мая 1925 г. № 265 о порядне рѳги- 
страцнн рождений и смѳртей («Бюлл. НКВД» 1925 г. № 21).

На основании ноотановления ВЦИК и СНІ» РОФСР от :ю марга. 
1Я*2Г) г. об изменении от.от. Н) н 37 І»одоі;са Законов об АГО. НКВД 
при проводопии в /Кігіііь иаотояіцого ностаноіѵюния иродлагаот 
к руководстну ниѵкогледуюіцоо:

]. Заявление о роѵкдении мо/і.'от бытт. ііодаио в двухнодолыіыіі 
оо дпя ообьттия срок.

В тех олучаях, когда но моотным уоловиям укапаниый в и. 1 
срок оісаѵкотся недостаточиым. губ. н обладмотделам иродоста- 
вляется нраво для отдолыіых мостностеіт, в случае их отдаленпости 
от сельсоветов, в которых проинводнтся регистрация роѵкдениіі и 
смертей, или плохих путеіі сообіцения, удлинять о;шаченныіі сроіс. 
но не свыніе, однако, ніеоти ноделі..

3. Если :тявл(‘ние, о роѵкденнн послодѵн* с нронуском укаяан- 
ного в н. 1 или устанонлонного соглаоно п. 2 орока. и если оргаи 
ЗАГ(’ куда постуиило ааявлонио, пришіает нричины нронускн
о]юка неува/кчгто.тыіымн. то в таком случае ианись ообытия проп;і- 
водится и(ч;лючителыю іга оопопании постанов.кчіиіі нарсудов 
в норядке ст. 102 Гр. Проц. Кодокса.

При наличии уваѵк'ительных нричин событно роѵкдопия под- 
л(>ѵкнт обя:іат(ѵтыіоіі рсгнгтрации в соотвотствуіоіщ^м оргаік1 ЗАГС.

II р и м е ч а н и о. Если аалвление с ироиуском устаповлічі- 
иого срока носледует не в том году, в котором ііроісюикчо оо- 
бытие роѵкдения, то занись о таковом наноситсн п конец акто- 
вой книги того года, в котором произоіило данно(‘ событие.
4. Заявление. о смерти долѵкно быть тіодано в трехдиевпыіі со 

дпя события 0|ЮК.
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5. Адмотделы должны нѳмедлѳняо войти с ходатайотвом в со- 
ответствующие губ. и облисполкомы об издании обязательных, по- 
становлений об установлении сроков регистрации рождѳний и смѳр- 
тей, опрѳделяѳмых настоящим циркуляром, и размѳре администра- 
тивных взысканий за нарушение ст. 32 Кодкеса Законов об АГО.

6; В случаѳ нарушения ст. 32 Кодексов Законов об АГС, орган 
ЗАГС, в который поступило заявление, должен выяснить, имеются 
ли у нщушителя уважитѳльные причины, вследствие которых он 
не В'установленный срок сделать трѳбуѳмое означенной статьей 
заявйёние.

7. Убедившись в отсутствии уважитеяьных причин пропуска 
срока, орган ЗАГС должен зарегистрировать данное ообьггие в ажто- 
вой книге, выдать просителю выпись о смѳрти и составить соответ- 
ствующий протокол, который в порядке ст. 37 Код. Зак. об АГС 
в трехдневный срок направить соответотвѳнно в губадмотдел или 
уездноѳ управлѳние милиции на прѳдмѳт наложения адмвзыскания 
на нарупштеля.

8. При наличии уважительных причин пропуска срока, собы- 
тие смерти реги-стрируется в актовой книге о смерти без составле- 
ния протокола, как указано в п. 7 настоящего циркуляра.

П р и м е ч а н и е .  Всли заявлееие с пропуском [устало- 
влѳнного срока послѳдует нѳ в том году, в котором произошло 
событие смерги, то зались о таюовом заносится в конец ажто- 
вой книги того года, в котором произошло данное ообытие. 
Циркуляры НКВД от 7 мая 1919 г. за № 491, от 19 июня 1919 г. 

за № 664 и от 7 сентября 1921 г. за № 349 отменяются.
Ом. ниже стр. 465 и сл.

2. Сведения о матери ребенка.

Циркуляр НКВД РСФСР № 68 от 16 фѳвраля 1924 г.
Установлено, что при регистрации рождений детей, родители 

которых нѳ состоят в зарегистрированном бракѳ, в графе сведений 
о матери указывается: «девица», «в браке нѳ состоит» и т. д.

Считая данное явление нѳдопуотимым, в корне противореча- 
щим Кодексу законов об,актах гражданского состояния и его основ- 
ным принципам, уничтожившим крайнѳ нелѳпоѳ название «неза- 
коннорожденных», «внебрачных» дѳтей, так как всѳ дети считаются 
по их действительному происхождению, НКВД предлагает:

1) Всем губернским п/отделам ЗАГС строго следить, чтобы 
подведомственные им местныѳ органы ЗАГС при регистрации ро-
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ждений ни в коем случае в записях нѳ делали никаких указаяий 
о семейном положешт родителей (девица, холост и т. п.).

2) Вменить в обязанносгь воѳм местным органам ЗАГО, чтобы 
при выдачѳ выписей и справок о рождении из старых метрических 
книг ни в коем случае не употребляли слова: «девица», «в браке не 
состоит» и т. д.

3) Раз’яснить всем подведомственным органам ЗАГС, что со- 
глосно ст. 133 Кодекса законов об актах гражданского состояния 
все дети считаются по их действительному происхождению, а по- 
тому и устанавливать какое^либо различие между детьми, рожден- 
ными в зарегистрированном и незарегистрированном браках, ни 
в коем случае недопустимо.

4) Вменитъ в обязанность местам неуклонно выполнять настоя- 
щее требованиѳ, привлекая ответственных лиц за не-выполнение 
к ответственностн.

5) Настоящий циркуляр срочно сообщить на места для точного 
и неуклонного исполнения.

(«Бюллет. НКВД» от 25 февраля 1924 г. № 7).

3. 06 именах, даваемых детяи.

Цирнуляр НКВД от 13 января 1920 г. № 2290/155.
В раз’яснение 32 ст. Кодекса предлагается при назначѳнии 

имен регистрируемым новорожденным давать полную свободу вы- 
бора имени, при чем родители или лица, их заменяющие, имеют 
право назначать своему ребенку любое имя, хотя бы имя и выхо- 
дило из привычного круга имен, освященного бытом. Каждому ре- 
гистрируемому ребенку может быть назначено только одно имя, 
состоящеѳ из одного слова.

4. Раз’яснения 5 отдела НКЮ.

У Отделом раз’яснено: «При занесении события рожденин 
в Отделе записей браков и рождений можно по желанию родителей 
давать детям любые имеяа, вне зависимости от присвоения их т. н. 
святым какого бы то ни было культа». (27 сентября 1920 г., М 957).

(«Р. И Ц.» 1922 Г., сір. 40).

5. Неграмотность при регистрации ЗАГС.
Циркуляр НКВД от 8 февраля 1922 г. № 54.

При регистрации актов, за исключением развода, вогда заинте- 
рѳсованныѳ ш ца неірамотны, заведующий п/отдѳлом можвт удо-
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г/говорять свооіі тюдпигьго фагст пограмотног*™ даштого лица, ію 
ставя п обя:тшюстт>. чтобьг кто-.іиГю расписался ла негі>амотного. 
так как выполнени(х дашюго тр(‘поиаііин часто оываот для граждап 
уатрудкителыю.

И ст. 28.

Подкидыши.

§ 16. Циркуляр НКВД 28 февраля 1922 г. № 54.

ІІри регистрации ітодкидышеіі. которая должна нроизводитьоі 
по милицейским нротоколам, имн, отчеспю и фамилию можно 
давать согласно нросьбы лиц и учреждеиий. вяятшіих их іга воспи- 
тани(\ (Ом. ииж(' стр. 478 и сл., 480 и сл.).

7. Циркуляр Нарномздрава N2 18 от 9 февраля 1926 г., Нарномпроса № 39 
от 20 февраля 1926 г. и НКВД № 46 от 2 февраля 1926 г. («Бюлл. ,НКВД»
1926 г. № 6) о порядне составления и выдачи свидетельств о рождении несовер- 
шеннолетних, находящихся в ведении отделов Наробразования, Оздрава и частных 
лиц, а танже беспризорных, не имеющих документов о рождении и не знающих 
своего происхождения.

Г) виду занросов с мес/г о порядке регистрации песоверпіснно- 
летних. ие номііянціх своего происхождения и не имеюіцих уста- 
новленных законом док.ументов о рождении, НІШД. НКЗдр. и Нар- 
компрос предлагают иодиедомствеігпым учреждениям принять 
к руководству иижеследующее:

1) Отделы Наробраза и Ядравоохранения должны немсдлеяно 
озаботиться иолучепием докумеитов, удостоверяющих рождени.е 
носоверніеинолетних, иаходящихся в детучреждениях, подопечных 
п патронируемых, не пмеющих вынисеіі и стіравок т  метрических 
пли регист])аци.онных кииг.

2) Псе сведсчіия о месте рождения несоверіпеннолетігих. нахо- 
дяіцихся в ведении ОІІО и здравоохранения, иоследние обяааны 
собирать как. от самих несоверіпеннолетиих, так и от родствеиников, 
п представпть в органы ЯАГ( ■ для затребования выписей о рожде- 
иии.

3) В тех случаях. когда в ведеиии ОНО или Оздрава находятся 
иееовершеннолетние нли малолетпие (воспитаиники детучрежде- 
иий. подогіечпые и патронируемые), не имеющие документов о своем 
рождении, утративише связь с родствешшками и ие знающие ме- 
ста, своего жительства, (})амилии и своего имени, ОНО и Здравотдел 
должньт в течение 2-месячного срока со дпя получения сего цир- 
куляра составитт. протоко/і с ѵкааанием следующих сведеииіі:
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а) о времени и обстоятельствах поступления каждого несовер- 
шеннолетнего в ведение ОНО или Оадрава;

б) об официальных документах и о частпоіі переписке. ири коих 
поступил несовершеннолетииН;

в) о нредельном возрасте н»;совершеііію.іетііих, об их именах. 
отчествах и (І)амилиях илп нрозиищах.

II р и м е ч а и и е. При выборе имен, отчества и фамилии 
следует нрииимать во внимание фамилиіо, имя и отиество, 
коими имеиуются несовериіеішолетние в детучреждении, и счи- 
таться с желанием самих несонеріпеннолетшіх.
4) Составленные п|ютоколы, вместе с иметощимися докумен- 

тами, препронождаются в соотіиУгствуіопі,иіі иолостиоіі. уездныіі илп 
губернскиіі орган ЗАГ(’ от имеии ОНО.

5) Для разбора представленііых іі|ютоколов ио оиреде.іеиию 
вочраста и ирисвоению имепи. отчества п (|)амилии ие имеюіцих 
таковых, оргапы о А Г О  создают комиссии в порядке циркуляров 
НКВД за я от 11 январіі 1921 г. н Лі> 122 от 2(> февраля 1925 г. 
(«Бюлл. НКВД» Ю ва 192.') г.) и па основании поетанонлония і;о- 
миссии ироиііводят соотаетстн.ѵющие заниси н книгах роя;дении.

(!) Граждаш!. приняипше детічі на восііитапие. иомимо ОНО н. 
Оздрава, а также бесиринорныо ііосоверіііеішолетиие при отс.ѵтствин 
документов о рожд(!ііии, утративнше свяяь с родственпиками и пе 
знающие места своего рождения. или имепи. отчестна и фамилии, 
для восстаиовления заниси рождениіі обяааны обращаться в ОНО 
в иорядке § 5.

7) ОНО ио ііолучешш ааянления от лиц, укизашіых в § 0, про- 
изнодят че]>ез органы опекн обслсдонапие и состан.іяет иротокол 
с соблюдением правил, нзложенных і; § ;і настоящего циркуляра, м 
направляют его в порядке, указанном в § 5.

ч) Оргапы о А Г С  обязаньт немедлешіо выдавать ОНО и Оздраву 
выииси из книг замисей о рождічіии иодлежащих носовершениолег- 
иих бесилатно.

II. ССР Белоруссии.

Постановление СНК БССР от 2 марта 1923 г. (С. У. БССР 1923 г. № 5 
ст. 46) о порядне регистрации антов рождения и смерти.

I) целях урегулирования на территорші 0 ( ’1’ Пслоруесии но- 
ироса о |)егистрации актог, граждаиского состояпмя. ОІІІѴ ООР Г>е- 
лоруссии постановил:

1) Орок подачп н оргамы !»АГС заяилопиіі о рождении или иа- 
хождении ребенка (ст. 1» Кодекса законов об актах граждаисісого со-
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стояния) устанавливаѳтоя: для городских местностей — трехднвв- 
ный, для сельских местностей—месячный.

2) Заявления о смерти или о нахождении трупов должны быть 
подаваемы нѳ позже трехдневного срока с момента события.

П р и м е ч а н и е  ]. Пункт 2 настоящего постановления от- 
носнтся равной мере к городским и сельским местностям.

П р и м е ч а н и е  2. Все лечебные заведения, находящиеся 
на территории Белоруссии, обязаны сообщать органам ЗАГО 
о всех умерших в них гражданах в срок, указанный в п. 2 на- 
стоящего постановления.
3) При подаче указанных в пунктах 1 и 2 заявлений соблюдает- 

ся порядок, установленный в ст.ст. 20—28 и 32—36 Кодекса законов 
об актах гражд. состояния.

4) Лица, виновные в нарушении п.п. 1 и 2 настоящего постано- 
вления, подвергаются в админпстративном порядке денежному 
взысканию не свыше 50 руб. золотом или принудительным рабо- 
там до 2 недель.

5) Наложение административных взысканий за нарушение сего 
обязательного постановления производится в порядке, указанном 
в положении о порядке издания обязательных постановлений и 
о наложении за их нарушение взысканий в административном 
порядке, распубликованном в 0. У ССРБ от 15 октября 1922 г. 
за № 10, ст. 133.

Б.

Смерть.

К ст.ст. 31—35.

О т д е л е н и е  I.
РСФСР.

1. Циркуляр НКВД и НКЗдрава от 13 июня 1925 г. № 328/00301-128 
о представлѳнии врачебных удостоверений при рѳгистрации смѳртей и об ото- 
брании подписон от брачущихся при заилючении брака («Бюлл. НКВД» 1925 г. 
№ 30).

В целях точного выявления причин смертности, а также 
охраны народного здравия в отношенки прѳдупреждения зараже- 
ния венерическими и другими заразными болезнями л ш т ,  вступаю- 
щих в брак, НКВД и НКЗдрав предлагают руководствоваться ни- 
жеследующим:

I.

1. В іубернских, областных, уездных и прочих городах, а  такжѳ 
в населенных пунктах сельского типа с населением нѳ менѳѳ
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10 тысяч жителѳй и при наличшги врачебного пѳрсонала, регистра- 
ция смертей, соглаоно ст. 35 Код. Зак. об АГО, должна произво- 
диться при условии обязательного представления органам ЗАГС 
врачебных свидѳтельств о факте и причине смерти.

2. Свидетельства о смергги выдаются: а) лечившим умержего 
врачом; б) местным судебно-медидинским экспертом или иным 
врачом по указанию последнего.

П р и м е ч а н и е .  В случае, когда смерть последовала от
самоубийства или несчастного олучая, регистрация смерти
производится исключительно по удостоверению судебно-меди-
цинской экспертизы.
3. Местные отделы здравоохранения должны издать соответ- 

ствующие распоряжения об обязательной высылке по месту нахо- 
ждения умершего судебно-медицинского эксперта или его замести- 
теля в том случае, когда родственники (заявители) не могут полу- 
чить свидѳтвльсггоа врача о смерги.

4. Свидетельства о смерти выдаются беоплатно и освобожда- 
ются от гербового и иных сборов.

5. Органы ЗАГС при регистрации смертей обязаны делать 
в актовых книгах соответствующие отметки о причине смерти с ука- 
занием номера свидетельства и фамилии врача, его выдавшего.

6. Губ. и обладмотделам совмѳстно о отделами здревоохране- 
ния надлежит войти с ходатайством в подлежащие іуб. и облиспол- 
комы об издании, на основании ст. 35 Код. Зак. об АГС, постано- 
вления об обязательном предсгавлении органам ЗАГС при регистра- 
ции смертей врачебных свидетельств о факте и причинах смерти.

7. Врачебные свидетельства вьщаются по прилагаемой при сем 
форме:

«Удостоверяю, что (имя, отчество и фамилия умершего) 
проживавший в гор. по ул. в д. N°
кв. умер от Причина смерти—(диагноз)—
выписывается (отчетливо) в латинских терминах, согласно меди- 
цинской номенклатуре, и в скобках по русски, если это возможно».

(Подпись) Врач

Дата.

29
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2. Инструкция НКН) и НКЗдр. о порядне и условиях выдачи медработни- 
ками удостоверений о состоянии здоровья, рождении и смерти.

(Пункт 10 ностановления ВЦИК и СНК от 1 декабря 1924 г. «о тіро- 
фессиональноН работе и иранах медицинских раСютников»—С. У.

№ ««, ст. чі)‘2).

Выдача удостоверений медработниками на основании пунктов 
19, 25, 27 и ЗГ) иоложения о нрофессионалыюй работе и иравах 

медицинских работников, утвержденного ВЦИК и СНК 1 де- 
кабря 1924 г., нроилводится соіѵіасно ния«*с.’ірдуіощих правил:

і. Каждый медработник имеет право выдачи удостоверений о 
состоянии адо]>овья, болешіи, нов])еждсішях и лечении лишь в пре- 
делах своих профессионалыи>іх нрав и компетенции, нредусмотреп- 
иых в положеиии о нрофесснональной работе и правах медработ-
ІІИКОВ.

М(Ѵфаботники обянаны выдавать медицинское удостовере- 
ние: а) но требовапию оргапов лдравоохраиения, административ- 
иых. судебных и следствснных властей, б) ио требованию частных 
лиц, которых эти удостоверення касаштся, илн их ііаконных нред- 
ставителей (родителей, опекуноп), в с.чучаях необходимости нред- 
ставлеиия такнх удостоверений в госучреждепия (о рождении. 
смерти. болезни. иривитии оспы. п])И ітключении ими брака).

3. Удостоверения, выдаваемые по требованию госучреждений, 
могут нанравляться непосредственно в окначеиные учреждения или 
по указанию учреждения выдаваться иа ])уіси мастным лицам.

4. Удостовереиия о случаях телесных новреждений до;іжнь; 
соотавляться согласно правил и фо])мы, укаяапных в циркуляре 
НКЗ от 8 февраля 1і)2."> г. за М» 134 («Бюллетень НКЗ» № 14 за 
1925 1'.).

Удостоверения о смерти выдаются согласно іі])авил и формы, 
указанных в циркуляре НКЗ и НКВД от И июия 1925 г., опубли- 
кованном в «Бкѵілетене НКЗ» Мі: 12— 13 за 1925 г.

ГІ р и ме ч а . и и е  1. ]! случае иевозможпости для врача 
установить диагноз болезнн при жизни больного или в елучае 
смерти лица, не находивиіегося иод врачебным паблюдеиием. 
иричина омерти может быть установлена на основании наруж- 
иого исследования или вскрытия трупа, а такжс; па осповаіши 
опроса окружающих лиц. ІІ]іи певозможности устанонления 
при^шиы смерти в удостоверении на соответствующем месте
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должна Г>г,ттт> отмочон.а нополможногті» отіродолотіия притптиі.т 
сморти С соотвстс.твукицим кратким об'ясиониом.

П р и м е ч а п и о  2. Судебпо-модациііский осмотр и всчсры- 
тие трупои, освид(Тольстнованпя ноторінвпюго и обвиияомого 
в тох сміучаях, гдо трсбуетея медицинокая »ксіифти»а. нроилво- 
дятся на основании ст.ст. 103—ілг> УПК РСФСР.
0. В удостоверепиях о ]юждении должны быть указаны: (()а- 

милия, имя, отчество и возрас-т роженицы. оо м(;стожительство, 
вромя и Атесто родов и иол ребенка.

Ирочие выдаваомые удостоверония дачжньт лаключать в себе 
точное наименование свидетельствуемого. фамилию, имя и отчество. 
укалание его возраста, местояштельства, места и времени освидо- 
тельствования, а таюке описание состояния здоровья больного иліт 
нотерпевіііого, характера яаболевания или повреждения, стенени 
тяжести их, опасности для жи:иіи с указанием точного или вероят- 
ного момента их начала, иричииы происхождения и нрочих сведе- 
пий и соображений в ооответствии с тем, что и для какой цели удо- 
стоверяется.

8. Псякое медицинское удостоверенио должно писаться черни- 
лами или химическим карандаиюм, иметь номер, дату, обо;шачение 
места выдачи, четкую тгодпись и печать учреждения или личную 
нечать медрабошика. В случае отсутствия таісовой, иодиись должна 
бытіэ заверена соотвотетвующим учреждениом.

9. В каждом удостоверении доллшы быть указаны основание и 
цель его вьтдачи: указывается учреждение, оргаиизация или от- 
дельное лицо, коим испрашивается удостоверение, а также учро- 
ждение или организация, в которые оно до/іжно быть представлено.

10. Каждое удостоверение, выдаваемое медрабтниками в моди- 
цинских учреждениях и вне таковых, должио быть зарегистриро- 
ваио в соответствуюіцей книго учреждепия или медработиика. 
с указанием номера и даты, с кратким изложением его содерѵкаиия 
и подлежит оплате гербовым сбором, согласпо иримечаниіо іі с т . 10 
положения о профессиональион работе и правах медработника.

11. Регистрационная запись удостоверений должна храіщться 
у медработников вие учреждений в течение 5 лет.

12. Нарушение указанных правил и норядка выдачи удосто- 
верений влечет за собой ответствеиноеть по соотвотствуюпі,им 
статьям Уголовного Кодекса.

г> поября 192Г> г. («Еа*ен. Сов. ІОст.» 25 г. № 4 )̂.
29*
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О т д ѳ л ѳ н и ѳ  II.

Кладбища и похороны.

I. РСФСР.

1. Дѳкрѳт СНК РСФСР о кладбищах и похоронах.

1. Всѳ кладбшца, крематории и морги, а такяое оргаяизации 
похорон граждан поступают в ведение местных совдепов.

2. Отмеиена.
П р и м е ч а н и е .  Похоронныерелигиозные обряды вхраме 

и на кладбищах могут совершаться по желанню родственников 
и близких умершего за их собсгвенный счет.
4. Ни одно погребениѳ не может быть допущено управлѳшіем 

кладбшца без представления от местного отдела записей актов со- 
стояния документа, удостовѳряющего рѳгистрацию факта смерти 
данного лица.

6. Отменена. &
П р и м е ч а н и е .  В случае яіѳлания родственников или 

близких умершего совершить похороны не по месту смерти, 
неревозка тела производится родственннками за их счѳт, похо- 
роны же—на общих основаниях.
7. Поручить Наркомвнуделу и Наркомздраву в недельный 

срок со дня опубликования настоящѳго декрета издатъ подробную 
инструкцию по проведешио его в жизнь, по применѳнию общих 
санитарных правил при устройстве мест погребения и похорон 
граждан, а также опрѳделить, на какой из Отделов в местных со- 
ветах возлагаются ответственность и отчетность хго ведению похорон-' 
ного дела.

7 декабря 1918 г. «Изв. ВЦИК» 11 декабря 1918 г., № 271.
Ообр. Узак. 1918 г., № 90.

2. Инструкция о порядке похорон умерших граждан и о пользовании 
кладбищами.

1. Все кладбища, крематории и морги находятся в вѳдении 
коммунальных отделов местных совѳтов.

2. На коммунальныѳ хозяйства возлагается обязанность содер- 
жать в порядкѳ и чистоте находящиеся в их ведегаш кладбшца, 
крематории и морги и соблюдать все праврла относитѳльно их сани- 
тарного состояния.
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3. К обслуживанию похорон и поірѳбекия допускаются частные 
бюро, возникающие и действующие на ооновании правил о частньа 
предприяшях.

4. За места на кладбищах и услуги за похороны и погребение, 
поскольку эти услуги исполняются средствами коммунальных 
отделов, коммунальный отдел имеет право требовать платы ло 
таксе, устанавливаемой президиумом местного исполнительного 
комитет.

б. Похороны лиц, находящихся на иждиветш органов соци- 
ального обеспечения или друшх государственных и общественных 
учреждений (детских домов, эпіелонов, беженцев и т. п.), произво- 
дятся за счет последних, при чем плата, взимаемая коммунальными 
отделами с этих учреждений, не должна превышать себестоимости 
похорон.

П р и м е ч а н и ѳ .  В случае оставления умершим имуще-
ства расходы по похоронам моіут быть обращены на имуще-
ство.
6. Плату за похороны рабочих и служащих, работающих в пред- 

приятиях, учреждениях и хозяйствах, не привлеченных к ооциаль- 
ному страхованию на дополнительные виды обеспечения, равно как 
и членов семейств э т х  лиц, коммунальный отдел взимает с озна- 
ченных предприятий, учреждений и хозяйств.

7. Плату за похороны рабочих и служащих учреждений, пред- 
приятий и хозяйств, фактически привлеченных к социальному 
страхованию на дополнительные виды обеспечения, а такясе нетру- 
доспособных членов семейств, находившихся на иждивении застра- 
хованных, коммунальный отдѳл взимает с органа, в котором рабо- 
чие и служащие были застрахованы, в размерах, устанавливаемых 
соглашением между коммунальными отделами и отделами социаль- 
ного обеспечения.

8. Погребение может быть допущено управлением кладбшца 
только при условии представления от местного отдела заиисей 
актов гражданского состояния документа, удостоверяющего реги- 
страцию факта смерти данного лица.

9. а) Погребение рабочих н служащих производится на основа- 
нии отметок о смерги, делаемых отделами записей актов граждан- 
ского состояния. Отметки эти делаются в графе 15 записи о смерти, 
ва ооновании трудовых книжек, удостоверений с места службы 
или других подобных документов.
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б) Погрсбение лиц, находящихся на иждипокии рабочих и слу- 
жащих учреждений, предириятиИ и хозяистп. иоимеиованных 
п п. (1 иастоящеіі ииструкции, ироизводится лишь по представлё- 
иии, сверх документов отдола ішписеіі актов граѵкданского состоя- 
ния о смерти, удостоверення от места слуѵкбы кормильца семьи 
или местного органа социалыіого страхования.

в) Погребение лиц, паходящихся иа иждивении рабочих и 
служащих предириятиМ и хояяйств, іюимѳнованных в п. 7 настоя- 
щей инструкции, ирои;іводится по представ.іении, сверх документа 
отдела заиисей актоп грагкданского состояния о смерти, удосто- 
вереішя органа, в котором кормилец семьи застрахован.

г) Похороны лиц, находивншхся иа иждивении государствен- 
пых учреждений (ст. ,">), ироизводятся ио удостоверениям соответ- 
стпуіощих учреждениіі, сверх документа о емерти.

Ю. Во время народных бедотвий (эпидемий, катаст[Х)ф и ир.) 
исиолнительный комитет вправе принудительно привлекать част- 
ные иохороиные иредприятия к погребению умерших, нлатя па 
услуги по себестоимости.

11. Коммунальные отделы могут имеющееся у них нохоронное 
имущество передавать частпым бюро в арендѵ.

22 мая 1922 г.
Распубликован в Л» 140 «ИзвестиМ Всероссийского Центра.ль- 

ного Испоянитачьного Комитета Ооветов» от 4 июля 1922 г. (Ообр. 
Узак. 1922 г. № 42, ст. 511).

3. Цирнуляр НКВД и НКЗ от 17 июня 1922 г. № 202.

В соответствии с изданными Наркомздравом 7 декабря 1918 г.  ̂
«Санитарными правилами об устроіістве кладбищ и о погребении 
умерших», в развитие их, Наркомздрав и Наркомвнудел предла- 
гагот здравотделам и коммунотделам к исиолііению следуюіцсні:

1) При каждом і;ладбище должно быть устроено легкого тин.і 
помещение для временного хранения мергвых тел, когда ташвые 
но какой-либо причине не могут быть оставлены на дому, также 
паНденных трупов неизвестных лиц, которые доляіны быть доста- 
вляемы в эти иомещения мерами милиции (§ 8 санитариых правн.і 
1918 г.).

2) Коммунотд&лам совмесгно с здравотделами предлагается 
установить правила извещения чинами милиции о случаях нахо- 
ждения трупов на улицах, проездах и меотах общественного поль- 
зоваийя.
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П р и м е ч а н и е :  а) При нахождении трупа милиция го- 
ставляет протокатг, который паправляет в соответствующиіі 
орган ЗАГО на предмет региетрации данного трупа: кроме того, 
милиция извещает коммунотдел и здравотдел о нахождении 
трупа (ст.ст. 32 и 30 Код. зак. оГ> актах гражд. состояния).

б) Ни один труп не может быть нредан земле Оез ііегистра- 
ции органами ЗАГС, которые ио учинеяии регистрации выдают 
соответствующие выписки.

в) Заведующим кладбищами вменяется в обязанность не 
предавать труиов земле без нред?явления выписей о смерти, 
выданных соответствующими подотделами записей актов гра- 
жданского состояния,
3) Погребение нри оуществующих кладбищах должно совер- 

ніаться на обіцих основаниях согласно санитарных правил. слу- 
чае недостатка места ]>асши])ение кладбищ производится по заклю- 
чениям здравотделов (п.н. 1 и 3 сапитарных правил).

4) При переполнении и невозможности расширения суще- 
ствующих кладбиіц, следѵет теперь ж'е озаботиться отводом новых 
мест для погребения, с соблюдением санитарных иравил (п.и. 1, 2, 
3 и 4).

5) Для вновь отводимых кладбищ допускается временно, при 
множеотвенном скоплении труиов и отсутствии материалов для 
гробов, погребение без носледних, но с со<).гііодением расстояний 
между телами не менее V» арш., при чем слой земли над общей 
могилой до.іжен бьпъ не менее 1 арш.

0) Могильники для труиоп павших животных должны быть 
расположены не ближе .30 еаж. от населенных пунктов и мест 
пастьбы скота и обнесены прочной изгородыо или валом, при чем 
высота дна канавы до верха вала должна быть не менее 2 арш., 
слой земли над зарываемыми т])упами не менее 1 арш.

(«Бюлл. НКВД» за 1922 г. № 20).

4, Санитарныѳ правила об устройствѳ кладбищ и крематориев и о погребѳнии
умѳрших.

Вьшибрса из постановления Народного Комиссариата Здраво- 
охранения.

06 устройстве кладбищ.

1) Мертвые иогребаіотся на уетроенных вне города и иных 
носелениіі кладбищах.



П р и м е ч а н и ѳ .  Искягочения из этого гіравила допу- 
скаются в особых случаях с разрешения каждый раз НКЗ и 
при соблюдении условий, которые будут им указаны.
2) Право открытия и содержания вновь открываемых кладбищ 

предоставляется только местным городским и уездным совдепам 
и сельским волостным комитетам по принадлежности.

3) Предположѳния об открытии кладбтц передаются на заклю- 
чение местного губернского медико-салитарного отдела, который 
поручает одному из подведомственных ѳму врачей, совместно 
с представителями медико-санитарного отдѳла местного уездного, 
городского и волостного совдепа, произвести санитарныѳ обследо- 
вания предполагаемой к отводу под кладбищѳ земли.

4) Местные учреждѳния при решении вопросов, касающихся 
устройства кладбищ, руководствуются прилагаемыми правилами 
об обследовании местности, отводимой при кладбище (способы 
обследования), и существующими положениями о санитарных трѳ- 
бованиях, которым должен удовлѳтворять учасгок земли, отводи- 
мый под кладбшце, и о способах ограждения кладбтц.

5) Глубина могил определяется в зависимости от свойства 
почвы и уровня почвѳнных вод местнъши обязательными санитар- 
яыми постановлениями (ст. 11) и должна быть во всяком случае 
не менее 2 арш., с тем, чтобы дао могил при самом высоком стоянии 
почвенных вод возвышалось над уровнѳм их.

П р и м е ч а н и е .  Отступлѳние от этого требования может 
быть допущено для некоторых местностей республики с раз- 
решения губернских мѳдико-санитарных отделов.
6) Расстояние между могилами, считая от края могилы до 

края соседней, должно быть не менеѳ полуарпшна, при чем в таких 
могилах помещение одного гроба над друшм воспрещается.

7) По истѳчѳнии 30 лет со времеии погребения в тех же моги- 
лах могут быть погребаемы мертвецы. Если при постороннем погре- 
бении в могиле будут обнаружены кости преждѳ погребенного, то 
они должны быть положѳны в особые ящики и зарьггы по возмож- 
ности в том жѳ месте.

8) На каждом кладбище дооіжио бытъ устроеио помещениѳ для 
временного хранения мертвых тел, когда таковые по какой-либо 
причинѳ нѳ могут бытъ оставлены на дому, а также для помѳщѳния 
мертвых тѳл неизвестных лиц.

— 456 -
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9) Внутреннее уотройство таких помещений должно удовлетво- 
рять санитарным требованиям, изложеиным в прилагаемых пра- 
вилах.

10) Оанитарный надзор за состоянием кладбтц и помещений 
для хранения мертвых тел и их содержание возлагаются на мест- 
ные медико-санитарныѳ отделы.

11) Кладбтценский участок может быть обращен на другне 
надобности общественныѳ по истечѳнии 45 лет со времени послед- 
нвго погребения.

0 погребении умерших.

12) Погребение умерптх при обычных условиях должно со- 
вершаться не ранее, как на третий день со времени кончины.

Сокращение этого срока допускается в следующих случаях:
1) Если на мергвом теле обнаружены несомнеиныѳ признаки 

разложения.
2) Если было произвѳдено вскрытиѳ тела.
3) Когда помѳщение, в котором находится мертвое тѳло, служит 

ѳдинственным жильѳм для других людей, в особенности ѳоли между 
последними есть больныѳ.

4) Если оокращение срока для погребѳния вызывается требо- 
ваниями того вероисповедания или вероучѳния, к которому при- 
надлежал покойный.

13) Во всех случаях досрочного погребения (ст. 12) прежде 
прѳдания тела земле действительность смерти должна быть удосто- 
верена врачом или фельдшером, а в отсутствии их—другим лицом, 
назначаемым совдепом.

14) Запрещается предаваяъ тела умерших земле до производ 
ства судѳбно-медицинского или врачебно-полицейского осмотра, их 
в следующих случаях:

1) Когда возникло подозреиие, что смерть явилась послед- 
ствием совершения преступного деяния, 2) когда смерть последо- 
вала вскорѳ по получешш телесных повреждений, происшедших 
от к&кого-нибудь внешнего механичѳского или физического воздей- 
ствия, 3) в случае самоубийства, 4) в случае скоропостижной смерти 
от неизвѳстной причины, 5) когда мертвоѳ тело было найдено,
6) когда есть подозрениѳ, что смерть наспупила вслѳдствие умерщ- 
вления или изгнания плода и неправильного лечения.

15) Воспрѳщается ношение открытыми гробов с покойниками 
в тѳх случаях, когда смерть послѳдовала от остро-заразных болез- 
ней, а именно: скарлатины, дифтѳрита, чумы, холеры, сыпиого
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тифа, остіы. рожи, слпа.и сибирской яавы, а также внесение таких 
гробов в церкоиь и о<;тавление их там. осли к телу умершего не были 
применены обеззараживаюіцие меры. Наличность принятия выше- 
указаины.х мор должна быть яаспидетельствована врачом или 
фельдшером.

1(0 Ранрешение просьб о нозволении перевозить для погребе- 
ния мертвые тела, преданные и непреданные еще земле, из одаой 
губернии в другую, а также в пределах одаой и той же губернии 
предостанляется губернским совдепам, которые и уведомляют 
в этих случаях о данном ими разрешении совдеп той области или 
губернии, куда перевозится тело.

17) Вскрытие тела и нсрѳвозка гробов с покойниками может 
быть разрешена при точном соблюдеиии составлешгых Комисса- 
риатом Здравоохранения правил, касающихся перевозки тел вообще 
и в частности тех мер предосторожности, которые должны быть 
прйняты при неревозке тел умерших от остро-заразных болезней, 
а именно: чумы, холеры, оспы, сыпного тифа, рожи, скарлатины, 
дифтерита, сапа и сибирской язвы.

18) Трупьт лиц, умерших от заразных болезней, мог.ут бытъ 
вскрываемы для неревозки независимо от времени ногребения. 
Вырытие ясе для этого тел умерших от остро-за]>азных батіезней, 
а именно: чумы, холеры, скарлатины, сапа, сибирской язвы, рожи, 
дифтерита может быть разреиіено не ранее истечения одного года.

1») Ме]>твые тела могут быть перевозимы из-за границы для 
погребеашя в пределах Российской Республики толысо с разреіие- 
иия Народаого Комиссариата Здравоохранения. В налнчности та- 
кого разрешения удостоверяются на границе нодлежащие тамо- 
женные власти.

20) Мертвое тело, иеревозимое из-за границы для погребения 
в пределах Российской РесиубоТики, иомещается в двойной, плотпо 
запаяпный, металлический, заісліоченный в плотный деревянный
г]юб. Соблюденис этого требования удостоверяется ітодлежащими 
]>оссийскими посольствами, миесиями или консульствами.

21) В случае перевоза из-за границы без надлежащего на то 
разрешения (ст. 19) мертвого тела, оно погребается на ближайшем 
к границе кладбище, при отсутствии же вблизи морской границы 
к.тіадбища погребениѳ совершается путем опускания в воду, вне 
водного пространства портовой территории.

(«Бюлл. Наркомздрава» за 1922 г. № 13).
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0 сельсних нладбищах.

5. Цирнуляр НКВД РСФСР № 492 от 14 сентября 1925 г. о порядне содер- 
жания и энсплоатации сельсних иладбищ («Бюлл. НКВД» 1925 г. № 36).

В виду поступающих с мест аапросов относительно того, в чьеѵ 
веденик должны находиться сельские ісладПища (сельсоветов или 
религиозных обществ), на ком должна лежать забота о содержа- 
нии этих кладбищ, на какие средства они должны содержаться ч, 
к связи с этим, допустимо ли нзимание особой нлаты за моста ііа 
кладбищах и т. н., НКВД, и раанитие и дотюлнение инструкции 
своеіі от 22 мая 1922 г. «0 порядісе нохорон умсрших граждан и 
лолііуования кладбищами» (С. У 1922 г. Ліі 42, ст. г» 11), устанаили- 
гаст в отношении сельских кладбищ слодунлцие дополіштелыіы'' 
иоложения:

1) Сельские кладбища находятся в всдении соответчпвующих 
сельсовстов.

2) На сельсоветы возлагается обязанность заботиться о внеііі- 
нем благоустройствс находяишхся в их ведении кладбищ, об нх 
ограждении, о правильном их распланировании с обоаначением 
в натуре мест для погребения (глубины могил и пр.) и в отношении 
содержания кладбищ в норядке и чистоте.

3) Сельсоветы должны иметь наблюдение зя ті‘м, чтобы ногре- 
бение покойников не проииводилось без предварительной выборки 
от соответствующего !ЗАГС'а удостоверения о емерти.

4) Распоряжаясь отводом мест на кладбищах, сельсоветы, в ве- 
дении коих носледние находятся, выдают в каждом отдельном слу- 
чае соответствующую снравку о местс, отведенном для погребення 
покойника, каковая справка должна иред'являться кладбишен- 
скому сторожу или иному уполномоченному на. то оельсоветом 
лицу, допусісающему на основании этой справки ногребение на ука- 
занном в ней месте. Без пред’явления указанной справки погребе- 
ние не допускается.

5) Все мероприятия, указанные в н.п. з и 4 настоящего цир- 
і;уляра, осуществляготся сельсоветами через особо уполномочонных 
ими на то лиц из числа сельских иснолнителей.

6) В тех случаях, когда для содержания сельских кладбиіц 
потребуіотся денеяшые средства, сельсоветы должны овоевремеп- 
но озаботиться включением необходимых на то с.умм в расходныо 
сметы соответствующих волбюджетов, отнюдь не вводя для оправда-
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ния указанных расходов обязательности платы за места погребе- 
ния. 1 і 1

П р и м е ч а н и е .  Допускаемые с разрешения сельсовета, 
в порядке собственной инициативы обществ или отдельных 
групп и родственников погребенных, работы по благоустрой- 
ству кладбшц и по улучшению их санитарного состояния 
оплате не подлежат.
7) При сельсоветах должны быть введены специальные по 

кладбшцу книги, в которые заносятся все случаи погребения с от- 
меткою времени места погребения и М» пред’явленного свидетель- 
ства о смерти, выданного ЗАГСом.

8) За погребениѳ умерших бев пред’явления надлежащих до- 
кументов, указанных в п.п. 3 и 4 настоящего циркуляра, винов- 
ныѳ подвергаются административному взысканию в порядке по- 
становления ВЦИК и СНК от 6 апреля 1925 г. «0 порядке изда- 
ния вол-, райИК’ами обязательных постановлений и о наложешш 
ими административных взысканий» (С. У. 1925 г. № 24, ст. 170).

6. Цирнуляр НКВД и НКЮ РСФСР № 29 от 18 января 1926 г. о поряднв 
временной передачи нладбищ в ведение веругащих («Бюлл. ННВД РСФСР 
1926 г. № 3).

В виду поступающих с мест запросов относительно того, могут 
ли быть передаваемы кладбтца в распоряжениѳ соответствующих 
общин или коллективов верующих, приходских советов и друг. и 
относительно условий подлежащей передачи, НКВД по соглапіению 
о НКЮ раз’ясняет, что в тех случаях, когда содержание кладбищ 
і? городских поселениях за счет отделов местного комхоза явля-, 
ется нецелесообразным, допускается, с разрешения соответствую- 
щих исполкомов, временная передача этих кладбтц в распоряже- 
ние соответствующей общины верующих с перенесением на по- 
следних всех обязанностей, связанных с содержанием и охраною 
кладбища, и с соблюдением всех правил, касающихся порядка 
похорон умерших граждан и пользования кладбшцами, не исклю- 
чая права взимания платы за погребение покойников по таксе, 
выработанной местными органами комхоза и утвержденной мест- 
ным исполкомом.

Передача кладбищ органами мѳстного комхоза общинам ве- 
рующих должна производиться по особым письменным соглашѳ- 
ниям, устанавливающим права и обязанности этих общин в от- 
ношении перѳдаваемых кладбищ.
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7. 0  ликвидации кладбищ и намогильных ламятников.
На представление Брянского ГИК’а от 8 мая № 4933 Народный 

Комиссариат Юстиции сообщает следующее:
1) По вопросу о ликвидации кладбищ нужно различать два 

момента: а) залрещение хорониіъ на кладбшце и б) уничтожение 
кладбища с использованием под ииые надобности находившейся 
под ним площади земли.

Запрещение хоронить умерших на том или ином кладбище мо- 
жет быть сделано ГИК’ом по соображениям целесообразности или 
в шггересах санитарии в том же порядке, как совершается отвод 
земли и открытие нового кладбища, оогласно санитарных правил 
Наркомздрава об устройстве кладбищ («Бюллетень Наркомздрава» 
1922 г. № 13).

2) Согласно ст. 11 вышеназванных правил, «кладбищенский 
участок может быть обращен на другие надобности общественные 
по истечении 45 лет со времени последнего погребения».

3) В случае возбуждения родственниками ходатайства о пере- 
носе погребенных на другое кладбище соблюдается порядок, уста- 
новленный ст. 16 санитарных правил Наркомздрава в отношении 
перевозки для погребения мертвых тел, преданных или не предан- 
ных еще земле, из одной губернии в другую, а также в пределах 
одной и той же губернии, т.-е. с разрешения губисполкома и с со- 
блюдением ооставленных Наркомздравом особых правил, касаю- 
щихся перевозки тел.

4) Находящиеся на кладбищах памятники, плиты, кресты, 
решетки и т. д. составляют собственность соорудивпшх их граждан 
и их наследников в общем порядкѳ Гражданского Кодекса, при чем 
в отношѳнии памятников древнего времени в точности должны 
быть соблюдены іребования циркулярного постановления Прези- 
диума ВЦИК и СНК РСФСР от 7 января 1924 г. об охранѳ па.мят- 
ников старины и искусства (С. У. 1924 г. № 18, ст. 179), а также 
утвержденной Президиумом ВЦИК инструкции Наркомпроса от 
7 июля 1924 г. об учете и охране памятников искусства и старины 
(С. У. № 6 6 , СТ. 654. 29 июня 1925 г. М« 98, В. 43).

О т д ѳ л е н и е  I I I .
Порядок церновных погребений.

1. 0 погребениях.
1. Отдел культов НКЮ сообщил каргопольскому УИК’у о том, 

что, по общегосударственным соображениям, местная власть не
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может разрешить погребениЛ і'о;і нредваритгѵіыюІІ регистрадиіі 
н местных гражданских Отделах (23 марта 1921 г. Л» 199. «Р. и Ц >  
1922, стр. 45).

2. Отдел культон ]іа;Гяснил лебодянскому Отделу заииоѳй актов 
гражданского состояния, что религиозные обряды крещения и бра- 
ка совершаются обычно внутри молитвенных помещеиий по жела- 
нию определенных грунн верующих, таким же иорядком совер- 
шается обряд отпевания; что же касается публиліных культов, цере- 
мониН, то в отііошепии их деНствует ст. 30 особоіі инструкции 
(«Р. и Ц.» П*22, стр. 4Г>).

2, Культовое обслуживание кладбищ.

Вследстние жалобы преѵкнеіі групны верующих, имевшеіі 
в польуовании храм и часовню на Ваганьков<-ком кладбище, о ио- 
следовавшем со стороны обновленчоского духовенства ноной грушіы 
яанрощении не принадлежащему к их составу духовенотну сопро- 
воѵкдать покоііпикои и отправлять требы на кладбище, по этому 
воиросу 5 Отдел НКЮ предлагает ра;і’яспить всем гругпіам верую- 
щих пе только Ваганьковского, по и иных кладбищ. что ныие клад- 
бище не являетея более «церковным иогостом». обслу/Кивание коего 
в религиозном отношении является моноиолиеі) духовеиства клад- 
бищенского хі>ама, чем исключается требоотправление иных с/іу- 
жителей культа.

13 Октября 1923 Г. ЛІ! 2Г)»94.

3. Порядок церковного погребения умерших от остро-заразных болеэней.

Циркуляр Наркомздрава от 24 октября 1923 г. № 249.

§ з. Ііри отпевании и пронодах умерших от остро-зарааных бо- 
лезней (скарлатины, кори, дифтерита, осиы, холеры, чумы, сыи- 
ного тифа, роѵки, сапа и еибирской язвы) во<мірещается иошеиие 
открытых гробов с. нокойниками, а такѵке виесение таі;их гробоі3, 
и иомещение церкви и оставлеиие гам.

Гробы должиы быть плотно иакрыты и яаколочены.
II р и м е ч а и и е. Отиевание умерших от чумы, холеры и

осны раирешается только иа кладбище или в особых часовняк
нри соблюдении иравил, уиомянутых в § 3, и выиолнении всех
специальных требований сапитарного местного надзора.
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0  т д  о д о н и р 1 V

Цирнуляр ЦАУ НКВД РСФСР от 17 денабря 1925 г. № 668 о возложении 
на милицию обязанностей по погребению трупов граждан при отсутствии род- 
ственников или других лиц, могущих произвести погребение («Бюлл. НКВД 
РСФСР» 1926 г. № 1 -2 ) .

В виду отоутствия укаланий, ла кого возлагаютоя обязанно- 
сти ііо уборке найдсшіых тр.упов (утонленников, окоропостнжно 
окончавшихся и т. п.). а такжо по ногробению их, ири отсутствин 
родотвенников или. лиц и учреждений, напр., домоуправлений, 
могущих взять на собя производотво погребенин и расходы по та- 
коьому, НІ\ВД, в устранение всякого рода недоразумений в озна- 
ченном вопросе, предлагает:

1. Поскольку Кодексом законов об АГ(’ на адморганьг возла- 
гается выполнение всякого рода. формальностей при обнарѵжении 
трупов (составление піютокола, подробно излагаіощего обстоятель- 
ства нахождения трупа, и нредотавление. его при регистращш 
смерти в органы ЗАГС’а,—от. 30 Код. зак. об АГО), обязанность 
но выиолнению указаііных действий возлояшті» на милицию.

2. Во избежание осложнений дела нередачей трупа после ре- 
гистрации в органах ЗАГС’а в какие-либо другие учреждення 
в случае отоутствия родственников или лиц, могущих взятъ на 
себя производство иогребепия со воеми ]тоходами. іто ним, даль- 
нейшее направлеіше найденнсго трупа и его иогребение возлоящть 
на милицию, нри чем расходы по погребению производятся за 
очет исполкомов (п. «г» ст. 2 Я  Вмер. Полоѵк. о местн. финансах).

3. Немедленно возбудить ходатайство іі])ед нрезидиумом ГИК’а 
об ассигновании необходимых сумм в распоряжение адморганов на 
расходы по производотву иогребения указанных трупов, иоходя 
из количеотв регист])ации подобнтлх олучаев органами ЗАГО’а за 
последние годы.

0 т д е л о п и о V 

УССР.

1. Кладбища.

Инструкция НКВД УССР от 15 октября 1924 г. Раздѳл III.

2. Кладбища городских местностей состоят в ведении горком- 
хоза, а в сельских—в ведении райисполкомов (но земеаыюму от- 
делу), а потому ни распоряжаться порядком погребения на кла;'ц- 
бнщах тех или иных граждан, ни извлекать каких-либо доходов 
от него н, вообще, вмешиватьоя в дело уііравлеігин кладбищами
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религиозные общества не имегот права. (Циркуляр НКВД № 101 
от 7 шоня 1924 г.).

2. Кладбища и органы ЗАГС в УССР.

Циркуляр НКВД УССР 30 августа 1924 г. № 141 о выдаче справон 
в ЗАГС’е для совершения религиозных обрядов и недопустимости вьідачи орга< 
нами ЗАГС разроиіений на отвод места для погребений.

По имеющимся в НКВД сведениям, на местах найлюдаются 
случаи выдачи ЗАГО’ами отношений или записок на имя служи- 
телей культов с разрешением совершения религиозных обрядоі 
или с извещением, что тот или иной акт зарегистрировал граждан- 
скою властью. Имел место также случай выдачи ЗАГС’ом разре- 
шения на право погребеиия умершего около церкви (на цвинтаре).

Такие явления в корне неправильны и недопустимы. На обя- 
занности ЗАГО’ов леяшт регистрация актов гражданского состоя- 
ния и выдача по заявлениям заинтересованных лиц выписей и 
справок из этих актов. Выдача же разрешений на право соверше- 
ния обрядов, а тем более на отвод места для погребения умершего 
не входит в круг деятелъности органов ЗАГО.

Согласно декрета об отделении церкви от государства, совер- 
шение религиозных обрядов для отдельных граждан является де- 
лом частным и обряды исполщіются священнослужителями сво- 
бодно, поскольку они не нарушают существующего порядка и не 
сопровождаются посягательствами на права граждан советской 
республики.

Запрещение оовершать религиозныѳ обряды до регисарации 
того или иного акта гражданского состояния в органах ЗАГС имеет 
цѳлью только облегчить правильную постановку дѳла гражданской 
регистрации актов.

Таким образом, священнослужители вправѳ совершать рели- 
гиозные обряды над отдельными лицами по представлении соот-> 
ветствующего удостоверения о зарегистрировании акта в органах 
ЗАГС, каковыми являются официальные установленного образца 
справки и выписи из актов гражданского состояния.

Недопустима такжѳ и выдача ЗАГС’ами разрешений на отвод 
места для предания земле тела умѳршего. Отвод места для погре- 
бѳния умерших относится к вѳдению органов коммунхозов в посе- 
лениях городского типа, в сельских же местностях — к ведению 
местных раЯисполкомов и сельсоветов.

Кроме того, следует имѳть в виду, что отвод мест для погребе- 
ния на территории внутри цѳрковных оград, а также вблизи жи- 
лых помещений, вообще, воспрещается по санитарным условиям.

3. Циркуляр НКВД УССР № 36 от 4 марта 1925 г. о еврейских кладбищах.

Еврейские кладбшца находятся, как и все кладбшца иных ве- 
роисповеданий, в ведении: в городах и городских поселениях—горот-
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комхозов, в сельских поселениях—земотделов райИК.ов. Релнгиоз- 
пые организации не имеют права нзвлекать ісакие-либо доходы от 
эксплоатации кладбнщ (плата за могилы и т. д.), а таюке облагать 
таким образом и всех умсришх по обря,цу еврейской религии («Бюл- 
летень НКВД УССР» 1925 г. № 5).

4. Циркуляр НКВД УССР от 5 июля 1923 г. № 21 о невоспрепятствовании 
погребения на кладбиідах в порядке граждансних похорон.

Замечаегся, что в некоторых губерниях те или иные религи- 
озные об’единения препятствуют погребению в черте кладбипд по 
обряду гражданских похорон умершнх, не исповедующих никакой 
религии. А потому НКВД УССР предлагает всем губотуправам при- 
нять все меры к недопущению подобных явлений на будущеѳ 
время, вменяя в обязанность местным кладбищенским комитетам 
п религиозным обіцинам строго соблюдагь существующую ка сей 
иредмет инструіѵцию и законоположения. Лиц, виновных в пре- 
иятствовании погребения в черте кладбищ по обряду г р а ж д а н с к п х  
нохорон, привлеі;ать і; судебной ответствеішости по ст. 1252 УК.

К ст. 37.
Ответственность родителей и обязанных к тому лиц за несвоевре- 

менное представление заявлений о рождении и смерти.
РСФСР.

1. Наказание в административном порядке.

Циркуляр НКВД РСФСР от 19 июня 1919 г. № 664.

Центральный Отдел Залисей Актов Гражданского Состояния 
лредложил Окружным Отделам Записей Актов Гражданского Со- 
стояния:

I. Разослать всем Местным Отделам Записей Актов Граждан- 
ского Состояния для руководства при применении 37 ст. Кодѳкса 
законов об актах гражданского состояния следующие правила:

1) Предусмотренное 37 ст. Кодекса законов об актах граждан- 
ского состояния взыскание—штраф—может быть налолсено на лиц, 
виновных в нарушении правил 19 и 32 от.ст. Кодедса законов об 
актах гражданского состояния.

2) Мѳстный Отдел Записей Актов Граждалского Состояния 
Ь случаях, предусмотренных 37 ст. Кодеісса законов об актах гра- 
жданского состояния, должен рассмотреіъ, есть у нарушителя этой 
статьи уважительные причины, вследствие коих он нѳ мог в закон- 
ный срок сделать требуемое 19 или 32 ст.ст. Кодекса заявление.

30
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3) Уважительными причинами нарушения 37 ст. Кодскоа 
являются:

а) лишение свободы;
б) прекращениѳ сообщения во время нашествия неприятеля, 

необыкновенного разлития рек и тому подобных неодолимых пре- 
пятствий;

в) болезнь, лишающая возможности отлучиться из дому;
г) болезнь родителей, смертъ муяса, жены или детей или же 

тяжкая, грозящая смѳртью болезнь их.
4) Местный отдел записей актов гражданского состояния о 

каждом случае нарушения 19 или 32 статей Кодекса должш со- 
ставить протокол, при чем в случае наличности уважительных при- 
чин (путст 3) должен составить особое мотивированное постано- 
вление.

К протоколу должны быть приложены и документы, удосто- 
вѳряющиѳ наличность причии, указанных в 3 пункте настоящих
ДрЭгВИЛ.

5) В случае отсутствия уваяштельных притгин, указанных 
в 3 пункте настоящих правил, копия протокола должна быть пре- 
провождена в народный суд для возбуждения против виновных 
иреследования по 37 ст. Кодекса законов об актах гражданского 
ооотояния.

II. Снестись с советами ітродпых судей по следующим во- 
просам:

а) чтобы советы народных судей предложили иародным су- 
дам посылать местным отделам записсй актов гражданского со- 
стояния копии решений по делам, возбужденным ими на основании 
37 ст. Кодекса, не позднее трех дней со дтш ветупления этих рсшб- 
ігий в законную силу;

6) что штрафы, взыскиваемые народиыми судалш по делам, 
поабужденным на основании 37 ст. Кодекса, постуттают в государ- 
ственный доход в общем порядке.

III. 1) Окружные отделы должны представлять в Центральный 
отдел записей актов гражданского состояния ісаждые три мѳсяца 
сводные отчеты о движении дел, возннкших на основаніш 37 ст. 
Кодекса во всех местных отделах губернии.

2) Отчеты должны отсылаіъся окружными отделами в Цен- 
тральный отдел не позднеѳ 20 числа мѳсяца, следующего за отчет- 
ной четвертью года.

3) Отчѳты должны заключать в сѳбе сведения:
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а) о делах, прекращенных местнымн отделами на основашш 
п. 3 вышеизложенных правил по примеііению 37 ст. Ій>декса 
с обозначением количества дел, прекращенных по каждой причине 
(пункт 3 правил применения 37 ст. Кодекса);

б) о делах, переданных в пародный суд, с обозначением меры 
наказання по кадсдому делу, а  также и количества дел, по коим 
судом вынесен оправдательный приговор.

ІУ. Во исполнениѳ правила, указаиного в нримечании к 19 ст. 
Кодекса законов об актах гражданского состояния, установить по 
соглашению с местными отделами записей актов граяеданского со- 
стояния срок заявлений о событиях рождения и смерти (19 и 32 ст. 
ст. Кодекса) и по установлѳнип широко оповестить население о тре- 
бованиях 19, 32 и 37 ст.ст. Кодекса и о порядке преследования 
виновных по 37 ст. Кодекса, устанавливаемого 1 частыо настоя- 
щего циркуляра.

Пределы ответственности служителей нульта за совершение религиозных обрядов 
без регистрации последних в органах ЗАГС.

I. РСФСР.
Циркуляр НКЮ от 3 января 1919 г. § 15.

0 отделепием церкви от государства и введением в пределах 
Совреспублики гражданского брака и гражданского развода так 
пазываемый церковный брак является лишь известной релипгоз- 
ііой церемонией частного характера. Поэтому пред’явление служи- 
тѳлям культов о венчании іраяедан, расторгнувших церковный 
брак в иорядке гражданском, и применение репрессий при их от- 
казѳ венчать—неправильно. Такое требование не соответствует са- 
мому принципу отделения церкви от государства и вместе с тем 
является ісак бы косвенным признанием со сторойы соввластей 
так называемого церковного брака.

См. выше стр. 432 и сл.

§ 7. Циркуляр НКВД РСФСР № 149 о регистрации актов гражданского 
еостояния от 7 апреля 1924 г.

В виду нѳправильного применения на местах циркуляра НКВД 
от 9 февраля 1922 г., № 55 («Бюллетень НКВД» от 16 февраля 
1922 г., № 7) НКВД настоящим предлагает:

1) Уведомить надлежащие государственные учреждення, что 
послѳдниѳ при определении имущественпо-правовых, земельпых и 
т. н. отношений должны принимать во вниманиѳ только аісты, вы-

30'
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данные органамн ЗАГС. но ни в коем случае не справки, выдан- 
ные духовенством за подішсью и печатью последнего.

2) Строго следить за тем, чтобы предаіпіе теота земле произво- 
дилось только после регистрации смерти в соответствующпх орга- 
нах ЗАГС.

3) Раз’яснить подведомственным органам ЗАГС, что: а) слу- 
яштели религиозных ку.тьтов, совершающие обряды крещений, 
браков и т. п. до регистрации рождений, браков и т. п. органами 
ЗАГС, ответственпости не подлеясат, если опи не присваивают фуніс- 
ций юридических лиц: б) в том случае, если слулсители религиоз- 
ных культов присваивают функции юридических лиц, они под- 
лежат ответственности, согласно 123 ст. Уголовпого Кодекса.

4) Войти с ходатайством в соответствующий губисполком на 
предмет издания обязательного постановления о наложении на 
внновпых в уклонении от репістрации рождений и смертей или 
пропуске установленного для сего срока без уваяштельных на то 
причин взысканий в админпстративном порядке, согласно 37 ст. 
Кодекса законов об актах гразданского состояния.

5) Настоящий циркуляр срочно сообщитъ на места для точ- 
ного и неуклонного выполнения.

(«Бюллетегнь НКВД» от 19 марта 1924 і„ № 14).

§ 9. Раз’яснения 5 отдела НКЮ.

Председатель благочпнннческого совета 3-го округа (село 
Шоумнское, Ирбитского уезда, Екатеринбургской губ.) обратился 
в 5 отдел НКІО. за раз’яспениом: 1) обязапы ли представители 
культа при совершетіи релнгиозпых обрядов (крещения, брака и 
отпевапия) руководствоваться исключителыіо регистращіей ЗАГС’а" 
или могут совершать обряды и без требования справки о регистра- 
ции в ЗАГС’е; 2) можно ли совершать религиозные обряды для 
тех гра^кдан, которые не имеют на руках удостоверения от гра- 
жданскоіі власти; 3) имеет ли право мёстный ЗАГС (а также ис- 
полком н милпция) заставнть соверпшть какой-либо религиозный 
обряд над верующими (например, крещение, брак и отпѳванне).

5 отдел раз’яснил. что:
1) с изданием декрета от 23 япваря 1918 г. об отделении церкви 

от государства, а таюке декрета о гражданском браке и актах гра- 
жданскоро состояния от 18 декабря 1917 г., религия является част- 
ным делом верующего гражданина и не касается государства.
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Юридические последствия брака возкикают толъко о момента его 
совершения в граягданском порядке, другие акты гражданского 
состояния—регистрация рождения и смерта—должны совершать- 
ся граждансклм порядком. Все же церковные церемонии и мани- 
пуляциж связанные о указанными тремя явлениями, ншсакого 
юридичеокого значогаія пе имеют, а потому, как личігое дело верую- 
щих, могут совершаться помимо и пезависимо от зарегистрирова- 
нзтя брака и.тт роясдения (но не смерти) в ЗАГС е. Конечно, жела- 
тельно, Чтобы священнослужители при совершсиии церковных 
обрядов пршшмадш во внимание предварительное зарегистрирова- 
ние указанпых событий граягдапсішм порядком, дабы йе создать 
каких-либо затруднений в далыіейшем для верующих.

2) Государстноішая власть и ес местные органы. как сказано, 
но вмешиваются г, дела рс.тнгиозные, а потомѵ местная власть не 
имѳет права ни запрощать, пп принуждать к совершению церков- 
ных обрядов, при условіпі, конечно, если церковные обряды и це- 
ремонии совершаются в квартире верующего или в церкви; в об- 
щественных же местах. напр., на улицс, онн допускаются с осо- 
'юго разрешения губисполкомов (20 августа 1922 г., 592).

II. ССР Белоруссии.

Циркуляр НКВД и НКЮ от 24 июня 1924 г. об отмене циркуляра НКЮ 
и НКВД за № 85 от 26 августа 1922 г. (Собр. Узак. БССР за 1922 г. № 12, 
ст. 158) в части, касающейся совершсния служителями религиозных культов, 
обрядов крещения, брака и развода (Собр. Узак. БССР 1924 г. № 8, ст. 103).

Циркуляром НІСВД и НКІО Белоруссии от 20 авгѵста 1922 года 
за № 85 воспрещено лицам религнозных культов совершать рсли- 
гиозные обряды крещеішй и бракоіз без предварителыіой реги- 
страции этих актов в подотделах ЗАГС.

ГІршшмая во внимание, что ныие насолепие Болоруссии впол- 
но усвоило всю ваягность регистрации актов, что таковая произво- 
дится исключительно гражданскою властыо п что совершаомые 
служителями различных культов рслигиозные обряды нотеряли 
всякое юридическое значенно как для советской республпки, так 
п для населения, НКВД и НКІО находят, что издашіый 20 августа 
1922 г. за № 85 ціфкуляр, оііубликовашіый в С. У БССР за 1922 г. 
№ 12, ст. 158, в части, касающейся совершеция слуясителя.\га ре- 
л и г и о з ііы х  кулътов, обрядов крещения, брака и развода, потерял 
прежнее значение и подлежит отмене. В отношении же обрядов по- 
гребения. то таковоѳ и в дальнейшем может производиться слу- 
жителями религиолных кулътов только после предварительной ре- 
гастрацнн в ЗАГС.
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III. ССР Украины.

Уголовный Кодекс УССР, ст. 123 ’ ).

Ст. 1231. Оовершениѳ служителями культов всех исповеданиіі 
религиозных обрядов (крещения, обрезания, иохорон, венчания, 
снятия церковного благословения или иных равнозначащих им) 
ранеѳ регистрации соответствующих актов гражданского состояния 
(рождения, смерти, брака и развода) карается штрафом до 500 р. 
или принудительными работами, или жѳ лишением свободы на 
срок до одного года.

Циркуляр НКВД УССР от 1923 г. № 129 об ответственности за носвое- 
временную регистрацию событий рождения и сиерти в ЗАГС («Бюлл. НКВД» 
1923 г. № 13).

С введением в действие УК УССР, т.-е. с 23 августа 1922 і\. 
несоблюдение требований 9 и 12 ст.ст. декрета СНК УССР от 17 фе- 
враля 1919 г. о гражданском браке и о ведении книг актов гра- 
жданского состояния (С. У 1919 г. № 12, ст. 144), а именно, не- 
заявление в трехдневный срок о ообытии рождения и смерти влс- 
чет за собою привлечение виновных в этом лиц к отвеггственности 
но 961 ст. УК и наложение в судебном, а не в административном 
иорядке штрафа в размере до 300 руб. зол., или принудительнью 
работы на срок до 3 месяцев. Наложение в этих случаях штрафа 
в административном порядке, как это практиковалось до в в ѳ д р н й я  
в действие УК, недопустимо.

ССР Грузии.
Уголовный Кодекс ССРГ, ст. 232.

Непредставление в законный срок в учреждение, велающее 
ЗАГС, обязанным к тому лицом заявления о рождении или на- 
хождении трупа карается штрафом до 50 рубл. зол. или принуди- 
тельными работами до 2 недель.

(«Заря Востока» 10 января 1925 г. № 775).

К ст. 41.

РСФСР.

0  безвестном отсутствии.

Извлечение из декрета Совета Народных Комиссаров •  праве получения 
содержания из имущества лиц, об’явленных отсутствующими, и е судебном при- 
знании пропавших умершими.

2. Судебное признание лица отсутствующим, кромѳ олучая 
безвестного отсутствия, имеет меаіх) также в случае безвестной иро-
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нажи лица на войне или при обстоятѳлъствах, заставляющих пред- 
ио.вдгать смѳрть от определенного нѳсчастного лиучая.

з. Призяаннѳ лица оггсутствующим должно исходить от меот- 
ного народного суда по последнему местожителъству пропавшего.

5. Ходатайствовать о судебном признании лица отсутствую- 
щим, кромѳ лнц, имеющих право на содержание из имущества ог- 
сутствующего, могут крѳдиторы исчезнувшего и представители го- 
сударствѳнной власти.

6. Признав заявлениѳ проситеяя заслуживающим доверия, суд 
запрашивает близких лиц, могущих иметь свѳдения о местонахо- 
ждении отсутствующего, и должностных лиц по его местожитѳль- 
стау и затем вывѳшивает в своем помещении об’явление о вызове 
его; такое жѳ об’явление для той жѳ цѳли отсылается судом в от- 
делы записей актов гражданского состояния и отделы социаль- 
ного обеспечения по месту нахождения суда, по последнѳму месту 
жительства отсутствующего и по мѳоту его рождения и бывшей 
приписки.

П р и м ѳ ч а н и ѳ .  Заинтересованным лицам предоста-
вляется право иомещать указаниоѳ об’явление в органах пе-
риодической печати, помещающих об’явления, входя для того
с ними в соответствующее соглашение.
(В редакции 27 сентября 1921 г.).
7. Публикацня должна содержать: 1) обозначение имени, от- 

чества, фамилии и рода занятий лица, об об’явлепии которого от- 
оутствующим заявлено ходатайство, 2) приглашение отсутствую- 
щего явиться в суд или сообщить о своем местопребывании и
з) приглашение всех, до кого дошло известие о местонахождении 
отсутствующего или о его смерти, заявить об этом суду.

(В редакции 27 сентября 1921 г.).
9. Если в течениѳ месяца со дня выставления об’явлеішя в 

суде не будет получено достоверных свѳдений о местопребывании 
или о смѳрти Лица, об об’явлении коего отсутствующим заявлено 
ходатайотво, суд назначает публичное заседание для рассмотре- 
ния, вызывая заявителя, свидетелей, на которых сдѳлана ссылка 
в заявлѳнии, а также тех лиц, допросить которых находит нужным 
суд, и выносит определение о признании лица отсутствующим.

(В редакции 27 сентября 1921 г.).
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10. ІІо  вы неоѳш ш  определения о и р и зн ан и и  л и д а  безвестно 
отсутствую щ им, суд об’я в л яе т  о том в порядке, указалн ом  в ст. С 
■астоящ его декрета.

(В редакции 27 сентября 1921 г.).
1. 0  состоявш ем ся определеш пі су д  немедленно извещ ает тот 

отдел запи сей  актов  граж данского  сосггояния, в  котором сосредо- 
точены сведения о лице, обявл еп н о м  отсутствую щ им.

П р и м е ч а н и е .  Если суду неизвестно, в каком местном 
отделе зарегистрировано лицо, признапное отсутствующим, а 
также если это лицо было зарегистрировано в каком-либо уч- 
])еяедении местности, в настоящее время пе входящей в состав 
Российской Республики, суд о состоявшемся определенни из- 
вещает отдел записей актов граясданского состояння по по- 
следнему местояштельстау обявленного отсутствующим.
12. Отделы записей браков и рожденнй, ітемѳдленпо по опу- 

бликованійг настоящего декрета, заводят кнлш для записи лиц, 
признапных судом отсутствующими.

13. Запяси доляшы быть заносимы в книгу немедленно по 
получении сообщения суда о состоявшемся прнзнатш ліща без- 
вестно отсутствуюпщм и л и  пропавшим.

14. К ниги актов гражданского состояния оггкрыты для всех 
заинтерѳсованных лнц, которые имеют право получать пз них за- 
свидетельствованные в ы п и си .

15. 0  каяедом случае и р и зн ан и я  л и д а  отсутствую ш дм отдел 
запи сей  актов граж данского  состояпия немедленно, и  во всяком  
случае н е  позаге двух  дпей после соверш ения записи , и звещ ает  
волостной и л и  районны н, или  городской совет рабочпх и к р е с ть - 
ян ски х  деп утатов по последнему м естояш тельству лица, об’явлен- 
ного отсутствующ им.

П р и м е ч а н и е .  В тех местах, где существуют при сове- 
тах отделы записей актов гражданского состояния, указан- 
ное в настоящей статье извещение лежит на обязанности суда, 
ностановившѳго определение о призрании лица отоутствую- 
щим.
16. Волостаой или районный, или городской совет рабочих и 

крестьянсішх депутатов, по получении указанного в ст. 15 изве- 
щения, распоряжается о производстве описи и о принятии под 
охрану имущества лица, обявленного отсутствующим, а также о 
передаче этого имущества в управлениѳ учреждений, ведающих 
на мѳстах соответствующими имуществами Российской Республики.
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П р и м е ч а н и ѳ .  В тех мест&х, гдѳ существуют при сово- 
тах рабочих и крѳстьянских депутатов нотариальные отделы, 
опись и охрана имущества, принадлеясащих отсутствующему, 
возлагается на эти отделы, которые привлекают к этой работе 
местных судебных исполнителей.
19. Е сли  по истечении 2-летнего срока со дн я  вы ставлен и я  

в  суде об’явл ен и я  о при зн ан и и  лица безвестно отсутствую пщ м 
исчезнувш ий не вернется н не п рш ялет  известий  о своем место- 
пребы вании , заинтересованны е ли ц а и  учреясдения вправе возбу- 
д и ть  перед судом вопрос о п ри зн ан и и  отсутствую щ его умершим.

П р и м е ч а н и е .  Если определение суда о признаіши от- 
сутствующим последовало в виду предположения о гибели 
лица при обстоятельствах, внушающих уверенность в смерти 
от определенного несчастного случая, указанный в настоящей 
статьѳ срок сокращается до шести месяцев со дня выстаздения 
в суде об’явления о признании лица безвестно отсутствующим. 
(В редакции 27 сентября 1921 г.).
20. Для постановления определения о признании лица умер- 

шим, суд вторично запрашивает все места и лица, могущие сооб- 
щить сведения о местонахождении исчезнувшего, и вновь выста- 
вляет и отсылает для выставлеітя об’явления в порядке ст. 0 и по 
форме, указанной в ст. 7 настоящего декрета.

(В редакции 27 сентября 1921 г.).
21. Если в течение месяца со дня выставления об’явления 

в суде не будет получено положительных сведений о местопребы- 
вании или о смерти лица, об об’явлении коего умершим заявлено 
ходатайстао, суд назначает публичное заседание для рассмотрения 
дела, вызывая заявителя, свидетелей, на которых сделана ссылка 
в заявлении, а также лиц, допроснть которых находит нужпым сам 
суд, и выносит определение о признании лица умершим.

(В рѳдаіщии 27 сентября 1921 г.).
22. По постанов.чении определения о признании лица умершим, 

суд вновь выставляет тем же порядком об’явления и одновременно 
вызывает лиц, имеющих право на получение содержания, л кре- 
диторов.

(В редакции 27 сентября 1921 г.).
23. Опредешение суда о признапии лица умершим немѳд.іеннѳ 

сообщается зчѵазанному в ст. 11 отделу записей актов граяаданского 
еостояния для занесения в книгу записи смѳртей, с отметкой о том, 
что означенные сведения заносятся в виду послѳдовавшего опреде-
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лення суда о признашш уиерпшн с указаниеи назваиия суда, но- 
мера постановления и числа, когда постановление оостоялось.

24. Днем смерти лица, об’явленного судом умершим, прн- 
знается день, в который определение суда вступило в законную 
силу.

26. Лицо, об’явленное умершим и явившееся после судебного 
призпания его умершим, имеет право на получениѳ, иезависимо 
от срока своей явки, всего оставшегося имущества, за исклгочениеы 
случаев, когда неявка признана судом неизвинительной.

17 ию ня 1918 Г. (0. У. 1918 Г. № 56, СТ. 624).

УССР.
Призвавие лица безвестно-отсутствующим или унершин на УОСР совер- 

шается в порядке Кодекса законов о сенье, опеке, браке и АГС ст.ст. 136—15». 
Подробно см. Приложение: Украинский Кодекс законов об АГС.

К ст.ст. 50—51.

Перемена фамилий и прозвищ.

РСФСР.

1. Порядок перемены имени и фамилии.

Постановление Всѳроссийсного Центрального Исполнитвльного Комитета и 
Совета Народных Коииссаров РСФСР о праве граждан изменять свои фамилии 
(родовые прозвища) и имена.

В отмену декрета ОНК от 14 марта (19 февраля) 1918 г. «0 пра- 
ье граждан изменять свои фамилии и прозвища» (С. У. 1918 г., 
М« 37, ст. 488) с изменениями, оогласно декрета от 27 оентября 21 г.’ 
(С. У. 1921 г., № 67, ст. 512), Всероссийский Центральный Испоя- 
нительный Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста- 
новляют:

1. Каждому гражданину РСФСР, по досшжении им 18-летлего 
возраста, предоставляется право изменить свою фамилию (родовое 
прозвтце) и имя, поскольку этим не затрагиваются права треггьюс 
лиц.

2. Лица, желающие изменить фамилию (прозвшце) юш имя, 
подают заявлениѳ в уездный (или соответствующий ему) орган 
ЗАГС с приложением документов, удостоверяющиі лнчность, жш  
нотариальных копий этих докумѳнтов.
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3. 0  сделанном заявлеиии орган ЗАГС делаегг за счет заяви- 
тѳлл публикациго в мѳстной официальной газетѳ, а также в «Изве- 
стияі ЦИК ССОР и ВЦИК» и одновременио сообщаѳт учреждениям, 
ведущим списки об уголовной судимости.

П р и м е ч а н й е .  На учреждение, ведущее списки о суди- 
мости, возлагается такжѳ ведение списков изменяемых фамтг- 
лий (родовых прозвищ) или имен и периодическое их опубли- 
коваяие.
4. По прошествии двухмесячного срока со времени опублико- 

ваійія в «Извесгиях ЦИК СССР и ВЦИК» лицо, изменившее свою 
фамилию (родовое прозвище) или имя, имеет право требовать вне- 
сения этой фамилии (прозвшца) или имени во все акты граждан- 
ского состояния.

5. Супруги лиц, изменяющих свою фамилию (прозвище), и их 
соверпіеннолетние дети принийают новую фамилию (прозвшце): 
первыѳ—супругов, вторые—родителей, в случае своего на то согла- 
сия. 0  своем согласии или несогласии эти лица делают письменное 
заявление или совместно с супругами или родителями, или неза- 
висимо от них в указанном вышѳ порядкѳ.

6. Несовершеннолетние дети принимают новую фамилию (про- 
звище) в том случае, когда оба родителя лриняли новую фамилию 
или согласились дать детям новую фамилию одного из супругов.

В случаѳ недостижения такого соглашешш вопрос об измене- 
нии фамилии детей разрешается судом.

7. Народному Комиссариату Внутренних Дел РСФСР, по согла- 
шению с Народным Комиссариатом Юстиции и Государственным 
Политическим Управлением РСФСР, поручается издать инструк- 
цию по применению наотоящего иостановления.

(«Изв. ВЦИК» от 17 июля 1924 г. М» 2196).
Москва, Кремль, 14 июля 1924 г.

2. Инѵтрунция НКВД от 5 сентября 1924 г. № 395 о порядне перемены 
фамилии (родовых прозвищ) и имен.

Согласно постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 14/УИ—24 г. 
(«Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» от 17/УІІ—24 г. № 161), НКВД предла- 
гает при перемене фамилий (родовых прозвшц) и имен руковод- 
ствоваться нижеследующим:

1. Заявления о перемене фамилии (родовых прозвищ) и имѳн, 
оплаченные установленным гербовым сбором, подаются в соответ-
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сгвующий местный орган ЗАГС по мѳсту житесіьства желающих 
пѳременить фамилию (родовоё прозвшце) или имя.

2. В заявлении должно бытъ указано:
а) имя, отчество, фамилия;
б) социальное положение;
в) семейное положение;
г) место и время рождения;
д) сведения об имеющихся детях, их имена, год, месяц, число 

и место рождения, с уісазанием, происходит ли каждый из ншс от 
иастоящего брака заявителя или от предшествующего брака. *

е) Точное перечисление городов и местностей, в которых г р , 
желающий переменить фамилию (родовое прозвшце) или имя, про-
ЖЯВЭЛ|

ж) причина перемены фамилии илиг тіени;
з) новая фамилия или имя.

П р и м е ч а н и е. За дачу ложных с-ведеашй граждане под- 
лежат ответственности, согласно 96 ст. Уг. Кодекса.
5. Граждане, желающие перемепить фамилию (родовое прозвн- 

ще) или имя, обязаны представить в соответствующие местные 
органы ЗАГС документы, удостоверяющие литаость, или нотари- 
альные копии с этих документов (удостоверение личносги, вынись 
о рождении, если данное лицо состоит в браке, то выпись о браісеѴ

4. Заведующий органом ЗАГС по получении заявления о пере- 
мене фаьшлии (родового нрозвища) или имени делает за счет за- 
явителя публикацию в местной официальной газете, а также «Изв. 
ЦИК СОСР и ВЦИК», одновременно срочно сносится со следую- 
щими учреждениями, ведущими списки об уголовиой судимости по’ 
месіу жительства заявителя:

а.) губсудом, б) п/отделом уголовного розыска адмотдела со- 
ответствующего нсполкома местным органом ГПУ.

о. В случае перемены фамилни обоими супругами справка о 
судимости наводится о каждом из них отдельно.

о. Несовершеннолетние дети, происходящие от предшѳствую- 
щего брака того или иного супруга, принимают новую фамилию 
при согласии не только супругов, но и действительных родителей 
данных детей.

Совершенполетние дети (достигшие 18-летнего возраста) при 
их желании принять новую фамилию одного из родителей шш обоих 
нодают об этом заяаление, по форме, указанной в п. 2, при чем
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органы ЗАГС обязаны навести справки об их оудимости и выше- 
указанном норядке.

8. Местныѳ органы ЗАГС по полученіт справок о судимости 
и по истечении 2-недельного срока со дня публикации пересылают 
всѳ дело в НКВД (по органу ЗАГС) на предмет разрешения пѳре- 
мѳны фамилии.

П р и м е ч а н и е .  Квитанция о публикации в газетах о пе-
ремене фамилии обязательно должна находиться при деле.
9. НКВД, получпв дело о перемене фамилии, сносится по дан- 

ному вопросу с ценіральными учреждениями, ведущими списки 
об уголовной судимости и органами ГПУ

П р и м ѳ ч а н и е .  Централышмн учрежденияші, веду-
щимн списки об уголовной судимости, являются след.ѵющие:

а) Статистичесішй Отдел ири НКЮ, б) Отдел Уголовного
Розыска при ЦАУ НКВД.
10. Местные органы ЗАГС по получении от НКВД (п/отдела 

ЗАГС) разрешения на перемену фамилші или имени регисірируют 
данный случай в клигах записей актов граждапского состоянил 
в установленном порядке.

11. По занесении перемены фамилий в регистрационныѳ книпі 
и оформления даішого акта, новая фамилия вносится во все акты 
гражданского состояния, для чего орган ЗАГС, в котором была про- 
изведена запись перемены фамилии илн имени, обязан сообщить 
в соответствующий орган ЗАГС по месту хранения записи о р о ж д е -  
нии и браке, еслн последний имеется налицо.

12. На местные органы ЗАГС возлагается обязанность вести 
алфавиты лиц, изменивших свои фамилии и имеяа.

13. На Центрозагс НКВД возлагается обязанность вести алфа- 
витный реестр лиц, переменивших фамнлии или имена (в масштабе 
РСФСР). («Бюллетень НКВД» 1924 г. № 33).

3. Декрет ЦИК и СНК СССР от 26 сентября 1924 г. о мѳстном сборѳ с эа- 
явлений о перѳмене фамилий (родового прозвища) и имени (Собр. Зак. 1924 г. 
№ 13, ст. 128).

В дополнение ст. 40 времѳнного Положения о мѳстных финан- 
оах от 12 ноября 1923 г. ЦИК и СНК СССР посталовляют:

1) Мѳстным советам предоставляется устанавливать на усиле- 
ние местных средств сбор в размере нѳ свышѳ 5 руб. с заявлений 
о перѳмене фамилии (родового прозвища) илишмени.
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2) Правила взимания упомянутого в ст. 1 обора устанавлива- 
ются совнаркомами ооюзных республик.

4. Цирнуляр ЦАУ НКВД РСФСР № 444 от 19 августа 1925 г. о порядне 
лѳремены фамилий (родовых прозвищ) и имен («Бюлл. НКВД» 1925 г. № 33).

В дополнение к инструкции НКВД от 5 сентября 1924 года за 
№ 395 («Бголлет. НКВД» № 33) при перемене фамилий (родовых 
прозвищ) и имен, НКВД предлагает руководствоваіъся нижесле- 
дующим:

1) Органы ЗАГО при заявлении лиц о перемене фамилии долж- 
ны требовать.от них, кроме предусмотренных постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 14 июля 1924 г. (С: У. 24 г. № 61, ст. 601) до- 
кументов, представления справки о том, что за ними не числитея 
никаких недоимок, налогов и сборов, от тех финотделов, в районе 
которых они проживали последние 6 месяцев, к моменту возбужде- 
ния ходатайства о перемене фамилии.

2) Все заявления, подаваемые в органы ЗАГС о перемене фа- 
милий и имен, подлежат оплате местным сбором в размере 5 руб.

Взысканные суммы сбора передаются в установленные сроіш 
в кассы Наркомфина.

П р и м е ч а н и е. Помимо указанного сбора, допускаются
взыскания заготовительпой стоимости, выдаваемых удостове-
рений, бланков и т. д.
3) В целях пресечения злоупотребленнй со стороны лиц, мг;- 

няюших фамилии и имена, надлежит, кроме справок о судимости 
от учреждений, поименованных в инструкции НКВД от 5 сентября 
1924 г. М» 395 («Бюллет. НКВД» 24 г. № 33), запрашивать также 
губюсты и утоловные розыски тех губерний, где означецпое лицо 
проживало ранъше не менее одного года.

4) Несовершеннолетним детям, происшедшим от предшествую- 
щего брака, при регистрации второго брака их родителей (отца или 
матери) может бьггь присвоена новая брачная фамилия их роди- 
телей, при наличии на то согласия не только супругов, но и дей- 
ствительных родителей этих деггей.

5) Присвоение фамилии и отчества лицам, не имеющим ни фа- 
милии, ни отчества, производится в порядке перемѳны фамилии, 
указанном в инструкции НКВД от 5 сентября 1924 г. № 395, с осво-
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бождением от всякого рода оборов, в виду того, что указанное при- 
овоеиие фамилии и отчества затрагивает интересы государства.

П р и м е ч а н и е .  Несовершеннолетним детям, не достиг- 
ншм 18-летнего возраста, в том числе подкидышам, фамтпія 
и отчество назначается органами оиеки и утверждается судом 
в иорядке от. 192 ГПК.
6) Публикация в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» о перемене 

фамилии и имен оплачивается в сумме 20 рублей.
П р и м е ч а н и е .  Льготный тариф за публикацию о пере- 

мене фамилий и имен в размерѳ 12 рублей устанавливается 
ддя рабочих, красноармейцев, служащих и беднейших крестьян.
7) Публикация в «Извеотиях ЦИК СССР и ВЦИК» о перемене 

фамилий и имен производится по следующей форме:

ОБ’ЯВЛЕНИЕ.

Гр. (фамилия, имя и отчество) происходит из гр. (город, сеяо, 
губерния), прожив. (город, село, губерния), переменяет (фамилию, 
имя) на (фамилию, имя).

Лиц, имеющих препятствия к перемене (фамилии, имени), про- 
сят сообщить (адрес).

5. Цирнуляр НКВД РСФСР от 30 июня 1925 г. № 365 об исправлении 
в удостоверениях личности графы «семейное положение» и об изменении имен 
в связи с «оитябринами» («БІолл. НКВД» 1925 г. № 28).

>
В виду запросов мест об исправлении графы о семейном по- 

лоясении в удостоверениях личности граяадан, а также об испра- 
влении записей, занесенных в актовые (старые метрические и но 
вые регистрационные) книги, НКВД предлагает руководствоваться 
нижеследующим:

А.

1. Исправление графы «семейное положение» в удосіювере- 
ішях личности, выдаваемых адморганами, может быть произве- 
дено соответствующими органами ЗАГС по месту жительства гр-н, 
при условии установления наличия действительности или недей- 
ствительности брака, согласно поотановления соответствующего 
ГИК, изданного на основании циркуллра НКВД и НКЮ за № 260 
от 16 июня 1924 г.

2. При исправлении указанной в п. 1 графы, от ір-н надлежит 
отбираіъ подписку об их оѳмейном положении, с указаігием на от-
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ветственность, которую они берут на сѳбя за правильность сооб- 
щаемых сведений, осведомляя при этом граждан о содержании 
ст. 96 Уг. Код., карающей за дачу ложных сведѳний, органам ЗАГС, 
о чем также должно быть указано в подписке.

3. Всѳ записи, занесенные как в старыѳ метрические, так и 
новые регистрационные (актовые) книги, могут быть исправлены 
по предписанию нарсуда, в порядке 15 ст. Код. Зак. об АГС.

4. Все ошибіш в записях, основанпые на недосмотре или по- 
грешности долясностных лиц (регистраторов) и не имеющие пра- 
вового характера, могут быіъ исправлены по предпиоанию выше- 
стоящего органа надзора (губ. или уездный орган ЗАГС) в порядке 
ст. 16 Код. Зак. об АГС.

5. В тех случаях, когда в орга-ны ЗАГС поступают заявления 
от родителей о перемене имени их ребенку, уже зарегистрирован- 
вому в соответствующем органе ЗАГС, на новое имя, данное ре- 
бенку на так-наз. «октябринах», органы ЗАГС могут производить 
указанныѳ исправления имени при условии представления роди- 
телями постановлений рабочнх п общественных организаций. 
в которых были совершены «октябрины», и подписки родителей 
об их желании переменить имя ребенку.

П р и м е ч а н и е .  Указаниые исправления могут быть про-
изведены органами ЗАГС только в том случае, если со временм
рѳгистрации рождения ребеніѵа прошло не более з  лет.

6. 0 назначении фаиилий лодкидышам.

Народный Комиссариат Юстиции по вышеназванному вогіросу 
сообщает нижеследігющее:

1) Если лица, не имсющие фамилии и отчѳства, в том числе и 
подкидыішг, получившие только одно имя в сиротском приюте. 
достнгли 18-летнего возраста, то о«и обязаны проситъ о присвое- 
нии им отчества и фамилии в порядке декрета ВЦИК и СНК 
РСФСР от 14 шоля 1924 г. с освобождением их от всякого рода 
сборов, принимая во вшімание, что дело это затрагивает государ- 
ствѳнный интерес. (См. вьппе стр. 478—479).

2) Фамилии и отчества гражданам, не достигшіш 18-лѳі’него 
возраста, в том числе и подііидышам, назначаются органами опеки 
и утверждаются судом в порядке ст. 192 ГПК применительно 
к ст.ст. 145—146 Кодекса законов об актах гражданского состояния, 
изд. 1918 года и ст. С вышеназванного декрета- ВЦИК и СНК РСФСР
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,о порядке изменения фамилий и имен (11 апреля 1925 г. № 95,
в. 43). (Ом. выше стр. 446 и сд.).

II. ССР Украины.
Перемена фамилий.

1. Кодекс законов о семье, опеке и АГС, изд. 1925 г.

От. 129. Каждому гражданину УСОР, по достиявешш 18-лет- 
него возраста, предоставляется право свободно, по его желаітю 
изменять свою фамилию (родовое прозвшце) и имя, а если он имеет 
несколько имен, то любое из них, или их все, поскольку это пе про- 
тиворечит государственным интересам.

Ст. 130. Лица, ж&зающие изменить свою фамилию или имя, 
подают о том заявления в окружное отделение ЗАГС, а в АМССР— 
в ценіральное отделепие ЗАГС Наркомвнудела, с приложением 
документов, удостоверяющих их личность, или копий этих доку- 
ментов, засвидетельствованных установленным порядком.

Ст. 131. 0 сделанном заявлении орган ЗАГС производит пуб- 
ликацию за счет заявителя в местной официалыюй газете и в бюл- 
леггене НКІО УСОР и одновременно уведомляет учреясдение, веду- 
щее списки об уголовной судимости.

От. 132. По истечении 2-недельного срока со времении опубли- 
кования в Бюллетене НКЮ УССР, новая фамилия или новое имя 
вносятся во все акты гражданского состояния. 0 лицах мужского 
пола призывного возраста сообщается подлежащему Военному Ко- 
миссариѣ.іу.

Ст. 133. Супруги (жена или муяг) и совершеннолетние дети 
лиц, изменивших свою фамнлию, припимают повую фамилию, в слу- 
чае своего иа то согласия, с соблюдением ст.ст. 130—132 настоящего 
Кодекса.

Ст. 134. Несовершеннолетние дети принимают новую фамилию 
в случае пршіятия ее обоими родителями или согласия последних 
дать детям новую фамилию одного и;і ]х>дитслей. В случае недости- 
жения такого соглашения, вопрос о фамилии детей разрешается 
народным судом.

По достижѳтш детьми 14-летнего возраста на изменение фа- 
милии іребуется также согласие самих детей.

От. 135. Изменение фамилии несовершеннолетннх, вне случая, 
предусмотренного предыдущей статьей (перемена фамилии о(юими 
родителями или одним из них), а также имени их, до достижения 
ими 14-летнего возраста, производится по заявлению их законных 
представителей (родителей или опекунов).

По доотижении ясѳ несовѳршеннолетними 14-летнего возраста 
им предоставляется право изменять свое имя (или имека) по их 
собственному заявлѳішю, без необходимости испрашивать на это 
разрешения родителей или опекунов. Измѳнение фамилии несовер-

31
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іпеннолетних, достигших 14-летнего возраста, производится по их, 
заявлению, но с оогласия родителей или опекунов.

При изменении фамилии или имени несовершеннолетних соб- 
.тюдается общий порядок, указанпый в ст.ст. 130—132 настоящего 
Кодекса с тем, однако, что о лицах, не достигших 14-летнего позра- 
ста, публикация и извещения учреждений, ведущих списки об уго- 
ловной судимости не производится.

2. Постановление СНК УССР о порядие взимания местного сбора с заявлений 
о порядне фамилии (родового прозвища) и имени (Собр. Узак. 1924 г. № 55, 
ст. 333).

На основании ст. 2 постановления ЦИК и СНК СССР ог 
26 септября 1924 г. 0  местном сборе с заявлений о перемене фами 
лии (родового прозвища) и имени (С. 3. СССР М 13, ст. 128) 
СНК УССР постановил:

Установить нижѳследующие правила взимания мѳстного сбора 
с заявлений о перемене фамилии (родового прозвшца) и имени:

1) Установленный местными советами местный сбор с заявле- 
ний о перемене фамилии (родового прозвища) или имени в раз- 
мѳре не свышѳ 5 руб., взимается с заявлѳний при возбуждешш хо- 
датайствѳ о перемене фамилии или имени.

П р и м ѳ ч а н и е  1. От уилаты сбора, указанного в ст. 1 
настоящего постановления, освобождаются зо,явления о пере- 
мене фамилии при заключении брака или совершении разво- 
да, а равно заявления родителей или опекунов при церемене 
имени детей діри совершении октябрин.

П р и м ѳ ч а н и е  2. От уплаты сбора, указанного в г/г. 1 
настоящего постановления, освобозкдаются заявления ігеиму- 
іцих граяедан, по пред’явлении ими соответствующих докумен- 
тов, выдаваемых отсобесами, сельсоветами, райисполкомамп и 
комиссиями незаможных селян, а также ігрофсоюзами по де- 
лам своих членов.
3) Местный сбор с заявлений о перѳмене фамилии и нмеші 

упла.чиваетея в кассы Наркомфина и зачисляется в средства 
местных исполкомов.

4) Квитанции о взносе причитающегося местного сбора при- 
лагаются к заявлениям, подаваемым в органы ЗАГС в порядке 
ст. 3 постановления ВУЦИК и СНК УССР от 19 марта 1924 г. «() 
праве граждан изменять свои фамилии и имена».

5) Неуплата мѳстного сбора приостанааливает производсию 
дел по ходатайствам о перѳмене фамилии или имени, впрѳдь до 
уилаты этого сбора.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Р а з д е л А.

РСФСР.

Брачное право.

I.

§ 1. Форма закюочения брака.

Кодекс эаконов об АГС, изд. 1918 г.

Ст. 52. Только гражданский (ооветокий) брак, зарегистркро- 
ванный в отделе записей актов гражданского оостояния, поро- 
ждает права и обязанности супругов, изложенные в настоящем 
разделе.

Брак, совершенньтй по религиозным обрядам и при содей- 
ствии духовных лиц, не порождает никаких прав и обязанностей 
для лиц, в него вступивших, если он не зарегистрирован устано- 
вленным порядком. (Раз’ясн. см. ниже стр. 490).

П р и м е ч а н и е .  Церковные и религиозные браки, за- 
ключенные до 20 декабря 1917 г., с сч>блюдением условий и 
формы, предусмотренных ст.ст. 3, 5, 12, 20 или 90 и 31, прежде 
действовавших законов гражданских (прежний Св.' Зак. т. X, 
ч. 1, изд. 1914 г., имеют силу зарегистрированных браков1). 
(Раз’ясн. см. нижо стр. 493).
Ст. 53. Браки заключаются в местных отделах записей актов 

гражданского состояния при местных совдепах.
П р и м е ч а н и е  1. Заключение браков за границей воз- 

лагается на представителей России за границей, которые о за- 
ключенных браках обязаны сообщать Центральному Отделу 
записей актов гражданского состояния с представлением ко- 
пии брачного свидетельства. (Раз’ясн. см. ниже ст]). 496).

*) По Проекту: Раздел I. 0  браке. Глава 1. Общие положения Ог. 1. «Реги- 
страция браков устанавливается с целью облегчить охрану личных и имуще- 
ствѳнных прав п интересов супругов и детей. Врак оформляется региотрацпеі 
в органах ЗАГС в порядке, определяемом разделом IV настоящего Кодекса. Ст. 2. 
Регистрацня брака в оргаиах ЗАГО является бесспорным доказательством нали- 
чия брака до опровержения по суду. Ст. 3. Лица, фактически состоящпе в брач- 
ных отношениях, не эарегистрнрованных установленным порядком, вправе во 
всякое вреия офорынть свои отиошения пугем регистрации с указанием сроки 
фактпческой совместной жизни->. (Раз’ясн. см. ниже стр. 494).

31*



—  484 —

П р и м е ч а н и е  2. Заключение браков на судне во время 
плавания и в войске, во время похода, возлагается на лиц, 
указанных в нримечании 2 к ст. 1.
Ст. 54. Браки заключаются публично, в специально для совер- 

шения браков предназначенном помещении. (Раз’ясн. см. ниже 
стр. 499).

Вне такого помещения бракосочетание допускается только на 
судне во время плавания, в войске, во время похода, а таішѳ и 
в случае, если медицинским свидетельством устанавливается, что 
жена, или невеста, вследствие болезни, гшшены возможности 
явиться в присутственное место.

Ст. 55. Браки „заключаются в присутствии председателя от- 
дела записей актов гражданского состояния или его заместителя 
к совершающего запись секретаря отдела.

Ст. 56. Имена доляшостных лиц, заключающих брак, должны 
быть обнародованы посредством опубликования в местном органе 
печати и посредством выставления в помещепии, гдѳ заключение 
браісов производится.

Ст. 57. Заключение браков происходих в определенные дни в 
часы, заранее устанаЕЛиваемые и обнародуемые должностным ли- 
цом, коему совершение браков вверено.

Ст. 58. Желающие вступить в брак словесно о том об’являют 
или подают письменное о том заявление в местный отдел записей 
актов гражданского состояния по месту своего пребывания *).

Ст. 59. К заявлению о желапии вступить в брак должны быть 
представлены: свидетельства о личности брачущихся и подписка 
о добровольном вступлении в брак и об отсутствии препятствйЙ 
к браку, указанных в ст.ст. 66—69. (Раз'ясн. сы. стр. 501).

П р й м е ч а н и е .  Личность брачущихся может быть за- 
свидетельствована удостоверениями, докуменхами, свидетель- 
скими показаниями и всеми другими способами, которые доля;- 
ностным лицом будут признаны достаточными2).

*) Ст. 131 Проекта. «Желающие зарегистрнровать брак делают о том заявль- 
пие по мссту жительства одкого из ааявителей».

2) Ст. 132 Проекта. «Регистрирующие брак обязаны представить нри залвлс- 
нин удостоверение личпости, подписку об отсутствии препятствий, указанных 
в ст. 5 настоящего Кодекса, и о тоы, что они взаимно осведоылены о состоянвн 
своего здоровья, в частностн, в отношении венерических, душевных, туберку- 
лезных ааболеваний, а также указать, в который по счету брак, зарегнстриро- 
ванный нли незарегистрнрованный, каждый п'з них вступает и сколько он пмеет 
детей».



От. 60. Сделав запись о браке в книгу запиоей браков, долж- 
ностное лидо прочитывает ее брачущимся и об’являет брак их 
в силу закона заключеннымг).

Ст. 61. Непосредствепно носле совершения бракосочетания 
должностное лицо выдает супругам, по их желанию, свидетельство 
о закліочении брака.

Ст. 62. Брак считается заключенным с момента занесения за- 
писи о пем в книгу записей браков.

Ст. 63. Если до окончания записи брака в книгу от кого-либо 
поступит заявлениѳ о наличиости законных препятствий для вс/гу- 
пления в брак, доллшостное лицо обязано приостаповить запись 
брака до разбора дела местным судом.

Явно необосноваігаый протест против брака может быть 
должностным лицом отклшен без дальнейшего рассмотрения дела.

II р и м е ч а н и е. Местный суд рассматривает де.яо о про-
тестах протав брака вне очереди в трехдневный срок. Реше-
ішя суда по этим делам обжалованию не подлежат2).
Ст. 64. Виновные в умышленном сообщетіи ложных сведений 

с целью помешать совершению брака отвечают за лясесвидетель- 
ство и присуждаются к возмещепиіо всех вызванных их поступ- 
ком убытков.

Ст. 65. Жалобы на отказ в совершении брака приносятся без 
ограничения срока, в местный, по нахождепию отдела записей ак- 
тов гражданского состояния, суд2).

*) Ст. 133 Проекта. «Отпстсткенное долясностное лицо, регистрирующее брак. 
обязано прочесть встунающим в брак ст.ст. 4 и 5 настоящего Кодекса и преду- 
цредить об их уголовной ответственности за лоясные показания. После этою  
произведенная запись прочитывается, подписывается брачущимися и скро- 
шшстся должностным лицом». Ст. 134. Проэкта. «Запись брака может быть 
совершена по желанию брачущихся в присутствии свидетелей».

2) Ст. 135 Проекта. «Если до подписания записи о браке от кого-либо по- 
ступит заявление о наличности законных препятствий для регистрации, то 
должностное лицо обязано приостановигь запись и потребовать от заявителя 
представлѳния соответствуюіцих документальных доказательств в срок, назна- 
ченный заведующим органом ЗАГС'>.

3) Ст. 136 Проекта. «Брак, совершенный по религиозным обрядам до введе- 
ния в данной местности органа ЗАГС, приравнивается к зарегистрированному 
браку». Ст. 137 Проекта. «Браки между иностранцами и советскими гражданами» 
а равно браки между иностранцами, заключенные на территории СССР, реги- 
стрируются на общих основаниях. П р и м е ч а н и е .  На началах взаимностц 
допускается регистрация браков между иностранцами в действующих на терри- 
тории СССР консульствах и посольствах, соответствующих государств при 
соблюдении условий, предусмотренных 2 главой раздела 1 настоящего Кодексал. 
Ст. 138 Проекта. «Браки иностранцев, заключенные вне пределов СССР по зако- 
нам соответствующих государств, прилнаются на территории СССР надлежащим 
образом оформленные е  смысле главы 1 раздела 1 настоящего Кодекса».
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II.

Материальные условия вступления в брак.

§ 2. Брачный возраст1).

От. 66. Вступающие в брак должны достигнуть брачного вов- 
раста.

Брачтшй возраст определяется для жен^кого пола в 16, а  для 
мужокого—в 18 лет. (Раз’ясн. см. ниже стр. 502).

§ 3. Безумие и сумасшествие, наи препятствие н браиу.
Ст. 67. Всгупающие в брак должньт быть в здравом уме1).

§ 4. Существующий брак иан препятствиѳ и эанличению нового брака.
Ст. 68. Нѳ могут вступать лица, уже состоящие в зарегистри- 

ровашгом браке или в браке, имеющим си.іу зарегистрированного. 
(Раз'ясн. см. ниясе стр. 505) 2).

§ 5. Родство кан препятствие к браку.
Ст. 69. Не могут встз7пать в брак между собою родственники 

ио прямой восходяіцей или ігисходяпі;ей линии, полнородные, не- 
нолнородныѳ братья и сестры.

§ 6. Родство фиэичесиое иан препятствие и браиу.
Ст. 69. П р и м е ч а н и е .  Препятствием к браку мельду

родственниками, указанными в настоящей статье, служит вся-
кое, в том числе и внебрачное, родство3). (Раз’ясн. см. ниже
стр. 507).

§ 7. Взаимное согласие, как условие действительности заключения брака.
Ст. 70. Заключение брака возмояото только при наличности 

взаимного согласия вступающих в брак лиц *). (Раз'ясн. см. ниже 
с:тр. 508).

*) По Проекту. Глава вторая. Условия регнстрации брака. Ст. 4. «Брачиыі 
возраст устанавливается для жснщин 16, а для мужчин—18 лет».

2) Ст. 6 Проекта. «Не подлежат регистрации браки: б) между лицами, из 
которых хотя бы сдно признано в установленном законом порядке слабоумным 
или душевно-больным».

3) Ст. 6 Проекта. «Не подлежат регистрации браки: а) между лицами, из
которых хотя бы одно состоит уже в зарегистрированном или незарегистриро-
ванном бракѳ (прим. 1, ст. 1)».

*) Сг. 6 Проекта. «Не подлежат регистрации браки: в) между родственнм-
ками по прямой восходящей или нисходящей линии, а также между братьями 
и сѳстрами».

6) Ст. 5 Проекта. «Для регистрации брака трѳбуется: а) взаимное согласме
регистрировать брак, б) достижение брачного возраста».
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§ 8. Разноверие, наи препятствиѳ и браиу.

Ст. 71. Не слуяшт препятствием для заключения брака разно- 
верие лиц, желающих вступить в брак.

§ 9. Монашество и священство, иаи прѳпятствие и браиу.

От. 72. Не служит препятствием для вступления в брак мона- 
шество и состояние в иерейском или диаконском сане. (Раз'ясн. 
см. ниже стр. 509).

Ст. 73. Не воспрещается вступление в брак лицам, давппім 
обет безбрачия, даже если эти лица являются предсгавителями ду- 
ювенства белого (католического) или черного.

III.
§ 10. Недействительность браиа.

Ст. 74. Брак может быть признан недействительным только 
в случаях, положительно предусмотренным законом. (Раз'ясн. см. 
ншке сір. 509).

От. 75. Производство о признании брака недействительным 
может бытъ возбуждено супругами, лицами, интересы которых 
этим браком нарушены, и представителями государственной 
власти.

От. 76. Дела о признании браков недействителъными рассма- 
триваются местными народными судами, согласно правилам о мест- 
ной подсудности.

§ 11. Условная недействительность при недостижении брачного воэраста.

Ст. 77. Недействительным признается брак, соврршенный до 
достижения супругами или одним из них брачного возраста, кро- 
ме случаев:

а) когда дело о недействительности брака возбуждено после 
наступления брачного возраста, или

б) когда брак имел последствием рождение детей или бере- 
менность жены.

От. 78. Недействительны браки, заключенные душевно-боль- 
ными или лицами, находящимися в таком состоянии, в котором 
они не могли дѳйствовать рассудительню и понимать значение сво- 
'жх действий.

Ст. 79. Недействителен брак, совершенный в то время, когда 
кто-либо из сочетавпшхся ѳще состоял в другом браке, действи-
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тельном и не прекратившимся смертью другого супруга шги раз- 
водом.

Ст. 80. В случае признания брака недействительным по осно- 
ванию, указанпому в ст. 79, остастся в силе предшествующий 
брак.

Ст. 81. Недействителен брак, когда он совершен без согласия 
кого-либо из сочетавпіихся или когда согласие дано в бессозна- 
тельном состоянии, либо по принуждешію.

Ст. 82. Недействителыіы церковные и религиозные браки, за- 
ключенные до 20 декабря 1917 г. с нарушением условий и формы, 
усуановленных в ст.ст. 3, 5, 12, 20, 28 и 31 прежде действовавших 
законов гражданских (Св. Зак. т. X, ч. 1-я, изд. 1914 г.).

П р и м е ч а н и е. Означенные в настоящей статье браки, 
заключенные с нарушением прежде действовавшей ст. 23, т. X, 
ч. 1, Св. Зак., изд. 1914 г., признаются действительными, если 
вступивпше в брак не являются родственниками по прямой 
восходящей или нисходящей линіш, либо полнородными или 
неполнородными братьями и сестрами.
Ст. 83. По вступлении в закоішую силу решеігия о признании 

брака недействительным, брак считается недейсгвительн^ім со 
времени его совершения.

Ст. 84. Лица, брак которых признан недействительным, могут 
вновь вступнть в брачный между собой союз, на основаіши об- 
щих правил.

II. ССР Украины.

Кодекс законов об АГС. 0 браке.

От. 98. В УССР признается только гражданский брак.
От. 99. Брак подлежит регистрации в органах ЗАГС. Только 

регистрация брака в органах ЗАГС является бесспорным, до опро- 
вержения по суду, доказательством наличия брака.

П р и м е ч а н и е .  Брак граждан УССР за границей под- 
лежит регнстращга в полномочных представительствах или 
консульствах СССР.
Ст. 100. Совершение религиозного обряда брака не имеет ни- 

какого юридического значеиия и не может служіггь доказатель- 
ством заключения брака. (Раз'ясн. стр. 492).

Свидетельские показания представителей религиозных куль- 
тов в подтверягение заключения брака не принимаются.

Ст. 101. Лица, состоящие в фактичѳских брачных отношениях 
нс зарегистрированных порядком, вправе во всякое время офор-
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миіъ свои отношения путем регистрации, с указанием срока факти- 
ческой совместной жизни. Одпако, указанная регистрация иридает 
фактическим отношениям характер беоспорно установленного на- 
личия брака лишь с момента их регистрации. (Раз’ясн. см. сггр. 49 4 
и сл.).

Ст. 102. Браки шгостраицев между собою или с гражданами 
СССР, заключаемые заграницей по законам места их совершения 
или по закоиам Союзпых Советских республик, признаготся дей- 
ствительпыми в УССР.

Браки иностраицев между собою или с гражданами СССР, за- 
ключаемые в предолах УССР, должны сювершатіля по наконам 
УССР.

Уеловия вступления в брак.

Ст. 103. Вотуплть ѵ. братг, лгогут лтіца, достигпше брачного воз- 
раста. Для г.стуилспня г. ор:л.- трепуслчуі іш .и м н о (і  гогласке брачу- 
іцихся и отс.утотиие : іи\ 11пои ;і:!ттіппі к браку меясду ними 
тго прпчине ет5тояни:.і п бікіие <' д р у г и м  лпцом (ст. 106) или вслед- 
с.твие бличкого родстна м с.ік ду  іш мті (ст . 107).

Ст. 104. Брячпый возраст опреде.ііиется: д ля  ж енщ ш і— 16 лет, 
д л я  мугісчип—18 лет.

І І р н м с ч а н и е .  В иск.ттючите.лъных случаях окружные 
оргаиы ЧАГО, а п АМООР централ ьное отделение ЗАГС НКВД, 
во внимание і: хозяйствоиным и бытопым условиям граждан, 
н особенпосллг ■лситслсіі сельских местиосітей, могут давать раз- 
решения на встуиление в ирак с лицами, недостигшими ука- 
занного в настоящей отатье возраста, если до достижения ука- 
занного возраста остается не более полугода. (Ом. стр. 504).
От. 105. ІТе могут вступ.ать в братс лица, душевно-больные или 

слабоумные (Грі)-,кгч.анеташ Кодекс, ст. 8), или же временно нахо- 
дящиеся н таком состояпшт, когда они не могут понимать значения 
своих поступков.

Ст. 106. Не могут вступа.ть в брак тица, из которых хотя б(ы 
одно состоит уіке в брако, за|К‘Піотрированном или оформленном 
иным порядком.

Ст. 107. Не могут вс,тупать в брак между шбою родственншш 
ио прямой линии, (например, отец с дочерыо, мать с сыном, дед 
с внучкой), а также братья и сестры—как те, которые ироисходят 
от общих отца и матери, так и те, которые имеют общего отца, но 
разных матерей, или общую мать, но разных отцов.

Недействительность брака.

От. 108. Брак может быть признан недействительным постано- 
влением суда в случаях, точно определенных законом.

Ог. 109. Брак, заключенный с нарушениѳм условий, предусмо- 
тренных в ст.ст. 105—107, недействителен.

Ст. 110. Брак, заключенный до достижения вступившими в него 
тчптяшт брачного возраста (ст. 104), иедействителен, за исключе-
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нием случаев: а) когда к моменту разрешения судом вопроса о не- 
действительности брака, — стороны достигли брачного возраста — 
или б) когда брак имел последствием рожденне ребенка или бере- 
меішость жены.

Ст. 111. По встунлении в законную силу решения о призна- 
нии брака недействителъньто, брак считается недействительньгм 
со времени его заключения.

III. ССР Азербайджана.

Граждансиий Коденс АзССР.

Порядок регистрации брака и условия его действительности 
Гражд. Код. ст.ст. 436—441 соответствуют Кодексу Законов об 
актах гражд. состояния РСФСР, именно ГК ст. 436 соответствует 
ст. ЗАГС 52 и 53 (без примечания), ст. 437—ст. 66, ст. 438—ст. 67, 
СТ. 439—СТ. 68, СТ. 440—СТ. 69, СТ. 441—СТ. 70.

0  недействительности браков Гр. Код. АзССР ст.ст. 442—448 
соответствуют Кодексу Законов о ЗАГС, изд. 1918 г., ст.ст. 74—84.

РАЗДЕЛ Б.
Комментарии к Кодексу Законов об актах гражданского состояния

(изд. 1918 г.).
К ст. 52.

I.

Венчание и регистрация брака в ЗАГС.
РСФСР.

1. 06 юридичесних последствиях цериовного брана.

Церковный брак по своим последствиям приравнивается к фактическому 
соікитию . Как последнее оп дает жене право в судебном порядке на ал и м ен ты , 
а также на содержанне детей от их фактического отца.

2. Граждансиий бран и церковноѳ венчание.

Цирнуляр НКЮ от 3 января 1919 г. ст. 15.

С отделением церкви от государства и введением в пределах 
Совреспублики гражданского брака и гражданского развода так 
называемый церковный брак является лишь известной религиов- 
ной церемонйей частного характера. Поэтому пред’явление требо- 
вания служителям культов о венчании граждан, расторгнувших 
церковный брак в порядке гражданском, и применение репрессий 
при их отказе венчать неправильно. Такое требование не соответ-
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стаует самому приндипу отделения церквй от государства и вместе 
с тем является как бы косвенным признанием со стороны соі;- 
властей так назыв. церковного брака.

3. Совѳршениѳ цѳрновного веичания до граждансиой регистрации брана.

Цириуляр НКВД от 7 апреля 1924 г. № 149.

В виду неправильного применения на местах циркуляра НКВД 
от 9 февраля 1922 г., № 55, НКВД настоящим предлагает:

2) Строго следить за тем, чтобы преданиѳ тела земле произво- 
дилось только после регистрации смерти в соотвѳтствующих орга- 
нах ЗАГС’а.

3) Раз’яснить подведомственным органам ЗАГС, что: а) слу- 
жители культов, оовершаюгцие обряды крещений, браков и т. и.. до 
регистрации рождений, браков и т. п., органами ЗАГС, ответствен- 
ности не подлежат, если они не присваивают функтий юрпдиче- 
ских лиц, б) в том случае, если служители религиозных культоп 
присвапиают фунісции юридических лиц, они подлежат ответствен- 
ности, согласно 123 ст. Уголовного Кодекса. (См. выше стр. 432).

4. Раз’яснениѳ 5 отдела НКЮ РСФСР от 20 января 1922 г. № 32.
21 мая 1921 года народный судья 9 участка Могилевского 

уезда слуш ал. в судебном заседании дело по иску гр. Юхно- 
вец о расторжении брака. Истица заявила, что брак ее в отделе за- 
ішсей не был зарегистрирован, а венчал ее священник Церкович- 
ской перквн.

Судья усмотрел в этих действиях священника незакономер 
ность п сделал заключение о производстве расследования для пре- 
дания виновного суду.

Народный следователь 2'участка Могилевского уезда, не на- 
ходя в дѳйствиях священника Церковичской церкви состава пре- 
ступления, обратился в Могилевское уездноѳ бюро юстиции за ру- 
ководяііціми ^казаниями.

Могилевское уездное бюро юстиции препроводило перениску 
но указанному вопросу на разрешение 5 Отдела НКЮ, который 
раз’яснил, что «в действиях священнослужитѳля Церковичсісой 
церкви, совершившего реошгиозный акт венчания граясданки ІОх- 
новѳц с гражданином Зурук, несмотря па то, что названный брак 
нѳ зарегистрирован в Отделе ЗАГС’а, состава преступления нѳ со- 
дѳрясится, так как с отделением церкви от государства совершение 
всякого рода религиозных актов считается частным делом гралодан,
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не влекущим за соОой никаких юридических последствий, а потому 
5 Отдел НКЮ предлагает дело о привлечении священнослужителя 
Церковичской церкви прекратить н осылку гражданки Юхновец 
на церковное венчание для доказательства своего состояния в бра- 
ке с гражданином Зурук считать нѳ имеющей юридического значе- 
ния, так как законным браком является лишь брак гражданский, 
зарегистрированный в отдеяе ЗАГС’а (20 января 1922 г., № 32).

II. УССР.
1. Уголовный Кодеис УССР.

Ст. 1231. Совершение служителями культов всех исповеданий 
религиозных обрядов (крещения, обрезания, похорон, венчания, 
снятая церковного благословения или иных равнозначущих им) 
ранее регистрацин соответствующих актов гражданского состоя- 
ния (рождения, смерти, брака и развода) карается штрафом до 
500 руб. золотом или принудительными работами или ясе лише- 
нием свободы на срок до одного года.

З а м е ч  а н и е  с о с т а в и т е л я .  Настояіцая практика УССР идет совер- 
шенно вразрез с законодатсльством и практикой РСФСР. По ст. 37 Кодекса 
Законов о АГС, изд. 1918 г., паказание грозит родителям за несвоевременное 
совѳршениѳ регистрации с полііы.м игнорпрованисм не имеющих нпкакого гори- 
днческого значения религиозных пліі суезерных обрядов, тогда как в УССР 
наказаниѳ падает на служителя яа совершепие какого-либо религиозного обряда, 
что является как бы косвенным прнзнаняем со сторопы советской власти ука- 
занных в ст. 1231 УК УССР рслигпозных обрядов с пзмышлением какого-то, 
даже канопнчески не суіиествующего, «стгятия церковного благословения».

ш.
Граждаиская регистрация брака и религиозно-бытовые формы заключения 

брака в автономных республинах РСФСР (локулка—калым, умыиание, похище- 
ние).

Уголовный Кодзнс.

АССР Киргизской—ст.ст. 230 и 231.
АССР Туркестанской—ст.ст. 230 и 231.
АССР Башкирской—ст.ст. 228, 229 и 231 (калым).
АО Ойратской—ст.ст. 228, 229 и 231 (калым).
АО Карачаево-Черкесской—ст.ст. 228, 229 и 232 (калым).
АО Адыгейской—ст.ст. 228, 229 и 232 (калым).
АО Кабардішо-Балкарской—ст.ст. 228, 229 и 232 (калым).
Ст. 228. Похищение женщины, досгигшей брачной зрелости, 

для вступления с нею в брак против ее воли карается—лишением 
свободы до 5 лет.

Тем же наказанием караются соучастнгаси преступления 
<ст.ст. 15 и 16 Уголовного Кодекса).
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Ст. 229. Принуждение женщины, достигшей брачной зрелостп, 
ко вступленлю в брак со стороны родителей, опекунов или род- 
ственников против еѳ воли карается—лишением свободы до 5 лет.

Ст. 230. Уплата калыма (выкупа за нѳвеоту), вносимого по 
обычаям коренного населения Автономной Киргизской ССР жс- 
нихом, его родичами или свойственниками родителям, родичам или 
свойственникам невесты скотом, деньгами или другим имуще- 

,ством и устанавливающего против еѳ воли обязательство выдать 
невесту замуж имеино за этого жеииха, карается—лишением сво- 
боды или принудительными работами на срок до 1 года.

Тем же наказанием караются частные и должностные лида, 
соучастники преступления (ст.ст. 15 и 16 Уголовного Кодекса).

Принятие калыма карается тем жѳ наказанием и, кроме того, 
штрафом в размере калыма.

Ст. 228. Лишение свободы женщины с целыо принуждения 
к сожительству (умыкание) карается лишснием свободы па срок 
до 5 лет.

П р и м е ч а п и е. Совершепное при этом изнасилованиѳ 
той же женщины или покушение иа изнасилование ее ка- 
раѳтся на общем основании по ст.ст. 169 и 29 Уголовного Ко- 
декса.

К  ст. 52 прим.

Заключение браиов в ониупированнде местностях.

I. РСФСР.

Цириуляр НКЮ и НКВД от 21 июня 1924 г. № 64.

0 силе браков, заилюченных церковным порядиом после 20 декабря 1917 г. 
в  местностях, временно находившихся под властью белых.

В внду постоятю возникающих недоразумений по вопросу о 
силѳ браков, заключенных церковным порядком после 20 декабря 
1917 г. в местпостях, временно иаходившихся под властью белых, 
НКЮ по соглашению с НКВД, в изменение циркуляра, распубли- 
ковапного р «Бюллетене ІШВД» №№ 15—10 от 13 мая 1924 г. (цир- 
куляр № 64/168 р а з ’я с н я е т :

В развитие примечания к ст. 52 Кодекса зак. с: акт. гражд. 
сост. губнсполкомам нредлагаеі’ся в месячный срок определить 
время, в течение которого церковпые браки, согласно вышеизложен- 
ного, должны считаться в силе зарегистрированных, опубликовать 
о том во всеобщее сведение и сообщить всем нарсудам губернии и 
Центрозагсу НКВД.

21 июня 1924 г. («Ежен. Оов. Юст.» 28 июня, № 20).
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II. УССР.

Денрѳт Вуревкома о цѳрковных и рѳлигиоэных браках, эанлючѳнных 
в пѳриод дѳникииской власти на Унраинѳ (С. У. ВУЦИК 1920 г. № 1, ст. 10).

В дополнение к прям. з декрета № 144 о гражданском браке и 
о ведении книг акгов гражданскогб оостояния, распубликован- 
ного в № 12 «Собраннй Узак. н распоряж. раб.-крест. правитеяь- 
ства Укранны» ВУЦИК постановил:

Церковные и релнгиозные браки, заключенные в период гос- 
подства деникинской власти с соблюдением условий и формы, пред- 
усмотренной в ст.ст. 3, 5, 12, 30, 31 и 90 прежде действовавших 
законов гражданских («Свод Зак.» т. X, ч. 1), признать Действи- 
тельными и имеюпщми силу зарегисорированных гражданских 
браков.

К ст. 3 Проекта РСФСР и ст. 101 Код. УССР.

Регистрация фантических брачных отношений.
УССР.

Коденс законов о ЗАГС, изд. 1925 г.

Ст. 128. Фактические брачные отиошения, если они продолжа- 
.шсь не менее 2 лет или сопровождались беременностью женщины 
или рождением ребенка, влекут за собою, в случае установления 
их по суду, а в отношении сторон также и взаимным признанием, 
те же правовыѳ последствия, что и брак, зарегистрированный 
в органах ЗАГС.

Циркуляр НКВД УССР от 29 мая 1924 г. № 102 («Бюлл. НКВД УССР» 
1924 г. № 7) о порядке рѳгистрации фантичѳсних брачных отноиіений, возник- 
ших до установления на Украине Советской власти и нѳоформленных путем 
записи в бывш. мѳтрических книгах.

В развитие декрета СНК УССР 20 февраля 1919 г. «0 граждан- 
ском браке» и циркуляра Верхсуда УССР № 18 от 25 апреля 1924 г. 
«0 придании силы зарегистрированных браков брачным отноше- 
ігиям, не оформленным до революции», НКВД предлагает иринять 
к руководству и исполнению следующее:

1. Регистрация фактических брачных отношений, возішкших 
на Украине до установления советской власти и не оформленных 
путем записи их в бывпшх меірических книгах, производится ис- 
ключительно на основании постановления нарсуда.

2. При регистрации браков, указанных в п. 1 в книге записи. 
п ірафе «название и №М» документов» сзначать: «настоящая за- 
пись совершена на основании решения (дата и наименование) нар- 
суда, коим определѳно, что означенный брак считается заключен- 
ным» (дата, установленная решепием нарсуда). Такая надпись де- 
лаеггся и на выдаваемых выписях.
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Цирнуляр Вѳрхсуда УССР от 25 апроля 1924 г. № 18 о придании силы 
эарегистрированных браиов брачным отношениям, неоформленным до роволюции 
(«Бюлл. НКВД УССР» 1924 г. № 7).

На основашш п. 1 ст. 60 Положения о судоустройстве, Верхсуд 
рассматрнвал внесенный составом судебного заседания граждан- 
ской каосационной коллепт от 11 апреля 1924 г. вопрос:

«Вправе ли суд признать граждан, состоящих в бракѳ с момента 
фактического возникновения брачных отношений, если таковые 
возникли до установления на Украине института гражданского 
брака и нѳ оформлены церковным порядком, и обязан ли орган 
ЗАГС зарегистрировать такой брак,' датировав его вознккновение 
с момента, установленного судом?».

Верхсуд раз’яснил:
Декретом 20 февраля 1919 г. «0 гражданском браке» устано- 

влено, что УССР с момента ̂ іздания этого декрета впредь признает 
только гражданские браки и что церковный брак ѳсть частное дело 
брачущихся. На основании ст. 4 этого декрета, для лиц, всгупаю- 
щих в брак, он приобретает законную силу с момента занесенил 
событйя в книгу записей браков. Наряду с этим было допущено, 
что церковные браки, заключенные до издания дѳкрета, также 
имеют силу зарѳгистрированных в подотделе ЗАГС браков (приме- 
чание 3 к ввод. ст.). Впоследствии постановлением Всеукрревкома 
31 января 1920 г. («Харьковские Известия» № 6) были признаны 
и браки периода деникинской власти. Вопрос о признании браков, 
состоявншхся до установления на Украине советской власти, по- 
мимо церкви и, таким образом, нигде нѳ зарегистрированных, не 
получил достаточно яркого освещения в декретах. Однако, из рево- 
люционного смысла декрета от 20 февраля 1919 г. ясно, что дѳкрет 
впредь признаѳт обязательными гражданские браки, заключенные 
ранее церковным путем, но тем более (зіс!) он должен признавать 
браки, заключенные ранее (?!) помимо церкви.

Иное толкованиѳ мысли законодателя было бы извращениеы 
■смысла дѳкрета 20 фѳвраля 1919 г. и общей политтш Раб.-Крѳст. 
Правительства по вопросам регистрации актов гражданского со- 
стояния и, в частности, браков.

При практическом разрешении вопросов о регистрации браков, 
возникших до установления на Украинѳ советской власти, и нѳ 
оформленных церковным порядком, органы ЗАГС должны казкдый 
раз сталкиваться с вопрооом об установлении фактичѳски имевшѳ- 
гося брака.

Так как они не располагают надежными средстваиш для уста- 
новления актов, то таковое должно устанавливаться нарсудом, оо- 
гласно ст. 4 Положения о нарсуде и п. «а» главы II § і Инструкции 
НКЮ относителъно норм гражданского процесса в бесспорном по- 
рядке.

Решѳние суда, согласно смысла ст. 5 декрета 20 февраля 19 г.. 
обязательно и для органов ЗАГС, и потому брак, признанный су-
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дом, должен быть зарегистрирован с отметкой о том, что вознлк 
с момента, установленного оудом.

К ст. 53, прим. 1.

Брани иностранцев с руссними гражданами.

РСФСР.
1. 0 порядне совершения и расторжения бранов граждан РСФСР, находя- 

щихся эа границей, и о защите их имущественных прав.

Цирнуляр Нарномюста от 6 июля 1923 г. № 144.

(«Еженед. Оов. Юстиции» 1923 г. № 7).
В виду возгоікающих недоразумеішй и обращений с меот НКЮ  

в развитие примеч. 1 к  ст. 53 Код. зак. об акт. гражданск. сост. 
сообщает для сведения и руководства следующие постановления, 
касающиеся порядіса совершения и расторжения браков граждан 
РОФСР, находящихся за границей, извлеченные из циркуллров 
НКИД:

1. В РСФСР признаются действіітельными браки, заіиіючен- 
ные в полномочных представительствах и консульствах РСФСР 
как меясду российскими гражданами, так и между ними и іражда- 
нами страны пребывания полномочного представительства или 
другого государства, а равно и все браки, заключенные за граяицей 
по местным закояам, при чем браки российских граждан должны 
быть все жѳ зарегистрированы в представительстве или консуль- 
стве РСФСР (Цирк. НКИД № 92 от 20 апреля 1923 г.).

2. Всякий развод, совершенный за границей по местным за^о- 
нам, независимо от места и времени заключения расторгнутого 
брака, признается таковым в РСФСР, кроме тех случаев, когда 
расторжение браіса российского гразкданина или об’явление его 
недействительным состоялось помимо воли обоих супругов по фор- 
мальным причинам.

Российские граждане, проживающиѳ за границей, могут пода- 
вать заявлеяшя о расторжении их браков в полномочные предста- 
вительства или консульства РСФСР по общим правилам, суще- 
отвующим на этот предмет. В тех случаях, когда другой супруг 
проживает в пределах РСФСР, эти заявления пересылаются в над- 
лежащий нарсуд по указанному месту его жительства. При неиз- 
вестности же последнего или когда другой супруг проживает за
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границей ССОР, эти заявления передаются в один из нарсудон
г. Москвы, назначаемый губсудом; дела подобного рода подлежат 
рассмотрению без оплаты их судебной пошлиной и гѳрбовым сбо- 
1»ом, как уже оплаченныѳ при подачѳ заявления в полномочнос 
нредставительство.

4. Если просьба о расторжении брака подается одновременно 
обоими супруіими в то представительство РСФСР, гдѳ брак был 
заключен, то оно и удовлѳіворяѳт их просьбу в порядке ст. 91 Код. 
і<ак. об акт. граждан. сост., и опрѳделение его, постановлеиное с со- 
блюдением правил, изложенных в 131, 132, 166 и 167 ст.ст, того я;е 
Кодекса, имеет силу судебного определѳішя.

5. Повестіш с вызовом к  суду заявителям по делам, указан- 
иым в п. 3 сѳго циркуляра, не посылаются. Повестки же другоіі 
стороне, если она проживает за границей, а равно и повесиси дру- 
гому супругу, проживающему за границей, и всякие другие 
об’яснения, копии определений о состоявшемся расторжении брака. 
посылаются нарсудом через 1 Отдел НКІО, для паправления ло 
указашюму за границей адресу другого суируга.

6. Представительства РСФСР принимают меры по закоиам 
страны своего пребывания к охране имущественных прав россий- 
ских граікдан, имеющихся в этой стране и признаваемых ее зако- 
нодательством; поэтому ходатайства российских граждан, живущих 
в РСФСР, о защитѳ своих прав за границей должны быть напра- 
илены в Экономическо-Правовой Отдел НКИД, где, в частностн, 
нмѳется список местных поверенных, пртшмающих на себя защитѵ 
шітересов российсішх граждан с уісазанием условий их вознагря- 
ягдепия (Цирк. НКИД № 51, от 13 июля 1922 г.).

6 июяя 1923 г.

2. Раз’яснение 3 и 5 отделов НКЮ.

0 браиах иностранцев с руссними гражданами.
Британская Торговая Делегация запросила НКИД по поводѵ 

иаконов и декретов РСФСР, регулирующих браки русских граясдан 
с иностранцами.

Отдел Законодательных Предположений и Код. НКЮ, на за- 
ключениѳ коѳго был послан указанный запрос, раз’яснил, что:

«Основным законом, относящимся к дапной области, является 
Кодѳкс законов об актах гражданского состояния, брачном, семей- 
ном и опекунском правѳ (Собр. Узак. и Расп. 1918 г., 76—77,
ст. 818). В частности, отдел «брачное право» регулирует вопросы:

32
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і) форма заключения брака, 2) материальные условия вступления 
в брак, 3) недействительность брака, 4) прекращение брака, 5) права 
и обязанности супругов.

Из отдельных статей можно указать на прим. 1 к  ст. 53, со- 
гласно которому заіслючение браков за границей возлагается на 
представителей России за границей, которые о заключенных бра- 
ках обязаны сообщатъ Центральному Отделу записей- актов гра- 
жданского состояния, с представлением копии брачных свиде- 
тельств. Отсюда вытекает, что для русских граждан внешние усло- 
вия вступления в брак за границей определяютсл их национальным 
законом, самые браки за границей относятся к  категории так наз. 
дшіломатичесішх, известных в особенности английскому законода- 
тельству. Столкновение с законами места оовершения браков по 
вопросам внѳшних условий вступления в брак опасаться нѳ прихо- 
дится, так как в современном руоском праве они сведены к наи- 
меныпему числу вполне есгественных реквизитов. То же самое 
следует сказать и относителыю материальных условий вступления 
в брак, где угроза столкновения национального закона с местными 
нредставляется еще менее вероятной.

Обращают далее внимание ст.ст. 103 и 104. Согласно первой 
вступление в брак не влечет утраты грзжданства ни одним из 
супругов, и перемена гражданства может нроизойти только по спе- 
циально выраженному желанию одного из супругов и на общеы 
основании. По второй статье состояние в браке не создает для 
супруга обязанности следовать за другим при перемене последним 
места Я ч іітел ьства .

Конечно, остается еще много отдельных вопросов, связанных 
о брачным правом, но для положительного решения их необходимо 
заключение определенной конвенции с заинтересованным государ- 
ством по вопросам частного международного права.

(«Р. и Ц.» 1923 г.).
(13 ИЮЛЯ 1922 Г. № 536).

3. Цирнуляр НКЮ РСФСР от 9 марта 1926 г. № 45 («Ежен. Сов. Юст.» 
1926 г. № 13).

0 бранах, эанлючѳнных германсними гражданами в гѳрманских консульствах.

Согласно законодательства союзных республик, ведение актов 
граясданского состояния возлагается на представителей СССР за 
іраницей.
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Ныне в связи со ст. 19 консульского договора между ОССР и 
Германией, текст коего при сем нрилагается, такое же правило 
устанавливается в отиошении браков, которые будут заключатьея 
германскими гражданами в германских консульствах в СССР. 
С момента вступления консульского договора в силу, т.-о. 
с 11 марта 1926 года, все такие браки должны иметь юридическую 
силу на территории Союза, как если бы они были заключены в от- 
делах записей актов гражданского состояния.

Со дня вступления в силу упомянутого соглашения, консуль- 
ские представители Германии должны о всех заключешіых ими 
браках доводить до сведения соответствуюпщх отделюв ЗАГС’а.

Что жѳ касается смешанных браков, то поскольку они заклю- 
чаются на территории Союза, они имеют юридическую силу лиіпь, 
если совершены в органах ЗАГС’а.

П р и л о ж е н и е  к ц и р к у л я р у М » 4 5 .

Консульский договор.
Статья 19.

Генеральный консул, консулы и вице-консулы могут, по- 
скольку они на это управомючены законами назначившего их 
государства, совершать браки, когда оба .брачущиеся состоят 
в гражданстве государства, назнатавшего консула.

0  всех заключенных браках консульское должностпое лицо 
должно немедленно заявлять местным властям.

К ст. 54.
I. РСФСР.

Брани военных.
Практиковавшийся до сих пор порядок заключения браков 

воѳннослужащими создавал возможность злоупотреблетй в смы- 
сле заключения брака с несколькими лицами.

В целях борьбы с этим явлением, Наркомвнудел выработал 
проект, по которому органы ЗАГС нѳ имеют права делать какие- 
либо отметки об изменении семейного полоясения в воинских до- 
кументах, пред’являемых для удостоверения личности при реги- 
страции акта гражданского состояния.

Цириуляр ЦАУ НКВД РСФСР от 29 декабря 1925 г. № 687 об отметиах 
и исправлениях в воинских докумеитах о семейном положении.

В виду запросов с мест о том, следует ли делать отметки об 
изменении семейного положения в воинских документах, предста-

32*
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влясмых гражданами в удостоверение личиости при регистрации 
браков и разводов,—НКВД раз’ясняет:

1) Органы ЗАГС не имеют права делать какие-либо отметки 
об изменении семейного положения в воинских документах, пред’- 
лвляемых в удостоверение лпчности при рстистрацин актов гра- 
жданского состояния.

2) Лица рядового и начальствующего состава, состояіцие на 
действителыюй военной службе в кадровых частях и кадрах тер- 
частеіг, при регистрацин актов граяоданского состояния (браков и 
разводов) доляшы пред’являть в удостоверение личпости красно- 
армейские книжки или воинсіше удостоверения, по которым органы 
ЗАГС обязаны производить регистрацшо актов гражданского со- 
стояния.

Оргапам ЗАГС вменяется в обязанность извещааъ подлежа- 
щую воинскую часть или учреясдение в трехдневный срок о совер- 
ніении заішси акта на предмет исправления графы семейного по- 
ложения в соответствующих воинских документах и внесения 
в послуяшые списіш.

3) Регистрация актов браіса и развода допризывникам и про- 
'шм военнообязанным, не состоящим на действительной военной 
службе в кадровых частях н в кадрах терчастей, должна произво- 
диться на осіюваігаи" документов, выданных гражданскими учре- 
ждениями.

П р и м е ч а н и е ,  Учетно-воинские документьт, а также
красноармейские кігажки и воинские удостоверения перемеп-
ного состава тервойск при регистрации ЗАГС не могут слу-
жип> удостоверением литаости.

II. УССР.

Цирнуляр ННЮ и НКВД УССР о праве заключенных вступать в бран.

Вследствие поступающих запросов с мест о праве заключен- 
ных вступать в брак, НКЮ раз’ясняет:

1) Разрешается содержащимся в домах принудительных рабог 
п в иных местах лишения свободы вступатъ в брак, как с лицамн, 
находяпщмися на свободе, так и с лицами, лйшенными свободі.і,

2) Нтсаких льгог встунление в брак для лмшенного не создает. 
Муж оодеряштся в мужском отделении, жева—в женском, свида- 
ішя с супругом, как с лишенным свободы, так и с находящимся 
на свободе, разрепгаются в общем порядке.

3) Заключенный, желающий вступить в брак, подает иисьмен- 
ное прошение в местный подЗАГС через начальника ДОІІР’а с точ-
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ным указаігием относительно каждого из вступающих в брак: име- 
ни, отчества, фамилии, возраста, местожительства, занятий, семей- 
ного положения, в какой по счету брак вступает, стѳпень родства 
или свойства, фамилию, которою желают именоваться брачущиеся, 
имеют ли они детей, если имеют— сколько, прижитых ими друг 
с другом до брака, имеют ли деггей и сколько от прежних браков, 
национальность, родной язык, грамотность и на каком языке.

4) Прошение заключенного в 24 часа с момента его получения 
начальник Д0ПР’а препровождает в тот подотдел ЗАГСГа, в участ- 
ке коего находится дом принудительных работ.

5) В случае отсутствия законных препятствий к браку, заве- 
дуюпщй ЗАГСом и секретарь в 7-днѳвный срок обязаны явиться 
ъ ДОПР с регистрационной книгой записей браков и зарегистриро- 
вать брак заключѳнного.

6) Если в брак с заключенным вступает лицо, находяіцееся на 
свободе, оно доляѵно: а) подать письменное заявление в местный 
подЗАГС о совершении брака не в помещении ЗАГО’а, а  в Д0ПР’е, 
и б) приложить засвидетельствованное нач. ДОПР’а прошение за- 
ключенного о желании вступить в брак.

7) В ДОПР’е брак с заключенпым совершается в общем по- 
рядке.

8) Действие настолщих правил не распространяется на лиц, 
служащих в ДОПР’е, брак которых совершается в общем порядке 
в помещении подЗАГС. («Церковь и Государство», стр. 26).

К ст. 59.

РСФСР.

Циркуляр НКВД и НКЗдрава от 13 июия 1925 г. № 328/00301*128 об 
отобрании подписок от брачущихся при заключении брака («Бюлл. НКВД» 
1925 г. № 30).

1. Оргалы ЗАГС’а при регистрации браков обязаны отбирать 
от брачущихся подписку о том, что они освѳдомлены взаимно о 
состоянии их здоровья.

2. Перед отобраниѳм вышѳуказанной расписки надлелшт раз’- 
яснять гражданам оодѳржаниѳ ст. 155 Уг. Код., указав на ответ- 
ственность за заражение венерической болезнью других лиц.

П р и м е ч а н и е .  Подписка брачущихся остается в деле 
органов ЗАГС’а.

Уголовный Кодеис РСФСР.

Ст. 155. Заражениѳ другого лица венеричѳской болезнью ка- 
рается лишѳнием свободы до трех лет. (По редакции постановле- 
НІІЯ ВЦИК ОТ 10 ИЮЛЯ 1923 Г.—«С. У.» 1923 Г. № 48, СТ. 479).
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К ст. 66.

Ранние браки.

I. РСФСР.
Циркуляр ЦАУ НКВД РСФСР от 26 февраля 1925 г. № 123 о порядке 

выдачи раэрешѳний на вступлѳние в брак до достижѳния брачного возраста 
(«Бюлл. НКВД РСФСР» 1925 г. № 10).

НКВД подтверждая неуклонное выполнениѳ от. 66 Кодеіюа 
законов об актах гражданокого состояния нри регисірации брака, 
предлагает в исключительных случаях, когда по бытовым или хо- 
зяй<угвенным условиям, в особенности сельским жителям, иеобхо- 
днмо вступить в брак ранее достижения брачного возраста (для 
мужчин— 18 лет, для женщин — 16 лет), разрешать регистращт 
таких браков, рувоводствуясь нижеследующим:

1) Разрешение досрочных браков возлагается на губернскио, 
областные, окружные и уездные органы ЗАГО по месту жительстна 
заинтересованных лиц.

2) Волостные органы ЗАГС могут принимать заявления о ран- 
решенни досрочных браков, проверять все требуемые документм 
и со своим заключением отсылать в соответствуюнще уездные 
органы ЗАГС на предмет разрешения.

3) Разрешения на вступление в брак ранее достижения брач- 
ііого возраста могут быть выдаваемы толъко в следующих случаях:

а) когда по условням крестьянского хозяйства последнее дол- 
жно иритти в полный упадок за смертъю или нетрудоспоСобностью 
взрослых членов семьи, и единственным работником остается лицо, 
ие достигшее братаого возраста;

б) юогда лицо состояло в незарегистрированном браке и послед- 
ствием этого брака было рождение детѳй или беременность.

4) При заявлении о разрешении вступления в брак необхо- 
цимо требовать следующие документы:

а) удостовереиие врача о половой зрелости, нодтверяідаюіцее, 
что данный брак не может принести вреда несовершеннолетнему;

б) удостоверение волисполкома или сельсовета о том, что дан- 
ному лицу в силу сложившихся обстоятельств (унадка крестьян- 
ского хозяйства) нѳобходимо вступить в брак и что в даином слу- 
чае брак не преслёдует каких-либо корыстных целей (эксплоатацию 
сил несовершеинолетнего).
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5) Отступление от брачного возраста допускается на Ѵз года, 
т.-е. жениху долясно быть 17% лѳт, а невесте 15% лет.

6) Уездные органы ЗАГО обязаны присяать в соответствующие 
губернские, областные и окружныѳ органы ЗАГС весь материал 
по разрешению досрочных браков для • контроля, а последние 
должны даватъ сведения о числе данных разрешѳний в кварталъ- 
ной отчетности.

7) Циркуляр НКВД от 4 июля 1919 г. № 4789, а такжѳ прѳду- 
смотренная им присылка матѳриалов по разрешениго досрочных 
браков в Н КВД отменяются.

2. Порядон опроделения брачного возраста.

Цирнуляр НКВД от 11 января 1921 г. № 8. (См. выше стр. 426).

В виду поступающих с мест запросов о разяснении 45 ст. 
Кодекса законов об актах гражданского состояния, Цѳнтральный 
отдел записей актов гражданского состояния предлагает к свѳ- 
дению и неуклоішому исполнению следующее: в случаѳ если преж- 
іт ѳ  книги записей актов граясданского состояния были уничтожѳны 
или погибли и если зарегистрированные лида не имеют возможности 
иолучить нужных им выписей, губернскому п/отделу записей 
актов гражданского состояния предоставляется право выдавать 
взамен этих выписей соответствующие справки. Означенные 
справки могут быть выдаваемы на основании каких-либо докумѳн- 
талыіых данных, заслуживающих полное доверие и неоспоримость, 
с указанием в справке документов, на основании которых выдана 
данная справка, при чем заведующим п/отделами записей актов 
гражданского состояния таюке предоставляется право устанавли- 
вать достоверность вышѳуказанных сцравок свидетельскими пока- 
заниями и всеми другими способами, которые будут признаны 
достаточными, с составлѳнием надлежащего протокола. При опре- 
делении возраста граждан, не имеющих возможности по нричинам, 
указанным в ст. 45 Кодекса, представитъ какие-либо официальные 
документы о рождении, губернским п/отделам записей актов гра- 
жданского состояния предоставляется право определить их возраст 
особой комиосии, состоящей из трех должностных лиц, включая 
врача. К аждый такой случай должен быть запротоколирован. Все 
материалы или копии данного дела должны присылаться в Цен- 
тральный отдел записей актов гражданского состояния для 
контроля.
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3. Мансимальный брачный возраст.

Цирнуляр НКВД от 13 февраля 1920 г. № 2290/155.

Стаіъя 66 Кодекса законов об актах граждаиского состояния 
устаиавливает иаименьпшй возраст для встуиления в брак, нѳ огра- 
ничивая наибольшего возраста никаким пределом, почему раз’яс- 
няется, что при соблюдении условий, указанных в ст. 66 Кодекса 
^аконов об актах гражданского состояния, в брак могут вступать 
лица любого возраста—мужчины старшѳ 18 лет и женщины старше 
16 лет.

4. Запрещение ранних браков в автоноиных областях РСФСР.

Уголовный Коденс А. 0. Башнирской, А. 0. Ойратской, А. 0. Карачаево- 
Черкѳсской, А. 0. Адыгейской, А. 0. Кабардино-Балкарсной.

Ст. 230. Вступлениѳ в брак с лицом мужсісого или женского 
пола, не достигшим половой зрелости, или принуждение к закліо 
чению такого браіса со стороны родителей, опекунов Или родствен- 
ников карается наказаниями, предусмотренными ст.ст. 166 и 107 
Уголовного Кодекса.

II. УССР.

Выписка из циркуляра НКВД УССР от 4 августа 1923 г. № 273 («Бюлл. 
НКВД» 1923 г. № 21) о досрочных браках и разводах.

НКВД предлагает установить следующий порядок производ- 
ства о досрочных браках и разводах:

1) Разрешение на вступление в досрочный брак выдается не 
только ГубЗАГС’ами, но и Окружными ЗАГС’ами, с обязательным 
ііриложением необходимых документов и обязательно медиции- 
ского свидетельства.

2) В целях контроля устанавливается порядок представления 
0крЗАГС’ами всѳх необходимых материалов (в копии) с мотиви- 
рованным заключением в ГубЗАГС, а эти последние представляют 
в ЦентроЗАГС в обычном порядке вместе с месячными отчетами 
таіше и сведения о досрочных браках, в которых должны быть 
включены сведения: а) количество досрочных браков, б) возраст 
вступления в брак, в) социальное положеиие, г) причины заклю- 
чения таісого брака.

3) Порядок выдачи ЦентроЗАГС’ом разрешений на расторже- 
ние брака в досрочном порлдке отменяется.

III. БССР.

Декрет Бѳлоруссной ССР от 16 января 1925 г. «06 органиэации при секрѳ- 
тариатах, окрисполкомах и райисполкомах БССР окружных и районных номис-
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сий для определения воэраста по наружному виду (С. У. БССР 1925 г. № 7, 
«т, 57).

В виду отсутствия в заісоне правил, регулирующих порадок 
установления возраста граясдан в тех случаях, когда, в зависимо- 
сти от того или иного возраста данного лица, находятся граждан- 
ские или политические права его, или отношение его к выполне- 
нию государственных повинностей, но в то же время возраст не мо- 
жет быть установлен ни метрическими книгами или реѳстрами 
органов ЗАГС’а, за утратой их, или же по неимению в них записи 
о рождеігии данного гражданина, или по сомнительнооти этой за- 
писи, ни какими-либо другими достоверными документальными 
данными, ЦИК и СНК БССР постановляют:

1) Образоватъ при секретариатах, окрисполкомах и при рай- 
исполкомах БССР окружные и районныѳ комиссии по определе- 
нию возраста по наружному виду.

2) Окружные комиссии по наружному виду образуются в со- 
ставе 3 лиц: секретаря президиума окрисполкома и по одному 
тгредставителю от окрвоенкома и окрздравотдела (врача) под пред- 
седательством первого.

3) Районные комиссии по наружному виду образуются в со- 
ставе 3 лиц: председателя райисполкома, районного участкового 
нарсудьи и районного или участкового врача, под председатель- 
ством первого.

4) Йнструкция о деятельности окр. и райкомиссий но опреде- 
лению возраста по наружному виду издается Наркомвнуделом по 
соглашению с Наркомюстом и Наркомздравом.

К ст. 68.

РСФСР.
1. Число последовательных браков, нан препятствиѳ и эаилючению браиа.

Циркуляр НКВД от 13 февраля 1920 г. № 2290/155.

В раз’яснение ст. 68 ЗАГС предлагаегося регистрировать неогра- 
ниченное количество браков каждого гражданина—четвергый, 
пятый и т. д.

2. Раз’яснение 5 отдела НКЮ.
Допуская регистрацию неограниченного числа браков, цирку- 

ляр НКВД от 13 февраля 1920 г. имеет в виду не многоженство. 
а, напротив, устранение прежнего церковного правила о невоѳмож- 
ности более трех последовательных браков. В ооответствии с этим 
ныне возможно вступить в пятый или шестой и т. д. брак, ѳсли 
предшествующие браки расторгнуты законным порядком или 
супруги умерли.
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3. Нѳнаказуемость многобрачия.
Решение судѳбного нонтроля НКЮ.

(«Е ж енедѳлы тк Оов. Юстиции» за 1922 г. № 13).
По вопросу о наказуемости двоеженства или двумужѳства Отдел 

Оудебного Контроля ио делу Булдачева и Рудометова высказал 
следующие пршщипиальныѳ сообраясения («Еженедельн. Советск. 
Юстиции» № 13, стр. 12— 13):

Кодѳкс гражданского состояния знает брак как институт, из 
которого вытекают опрѳделенные права супругов в отношении друг 
друга: право на общую фамилию, право одного супруга на пользо- 
вание имуществом после смерти другого (ст. 9 инструкции об отмене 
наследования), право совместного пользования материальными 
средствами,— вот исчерпывающий перечень прав супругов.

Сохраняя основноѳ положение о единобрачии, как определен- 
ное бытовое явление, глубоко укоренившееся в жизни цивилизован- 
пых народов мира, наше законодательство не может, однаво, счи- 
тать преступным двоебрачие или даж ѳ многобрачие, если бы тако- 
вое фактически имело место. Тем более нельзя поставить разреше- 
ние этого вопроса в зависимости от религии граждан, признавая 
в Советском государстве привилегию ненаказуемости за двоежен- 
ство и многоженство за магометанами, религия коих разрешает им 
это. Вопрос этот исключительно культурный, психологический, 
принимает, однако, характер правовой, поскольку государство, 
сохраняя бытовые традиции, нризнает единобрачиѳ, требуя развода 
супругов перед вступлением кого-либо из них в новый брак и 
всячеоки облегчая для этого возможность. Но это формальное при- 
кнанпе единобрачия не означает, что двоебрачие или многобрачие 
составляет преступление.

Необходимо отметить, что действующее законодателъсггво оггка- 
залось даж е от наказания виновных: государство лишь отказывает 
в регистрации таких браков, не наказывая за  двоебрачие или мно- 
гобрачие, а подвергая наказанию лишь за нарушение правил, ;за 
обман, при помощи которого состоялась неправильная запись  
о бракѳ при наличности нерасторгнутого другого брака («Еж. Оов. 
Юют.» № 13 за 1922 г.).

4. Запрещѳниѳ иногожѳнства в автоноиных республиках РСФСР.
1

Дополнения Уголовного Кодекса РСФСР для автоноиных республик, утвер- 
жденные ВЦИК’ои 5 ная 1924 г. (С. У. РСФСР 1924 г. № 79, ст. 787).

Для Автономной Киргизской ОСР— ст. 232.
Для Автономной Туркестанской ССР— ст. 232.
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Для Автономной Башкирской ССР— ст. 232.
Для Карачаево-Черкесской Автономной Области— ст. 231.
Д ля Адыгейской Автономной Области— ст. 231.
Д ля Кабардино-Балкарской Автономвой Области— ст. 231.
Сг. 232—231. Двоеженство или многоженство карается прину- 

дительными работами на срок до одного года.
ПОЯСНЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ.

ІСарая заключение брака в бытовой форме в виде калыма или уммкания 
через похищениѳ в ст.ст. 230/231 и 228, советское законодательство тем самым 
иризнает единственно правильной формой для автономных республик рзгистра- 
цию брака в ЗАГС. В виду наличия ст. 68 Кодекса законов об актах граждан- 
ского состояния, заключение второго брака при наличии нерасторгиутого за- 
регистрированного представляется невозможным. В случае преступного обходя 
«той нормы путем обмана и т. д. выступает наказание в виде Уголовного Ко- 
декса ст. 96.

При таких обстоятельствах предусматриваемое ст. 232/231 доп. УК пре- 
ступление двоеженства или многоженства относится к прежним бракам в бы- 
товой или религиозной форме, кои с точки зрения нашего закона приравнива- 
ются к зарегистрированным.

Во всяком случае, в состав понятия двоебрачия или многобрачия входят 
два наличия брака, зарегистрированных или приравненных к последним. 
Если стать на ту точку зрения, что для граждан автономных республик РСФСР 
должна рассматриваться зарегистрированным браком всякая половая связь и 
при этом свободная связь с несколькими женщинами или мужчинами, должна 
караться, как многоженство. по ст. 232/231, то такая мысль идет вразрез со 
всем напіим Кодексом законов об актах гражданского состояния и брачном н 
семейном праве.

Не считая себя обязанным охранять так называемую супружескую вер- 
ность и карать в уголовном порядке прелюбодеяние одного из супругов, наш 
УК нѳ знает преступления двоебрачия или многобрачия, как такового. Неодо- 
брение законодателем полигамии выражается только в том, что юридически не 
допускается регистрация брака при наличии прежнего нерасторгнутого в закон- 
ном порядке зарегистрированного или приравненного к нему брака. И только. 
Если кто-либо нарушит это запрещение об указанной выше регистрации, то это 
будет не двоебрачие, но особое преступление суі генерис, караемое ст. 96 Угол. 
Кодекса, как «сокрытие обстоятельств, препятствующих вступлению в брак».

С целью борьбы с возможным вовлечением доверчивых женщин в обмаи, 
в нашем Кодексе Законов, изд. 1918 г., а также и проекте его предусматриваетоя 
дача подписки о том, состоит ли брачущийся в зарегистрированном браке н 
и какой по счету он вступает брак.

К ст. 69.
Родство, как препятствие к браку.

Циркуляр НКВД РСФСР от 9 декабря 1920 г. № 359.
В виду поступления с  мест залрооов о более детальном раз- 

яснении 69 ст. Кодекса законов об актах гражданского состояния,
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Централыіый Отдел заішсей актов гражданского состояния ра;з- 
ясняет, что нельзя вступать в брак с родствеіпгаками по прямоіі 
восходящей и нисходящей линиям, а также с полнородными 
братьями и сестрами, при чем полнородными братьями и сестрамн 
считаются те, у которых матъ и отец общие, а если же у них отец 
общий, а матери разпые или наоборот, то такие братья и сѳстры 
очитаются неполнородными. Для выяснения Дентральный Отдел 
иредлагаѳт следующую схему:

Дод Бабка.
Отец Мать.
Брат Сестра.
Сын Дочь.
Внук Внучка.
Все остальные степепи родства и евойства нѳ препятсгвуют 

заключению брака.
К ст. 70.

1. Взаимноѳ согласие, нан условиѳ действительности заключения брака.

Выражение согласия является необходимым условием для за- 
ключѳния брака. Самая форма регистрации брака при участии 
государственного оргаиа ЗАГС гарантирует для осуществления ре- 
гистрации свободное согласие брачущихся.

2. Принуждѳние женщины к браку и похищѳние.

Дополнения Угол. Код. для автономных республик и областей.

Киргизсной республики, ст. 231.
Туркестанской АССР, ст. 231.
Ст. 231. Принуждение ясѳнщины к выходу замуж, вопреки ее 

воли, в частности, путем уплаты калыма (выкупа за невесту) 
карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Башкирской АССР, ст. 229.

Ст. 229. Принуждение женщины, достигшей брачной зрелости, 
ко вступлению в брак со стороны родителей, опекунов или род- 
ственников ісарается наказаниями, пред,усмотреиными в статьях 
166 и 167 У. К.

Адыгѳйсной АО—ст. 229, Кабардино-Балкарской—229, Ойратской Автоном- 
ной Области—ст. 229, Карачаѳво-Черкѳсской АО—ст. 229.

Ст. 229. Принуждение женщины, достигшей брачной зрелости, 
к вступлению в брак со стороиы родителей, опекунов или род-
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ственников против ес воли карается лишением свободы до пяти 
лет.

Калиыцкой Авт. Обл., ст. 228.

Ст. 228. Лишение свободы женщипы с целыо пршіуждения 
к сожительству (умыкание) карается лишением свободы на срок 
до пяти лет.

Башкирской АССР—ст. 228, Ойратской АО—ст. 228, К.-Ч. АО—ст. 228, 
Адыгайской АО—ст. 228, Кабардино-Балкарской АО—ст. 228.

Похищение женщины, достигшей брачной зрелости, для всту- 
пления с нею в брак против ее воли,—карается лишением свободы 
до пяти лет.

Тем же наказанием караются соучастники преступлешія (ст. 
ст. 15 и 16 У. К).

К ст. 72.

0 встулленни священнииа во второй брак.

На разрешение 5 Отдела поступило ходатайство слуяштеля 
культа Олонецкоіі губ., Тихомирова, о раарешешщ ему, ісак вдо- 
вому священнику, вступить во второй брак, чему, якобы, воспре- 
нятствовали патриарх, митрополит Веииамин и церковные каноны. 
В іоічестве мотивов пеобходимости вступления во второй брак 
гр. Тихомиров приводит сообраягения, что он не хотел эксплоати- 
ровать чужой труд, за который, к тому же, по нынешнему пришлось 
бы платитъ большую плату, и торопит ответом, ибо «скоро начнется 
иосев и иные работы».

Оставляя на разум и совесть просителя разрешеяие вопроса, 
насколько заслуживает уважения его мотив — путем вступления 
ь брак приобрести дешевую рабочую силу, 5 Отделом сообщено 
ыросителю, что «согласно декрета о гражданском браке от 18 де- 
ісабря 1917 г. состояние в так называемом священнослуягении не 
является препятствием ко вступлешпо в первый и последующие 
браки, а потому гр. Тихомиров имеет право вступить во второй браіс 
<,11 мая 1920 г., >й 302).

(«Р. и Ц.» 1922 г., стр. 38).

К ст.ст. 7 4 -8 4 .

Недействительность браков и новый проект Кодекса законов 
о браке, семье и опеке.

Согласно действующего Кодекса цаконоз об актах граждалского состоянші, 
о браке, семье н опеке 1918 г. для действительности зарегистрированпого брака 
нужно наличие определенных условий. Обычно эти условия, необходимые для
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иаключения брака, излагагот в отрицательной форме в качестве брачных ире- 
пятствий.

В отличие от западно-европейского и нашего дореволюционного права наш 
Кодекс законов о браке довел число этих препятствий до минимума.

Согласно ст.ст. 78—81 Кодекса законов о браке 1918 г. являются недей- 
ствительными браки, заключенные при наличии нижеследующих препятствий: 
а) невозможность свободного и сознательного волеиз’явления, куда нужно от- 
нести душевную болезнь; б) нерасторгнутый зарегистрированный брак; в) кров- 
ное родство по прямой линии и в боковой до 2 степени включительно (брат и 
сестра), г) недостиженые брачного совершеннолетия, т.-е. Ю лет для женщпн 
и 18 лет для мужчины.

Те же самые брачные препятствия повторены без изменения в первона- 
чальном проекте Кодекса законов о браке, семье и опеке 1923 г., а также и 

в новейшем проекте того же Кодекса, опубликованном в N° 48 «Ежен. Сов. Юст.» 
1924 года.

Последствием брака, заключенного при наличии вышеуказанных препят- 
с,твий, является его недействительность. По общему правилу, такие браки рас- 
торгаются ех оШсіо, в публично-правовом порядке и, возможно, вопреки воле 
заключавших их супругов.

На этой точке зрелия стоит наш действующий Кодекс законов 1918 года,
Производство о признании брака недействительным может быть возбуждено 

супругами, лицами, интересы которых этим браком нарушены, и представите- 
лями государственной власти (ст. 75). Дела ѳти рассматриваются местными 
судьями, согласно правилам о местной подсудности (ст. 76), при чем по всту- 
илении в законную силу решения о признании брака недействительным брак 
считается недействительным со времени его совершения (ст. 83).

Эти положения о недействительности брака при наличий вышеуказанных 
гірепятствий были восприняты первоначальным проектом Кодекса закэнов о 
браке 1923 г., в статьях 8 и 9.

Заимствовав, хотя и с неболыпими изменениями, статьи о препятствиях 
ныне действующего Кодекса законов 1918 г., новейший проект Кодекса за- 

конов о браке, семье и опеке 1924 г. опускает санкцию в виде признания брака 
кодействитсльным, пмевшуюся в действующем Кодексе законов о браяе 
и ст.ст. 75—76 и 83, и в первоначальном проекте Кодекса законов о браке 1923 г., 
в ст.ст. 8 и 9.

Об’ясняегся ли этот пропуск случайностыо или он имеет глубокое прин- 
ципиальное значение?

На этом вопросе мы считаем необходимым несколько подробно остано- 
виться.

Нет сомнения, что пропуск статей о недействительности браіса, зарегистри- 
]юванного при наличии вышеперечисленных препятствий, нужно сопоставигь 
со статьей 1-й Проекта, согласно коей «регистрация брака устанавливается 
с целью облегчить охрану личных и имущественных прав и интересов супругов 
и детей».

Если мы сравпим эту статью Проѳкта с соответствующими статьями дей- 
ствующего Кодекса 1918 г., то мы увидим принципиальное изменение воззрения 
на брак.
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Окорео как пережиток западно-европейского права о гражданском браке, 
наш Кодекс законов 1918 г. переноспт понятие о гражданском браке на зарегн- 
стрированный брак и противопоставляет его церковному браку.

Напротив, новый Проект ничего не говорит о браке, как таковом, а имеет 
в виду только рѳгистрациго брака, которая создает только презумпцию фактиче- 
ских брачных отношений (действительноѳ происхождениѳ рожденных в брак«і 
детей от мужа, право на алименты нуждающегося супруга и т. д.). Для законо- 
ироекта все браки суть частное дело вступающих в них граждан. Обвенчаготся 
ли они в церкви, совершат ли ойи так наз. «красноѳ бракосочетание» в клуб^ 
под звуки Интернационала, об’явят ли они о своем браке в газетах и т. д.,—для 
государства все ѳто одинаково браки, к коим последующая регистрация их 
в ЗАГС ничего нѳ прибавит, кроме презумции фактических брачных отношений.

При таком воззрении на брак признаниѳ недействительности брака, как 
такового, представляется невозможным, так как заключение брака само по себе 
стоит вне поля зрения законодателя, поскольку составляющие его сущность 
фактические половые отношения не нарушают соответствующих статей Уг. Ко- 
декса РСФСР о половых преступлениях.

Теперь посмотрим, какой же смысл имеют и могут иметь указанные в про- 
екте Коллегии НКЮ «условия регистрации брака», именно достижение брачною 
(•овершеннолетия, взаимное согласие, отсутствие связанности зарегистрировонным 
браком, нахождение в здравом умѳ и отсутствиѳ близкого родства.

В случае утверждения СНК и ВЦИК’ом нового проекта при применении 
его на практике нужно различать два момента.

Прежде всего, роль этих «условий регистрации брака», когда лица, под- 
падающие под них, только предполагают зарѳгистрировать свой брак.

На точном основании статей 3—б, при наличии препятствий, как-то: недо- 
статочный возраст, родство, безумиѳ и связанность существующим аарегистри- 
рованным браком, регистрация брака в законном порядке не может иметь мест.і.

Таким образом, регистрация брака невозможна, но фактически брачные 
отношения возможны, поскольку они не подходят под половыо нреступлення, 
указанные в нашем Уг. Кодексе.

Так как советское право не охраняет обета верности и не карает прелюбо- 
деяния, то само собою фактические брачные отношения возможны при наличин 
парегистрированного брака, при чем «обманутому» супругу зарегистрирован- 
пого брака предоставлястся сделать из этого факта соответствующий вывод, 
т.-е. остаться в браке или развестись, но государство в эту область половых 
отношений не вмешивается.

Душевно-больные не могут совершать регистрации брака, подобно тому, 
как они вообще лишены дееспособности по ст. 8 Гр. Кодекса. Однако, это не 
может служить препятствием для них вступить в фактические брачныс отно- 
шения.

Нашѳ право нѳ знает преступления кромосмесительства. В Проекте Уг. Ко- 
цѳкса, в числѳ преступлений в области половых отногпений, предусматривалось 
кровосмешение в соответствии со ст. 69 Кодекса законов об актах гражданского 
состояния 1918 г., однако, статья эта была исключена, так как были признапы 
недостаточно убедительными аргументы, приводившиеся в де защиту, вродс 
ннтересов евгеники. По нашему Уг. Коцексу кровосмесительство не является н 
обстоятельством, увеличивающим ответственность при других половых престу-.
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плениях. Вследстпие этого ненаказуемы фактические брачные отношения между 
взрослым сыном и матерыо, отцом и взрослой дочерьго, братом и сестрою, хотя 
само собою регистрация брака всех этих лиц и является юридически невозмож- 
ной.

Что касается фактически брачных отношений между лицами, не достиг- 
шими брачного совершеннолетия, то таковые наказуемы, поскольку не подходят 
под ст. 166 Уг. Кодекса или под понятие растления, которое с т о ч к іі  зрения 
нашего Уг. Кодекса является тождественным с совершением полового сношення 
с лицом, не достигшим половой зрелости. Согласно этого по нашему праву 
наказуемы фактические брачные отношения с лицами, не достигшими брачпого 
совершеннолетия, задолго до указанных в законе сроков: 18 лет для мужчины 
и 16 лет для женщины.

Более интересен дяя юриста второй момент. Как быть, если регистрация 
брака уже состоялась при наличии препятствий, указанных в ст.ст. з—5 нового 
Проѳкта законоі* о браке ст 1924 г.?

Естественно, что лица, добившиеся регистрации брака при наличии пре- 
пятствий, указанных в законе, подвергнутся уголовному преследованию по 
гг. 96 Уг. Кодекса, карающей лишением свободы или принудительными работами 
на срок до одного года за «сокрытие обстоятельств, препятствуюіцих вступлению 
і> брак, и дачу ложных сведений органам, ведущим регистрацию актов граждан- 
жого состояния».

Допустим даже, что самая регистрация брака состоялась при соучастии 
должностных лиц ЗАГС, как это предусмотрено ст. 230 Уг. Кодекса Киргизской 
и Туркестанской республик и ст. 231 Уг. Кодекса Ойратской области.

Но все же, как быть с самой регистрацией такового брака? Согласно Кодекса 
эаконов 1918 г. и ГІроекга Кодекса заісонов о браке 1923 г. браки, заключепные 
ири наличии вышеуказанных препятствий, ех оііісіо подлежали расторжению, 
как недействительные.

Само собою, что по новому проекту браки, как таковые, даже оостоя- 
вшиеся при наличии вышеуказанных препятствий, по закону не наказуемы и 
пе могут быть расторгнуты кем бы то пи было, кроме самих заинтересованных 
супругов.

Но если нельзя аннулировать брак, как таковой, то не может ли быть 
•гризнана недействительной регистрация такого рода браков, кои заключены 
вопреки ст.ст. 3—5 новейшего проекта НКІО.

Регистрация брака, как и вся область актов так наз. гражданского состоя- 
ішя, относится к области публичного права, в коей без специального указания 
закона нельзя аргументировать нормами гражданского права о недействитель- 
ности договора. Далее из того обстоятельства, что новый Проект Кодѳкса 
лаконов о браке от 1924 г. ничего не говорит о недействнтельности бракс ,̂ даст 
право с точки зрения формальной юриспруденции заключить, что раз бра і; 
(хотя бы и при наличии брачных препятствий) зарегистрирован, то ех оШсіо, 
в публично-правовом порядке он нѳ должен подлежать расторжению вопрекн 
ьоле самих заинтѳресованных супругов.

Для примера возьмем регистрацию брака, заключѳнного при наличии укч- 
:*.анного в законе брачного несовершеннолетия. Если стать на точку зренля 
недействительности регистрации, произведенной при наличии брачных препят- 
ствий, указанных в ст.ст. 3—5 нового Проекта НКЮ, то придется считать недей-
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ствитсльной регистрацию браков, действительных даже с точки зрения ныне 
действугощего Кодекса законов. 1918 г., именно по ст. 77, согласно коей не под- 
лежат расторжению браки, заключенные с нарушением правил о брачном совер- 
шеннолетии «в том случае: а) если дело возбуждеяо после наступления брач- 
ного солертеннолетия или б) если брак имел последствием рождение детей или 
Оеременность жены».

Опущенная в иовом Проскте ІІКЮ статья, соответствующая ст. 77 нынеш- 
исго Кодскса законов об актах гражданского состояния или ст. 9 первойачаль- 
кого Проекта Кодскса гзакопов от 1923 г., лишний раз подтверждает, что по 
новому Проекту Кодскса оаконов о бракѳ от 1924 г. регистрация не теряет силы 
даже ссли она совершена с нарушением условий, установленных для рогистра-
ІІІІИ.

Таким образом, согласно нового Проекта Кодекса законов о браке 1924 г., 
для всех зарегистрированных браков устанавливается единственный н общий 
порядок расторжения путсм развода «как при об&одном согласии обоих супру- 
гов, так и но желанию одного из них развестись» (ст. 8).

Вместс с этим из пашсго права окончательно исчезли послсдр.ие следьт 
буржуазного брачного права, в котором возможно расторженис брака вопрски 
воле самих супругов, путсм властного вмешательства «представителей государ- 
ственной власти», как это доселе сохранялось в ст. 75 дѳйствующего Кодекса 
законов об актах гражданского состояния 1918 г.

Статья проф. Гидулянова в «Еженед. Сов. Юстиции» за 1925 г. № 4, ст. 78, 
а также подробпо в брошгоре того же автора: Брак, развод и отыскание отцов- 
ства (М. 192Г> г.).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Прекращение брака.

Р а з д е л А.

I. РСФСР.

Кодекс законов об АГС, изд. 1918 г.

Прекраиіение брака.

Ст. 85. Брак прекращается смертыо одного из супругов, а. равяо 
іі оудебным об’явлением его умершим *).

Ст. 86. Брак при жизни супругов может бытъ прекращѳн 
разводом2). (Раз'ясн. см. ниже стр. 518).

По Проекту: Глава III. Прекращеіше іі расторжение брака. Ст. 13. «Брак 
прекращается смертью одного из супругов, а равно н судебным об’явленвем 
его умершим».

*) Ст. 19 Проекта. «Прн жизнн супругов брав может быть расторгнут, к*к 
по обоюдному согласию супругов, тав и по одностороннему желанию кого-лкбо 
из них».

38
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П р и м е ч а н и е .  Все постановления настоящего заюона
о разводѳ распространяются и на действнтѳльныѳ церковные
и религиозныѳ браки, заклгоченныѳ до 20 декабря 1917 г.
Ст. 87. Основанием для развода мояшг служить как обоюдное 

согласие обоих супругов, так и желаниѳ одного из них развестись 
(Раз’ясн. см. нижѳ стр. 520).

II. УССР.

1. Кодеис заионов об АГС, изд. 1925 г.

Ст. 112. Браіс прѳкращается смертью одного из состоявших 
р браке, а равно и судебным об’явлением одного из них умершим.

Ст. 11 з. При жизни жены- и мужа брак может быть прекращен 
разводом.

Ст. 114. Развод производится как по обоюдному согласию, обо- 
их сторон, так и по желанию одной из них развестись.

Ст. 115. Беоспорным доказательством расторжения разводом 
браіса, зарегистрированного или оформленного иным порядком и 
признаваемого действительным в УССР, является внесепие записн 
о разводе в книги ЗАГС или определениѳ суда о признании дан- 
ного брака расторгнутым.

2. Граждансиий Процессуальный Кодеис Уираинсиой ССР.

(«Вестн. Сов. Юст.» 1924 г. № 4).
Ст. 220. Развод, как по обоюдному согласию супругов, так и 

по заявлению одного из них, совершается мѳстным органом ЗАГС.
Ст. 221. При пред’явлении после состоявшегося развода исков 

о назначении содержания одному из супругов или детям, нарсуд 
в случае надобносгги выносит, впредь до разрѳшения дела по су- 
ществу, временное постановлениѳ о том, кем из супругов и в каком 
размере должно быть выдаваемо содержание другому супругу и 
кто из супругов и в каком размерѳ должен нѳсти издержки по со- 
держанию и воспитанию дѳтей. Постановление это немѳдленно при- 
водится в исполнение, для чего нарсуд выдает тяжущемуся и о  
полнительный лист.

*) Проекта ст. 20. Прекращение брака, как зарегистрированного, так и нс- 
зарегистрированного ири жизни супругов может быть зарегистрировано в орга- 
нах ЗАГС (развод).

21. Фактическое прекращениѳ брака, в случае отсутствия регистрации рап- 
вода, может быть, равным образом, установлено судом.

22. При регистрации прекращения брака супруги указывают, какой фами- 
лиѳй каждый из них желает именоваться. При отсутствии соглашения между 
сѵпругами по данному вопросу каждому из них присваивается добрачяая фа- 
милия.
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От. 222. При отсутствии соглашения между родитслями и 
детьми относитѳльно фамилии детей, лод которой таковые будут 
записаны в книгах ЗАГС, фамилия детей назначается нарсудом.

III. ССР Белоруссии.

В Белоруссии Кодекс законов об актах гражданского состояния и ГІІК 
действуют те же, что и в РСФСР.

IV. ССР Грузии.

Гражданский Процѳссуальный Кодеис ССРГруэии.

Гражданский Ііроцессуальный Кодекс ССР Грузии в ст.ст. 220—225 пред- 
ставляет дословное воспроизведение текста тех же статей ГПК РСФСР.

Инструиция об установлении категории дел, подсудных единоличному 
ведению нарсудьи в Грузии («Вестн. Советск. Права» 1923 г. N2 9, груз. яз.).

18. Заявления о расторжении брака подаются в нарсуд ио 
месту жительства заявитѳля.

(Ом. ГПК РСФСР, ст.ст. 220—225).

V. ССР Армении.

Гражданский Процессуальный Кодекс.

Ст.ст. 220—225 соответствуют целиком ст.ст. 220—225 ГПК РСФСР.

VI. ССР Азербайджана.

Гражданский Кодекс ССР Азербайджана.

Ст. 449 воспроизводит ст. 85 Кодекса законов об АГС, изд. 1918 г. РСФСР.
Ст. 450 воспроизводит ст’ 86 с примечанием, в коем срок 20 декабря 1917 г. 

заменен словами «браки, заключенные до опубликования сего (Гражданского) 
Кодекса», т.-е. 8 сентября 1923 г.

Ст. 451 соответствует РСФСР Кодексу законов об актах гражд. сост. ст. ят 
дополненисм в виде нижеследующего примечания:

« П р и м е ч а н и е .  При наличии обоюдного согласия су-
лругов просьба о расггоржении брака подается в учреждение,
регистрирующеѳ бракн; односторонняя иросьба о расторжении
брака подается в нарсуд».

Гражданский Процессуальный Кодекс АзССР.

Ст.ст. 220—225 соответствуют целиком ст.ст. 220—225 ГПК РФСР.
з;г
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(Туркестанская АССР и Бухарская НСР).
Развод по Шариату (по корану).

1. Декрет ЦИК и СНК Туркреспублики от 23 декабря 1922 г. № 167. Поло- 
жение о судах назиев и биев в Туркестане.

1. В Ферганской, Самаркандской и Сыр-Дарьинской областях 
Туркреснублики, для коренного оседлого населения (узбеков, тад- 
жиісов и друг.), параллелыю с единым народным судом, допуска- 
іотся гіо желанию большипства населония местныс суды н лішо 
казиев.

2. Казии принпмают к своему разбору дела только пе ж е л а т т  
сторон. В случае заявления ответчика или обвиняемого до разре- 
шения дела по существу о его нежелаиии судпться у казпя, дело 
передается в едипый нарсуд.

3. Количество и распределеиие казпйскпх судов но областн 
определяется облисполісомашг.

4. Казийские суды избираются сроком на один год.

Судопроизводство и подсудность дел судей-иазиев.

13. Территориалыіая иодсудность устанавливается: в отношо- 
иии дел гражданских по месту жительства ответчика, а если от- 
кетчиков несколысо, то по месту жительства одного из ігах, или же, 
при обоюдном согласии тяжущихся, у любого казия, в отношенпи 
дел уголовных—по месту оовершения пресіуплсния.

14. Судьям-казиям подсудны дела коренного местного насе- 
ления (узбеков, тадяшков и др.), проистекающио из инстатута 
брачного права, а также все ітжеуказаиные гражданские и уго- 
ловные дела.

Все гражданские дела. кроме дел, основаиных на актах, со- 
вершенных или засвидетельствованных органами. Соввласти, а 
также всѳ наследственные дела, ісак-то: утверждение в правах на- 
вледства, споры по ним, раздел имуществ, дела об опеке;, земель- 
жые наследственные дела суду казиев не подсудиы.

Порядои обжалования приговоров и решѳний судѳй-иазиев.

15. На решения и приговоры судей казиев, в 2-неделышй со 
дня постановления их срок, могут приноситься ясалобы в ближай- 
ший уездный коллегиальный нарсуд, действующий далее в общем 
яорядке.

16. Дела, поименованные в ст. 14, принимаются казиямп 
к своему производству по заявлению сторон как устно, так и пись- 
менно, при чем жалобы и заявления заносятся в общую книгу 
е включением взыскиваемых судебных иошлин. Пошлины сдаются 
* кассы финотделов, согласно сущеотвующим на сей счет поло-

VII. ССР Узбекская и Туркменская.
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жениям. («Оборник деісретов Туркреспублики» за 1917—22 г. 
стр. 127—129).

2. Декрет СНК Туркреспублики от 6 января 192 Зг. о суде биев в Фергзн- 
ской области («Сб. деиретов ТАСР» за 1923 г., ст. 144).

1) В уездах Ферганской области, населенных кнргизашт, по 
приговорам аульных обществ, утвержденным особыми о том но- 
становлениями УИК’ов, могут быть учреждаемы суды биег..

2) Правом выбора биев пользуются проживающие на террн- 
торин данного судебного участка киргизы обоего пола, достигшие 
18-летнего возраста, не опороченные и не лишенные по суду ирап.

3) Оуды биев при разборе дел руководствуются обычаямн 
(шариатом) киргизского населения.

4) Постановление Туркцика от 23 декабря 1922 г. № 107 рас- 
пространяет свою силу на суды биев. («Оборник Докретов Турк. 
АССР» за 1923 г., стр. 144).

3. Циркуляр НКЮ Туркреспублики о судах иазиев и биев по браиоразвод* 
иым делам от 30 января 1923 г. № 34 («Сб. деиретов ТуркАСР» за 1923 год 
стр.стр. 153—154).

Положениями о казиях (постановл. СНК от 23 деісабря 1922 г. 
Л» 167, см. «Турк. Правда» № 6 и биях (постановл. СНК от 0 яп- 
варя 1923 г. № 3, см. «Турк. Правда» № 9) к ведомству их отнесено 
рассмотрениѳ дел, возникающих в области семейного и брачного 
права (ст. 14 пол. о судѳ казиев), вследствие чѳго деятелыюсть с\ - 
дов ка,зиев и биев ію многих случаях будет тесно соирикасатьсгг 
с деятельностью отделов ЗАГО (см. Кодекс зак. об актах гражд. т -  
стояния «0. У. РСФСР» за 1918 г. № 76—77, ст. 818).

С одной стороны, в основу записей нередко должны будут 
лечь соответствующие судебные постановлеиия (см. статьи 10, 29. 
31, 38, 40, 47, 49, 50, 63, 65, 76, 90, 93, 99, 135. 144 И друг. Ко- 
декса законов об актах гражд. состояния), а с другой, при рассмо- 
трешга споров на почве семейного и брачного права судьи должны 
будут опираться на данпые по регистрацшг этих актов в отд<- 
лах ЗАГС.

Отсюда естественно вытекает необходимость контакта в дся- 
тельности указанных вышѳ учреікдений (судов ЗАГСов), а вместе 
с тем, обеспечение его путѳм своевременных раз’яснений по мерз 
указаний практики.

Исходя из этих сооброжений, НКВД и НКЮ признали іі.еобхо- 
димым ужѳ в настоящеѳ время преподать к руководству казиев 
и биев нижеследующее:

1) В виду того, что только гражданский брак (советский), над- 
лежаще зарегистрированный, порождает права и обязанности су- 
пругов (ст. 52 Код. зак. об акгах гражд. сост.) при разборе дел, 
сопряженных с брачным состоянием, судам надлеясит обязателъно 
требовать от тяжущихся и от соответствующих учреждений пред-
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отанления доказательотв рѳгистрации брака (вьишси из шгиги 
ЗАГС шш. в подлежащих случаях и подлинные производства), без 
чего суды не могут начать разбор дѳла.

Такое требование в целях установления брачного состояния, 
ісонечио, может иметь место только тогда, когда брак заклгочен по- 
<мге 20 декабря 1917 г. (ст. 52 Код. зав об акт гр. сост.).

Что же касается браков, ранѳѳ этого срока заюіюченных, то 
при установлении самого факта брака мусульман, казиям надло- 
жит руководствоватъся обычныу правом иііа'Риатом). допуская 
представление разного рода доказательств. до свидетѳльских по- 
казаниіі включительно.

2̂ 1 Необходимость полиоты и своевременности регистрации ак- 
тов гражданского состояния в Отделах ЗАГС налагает на суды 
обязанность незамедлительного сообщения Отделом всех нужных 
для сего сведений в тех случаях, когда в основу регистрации по 
:;акону кладется судебное ностановление.

В видѵ сего ісазиям и биям вменяется в обязанность сообщаті. 
подлежащим Отделам ЗАГС копии постановлений по делам о при- 
іінании фактов рождения, смерти, безвестного отсутствия, отцов- 
огва, о недействительности или расторжении брака, о перемене фа- 
милии или ирозвища, как равно и о признании основательиоіі 
;калобы на неиравилъный отказ в регистрации брака или о при- 
знаніш неправильности записей в копиях для регистрации актов 
гражданского состояния.

Такого рода ісопии должны быть высылаѳмы казиями и биями 
ио принадлежности не позднее трехдневного срока со временп 
пступления в законную си.иу.

Нарушение изложенных пыше ііравил (п.п. 1 и 2) повлечет за 
(обою наложение суровых взысканий включительно до преданил 
суду по 106, 107 и 118 статьям УК.

РАЗДЕЛ Б.

Комментарий к законам об актах гражд. состояния изд. 1918 г.
К ст. 86.

Цериовное венчание браиов, разведенных в гражданском порядне.

I. РСФСР.
Цирнуляр НКЮ от 3 января 1919 г. § 15.

С отделением церкви от государства и введением в пределах 
Совресиублики гражданского брака и гражданского развода так 
называемый церковный брак является лишь извесггной религиоз- 
иой церемоиией частного характера. Поэтому пред’явление служи- 
телям культов о венчании граждан, расторгнувших церковный 
брак в порядке гражданском, и применение репрессий при их от- 
казе венчать—неправильно. Такое требованиѳ не соответствует са-
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мому пршпщпу отделения церкви от гооударства, вмеоте о тем 
является как бы косвенным признанием оо стороны соввластей 
так называемого церковного брака.

II. УССР.

Раз’яснение лиивидационного отдела НКЮ УССР от 6 оитября 1921 г. по 
вопросу о взаимоотношении мѳжду цѳриовным и гражданским разводом.

1) Циркуляром НКЮ за № 164/13 безусловно воспрещѳн цер- 
ковный бракоразводный процеос, но нѳ воспрещено снятиѳ церков- 
ного благословения с брачущихся, если предварительно соверпіен 
законный развод в подЗАГС’е.

2) Сиятие церковного благословения ни в коем случаѳ не мо- 
жет уподобляться прежнему консисторскому разводу, с обсуясде- 
нием поводов для развода и проч., послѳ расггоржения браков 
в подЗАГС е духовенство обязано снять церковное благословеник 
с брачущихся.

3) В РСФСР во многих местностях церковное благословение 
с брачущихся сяимают овященники, а не епископы.

III. ССР Белоруссии.

Уточнѳние сведений о разводящихся.

Цириуляр НКЮ БССР от 28 мая 1924 г. № 39 (С. У. № 6, ст. 85).

В силу закона об актах гражданского состояния, гражданскиіі 
брак, надлежаще зарегистрированный, порождает для брачущихоя 
права и обязаниости супругов и влечет за собою для детей опре- 
делѳнныѳ права. Вместе с тем вступающие в брак сохраняют из- 
вестные гражданские права, принадлежавшие им до брака (напр.. 
ираво наследования после смерти их родителей) и приобретают но- 
вые, при чем добрачные фамилии после заключения брака нередісо 
меняют на обіцую брачную фамилию.

В виду этого нредставляется необходимым в учреждения.ч 
ЗАГС сосредоточить оамые точные сведения, относящиеся к ре- 
гистрации актов гражданского состояния, ибо выдаваемые на 
ооиовании этих актов удостоверения имеют решающее значениі> 
ііри установлении всякого рода прав.

По изложенным сообраяѵениям НКЮ БССР предлагает вам на 
будущее время в определениях о расторжѳнии браков отмечать 
следующее: фамилии, имена и отчества супругов (с указанием фа- 
милий до и послѳ заключения брака), возраста, местожительства 
или места рождения, иационалыюсти, рода занятий, места совер- 
шения расторгаемого брака, семейного состояния, предшествую- 
іцего расторгаемому браку (холост, вдов, разведен), и фамилий. 
і;оторь'.\ш реши,’пі именоваться разводящиеся.
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РСФСР. 

Бракоразводный процесс.

Гражданский Процѳссуальный Каденс РСФСР.

ГЛАВА ХХУ.

0 расторжении брана.

Ст. 220. Заявления о расторжении брака подаются в народный 
с,уд ио месту жительства заявителя.

П р и м е ч а н и е .  При обоюдном согласии супругов заяв- 
ление может быть сделано в Отдел записей актов граждан- 
ского состояния по месту совершения брака.
Ст. 221. Вызов сторон производится в общеустановлениом для 

ізызова истца и ответчиіѵа порядке, а если местожительство другой 
стороны заявителю неизвестно, то в суде вывешивается об’явление 
о том, что дело будет заслушано спустя месячный срок. Неявка 
сторон не приостанавливает слушания дела.

Ст. 222. Заявитель или заявительница либо представляет суду 
документ о браке, либо дает подписку о том, что состоит в браке 
с ответчиком.

Ст. 223. Соглашениѳ между супругами о том, при ком из них 
и кто из детей остается на воспитании, и кто из них и в какой мере 
будет нести издержки по их содержанию и воспитанию и о размере 
содержания нуждающемуся нетрудоспособному супругу заиосится 
судьей в протокол судебного заседания и подлежит исполнению, 
как судебное решение, что не лишает права каждого из суиругов 
и детей отыскивать впоследствии в общеисковом порядке причИ- 
тающееся им содержание, если последнее превышает размер, пред- 
усмотренный соглашением.

Ст. 224. При отсутствии ооглашения, судья, одновременно 
с постановлением о расторжении брака, выносит сообразно обстоя- 
тельств дела и в интересах детей, определение о том, кто из супру- 
гов и в какой мере обязан, временно до разрешения спора в обще- 
иековом порядке, нести расходы по содержанию детей, и у кого 
дети временно должны оставаться на воспитании, и определяет раз- 
мер содержаиия нуждающемуся нетрудоспособному супругу.

Ст. 225. Копию определения о расторжении брака судья сооб- 
щает в отдел записей актов гражданского состояния по месту 
совершения брака.

К ст. 87.
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По нашсму Кодексу законов о браке, семье и опекѳ изд. 1 9 1 8  г . существуст 
довольно сложный для нашего советского строя порядок расторжения бракоі* 
путем развода. Самый процесс расторжения браков бывает различный в зави- 
симости от того, имеется ли обоюдное согласие обоих супругов на развод или 
нет и  кроме того еще в зависимости от места регистрации брака. Если оба 
супруга выражают обоюдное желание развестись полюбовно, то они мо^ут обра- 
тпться с соответствующим заявлением в местный Отдел ЗАГС в случае, ссли 
расторгаемый брак был зарегистрирован в этом жѳ отделе ЗАГС и в нем нахо- 
дится запись о заключении данного брака. ІІапротив, если существует только 
одностороннес желаниѳ одйого из супругов развестись или даже соглаоие обоих 
супругов, но брак был зарегистрирован не по месту и х  жительства в момент' 
развода, то нужно было обращаться в нарсуд в порядке ст.ст. 2 2 0 — 2 2 5  ГПК.

Громадным достоинством Проекта нашего нового Кодекса законов о брако, 
семье и опеке является то, что он устанавливает единый порядок расторжения 
;іарегистрированного брака через органы ЗАГС, чем до крайности упрощается 
процессуальная сторона такого рода разводов.

Заявление о  расторжении брака, гласит ст. 19 проекта, делается в  органы 
ЗАГС в шісіменной или устной форме по месту жительства какого-либо и:* 
супругов.

Заявление о расторжении брака при обоюдном согласии супругов разве- 
стись может быть подано как лично разводящимися супругами, так и нх 
понеренпыѵи. В случае выступлення поверенных последниѳ должны представи-п» 
в отдел ЗАГС удостовѳренную в законпом порядке доверенность на ведешіс 
данпого брякоразвсдного дела.

Просьба о расторжении брака прн обоюдном согласии супругов может быть 
сделана в одном заяЕленни, исходящем от обоих супругов, или же в двух зал- 
явлениях, исходящих одно от именн мужа, а другое—от имени лсеиы или нх 
поверенных.

Удостоверившись из представленпых документов, как-то: паспорт, удосто- 
верение личности, трудовая книжка и т. д. в том, что заявление о расторженик 
брака исходит действительно от одного из состоящих в данном браке или ег:> 
иоверенным, должиостное лицо ЗАГС’а, регистрирующеѳ акты гражданского 
состояния, заносит заиись о разводе в книгу развода и в случае, если брак 
зарегистрирован в том же отделѳ ЗАГС, то он одновременно делает об этом 
отметку в книге заиисей браков, в графе особых примечаний того листа книги 
записей браков, где находится запись о заключении данного брака. Если же 
расторжение брака происходит не в том отделе ЗАГС, где совершена регистра- 
иия брака, то должностное лицо бракоразводную запись сообщает в отдел ЗАГЯ 
по месту регистрации брака. По получении извещения соответствующн/і отдел 
ЯАГС заносит запись о разводе в свои регистрационные книги с указанием на 
ѵггдел ЗАГС, а также числа и номера бракоразводной записи.

Если заявление о разводе подается одним из супругов в отсутствии дру- 
рого супруга, то отдел ЗАГС сообщает отсутствующему супругу копию запиои 
о последовавшем расторжении брака по адресу, указанному заявителем.

Если местожительство отсутствующей стороны будет неизвестно, то долж- 
костное лицо ЗАГС вывешивает об?явление о состоявшемся расторжении брака.

Более подробно см. проф. Гидулянов, «Брак, развод и отыскание отцол- 
ствй» (М. 1 9 2 5  г.).
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ГЛАВА ШЕОТАЯ.

Права и облзанности супругов.

А.

Р а з д е л  I.

Коденс законов об АГС изд. 1918 г . х).

Право на общую фамилию.

Ст. 100. Лица, состоящие в браке, носят общую фамилию (брач- 
ная фамилия). Если ири эаключении брака брачущиеся не заявили 
о желании носить общую фамилию, то каждый иэ супругов сохра- 
няет свою добрачную фамилию. (Раз’ясн. см. ниже стр. 525).

(С. У. 1924 г. № 79 Пост. ВЦИК).
Ст. 101. Супруги сохраняют свою брачную фамилию во все время 

существования брака, а равно и по прекращении брака по причине 
смерти или судебного об’явления одного из них умершим.

Ст. 102. При расторжении брака разводом в просьбе о разводе 
укаэывается, какой фамилией супруги впредь желают именоватъся. 
Если по этому вопросу между ними нет соглаліения, то бракораз- 
веденные супруги сохраняют каждый свою добрачную фамилню.

2. Разногражданство супругов.

Ст. 103. При разногражданствѳ вступающих в брак (если однн 
из сторон состоит в гражданстве СССР) перемена гражданства может 
последовать только по специально выражѳнному желанию жениха 
ичи певесты на общем основании2). (Раз’ясн. см. ниже стр. 525).

3. Мѳстожительство супругов.

Ст. 104 8). Перемена местожительства одним из супругов ие 
создает для другого обязанности следовать за ним.

*) Проект Кодѳкса законов о браке. Ст. 7. «Супруги могут носить одну 
общую фамилию мужа или жены или остаться при своих добрачных фаыилиях. 
Соответствующеѳ заявление оии обязаны сдслать при регистрации брака».

а) Ст. 8 Проекта. «При регистрации брака между лицом, состоящиы в гра- 
жданстве РСФСР, с лицоы, состоящим в иностранном гражданстве, каждый из 
них сохраняет свое гражданство. Изменение гражданства этих лиц может после- 
довать в упрощенкоы порядке, устанавлнваемом союзным законом».

3) Ст. 9 Проекта повторяет ст. 104.
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4. Имущественныѳ права супругов.

От. 105. Брак не создает общности имуи;ества супругов1).
От. 106 2). Оупруги могут вступать между собою во все дозъо- 

лѳнныѳ законом имущественно-договорные отношеігия. Соглашения 
между суиругами, направленные к умалению имущественных прав 
жены или мужа, недействителъны и необязательны как для 
третьих лиц, так и для супругов, которым предоставляется в любой 
момент от исполнения их отказаться.

Ст. 107. Нуждающийся, т.-е. не имеющий прожиточнбго мини- 
мума и нетрудоспособный супруг имеет право на получение содер- 
жания от другого супруга, если последний в состоянии оказывать 
ему поддеряску 3). (Раз’ясн. см. стр. 527).

Ст.ст. 108—129 отменены с изданием ГПК.
Ст. 130. Право нуждающегося и нетрудоспособного супруга на 

получение содержания от другого супруга сохраняется и при про- 
кращении брака разводом, до изменения усчтговий, слулсанціх осно- 
ванием для получения содержания4).

*) Ст. 10 Проекта. «Имущество, принадлежащее супругам до вступления 
в брак, остается раздельным их имуществом. Имущеотво, нажитое супругами 
в течениѳ брака, считается общим имуществом супругов. Размер принадлежаіцей 
каждому супругу доли, в случае спора, определяется судом. (Раз’ясн. см. стр. 626).

Ст. 11 Проекта. «Действие ст. 10 распространяется также на имуществіі 
лиц, фактически состояших в брачных отношениях, хотя бы и незарегистриро- 
ванных, если эти лица взаимно признагот друг друга супругами, или же, если 
брачные отнощсния между ними установлены судом по признакам фактическоіі 
обстановки жйзни».

*) Ст. 13 Проекта.
8) По Проекту. «Право нуждающегося супруга на алименты. Ст. 14. 

Нуждающийся и нетрудоспособный супруг имеет право на получение содержа- 
ния от другого супруга, если последний по признанию суда в состоянии ока- 
зывать ему поддержку. Правом на содержание равным образом пользуетсн 
трудоспособный супруг во время его безработицы». Ст. 16. «Правом на полу- 
чѳние содержания как во Бремя брака, так и по прекращении брака, пользуютоі 
также и лица, фактически состоящие в брачных отношениях, хотя бы и незаре- 
гистрярованных, есля оня подходят под признаки ст. 12». Ст. 12. «Доказатель- 
ствами брачного супружества в случае, если брак нѳ был зарегистрирован, для 
оуда могут быть: а) фактическое совместное сожительство, б) наличие при этом 
еожитѳльстве общего хозяйства, в) выявлениѳ супружеских отношений пред 
третьимц лицами, в личной переписке и других документах, г) взаимиая мате 
риальная поддержка, д) совместное воспитание дѳтей и проч.

4) Ст. 16 Проекта. «Право нуждающегося нетрудоспособного супруга на 
иолучение содѳржатшя от другого супруга сохраняется и по прекращении бракп 
разводом до изменения условий, служащих согласно ст. 14 основанием для по- 
лучѳния содержания, но нѳ долее одного года с момента прекращення брака 
Размер помощи безработному супругу в случаѳ прекращения брака определяется 
•удом на срок не болѳѳ шѳсти месяцев и не может превышать суммы соответ- 
сіъующѳго пособия Соцстраха». Ст. 17. '<Взаимные права супругов в отношенип 
нмущества крестьянского двора опроделяются ст.ст. 66 и 67 Земельного Кодекса 
и иидалнымл в ра:шитие и дополнзЕіие их узаконениями».
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Гражданский Процессуальный Кодекс.

Алименты и судьба детей после расторжения брака.

Ст. 233. Ооглаліение между супругами о том, при ком нз них 
и кто из детей остается на воспиталии и кто из них и в каісой мере 
будет нести издержки по их содержанию и воспитанию и о размере 
содержания нулсдающемуся нетрудоспособному супругу заносится 
судьей в протокол судебного заседания и подлежит исполнению, 
как судебное решение, что не лишает права каждого из супругов 
и детей отыскивать впоследствии в общеисковом порядке причита- 
юіцееся им содержание, если последнее превышает размер, преду- 
смотренный согаашением.

Ст.ст. 224 и 225 с\г. выше стр. 520.

УССР.

В УССР-овском Кодексе о семье, опеке, браке и АГС иид. 19*25 г. нрава н 
обязанности супругов изложены в ст.ст. 110—127, из коих ст.ст. 116—119 соот- 
ветствуют РСФСР-овским ст.ст. 100—103, ст. 121—статьѳ 104, ст.ст. 122 и 123— 
статьям 106—107, статьи 120, 124 и 126 в общем воспроизводят Проект РСФСГ* 
ст.ст. 10, 15 и 24, наконец, ст.ст. 125 и 127 дословно повторяют ГПК РСФСР 
ст.ст. 233 И 224.

4) Ст. 23 Проекта. «Соглашение между супругами регистрирующими п{)е- 
кращеиие браіса о том, при ком из .чих и кто из детей останется на воспитании 
н кто из них и в какой мере будет нести издержки цо их содержанию и о раз- 
мере содержания нуждающемуся нетрудоспособному супругу заносится в книгу 
регистрации прекращения браков, выпись из которой выдается каждому из 
родителей; это соглашение не лишает права каждого из супругов и детей оты- 
гіѵнвать впослсдствии в общеисковом иорядке причитающееся им содержание, 
если последнее превышает размер, предусмотренный соглашением».

Ст. 24 Проекта. «При неисполнении и;зложенных в соглашении обяза- 
тельств, заинтересованные лица могут обратиться в народный суд для получе* 
иия судебного приказа, согласно п. «г», ст. 210 ГПК». (Раз'ясн. см. ниже стр. 527).

Ст. 25 Проекта. «При отсутствии соглаіпения вопрос о размерах содержа- 
ния и о воспитании дегей разрешается в общеисковом порядке, при чем судья 
одновременно с принятием искового заявления выносит сообразно обстоятельств 
дела и в интересах детей определение о том, кто из супругов и в какой мере 
обязан временно до разрешения спора нести расходы по содержанию детей и 
у кого дети временно должны оставаться на воспитанин и определяет размер 
годержаяия нуждающемусл ^упругу».
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РАЗДЕЛ Б.

Комментарии к Кодекоу законов об актах гражданского состояния.
К ст. 100.

Циркуляр НКВД и НКЮ РСФСР от 20 июня 1925 г. № 389/154 о порядке 
регистрации актов браков и рождений, согласно изиененной ст. 100 Код. Зак. 
об АГС («Бюлл. НКВД» 1925 г. № 29).

Постановлеяием 2 сессии ВЦИК XI созыва. утверждешши 
16 октября 1924 г. и распубликоваиным в С. У. за 1924 г. № 79 
Код. зак. об АГС, ст. 100 изменона следующим образом: «лица, 
состоящие в браке, могут носить общую фамилию (жениха или 
невесты). Если при заключении брака брачущиеся не заякилн 
о .желанин носить общую фамилию, то іиикдый из супругов сохра- 
няет свою добрачную фамилию».

На основании изложенного НКВД и НКІО предлагают:
1. Сообщить всем подведомственным органам ЗАГС об изме- 

нении вышеуказатгой ст. 100 Код. зак. об АГС, указав, чтобы 
последние при регистрации актов брака точно руководствовались 
даииой статьей в новой редакции.

2. При регистрации актов браіса раз’яснять гражданам, что 
последним предоставляется право иосить или общую брачную фа- 
ми,тию (нгениха или невеспл) или оставаться при разішх добрач- 
ных фамилиях, т.-е. ісаждыіі из супругов может ігосить свою преж- 
шою фамилшо.

II р н м е ч а н и е. Присвоение двойной (сосдинениой) фа-
милии не допускается.
3. При регистрации актов рояадения детей, родители которых 

состоят в зарегистрировалном браке, но носят разные фамилии, 
фамилия ребенку дается ио желанию родителей (фамилия отца илм 
матери), а при отсутствии соглашения родителей фамилия ребенку 
дается отца или матери, при чем фамилия дается блиясайшая к на- 
чалу алфавита.

РСФСР.

К ст. 103.

Цирнуляр НКВД РСФСР от 1 марта 1922 г. № 25.

(«Бюллетен.' НКВД» 1922 г. №№ 9— 10).
1) При регистрации браісов лиц разного гражданства и пр* 

желании жены принять подданство мужа, п/отдел залисей актов 
гражданского состояния должен удостовериться, действительно ли
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муж является иностранным подданным, для чего необходимо тре- 
Оовать свидетельство об отггации и т. п., и только удостоверившись, 
де.ітать следующуіо отметку в графе особых примечаний: «ири реги- 
етрации брака одна из сторон, такая-то (ігмя, отчество и добрачная 
фамилия), из’явила явеланиѳ принять подданство другой стороны 
такой-то (имя, отчество, фамилия), до разрешения же этого вопроса 
в порядке ст. 3 циркуляра № 263 от 21 июля 1921 г. она сохроняет 
овое добрачное гражданство» — и все это дело посылается через 
Центральный Отдел ЗАГС в Иностранный П/отдел НКВД.

2) До разрешения жѳ данного вопроса Иностранным П/отде- 
лом НКВД, гражданам об нх браке выдавать временную справку.

3) Раз’яснятъ гражданам при регистращш вышеупомянутых 
браков, что о своем желании они должны подаваіъ заявление 
в П/отдел ЗАГС при самой регистрации брака, иначѳ перѳход 
в подданство другого сунруга может быіъ произведен на общем 
основании.

4) При разрешении данного вопроса в положителыюм смысле 
или отрицательном омысле и при получении от Иностранного 
П/отдела НКВД всего дела, П/отдел ЗАГС должен делать соответ- 
отвующую оѣметку в регистрационной кннгѳ с указанием года, 
месяца, числа, причин (случаев отказа) и каким учреждением был 
разрешен данный вопрос; после чего выдавать гражданам выпись 
о браке, отбирая временную справку и приобіцая последнюю к делу.

К ст. 10 Проѳнта Кодекса 1925 г.

Что такое начала общей собственности—ответ дает Гражданский Кодекс 
ь статьях:

Ст. 61. Право собственности моясет принадлежать двум ш и  
нѳскольким лицам, сообща, по долям (общая собственность).

Ст. 62. Владение, пользованиѳ и распоряжение общей ообствен- 
ностью должны производиться но общему согласию всех участников, 
ж в случае разногласия—по большинству голосов.

Ст. 63. Каждый участник общей собственности обязан, сораз- 
мерно оо своей долей, участвовать в уплатѳ всякого рода платежей 
и сборов по общему имуществу, равно как в издержках на управле- 
ниѳ общим имуществом и сохранение ѳго.

Ст. 64. Участники общей собственности имеют право преиму- 
щественной покупки при отчуждении кѳм-либо из них своей доли 
постороннѳму лицу, кроме случая продажи доли с публичных 
торгов.
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Ст. 05. Каждый собственник вправе требовать выдела своей 
доли из общего имущества, поскольку это не противоречит закону 
или договору. Если соглашения о способе выдела не достигнуто, 
имущество по решеншо суда делится в натуре, посісольку это воз- 
можно без несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению: 
в противном случае выделяемый собственлик получает денеясную 
компенсащш.

Примѳчаниѳ редактора.

При заключении брака, само собою вступающие в брак лица могут :заклю- 
чать между собою любые соглашения, лишь бы они не противоречили суще- 
ствующему законодательству.

К ст. 107 ЗАГС, изд. 1918 г.

Примечание редантора к ст. 107.

Нуждающийся нетрудоспособный фактический супруг, конечно, имеет воа- 
можность в судебном порядке требовать алименты в обычном норядке, еслн 
нетрудоспособность возникла из фактического супружества.

Развитие этого іш л о ж е п и я  см. в ст. 133 З А Г С  нзд. 1918 г. и Проекта 
Іѵодекса.

К ст. 23 Проента ЗАГС.

и судсбных приказах Гражданского Кодекса статьи:
Ст. 210. Судѳбные приказы примѳняются ко взысканиям денег 

или требованиям о возвратѳ или передаче имущества, основанным 
на

г) соглашениях о размере содержания детям и супругу, заклю- 
ченных в порядке, предусмотренном Кодексом о ЗАГС.

Ст. 266. В случае, если поступившие к судебному исполнению 
суммы недосггаточны для удовлетворения всех обращенных на дол- 
жника взысканий, таковые распределяются следующим образом: 
прѳжде всего удовлетворяются полностыо претензии по заработной 
плате и алиментам...

Ст. 289. Взыскания из заработной платы производятся на сле- 
дующих основаниях"

б) с излишка, получаѳмого сверх минимума заработной платы, 
может быть удерживаемо нѳ свыше 50% для сумм, взыскиваемых 
на содержаниѳ членов семьи, и 20% для всех остальных видов 
взысканий.
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ГЛАВА ОЕДЬМАЯ.
Семейное право.
Р а з д е л А 1).

Законы об АГС изд. 1918 г.
I.

1. Происхождение.

От. 133. Основой семьи признается действительное происхо- 
ждение. Никакого различия между родством брачным и внебрач- 
ным не устанавливается.

П р и м е ч а н и е  1. Дѳти, родители которых не состоят 
в бракѳ между собою, во всем уравниваются в правах с детыш, 
родившимися от ліщ, состоящих в зарегистрированном браке 
между собою.

П р и м е ч а н и е  2. Постановлеішѳ настоящей статъи рас- 
нространяется и на внебрачных детей, родившихся до опубли- 
кования декрета о граждансіюм браке (20 декабря 1917 г.).
Ст. 134. Отцом и матерью ребенка считаются лица, записапт.и- 

родителями в кішге записей рождеітіг.

2. Отыскание отцовства илн материнства судебным порядком в интересах 
ребенка.

Ст. 135. При отсутствии записи о родителях, неправильиооти 
или неполноте ее, заинтересованным лицам предоставляется право 
доказывать отцовство или матерішстъо судебным порядком. 
(Раз’ясн. см. нияіе стр. 530).

П р и м е ч а н и е .  Дела о происхождешш подсудны мест- 
ному народпому суду.

3. Процессуальная сторона отыскания этцовства детьми.
Ст. ізс. Право доказывать дейстЕительное происхождение ре- 

Г/Онка принадлежит заинтересованным лицам, в том числе и матери. 
и тогда, когда родителями ребенка записапы лица, в момепт зачатия 
или рождения его состоявшие между собою в браке зарегистриро- 
ианном или имеющем силу зарегистрированного.

*) По Проекту. Раадел второй. 0  взаимоотпошениях детей и родителей 
Глава I. Общие положеиия. Ст. 26. «Виаимныѳ права детей и родителей опреде- 
ляются действительным происхождекием».

Ох. 27. «Отцом п матерыо ребснка считаготся лица, записаиные как таі;©- 
иые в книгѳ записей рождспий».

Ст. 28. «При отсутствпи запнсіг о родителях, неправпдьности или непол- 
иоте ее, заинтѳресованным лицам прсдоставлястся право доказыватъ и отрнцать 
отцовство и матерннство судебным порядкои*.
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От. 137. Если при рассмотрении дела судом будет установлено, 
что запись неверна и основана на ложных показаниях лиц, выда- 
вавших себя за роднтелей, то виновные за ложное показание при- 
влекаются к уголовной ответственности, а запись признается недей- 
ствительной.

От. 138. 0  нризнании записи недействителыюй и об устано- 
вленном истинном происхождении ребенка суд не позже 3 дней со 
дня вступления решения в законную силу извещает тот отде.і за- 
писей актов гражданского состояния, где запись о рождении хра- 
нится, для внѳсения в нее соответствующих изменений.

Ст. 139. Удостоверение отцовства, при отсутствии признания 
ребенка со стороны отца, производится в порядке, указанном 
в статьях 140—144.

4. Заявление забеременевшей об отце ребенка. *).

Ст. 140. Забеременевшая и несостоящая в бракс женщина нс 
позднее как за 3 мѳсяца до разрешения от бремени подает заявле- 
ние в местный отдел записей актов гражданского состояния по 
своему месту жительства, указывая время зачатия и местожитель- 
ства отца.

П р и м е ч а н и е .  Такое же заявление может быть подано 
и состоящей в браке женщиной, если зачатый ею ребенок нро- 
исходит не от зарегистрированного ее муяса.

*) Проект закоиов о браке п семье. Сг. 29. Забсременевшей и не состоящей 
в зарегистрированном браке женщине, в целях защиты интересов матери и 
ребенка, предоставляется право в период беременности или после рождения 
ребенка подать заявление об отце ребенка в местный отдел записи актов гра- 
жданского состояния по своему местожительству, указав имя и местожительство 
отца ребенка.

Ст. 30. «0 поступившем заявлении, отдел записей актов гражданского со* 
стояния извещает лицо, названное в заявлении отцом. Если от последнего 
в течение месячного срока со дня получения извещения не поступит возраже- 
ний, то это лицо записывается отцом ребснка. В течение годичкого срока со дня 
получения от оргака ЗАГС извещеыия лицо, указанное в качестве отца, может 
возбудить в суде спор против матери ребенка о неправильности ее заявления.

Ст. 31. «С заявлсниом об установленпи отцовства после рождения ребенка 
мать ребенка имеет право обратиться в суд».

Ст. 32. «Еели суд признает, что отцом ребенка является лицо, указаннов 
в заявлении (ст. 29), оп выпосит об этом постановление и налагает на отца 
ребенка обязанность участвовать в расходах, связанных с беременностью, 
родами, рождеиием и содержанием ребенка, а равно и матери ребенка в течениѳ 
беремѳнности и шестпмесячного срока послѳ родов».

Ст. 27. «Если суд, при рассмогрении вопроса об отцовствѳ установит, что 
мать ребенка в период зачатия бгдла в половых отношениях, кроме лица, ука- 
занного в ст. 29, еще и с другими лицами, то суд постановляѳт решение о при- 
знании одного Ъз ѳтих лиц отцом ребенка и возлагает на это лицо обязанности, 
прѳдусмотрѳнные ст. 32 Кодекса».

34
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Ст. 141. 0  постуішвшем заявлении отдел записей актов гра- 
жданского состояішя извещает лщо, названное в заявлении 
(ст. 140) отцом, и последнему предоставляется в двухнедельный 
оо дня получения извещения срок возбудать судебный спор про- 
тив матери о неправильности ее заявления. Невозбуждение спора 
в указанный срок приравнивается к признанию ребенка своим.

Ст. 142. Дела об удостоверении отцовства рассматриваются 
в общем порядке, но стороны обязаны говорить правду, и при не- 
исполнении этой обязанности отвечают, как за лжесвидетельство.

Ст. 143. Суд, если будет найдено, что отношения лица, указан- 
лого в ст. 141, к матери ребенка были таковы, что по естественному 
ходу вещей именно он является отцом ребенка, выносит определе- 
ние о признании его отцом, постановляя одновременно об участии 
его в расходах, связанных с беременностыо, рождением и содержа- 
ішем ребенка.

Ст. 144. Если суд при рассмотрении вопроса установит, что 
лнцо, указанное в ст. 141, в момент зачатия хотя и было в близких 
отношения с матерью ребенка, но одновременно и с другими лицами, 
то суд постановляет о привлечении последних в качестве ответчи- 
ков и возлагает на всех их обязанность учаотвовать в расходах, 
указанных в ст. 143.

II.

Личные права и обязанности детей и родителейг).

6. Права детей на фамилию родителей.

Ст. 145. Дети, происходящие от зарегистрированного брака, 
именуются брачной фамилией их родителей. Дети, родители кото- 
рых не состоят между собой в зарегистрированном браке, могут 
именоваться фамилией отца, матери или соединѳнной их фамилией. 
Фамилии таких детей устанавливаются соглашеішями между родн- 
телями, а при отсутствии между ними соглашения—судом. (Раз’ясн. 
см. ниже стр. 539).

‘) По Проевту: Глава II. Права н обязанности детой и родителей. Ст. 35 
«Если родители носят общую ф.імилию, то эта фамилия устанавлпвается и для 
детей. Если родители не носят обіцей фамнлии, то фаыилия детей устанавли- 
вается соглашением родителей. При отсутствии соглашения родителей по вопросу 
о фамилии детей, фамилия детей определяется органом опеки. При неизвестно- 
сти отца ребенок носит фацилию мітеря. В случае прекращения брака дети 
сохрапяют фамилию, полученную нми при рождении».
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Ст. 146. При прекралцѳтш брака разводом или признании его 
недѳйствительным от соглашения родителей зависит определить, 
какою из 3 фамилий, упомянутых в ст. 100, будут именоватъся 
дегт. При отсутствии соглашения родителей фамилюо детей опре- 
деляет единолично местный судья, а  при споре сторон коллегиаль- 
яо—местный суд.

Гражданство дѳтей при разногражданстве родителей *).

От. 147. При разногражданстве родителей (ѳсли одна из сторон 
оостоит в русском гражданстве), гражданство детей определяется 
предварителъным соглашением родителей, залвленным ими при за- 
ключении брака в отделе записей актов гражданского состояния.

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия ооглашения между 
родителями по этому вопросу дети считаются русскими гра- 
жданами с тем, что по достижении совершеннолетия им предо- 
ставляется право заявитъ о желании следовать гражданству 
другого из родителей.

Вневероисповедное состояние детей *).

От. 148. Родители могут согласиться относителъно прітадлеж- 
ности детей, не достигпшх 14-летнего возраста, к той или иной 
религии. При отсутствии между родителями соглашения по этому 
вопросу дети, до достижения ими 14-летнего возраста, считаются 
находящимися во вневероисповедном состоянии.

П р и м е ч а н и ѳ .  Указанное в настоящей статье соглаше- 
ние родителей о припадлежности детей к той или иной религии 
должно быоъ заклпочено в письменной форме.

*) Ст. 36 Проекта. «При различном гражданстве родителей, из которых хотя 
бы одий в момент рождения ребенка состоял гражданином РСФСР, при условии 
если хотя бы один из родителей в момент рюждения ребенка проживал на 
герритории СССР, ребонок признаегся гражданином РСФСР. Если же один из 
родителей состоял гражданином РСФСР в момейт рождения ребенка, но в этот 
момент оба родителя проживали внѳ территории СССР, вопрос о гражданстве 
ребенка разрешается соглашением родигелей». Ст. 37. «Изменение граг^данства 
одного из супругов, состоящих гражданами РСФСР и проживающих на терри- 
тории СССР, нѳ оказыЕает влияния на гражданство их детей. Вопрос о гра- 
жданстве детей в том случае, когда одпн из родителей, состоявших гражданами 
РСФСР, но проживавших вне терригории СССР, выйдет из гражданства РСФСР, 
решаѳтся соглашением родятелей».

*) Проект Кодекса закопов о бракѳ и семье. Ст. 38. «Соглашение родителей 
о принадлежности детей к той или иной религии, юридического значения не 
имеет. Дети до достижения ими совершеннолетия признаются находящимися во 
вневероисповедном состоянии».

34е
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Эмансипация детей от власти родитѳлѳй ’ ).

Ст. 149. Родительские права предоставляются родителям 
в отношении детей мужского пола до 18 и детей женского пола до 
16 лет.

Совместное осуществление родительских прав.

Ст. 150. Родкгельские права осуществляются родителями со- 
вместно.

Ст. 151. Все мероприятия в отношении детей принимаются ро- 
дителямп при наличііости между пими по этому вопросу согласия.

Ст. 152. При разногласии родителей спорный вопрос разре- 
щается, при участии родителей, местным судом. (Раз’ясн. см. ниже 
ітр. 539).

Осуществленне родительских прав исключительно в интересах детей.

Ст. 153. Родительские права осуществляются исключительно 
в интересах детей и при неравпомерном их осуществлении суду 
предоставляется право лишать родителей этих прав2).

П р и м е ч а н и е .  Дела о лишетги родительских прав
подсудны местному суду и могут бытъ возбуждены как пред-
ставителями государственной власти, так и частными лицами.

Забота родителей о личности и воспитании детей.

Ст. 154 3). Родители обязаны заботиться о личноеги несовер- 
шеннолетпих детей, об их воспитаиии и поді’отовлении их к полез- 
ной деятельности. (Раз’ясн. см. ниже стр. 540).

Защита интересов детей личных и имущественных.

Ст. 155 4). Защита интересов детей, личных и имуіцественных, 
лежит на родителях, которые являются представителями детей на 
суде и вне суда (и без назначения их опекунами или попѳчителями).

й) Проект Кодекса законов о браке н ссмье. Ст. 32. «Все мероприятия в от- 
ношении детей прнпимаются обоими родигелями совмсстно». Ст. 33. «При разио- 
гласни родителей спорный вопрос разрешается при участии родителей органам* 
опеки и поиечительства при участии родителей».

г) Проект Кодекса законов о браке и семье. Ст. 34. «Родительскиѳ права 
осуществляются исключительно в интересах детей, и при неправомерном нх 
ссущѳствлйнии суду предоставляется право лишать родителей этнх прав».

а) Ст. 42 Проекта.
*) Ст. 44 Проекта.



Права родитѳлѳй в отношѳнии третьих лиц.

Ст. 156г). Родители обязаны держатъ детей при себе.и вправе 
требовать возврата детей от любого лица, удерживающего детей 
у  сѳбя не на основании постановления закона или суда.

Права родитѳлѳй отдавать дѳтей на воспитаниѳ и заключать договор найма 
€ согласия дѳтѳй.

Ст. 157 2). Родителям предоставляется право отдавать детей на 
воспитание и обучение, но родители не вправе заключать договоры 
о найме детей от 16 до 18-летнего возраста без собствениого детеіі 
на наем согласия.

При ком из родитѳлѳй проживают дети 8).

Ог. 158 4). Если родители не живут вместе, то от согласия их 
пависит, при ком должны проясивать несовершеннолетнле дети. 
Ири отсутствии соглашения между родителями вощх)с разрешается 
общеи.сісовым порядком народігам судом.

Разрешениѳ родитѳлям свидания с детьми.

Ст. 159 б). В случаях лишения родите.пьских прав по суду суд 
обязан разрешить родителям свидание с детьми, разве бы признано 
былзо, что такие свидания вредны и пагубно отражаются на детях.

III.

Имущественные права и обязанности детей и родителей.

От. 160 отменена с издапием Гражданского Кодекса.

*) Ст. 4б. «Родители вправе требовать в исковом порядке возврата детен 
от лгобого лица, удерживадащего детей у себя не на основании закона или поста- 
новления суда, при чем суд не связан формально правом родителей и разрешавт 
дело каждый раз исключительно исходя из пнтересов детей».

9) Проект Кодекса законов о браке. Ст. 46. «Родителям предоставляется 
нраво отдавать детсй на воспнташіе й обучение. Им предоставляется также 
право с согласия детей заключать договоры ученичества и договоры о поотупле- 
иии детей на работу по найму -в случаях и в порядке, предусмотренных дей- 
ствующим законодателт.стЕом о труде».

3) Ст. 41 Проекта.
4) Ст. 47 Проекта. «В случае невыиолнения роднтелями их обязанностеіі

нли неправомерного осуіцествления своих прав по отношению к детям, а такжо 
в случае жестокого обращения с детьми, суд решаст об отобрании детей от ро- 
дителѳй и о передаче дстей на попечение органам опеки».

6) Ст. 48 Проекта. •
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Обязанность родителей давать алимѳнты детям.

Ст. 161. Родители обязаны доставлять несовершеннолетним, 
а таюке нуждающимсл детям пронитаниѳ и содержание.

Ст. 162. Обязанность содержания лежит на родителях в равной 
мере, размер выдаваемого ими содержания определяется в зависи- 
мости их от материального ноложения. (Раз’ясн. см. нижѳ стр. 6421).

Обязанность дотѳй давать алимѳнты своим родителям.

Ст. 163 2). Дети обязаны доставлять содержание своим липшв- 
пшмся трудоспособности и нуждающимся родителям, поскольку 
последние не получают полного содержания от государства по за- 
кону о страховании или о мерах социального обеспечения.

Истребованне алиментов в судебном порядке.

Ст. 164 8). При нежелании родителей доставлять содержание 
детям, а равно при нежелании детей доставллтъ содержание роди- 
телям, в случаях, указанных в ст.ст. 49—50, лица, имеющие право 
на содержание, могут требовать его судебным порядком. (Раз’ясн. 
см. ниже стр. 545).

Код. АГС изд. 1918 г. ст.ст. 165—168 заменены ГПК ст.ст. 
223—224, СМ. выше, СТ. 107, стр. 520.

Ст. 169. Лишение родительских прав нѳ освобождает родите- 
лѳй от издержек по содержанию детей4).

Ст.ст. 170—171 отменены с изданием Гр. Кодекса.

ІУ.

Обяэанность родственнинов платить алименты и судебный порядок истре* 
бования.

Права и обязанности лиц, состоящих в родстве.

Ст. 172. Нуждающиеся (т.-е. не имеющие прожиточного мкни- 
мума и нетрудоспособные) родственники по прямой нисходящей и 
восходящей линии, полнородные и нѳполнородныѳ братья и 
сѳстры имеют право на содержаяиѳ от своих состоятельных род- 
ствѳнников.

*) Ст. 49 Проекта.
а) Ст. 60 Проѳкта.
5) Ст. 51 Проекта.
*) Ст. 52 Проскта. «Лншение родцуелі,ских прав не оовобождает роднтелей.

от издержек по содержанию детеі».
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П р и м е ч а н и е .  Никакого различия между родством
брачным и внебрачным не дѳлается.
Ст. 173. Родственники по прямой нисходящей и восходящей 

лзшии и братья и оестры в порядке указанной постепенности обя- 
заны к доставлению содержания в том случае, если нуждающиеся 
в содержании лица не могут получать содержания от супруга, де- 
тей или родителей в виду отсутствия их или их несостоятельности.

Ст. 174. При нежелании указанных родственников доставлять 
содержание своим нуждающимся и нетрудоспособным родственни- 
кам, последние могут требовать его судебным порядком. (Раз’ясн. 
см. ниже стр. 548).

Отвѳтственность в равных долях для лиц, совместно обяэанных к доста- 
влению содержания.

Ст. 175. Лица, совмѳстно обязанные к доставлению содержа- 
ния, отвечают в равных долях, развѳ бы суд, в виду различного 
имущественного положения обязанных лиц, отсутствия кого-либо 
из них или других уважительных причин признал необходимым 
установить иной размер участия в исполнении этой обязанности.

Ст. 176. Суд вправе также в случае невозможности немедлен- 
яого обращения за содержанием к лицам, непосредственно обязан- 
ным доставлять таковое возложшъ эту обязанность на дальнейших 
обязанных лиц, с сохранением за ними права обратного взыскания 
с тех, кто непосредственно обязан к доставлению содержанйя *).

Ст. 177. Выдачи на содержание могут быть обеспечены судом 
на имуществе лица, обязанного к производству этих выдач.

Меры обеспечения могут быть приняты и до окончания дела 
о доставлении содержания.

Ст. 178. Недействительны соглашения об отказе от права на со- 
держание.

Ст. 179. Отменена с нзданием ГК.

*) Ст. 63 Проекта.
*) Ст. 64 Проекта. «Права родителей и детей в отиошении имущества кре- 

стьянского двора определяется соответствующими статьями Земельного Ко- 
декса».

3) Ст. 55 Проекта. «При взыскании средств на содержание ребенка с члена 
крестьяиского двора, когда его личных средств недостаТочно для обеспечения 
ребенка, послсдний имеет право на получение содержания из имущества кре- 
стьянского двора, размер содержания определяется судом в соответствии с ма- 
тѳриальным положением крестьянского хозяйства в целом н долей участия 
в »тои хозяйствѳ ответчика».
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180. Если оставшегося имущества недостаточно для доставле- 
вления содержания всем имеющим право на содерясание, то в пер- 
вую очередь удовлетворяются налболее нуждаюпщеся из них.

От. 181. Отменена с изданием ГК.

УССР.

Сеыейное право УССР ныне лодробно нзложено в Кодексе ааконов о семье, 
•пеке и АГС, ст.ст. 1—30.

АзССР.

Граждансний Коденс АзССР.

Ст.ст. 462—491 соответствуют Кодекса законов об актах гра- 
жданского состояния, изд. 1918 г. статъям 133—175, с нижеука- 
занными изменениями:

Ст. 462 соответствует от. 133, с примеч. 1.
От. 464 » » 135 без примеч.
Ст. 468 » 147, в прим. слово РСФСР заме-

нено словом АзСОР.
Ст.ст. 472 и 478 соотвстствуют ст. 152.
Ст. 484 соответствует ст. 164.
Ст. 487. После смерти родителей или одного из них, детге 

■меют право на наследство в порядке ст.ст. 416—435 Гражд. Код.
П р и м е ч а н и е .  Настоящая статъя распространяегся

и на случаи об’явления лиц отсутствующими или умерпшми..
От. 490 соответствует ст. 174.

Р а з д е л Б.

Комментарии к Кодексу законов об актах гражданского
состояния.
К ет. 135.

Реш. Верхсуда РСФСР (прот. № 18). (БОЮ. 1924 г. № 41).

1. 0 порядне рассмотрения нарсудами дел о приэнании отцовства и дел по уста- 
иовлению фантов (по эапросам Московского и Ульяновского губсудов).

б) раз’яснить Московсвому губсуду, что дела об установлении 
отцовства (ст. 135 Код. зак. об акт. гр. сост.) рассматриваются судом 
только в исковом порядке, почему дело по заявлешпо гр-на Цапп
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об удостоверении личности его детей, в виду отсутствия спора, под- 
лежит рассмотрешпо судом, но не в исковом порядке, а  в порядае 
декрета ВЦИК от 20 июня 1923 года об удостоверении личности ж 
инструкции НКЮ № 197—1923 г.

2. Установление отцовства.
В связи со специальными работами иностранных ученых, 

в пшрокие массы населения пронилли слухи о возможностн путек 
гсследования крови точно установить или исключить отцовство. 
К судебно-медицинской экспертизе со стороны населения и- юри- 
дических органов часто пред’являются требования на определение 
отцовства путем исследования крови.

В связи с этим Народные Комиссариаты Здравоохранения и 
Юстиции, оснювываясь на заключении ученого медицинского со- 
вета, раз’ясняют следующее:

Применение реакции изо-гемо-агглюпшации в насіоящее время 
может дать при определении отцовства положительные указания 
только в незначительном числе случаев, притом лишь наряду 
с друпши данными индивидуального исследования и при произ- 
водстве его компетентным лицом, в научной лабораторной обста- 
новке, при чем нѳобходимо присутствие исследуемых отца, матери 
и ребенка.

В виду уііазанного значения реакцші изо-гемо-агглютинации 
введение ее в судебную практику при настоящем еѳ положении 
в качѳстве обязателыгого метода исследования, результаты которого 
могли бы служить судебным доказательством, является преждевре- 
менным.

Поэтому Народные Комиссариаты Здравоохранения и Юста- 
ции считают необходимым предложить органам здравоохранения 
не выдавать на основании указанной пробы каких-либо офици- 
альных свидетельств, а органам юстиции—не пользоваться вдш 
в качестве судебных доказательств. («Изв. ВЦИК» 30 июня 1925 г.

146).
3. Раз'ясненне Верхсуда РСФСР об отцовстве.

14 апреля прошлого года московский губсуд признал гр. Пи- 
скулина отцом родившегося у гр. Гроздовой ребенка и обязал ѳго 
выдавать на содержание ребенка 50 руб. в месяц.

В Верховном Суде, куда дело перешло по кассационной жалобе 
Пискулина, гр. Гроздова заявила о своем отказе от присужденного
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губсудом с Пиокулина содержания, но Верховный Суд отказа этого 
нѳ принял, раз’ясиив, что приоуждение с Пискулина последовало 
в интересах ребенка, ограждение прав которого является одной из 
сущеотвеннѳйших задач советского законодательства и приговор 
первой инстанции был оставлен в силе.

В маѳ текущего года Пискулин подал заявление в Верховный 
Суд о пересмотре дела, в виду установлеиия им новых, ранеѳ не- 
извѳстных обстоятельств.

Эти новые обстоятельства заключались в актѳ судебно-меди- 
цинского эксперта Мосздравотдела д-ра Попова от 10 апреля тек. 
года, освидетельствовавшего и иоследовавшего кровь явившихся 
к нему по своей инициативе Пискулина, Гроздовой и ребенка Юрия, 
1 г. и 2 мес., для определения возможного происхождения ребѳнка 
от Пискулина. В этом акте указываѳтся, что из двух дѳсятков не- 
сходных с материнскими признаков ребенка только четыре сходны 
с соответствѳнными признаками Пискулина, в остальных же ни- 
какого сходства нет. Болыпоѳ количество несходиых признаков 
делает отцовство Пискулина, по мнению экспѳрта, сомнительным.

Окончательный же ответ на вопрос об отцовстве Пискулина 
дает, как указывается в акте, исследование крови. Наукой устано- 
влено, что у родителей, принадлежащих к так называемой 1 группе, 
не можѳт быть потомства иной группы, а, между тем, ребенок. Гроа- 
довой принадлежит ко 2 группе, в то время, как Пискулин и Гроа- 
дова принадлежат к 1 группе. Кровяные тельца ребенка имеют 
структуру А, которую он мог получить не от матери и не от ПисКу- 
лина, почему последний не может быть отцом ребенка.

Верховный Суд в составе председателя тов. Прушицкого и чле- 
нов т.т. Оаврасова и Иванова, при прокурорѳ т. Абрамове, ознако- 
мившись с данными экспертизы, нашел, однако, что она не может 
бытъ признана дортаточным основанием для пересмотра решения, 
так как, согласно постановления медицинского совета, новый спо- 
соб установления отцовства путем исследования крови еще в до- 
статочной мере не испытан и имеет характер лишь научного опыта 
и новым обстоятельством для пересмотра дела не является. В виду 
этого Верховный Суд определил заявление Пиокулина оставить без 
последствий.

(«Изв. ВЦИК» 27 июня 1925 г.. № 144).
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К ст. 145.

1. Циркуляр НКВД от 11 августа 1922 г. № 54.

С-оглаоно ст. 145 ЗАГС, фамилия ребенка, родители коего' нѳ 
состоят в зарегистрированном браке, может быть фамилией отца, 
матѳри илв их соединенной и устанавливается по соглашению ро- 
дителей, а при отсутохвии соглашения—судом.

В том случае, когда отец случайный, неизвестен, живет в дру- 
гой губѳрнви и т. д., запись можно производить только со слов ма- 
тери, при ее желании, при чем фамилия в данном случае должна 
быть матерннской.

В сведениях об отце прочеркнуть с пометкой в графѳ особых 
примечаний о причине.

2. 0 порядке наэначения фамилий подростнам, не достигшим 18-летнего возраста.

Ж Ю  раз’яснил, что фамилии и отчества беснризорным под- 
росткам, не достигшим 18-летнего возраста и нѳ помнящим ни фа- 
милии, ни имени своих родителей, назначаются органами опекп и 
утверждаются судом в порядке ст. 192 ГПК в соответствии со ст. 22 
Постановления ВЦИК и ОНК РСФСР от 20 июня 1923 года 
(С. У. 1923 г.. М» 61, ст. 575), при чем подростки в возрасте от 12 
до 18 лет в письменной форме выражают свое согласие на при- 
оваиавние им фамилии и отчества (6 мая 1925 г., № 98/в/43).

(Ом. вышѳ стр. 446 и 480).

К ст. 152.

1. Право отца или матери воспитывать ребенка есть вопрос факта.

Решение суда о содержании и о праве одного из родителей воспитывать 
ребенка постановляется всегда по соображению вссх наличных обстоятельств. 
Так, размер содержания зависит от имущѳственного положения (доходов) ответ- 
чика. Преимущественноѳ право одного из родителей на воспитание рѳбенка 
зависит от той или иной обстановки жизни отца или матери, вследствие кое(і 
суд в интѳресах рѳбенка отдает ыатери прѳдпочтѳние перед отцом (ю ны й возраст, 
требующий кормления грудью, продолжительная отлучка отца из дому и т. д.). 
Бсе ѳти обстоятельства иогут меняться. Отсюда следует, что всякое решение по 
спору о содержании или о праве на удержаниѳ ребенка действителъно, пока 
имеются в наличности тѳ условия и обстоятельства, на которых суд основывает 
рѳшение. Если эти обстоятѳльства нослѳ решения суда изменятся (наприм., 
умрѳт мать, идн пѳрестанет заботнться о ребенке и т. д.), то отец может заявить 
своѳ требование о передаче ѳму ребѳнка нли об измеяении присужденного со- 
держания, есдх отец разорится, обеднеет. Возражать против такого иска воз- 
можно, только доказав, что обстоятельства не изыѳнились.
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2. Приведѳние в иеполнениѳ судебных решѳний в передаче ребенка.

Цириуляр НКЮ от 26 января 1923 г. № 9.

При исполлении решений о передачѳ детей, нжкаких насилий 
над детьми нѳ может бьггь допущено. При явной нѳвозможноота 
исполннть решение без применения силы надлежит приостановить 
исполнение и сообщитъ о деле местному отделу Народного Образо- 
вания, на предмет учреждѳния опеки над ребенком. Принятие 
дальнейших мер в отношении ребенка зависит исключитѳльно от 
опекунского учреждения. Участие поверенных сторон при произ- 
водстве исполнительных действий пе допускается.

К ст. 154.

Ответственность родителей эа убытни, причиненныѳ действиями малолетних 
детей, оставленных без надлежащего присмотра.

(«Ежѳнѳд. Сов. Юстиции» 1922 г., Мв 42).
1922 года, октября 18 дня, Народный Комиссариат Юстиции 

по отделу Высшего Судебного Контроля, заслушав дело народног» 
суда 7 участка, Полоцкого уезда по иску гр. Голубѳва с гр. Васи- 
.яием Молчановым о возмѳщении убытков, находит:

1) Основанием исіса служит тот факт, что малолетний сын от- 
ветчика, Ефрем Молчанов, выгоішя лошадь Голубева, забравшую- 
ся в хлебное поле, принадлежащеѳ ответчику, нанес ей удар но- 
жом в бок, от чего она на другой день пала. Народный суд нашел 
на основании свидетельских показаний и представленных к делу 
письменных актов этот факт доказанным и признал, что акт лек- 
пома, удостоверившего, что смерть произошла не от раны, а от бо- 
лезни сердца, ие может служить доказательством, так как он со- 
сггавлен нѳ во время осмотра лошади, а около трех недель спустя, 
и, таким • образом, представляет внесудебное свидетельскоѳ пока- 
зание, что виновник происшествия, мальчик Ефрем Молчанов, уже 
нѳоднократно позволял сѳбе подобные жѳ постулки, что ответствен- 
ншги за его действия являются его родители, не оказавпшѳ долж- 
ного внимания к воспитанию малолетнего избалованного своего 
вына, и иск Голубева удовлетворил.

На это решѳние, утвержденное Совнарсудом, приносится жа- 
лоба ответчика, утверждающего, что он, в силу ст.ст. 153 и 160 Код. 
зак. об акт. гр. состояния, не ответственен за поступки сына, что 
«амый факт нанесения раны его сыном и смерти лошади от этой 
раны не доказаны, что недоказаны и беспризорность сына Ефрема
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н его нравственная распущенность, и, наконец, не доказан размер 
присужденного взыскания. Губернский отдел юстиции считает 
жадобу не подлежащей удовлетворению.

•2) Лризнание факта нанесения раны Ефремом Молчановым, 
последствнй ее в виде смерти лошади и размера понесенного убыт- 
ка отноеится к существу дела, не подлежащему поверке в порядке 
ВСК. и потому возражения ответчика по этому предмету не могут 
быть приняты в настоящее время, тем более, что и суд обсудил все 
данные дела и, в частности, тот факт, на который ссылается жа- 
лобщик; оценка же имеющихся в деле документов принадлежит 
СУДУ- разрешаюгаему дело.

3) В определении НКІО по Отделу Судебного Контроля по делу 
Котовой, Овчинникова и друг. (д. № 340—22) раз’яснено. что ро- 
дители несут ответственность за убытки, причиненныѳ дествияші 
малолетних детей, если они не представят доказательств того, 
что с их стороны были приняты все меры к, тому, чтобы устранитъ 
опасность, естсственно возникающую от оставления малолетних 
без надлежащего присмотра. В данном случаѳ таких подтвержде- 
ний в деле не имеется и свои доводы жалобщик основывает только 
на том, что общности имущества между родителями и детьми нѳ су- 
ществует. Между тем, ответственность отца Ефрема Молчанова 
проистекает не от понятия общности имущества его с сыном, а из 
личной ответственности родителей за упущение их обязанности по 
надзору и воспитанию детей, возложенндй ст. 154 Код. зак. об акт. 
гр. состояния.

По этим основаниям НКЮ. определяет: ягалібу Василия Мол- 
чанова оставить без последствий.

3. Цириуляр НКЮ 17 ноября 1924 г. № 200.

0 делах о несовершеннолетних.
В дополнение к циркуляру № 156—24 г. НКЮ предлагает при- 

нять к руководству нижеследующее:
1. Во всех случаях, когда суд признает, ггго данное дело 

е несовершеннолетнем обвиняемом требует участия защитника, он 
должен или назначать такового через коллегию заіцитников, или 
известить местный орган НКПроса (губоно или подотдел наробраза 
уисполкома), которому предоставляется право командировать 
в качестве защитника когсьлибо из своих работников. Послед- 
ние должны допускаться судом в порядке заключительной части 
ст. 53 УПК.
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2. Суду предоставляется право выделять дело о несовершен- 
нолетнем обвиняемом из дела остальных обвиняемых, прнвлечен- 
ных совместно с несовершеннолетним, при, условии, что дело о не- 
оовершеннолетнем связано с делом о других обвиняемых чисто 
механически и по этому делу имѳется свой круг свидетелей, эвспер- 
тов и т. п.

17 ноября 1924 года.
К ст. 162.

1. Ответствонноеть содержания в равной мере.

Кассационное определение по делу М« 2137 гражданской кас- 
оационной коллегии.

Именем РСФСР 1924 г., января 18 дня, Верховный Суд по кас- 
сационной юоллепш по гр. делам, в сосгаве председ. С. В. Алексан- 
дровского, членов: А. А. Лисицына, В. С. Селезнева, при прокуроре 
В. Н. Бельдюгине, в открытом судебном заседании слушал дело 
по иску гр-ки Гизетти к  гр. Лядову об алиментах по кассационным 
жалобам гр. Гизетти и гр. Лядова, на решение петроградского губ- 
суда от 1 сентября, коим определено: взыскатъ с гр. Лядова
в пользу гражданки Гизетти на содержание детей ее—сына Бориса 
и дочери Ирины, родившихся 26 сентября 1922 г., ежемѳсячно, на- 
чиная со дня их рождения по день достижения ими совѳршенно- 
летия, по 10 р. зол. на каждого по курсу котир. комиссии, в осталь- 
ной части иска отказать; ^судебные издержки возложить в 4/5 на 
и с тц у  и в 1/5 на ответчика.

Обсудив касс.! ясалобы сторон, гражд. касс. коллегия Верхсуда 
находит, что кассационная жалоба истицы Гизетти по поводу от- 
каза суда в капитализации присужденного содержания не заслу- 
живает уважения, так как, согласно ст. 114 Код. зак. об акт. гражд. 
сост., суд не вправе постановить о замене периодическлх платежей 
единовременно выдаваемой капитализированной суммой этих пла- 
тежей. Возможность изменения имущѳственного положения отвѳт- 
чика в будущем, вследствие чего приведениѳ решения в исполне- 
ние может сделаться невозможным, нѳ дает основания к  наруше- 
нию закона; интерѳсы же истицы и ее детей могут быть защшцены 
путем обеспечения присужденного иска, что и сдеяано по настоя- 
щему делу губсудом. Что касается кассац. жалобы ответчика Ля- 
дова, то его доводы неосновательны: оогласно ст. 98 ГПК неявка 
сторон не служит препятотвием к разбору дела, дажѳ если сторона 
заявила уважительныѳ причины своей неявки; ходатайство же гр.
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Лйдова об отйейе решения нарсуда сгг 20 оентябрй 1922 г., поло- 
жейного в осйованиѳ исйа (решѳниѳ о признанйи огщовбтва, Ля- 
дова), не подлежит рассмотрению в сияу 254 ст. ГПК. Небавиоийо 
от кассац. жалобы истицы, на основании ст. 245 ГПК, Верковный 
Оуд усматриваёт, что губсуд, оПределив минимум расХоДоё на со- 
держанйе детей, совершенно неправильно затем признал, что эти 
расходы должны делиться между обоими родителями, обязанными 
по закону воспитывать детей поровну и поэтому признанюдо йм 
сумму алиментов уменьшил ровно вдвое. Такоѳ матѳматичѳскоб 
истолкование ст. 162 зак. об. акт. гражд. состояния, говоряЩей 
о том, что «обязанность содержания детей лежит на родителях 
в равной мере», нельзя признать правильным. Оуд совершенно не 
учел того обстоятельства, что мать, на руках которой остаются 
дети, будет неста труд по уходу за ними, и, следователыю, в та- 
ком случаѳ, равенство в разложении расходов между отцом и ма- 
терью детей на их содержание противоречит смыслу и духу закона.

По изложенным основаниям кассац. коллегия определяет: 
кассац. ясалобы истицы и ответчика оставить без последствий. Ре- 
шѳние Петроградского губсуда от 1 сентября 1923 года о присужде- 
нии указанной в решении суммы платежей оставить в силе, а 
в части возложения на истицу расходов на содержание детей в рав- 
ной доле с ответчиком и о распределении судебных издержек оі'- 
менить и в этой части передать дело на новое рассмотрение в тот 
же суд в другом составе («Еженед. Оов. Юст.» 1924 г. № 10, 
стр. 383).

2. Раэ’яснениб Верхсуда РСФСР об алиментах.

По докладу председателя Верховного Суда тов. Стучки илену- 
мом Верховного Суда сделаны следуюище раз’яснения по воиросу 
о присуждени алиментных исков.

Выдача необходимого содержания детям является обязанно- 
гтью, длящеюся до достижеігия ими совершеннолетия или до по- 
лучения ими иного обеспечепия; при этом, однако, отдельные пла- 
тежи на содержанне детей, которым срок уже наступил, погаша- 
ются давностью на общем основании (по истечении трехлетнего 
срока).

Иск одного родителя к другому по расходам за прошлое время 
до общему правилу не допускается, за исключением лишь тех слу- 
чаев, когда истец докажет, чт он задолжал необходимые суммы на 
содержание детей. Мотивируется это тем соображением, что раз
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один из родителей мог нонести эти расходы, не обращаясь в суд, го 
это доказывает, что он в прошлом мог один выполнить лежащую 
на нем обязанность содержания детей. Иск же об участии другого 
родителя в содержании детей за прошедшее время не долясен слу- 
жить средством накопленпя. При этом в раз’яснении уісазывается. 
что при взыскании с одного из родителей части задолженной сум- 
мы по содержанию детей в прошлом должна бьпъ принята во вни- 
мание 162 ст. Кодеісса зак. об актах гражд. сост., по которой обя- 
занность содержания лежит на родителях в равной мере, и размер 
выдаваемого ими содержания определяется их материальным по- 
ложением. («Изв. ВЦИК» 4 февраля 1926 г. № 28).

3. Раз’яснѳние Верхсуда РСФСР.

Алииеитные права приемышей.

Пленумом Верховного Суда раз’яснено, что в случаях, когда 
отношения между лицом, принявшим ребенка на воспитание, и 
лриемышем фактически отвечают признакам нового закона об усы- 
новлении, суд вправе применять к подобным делам этот закон и 
присуждать алименты детям с лиц, взявших их на воспитание. 
(«Изв. ВЦИК» 11 февраля 1926 г. № 34).

4. Права ребенка в отношении алимонтов не прекращаются с выходом 
матери в новое замужѳство.

1922 года, октября 14 дня, Народный Комиссариат Юстиции 
по отделу Высшего Судебного Контроля, рассмотрев жалобу 
А. А. Петухова на решение народного суда 4 участка Вологодского 
уезда по иску к нему Сизовой о содержании ее и ребенка, находит:

1) Жалоба в части, касающейся признания ребетса Сизовой, 
Ивана, происходящим от ответчика, вся целиком сводится к возра- 
жениям по существу дела и потому не заслуживает уважения.

2) В отношении присуждения алиментов в пользу Сизовой 
лично следует указать, что содержание матери может быть прису- 
ждено лишь в случае признания ее нетрудоспособностн и лишь на 
время этой нетрудоспособности.

3) В виду того, что права матери и права ребенка совершеино 
отличны друг от друга, народный суд не вправе обусловливатъ - 
получение содержания на ребеніса невыходом матери в замужество, 
тем более, что она уже состоит в бракѳ, и  муж ее жив. Поэтому, та 
часть решѳния, где говорится о том, что алименты как матѳри, т к .
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и ребенка прекращаются в случае выхода ее замуж, основана на 
очевидном заблуждении суда.

4) Ыеопределенные предписания иародаого суда об обязании 
ответчика одевать, обувать ребенка и оплачивать квартиру, без 
указания возлагаемой на него обязанности, делают решение в та- 
ком виде неисполнимым и нуждающимся в дополнении точным 
указаітем той суммы, которую ответчик обязан вносить для этой 
цели.

По этим сообраікениям НКЮ определяет: в части, касающейся 
признания ответчика Петухова отцом младенца Ивана, рожден- 
ного гражданкой Сизовой в 1922 году, и возложения па него. обя- 
занности выдавать алименты на его содержание, решение народ- 
ного суда 4 участка Вологодского уезда оставить в силѳ, в осталь- 
ном решение признатъ неимеющим законной силы и отменить. 
передав его на новое рассмотрение в этих пределах другому народ- 
ному суду того же уезда.

(«Еженед. Сов. Юст.» 1922, № 42).

К ст. 164.

1. Пленуи Вѳрховного суда РСФСР. (Протонол № 4).

0 порядне рассмотрения заявлений о пересмотре вошедших в законную силу 
судебных решений о выдаче алиментов на детей, велѳдствие изменившегося 

материального положения разведѳнных супругов.

Принимая во внимашіе, что ио делам об алиментах и возна- 
граждении за увечье, по коим присуждены периодичесіше взыска- 
ния не за истекшее, а на будущее время, могут наступить новые и 
непредвиденные обстоятельства, влияющие на размер взыскивае- 
мых сумм и на основание взыскания по существу, однако, не мо- 
гущие служить основанием для пересмотра решения по ст. 250 и 
сл. ГПК, пленум Верховного Оуда раз’ясняет, что такие новые об- 
стоятельства могут служитъ лишь основанием для пред’явления 
в общем порядке исіса об увеличении, уменьшении или полном пре- 
кращении присужденных на будущее время взысканий, а не для 
ходатайств о пересмотре вступившего в законную силу решения.

(«Ежепед. Сов. Юст.» 1924 г., №№ 140—341).

2. Раэ’яснения плѳнума Вѳрхсуда РСФСР.

0 применѳнии 416 статьи ГК при наличии судебного решения о выдачс 
мз оставшегося имущества ежемесячного содѳржания (пожизнѳнно) другому лицу-

З і
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Впрѳдь до издания специального заокона раз’яснить, что при 
вычетѳ долгов умершего, в случае наличия судебного решения о 
периодических взысканиях по делам об алиментах и увечьи, если 
срок, в течение которого взыскание должно производиться, не ука- 
зан и нѳ вытекает из существа решения суда (напримѳр, о содер- 
жании детей до их оовершѳннолетия), применяется дѳсятилеткяя 
сложносіъ присуждѳнНых платежей.

(«Ежѳнедельник Оов. Юстиции» 1925 г., № 11, отр. 286).

3. Уголовная ответствонность за неплатѳж алиментов.
Уголовный Коденс РСФСР.

Ст. 165а. Неплатеяс алиментов (средств на оодержаниѳ детей) 
и вообще оставлениѳ родителями несовершеннолетних дѳтей без 
надлежащей подцѳржки, карается—принудитѳльными работами 
или лишеиием свободы до шести месяцев, или штрафом до 500 руб. 
(Постановление ВЦИК от 16 октября 1924 г. в С. У. 1924 г., № 79, 
СТ. 786).

4. Цирнуляр Наркомтруда и Наркомюста РСФСР от 18 денабря 1924 года 
о допущении взысканий по исполнительным листам на содержание членов 
семьи с сумм, выплачиваемых в начестве пособий по временной нетрудоспособ- 
ности (С. У. 1925 г. № 2, ст. 13).

В развитие ст. 289 ГПК и в из’ятие из п. «а» циркуляра Нар- 
комтруда и НКЮ РСФСР от 31 августа 1923 г. о недопущении взы- 
сканий по исполіштельным листам с некоторых денежных сумм, 
выдаваемых трудящимся (С. У. 1923 г., № 78, ст. 749), Нарком- 
груд и НКЮ РСФСР постановляют:

С сумм, выплачиваемых органами социального страхования 
грудящимся в случаях временной нетрудоспособности, допускаегся 
нзыскание по исполнительным листам лишь на содержаниѳ членов 
семьи застрахованного и в тех же пределах, кои установлены 
в п.п. «а» и «б» ст. 239 ГІІК для взысканий с заработной'платы 
рабочих и служащих.

5. Циркуляр Наркомтруда и Наркомюста РСФСР от 31 августа 1923 года 
о нѳдопущении взысканий по исполнительным листам с некоторых денежных 
сумм, выдаваемых трудящимся (С. У. РСФСР 1923 г. № 78, ст. 749).

В развитие ст. 289 ГПК (С. У. 1923 г., № 46—47, ст. 478) Нар- 
ісомтруд и НКЮ, постановляют:

По взысканиям по исполнительным листам нѳ допускается 
новсе обращениѳ взысканий или производство удержаний и выче- 
тов йз следующих сумм:
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а) выдаваѳмых в порядке соцнального ограхования и обеспе-
Ч6НЛЯ)

б) вьшлачиваемых при проиадводстве обществѳнных р^бот.
П р и м е ч а н и е .  Укааанное в п. «б» распространяется 

лишь на работы, утвержденные соответствующими комиосиями 
общественных работ или комиссиями бирж труда, при условии 
оплаты труда рабочѳго не свышѳ норм, установленных цен- 
тральной комиссией общественных работ и продолжительности 
его работы не более двух месяцев;
в) выдаваемых крѳсгьянскими комитетами взаимопомощи в ка- 

честве пособия инвалидам и их семьям и сѳмьям красно- 
армейцев;

г) выдаваемых, согласно ст.ст. 81 и 82 Кодекса зак. о труде, 
издания 1922 г., при командировках и переводах команди- 
ровочных, суточных и пособий;

д) выдаваемых в качестве компенсаций за неиспользованный 
отпуск, за изнапшвание принадлежащего рабочему инстру- 
мента (ст. 85 Кодекса зак. о труде, изд. 1922 г.);
е) выдаваемого при увольнении выходного пособия.

6. Цирнуляр Нарномюста от 5 сентября 1924 г. № 136 и НКСобѳса № 86.

06 установленни нормы алимѳнтов, подлежащих преииуществанному 
удовлетворению по ст. 266 ГПК.

В силу примечания к ст. 266 Гражданского Процессуального 
Кодѳкса РОФОР, Народный Комиссариат Юстиции и Народный Ко- 
миссариат Ооциального Обеспечения устанавливают следующее:

1. Нормы алиментов, пользующихся, в силу ст. 266 ГПК, на- 
равне со взысканиями о заработной плате, правом прѳимуществен- 
ного удовлетворения перед всеми прочими претензиями и взыска- 
ниями, исчисляются применительно к нормам обеспечения в по- 
рядке социального страхования членов семей рабочих и служащих, 
умерших от увечья.

2. Соотаетственно этому эти алименты исчисляются на основа- 
нии ст.ст. 3 и 5 постановления Наркомтруда от 3 января 1924 года 
за № 2 (500) («Известия Наркомтруда», М» 1, 1924 г.), при чем все 
последующиѳ изменения этого постановления должны применяться 
и к исчислѳнию алиментов по 266 ст. ГПК.

3. При исчислении их размера за основу принимается срѳдний 
мѳсячный действительный заработок рабочих той местности, где 
подлежащее обеспечению лицо проживает, каковой средний зара-

35*
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боггок устанавливается губооцстрахом по ооглашению с губернским 
советом профессиональных союзов. В зависимости от этого право 
преимущественного удовлетворения распространяется на іу  частъ 
присужденного взыскания алиментов, которая, с одной стороны, 
не превышает: а) */а (одной трети) этого среднего заработка—для 
семьи с одним нетрудоспособным лицом; б) Уг (половипы) среднего 
заработка—для семьи с двумя нетрудоспособными лицами и в) 
(трех четвертей) среднего заработка—для семьи с тремя нетрудо- 
способными лицами, с другой стороны, не выходит за установлен- 
ное п. 5 ст. 289 ГПК предельное удержание не свыше 50% полу- 
чаемой должником в действительности заработной платы. Та часть 
присужденного взыскания, которая превышает вышеуказанные 
доли среднего заработка, принимается в расчет при распределении 
взысканных сумм паравне со всеми прочими претензиями.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если указанная в настоящей
статье сумма окажетсл ниже общих пенсионных норм для дан-
ной местности, то она исчисляется по последним нормам.
4. В том случае, если распределяемая сумма образовалась не 

нз удержаний из жалования должника, судебный исполнитель 
удерживает из подлежащих распределению денег на долю взыски- 
ваемых алиментов сумму по трехлетней сложности платежей, со- 
гласно приведенному выше расчету, если срок вьтлаты  алиментов 
ііо решению не установлеи более кратким.

5. Полученная таким путем сумма вносится в депозит суда или 
передается в ведение опекунского учреждения для выдачи взыска- 
телю в сроки, установленные решением.

6. Удержание этой суммы не является препятствием ко взы- 
сканию всех недополученных с должника денег, согласно решенвя, 
из всякого другого имущества.

7. При недостаточности распределяемой суммы на покрытие 
взысканий по алиментам, исчисленной согласно предыдущих §§, 
и по заработной плате она делится пропорционально величине всех 
э ш  взысканий.

(«Ежѳнед. Сов. Юст.» 1924 г., М» 35—36).

К ст .174.
Решение Верхсуда РСФСР.

Аяименты с дедушни.
Гр-ка Раппопорт пред’явила к своему мужу А. Раппопорту я  

етцу последнего Р. Раппопорту алиментный иск на содержание
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ребенка. Указывая в своем исковом заявлении, что муж ее, живу- 
щий в настоящее время в Арзамасе, состоит фактическим совла- 
дельцем торгового предприятия, хозяином которого формально 
является отец ее мужа, она просила московский губсуд присудтъ 
ее солидарно с мужа и его отца 150 руб. в месяц на содержание 
ребенка.

На суде, действительно, было установлено, что Раппопорта 
Рувим и Александр, считаготся в Арзамасе весьма состоятельными 
кожевенными торговцами, имеют собственный дом и что торговое 
нредприятие, равно как и все имущество, записано на имя Рувима 
Раппопорта, и московский губсуд, руководствуясь 172, 173 и 
176 ст.ст. Код. зак. об актах гражд. сост. и учитывая имущеотвен- 
пое состояние ответчиков, постановил взыскать солидарно с А. и Р. 
Раппопортов на содержание ребенка (до совершеннолетия) по 50 р. 
в месяц, начиная с 1 августа 1925 г.

Верховный Суд в составе председателя тов. Лисицына и чле- 
нов т.т. Козлова и Иванова, рассматривая дело в кассационном 
порядке, нашел, что московский губсуд не руководился при вы- 
несении решения ясным смыслом 173 ст. Код. зак. об актах гражд. 
сост., так как согласно этой статье, алименты взыскиваются в по- 
рядке постепенности родства и лишь ири установленной невоз- 
можности получения их с более близкого родственника. Одновре- 
менное же взыскание алиментов с двух лиц разных степеней род- 
ства является безусловно незаісонным. Что ісасается мотивировки 
губсуда, что ответчики ведут общее хозяйство и предприятие, то 
это обстоятельство давало губсуду лишь основание рассмотреть 
вопрос о доле Александра Раппопорта в имуществе отца и в зави- 
симости от этой доли и, следовательно, имущественного его поло- 
жения определить размер алиментов. Верховный Суд, между про- 
чим, указывает в своем определнии, что, поскольку имуществен- 
ные отношения членов семьи в городе регулируются на основе 
частного гражданского права или трудового права, нет законных 
оснований распространять на них ту практику, юоторая существует 
ло отношению к крестьянскому двору при взыскании алиментов, 
где отношения между членами двора регулируются специальными 
положениями Зем. Кодекса, а по поводу взыскания алиментов 
с имущества всего двора—особым циркуляром НКЮ.

Верховный Суд поэтому определил решение московского губ- 
суда отменить и дело передать на новое рассмотрение. («Изв. 
ВЦИК» 22 января 1926 г. >5 18).



— 550 —

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Р а з д  е л А.

Законы об АГС.

Усыновление.
РСФСР.

Ст. 182. Усыновление допускается только в отношении мало- 
леггних и несовершеннолетних исклгочительно в интересах детей.

Ог. 183. Не имеют права усыновлять лица: а) перечисленные 
в п.п. «г», «д», «е» и «ж» ст. 69 Конституции РСФСР; б) лишенные 
родительских прав по суду; в) иитересы коих противоположны 
ннтересам усьтовленных, а равно находяпщеся во враждебных 
с ними огношениях; г) несовершеннолетние.

Ст. 1831. Усыновление производится постановлением органа 
опеки и попечительства и подлежит регистрации в общем порядке 
в органах ЗАГС.

Ст. 1832. При усыновлении усыновляемому может быть при- 
своена фамилия усыновителя.

Ст. 183®. При наличности родителей усыновляемого или в слу- 
чае нахождения ѳго под опекой или под попечительством для усы- 
новления требуется согласие родителей, опекунов и попечителей.

Ст. 183*. При усыновлении кого-либо лицом, состоящим в браке. 
требуется согласие другого супруга.

Ст. 183'. Усыновление детей, достигпшх 10 лет, без их согласия 
не допускается.

Ст. 183". Усыновленные и их потомство по отношению к усыно- 
вителям и усыновители по отношению к усыновленным и их по- 
томству в личных и имущественных правах и обязанностях при- 
равниваются к родственникам по происхождению.

П р и м е ч а н и е .  Действие настоящей стаіъи распростра- 
няется на всех лиц, усыновленных, а также являющихся 
приемышами или приймаками со времени всіупления в силу 
настоящего постановления.
Ст. 1837. Усыновление, совершенное в отсутствие или без согла- 

сия родителей усыновленного, может быть отменено органами опеки 
п  попечительотва, по просьбе родителей, если возвращениѳ им ре- 
бѳнка соответствует интересам последнего. При отменѳ усыновле- 
ния несовершеннолетнего, страшѳ 10 лет, требуется ѳго личное 
согласие.
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От. 183е. В судебном порядке может быть возбужден исА об от- 
мвиѳ усЫновйёния лѣбым лщом или учреждением, если этого тре- 
буют иитересы ребенка.

Ст. 183*. Предусмотренноѳ ст. 66 Земельного ІСодекса прийма- 
чество в отношении семейно-имущественных прав и обязанностѳй 
приравнивается к усьшовлению. (Постан. ВЦИК и СНК РСФСР от 
1 марта 1926 г., «Изв. ВЦИК» 21 марта, № 65).

УССР.
Коденс занонов Об АГС изд. 1925 года.
Ст.ст. з і—41 Кодекса законов об АГС УССР повторяют в общем захонода- 

тельство РСФСР по вопросу об усыновлении с тем разлнчием, что в УССР при 
ѵсыновлении супругом не требуется согласия другого супруга, далее проверяется 
опекой, что усыновление производится не в делях эксплоатации несовершенно- 
летнего, наконец, усыповленный приобретает все права родных детей в сеыье 
усыновителя, одновремепно теряя соответствующне права в своей родной семье.

Р а з д е л  Б.
Примачество.

РСФСР.
1. Зеиѳльный Кодекс, ст. 66.

Ст. 66. Членами двора считаются как все наличные его участ- 
пшда (включая малолетних и престарелых), так и ушедшие вре- 
менно на трудовые зарабоіки и пе вышедшие из пего законным 
порядком. Состав двора увеличивается в случаях брака и прийма- 
чества (приема во двор новых членов) и уменьшается при выходе 
нз него членов или их смерти.

П р и м е ч а н и е .  Лица, входящие в состав двора вслед- 
ствие брака или прийѵачества, приобретают право на пользо- 
паігае землей и имуществом общего пользования в составе 
данного двора на общих основаниях и теряют право на поль- 
зованиѳ землей в составе другого двора.
2. Постановление Народного Комиссариата Юстиции от 6 сентября 1924 г. 

о порядне вступления прийманов во двор (Собр. Узан. 1924 г. № 73, ст. 724).
В виду возннкающих на местах затруднений по поводу воз- 

можности засвидетельствования нотариальным порядком договоров 
о приймачествѳ, Народный Комиссариат Юстиции предлагает при- 
няіъ к рУководству следуіощее:

Приймачество, прием во двор новых членов (по смыслу ст. 66 
Земельного Кодѳкса) устанавливаегся фактически вступлением
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приймака в трудовую семью, при чем изменение в составе двора, 
в связи со всіуплением приймака, должно бытъ зарегистрировано 
сельским советом в подворных списках в порядке ст. 72 Земельного 
Кодекса. Так как вопрос о принятии в земельное общество новых 
членов со стороны разрешается общим собранием (сходом) земель- 
ного общества (п. «в» ст. 51 Земельного Кодекса), то для приобре- 
тения прнймаком права требовать землю при переделе необходимо 
оогласие на его прием земельного общества в общем собрании.

Вступив во двор, приймак приобретает тем самым права на 
пользованиѳ землей и нмуществом общего пользования в составе 
данного двора (примечание к ст. С6 Земельного Кодекса) наравне 
со всеми членамл двора (ст. 67).

Таким образом, вступление приймака во двор может иметь ме- 
сто лишь указанным порядком. Права приймака. на имущество 
даора и пользование землей определены законом и не могут быть 
предметом договорных отношений, почему нотариальные конторы 
не должны принимать к засвидетельствованию договоры о прийма- 
честве (о принятии и вступлении в состав трудового двора нового 
члена).

Что касается договоров имущественного характера по поводу 
приймачества, то такиѳ договоры могут свидетельствоватъся в но- 
тариальных конторах, если они не противоречат закону и, в част- 
ности, нормам Земельного Кодекса в отношении прав членов тру- 
дового двора на землю и имущество двора.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Рсорганизация на новьі* начала* сектанскиу 
и религиозны* коммунистически]( коллективов.

Г л а в а  п е р в а я .

РСФСР.
§ 1. Юридичесноѳ лоложение сектантов в СССР.
Цириуляр НКЮ, НКВД, НКЗем. и РКИ от 15 августа 1921 г.
Опыт показал, что крестьянские коммунистические образова- 

ния, создавшиеся и гонимые при царизме за то, что практическн 
уничтожили в своей хозяйственной жизни частную собственность, 
имели общественный труд и распределение, как духоборы, молс-
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кане, новый израиль и др., совершенно безболезнѳнно усваивают 
общеграясданские советскиѳ законы и уставы, органически вли- 
ваясь, как сельско-хозяйственные, промышленныѳ ячейки в  со- 
ветское строительство, несмоіря на то, что их коммунистические 
стремления и облеклись в силу исторических условий в религиоз- 
ную форму. Задача советских органов по отношению к э т м  орга- 
низациям преимущественно состоит в том, чтобы эти коммунисти- 
ческие организации, как промышленныѳ коллективы, развивали 
и укрепляли свои, уже практически усвоенные навыки и способы 
коммунистической организации земледельческого труда с помощью 
науки и болеѳ высокой'техники и, переходя к высшей форме, слу- 
жили практически примером осуществимости и всесторонней вы- 
годности коммунизма для трудящихся.

П р и м е ч а н и е .  Закулка и выписка из-за границы сѳль- 
ско-хозяйственных машин селъско-хозяйствепными коллекти- 
вами, артелями, коммунами могут происходить на общем осно- 
вании через органы Вн. Торг. по соглашению с Наркомземом. 
С’езды сельско-хозяйственных общин, коммун, артелей, кол- 

лективов, кооперативов и т. п. об’единений и других промышлен- 
ных организаций, входящих в советское строительство, как полно- 
правные юридические лица, в качествѳ таковых могут выносить 
только постановления хозяйственного характера.

Граждане республики свободны лично за себя и за своих еди- 
номышленяиков принимать участие в религиозных с’ездах, но ни- 
коим образом нѳ могут претендовать на право представительства 
на них от лица трудящихся в общегосударственных, профессио- 
нальных или промышленных областях жизпи.

ГІоэтому на религиозных с’ездах мандаты могут быть только 
личные—от имени частных лиц или групп *), а никоим образом не 
от промышленных и т. п. организаций или советских учреждений 
(сельских ооветов, ,колхозов и т. п.) трудовых ячеек, как частей 
государственного целого.

§ 2. От номиссии по эаселению совхоэов при Нарномэеме.

Обращение к сектантаи и старообрядцаи, живущии в России и за границей.

Октябрьская революция, произведенная руками об’единивших- 
ся рабочих и крестьян, дала полную возможность всем яселающим 
трудящимся приложить свой труд и свои знания к  земле. Много

*) Т.-е. религиозных, как таковых.
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вѳков утесненные помещиками крѳстьянѳ сильно увѳличили свои 
наделы и стали распахивать ие только все свои земли, но и земли, 
отошедпше к ним. Однако, в нашей обширной стране, имеющей на- 
селение, несоответствующе малое к ѳе пространству, нашлось много 
пустующих, никем нѳ занятых земель. Эти земли остались за го- 
сударством и часоъю отошли под советсіше хозяйства, частыо пу- 
стуют и до сего времеии. Кроме того, послѳ гражданской войны 
образовался значительный фонд свободных зѳмель, брошениых на 
произвол судьбы белогвардейцами. И эти земли отошли также 
в распоряжение государства. Советсіше хозяйства развивались во 
многих случаях за истекшие тяжѳлые годы нашей жизни, в силу 
различных причнн, недостаточно хорошо. Одной из главнейших 
причин было, несомненно, то, что в советских хозяйствах не успел 
организоваться постоянный кадр рабочих, живущих в совхозах и 
смотрящих на советскоѳ хозяйство, как на свое хозяйство, где при- 
дется жить и трудиться, может быть, до самой смерти. Многие, на- 
оборот, смотрят на совхозы, как на тихую пристань, где можно вре- 
менно перебедовать, оглядеться и уйти оттуда, как только попра- 
вятся свои личные обстоятельства. Создать в совхозе постоянно 
живущих работников, стремящихся из всех сил поднять произво- 
дительность совхоза и сократить издержки производства,—вот не- 
сомненная задача наших дней в деле оздоровлѳния оовхозов.

Помимо совхозов, в России до сего времени имеется много пу- 
стопорожней земли, которую необходимо, как можно скорее, засе- 
лить земледельцами, дабы увѳличить площадь распаханной земли 
и количество вырабатываемого в России хлеба.

При настоящих условиях жизни нашей сараны единоличное 
хозяйство очень затруднительно, особенно при переселении на .но- 
вые места. Сектанты и старообрядцы России, принадлежащие по 
большей части к крестъянскому населѳнию, имеют за собой нередко 
многовековый опыт общинной жизни. Мы знаем, что в России 
имеется много сект, приверженцы которых, согласно их учения, 
издавна стремятся к общинной коммунистической жизни. Обыкно- 
венно ісладут они в основу этого скоего стрѳмления слова, взятые 
из деяний апостолов: «и никто ничего из имения своего не называл 
своим, но все у  них было общее». Многие сектанты строго прово- 
дили эти заветы в жизнь и жили общинами, коммунами. Все вла- 
сти, все правительства, законы во всем мире, во все времена, всѳгда 
шли против такой жизни, и сектантов всегда во вссх странах, в том 
числе и России, жгли на кострах, мучали, убивали, гноили в тюрь-
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мах, разрушали их общипы и рассылали в ссылки по разным углам 
земли и всяяески преследовали, но они оставались твердыми в 
своих убеждениях, и, умирая, завещали своим браіъям продолжать 
ту жѳ борьбу, ту жѳ общинную жизнь.

Волѳй-неволей, сѳктантам приходилось скрываться и устрой- 
отво их общин часто должно было оставаться тайным. Принадлежа 
преимущѳствѳнно к бѳднѳйшему классу насѳления, всѳ сектанты 
находили в этих общинах только отраду своей жизни, в них тенли- 
лась вся надежда на будущеѳ.

И вот теперь настало время, когда всѳ сѳктанты, какого бы 
вероисповедания они ни были, даже самыѳ скрытные из них, 
до сего времени боящиеся себя обнаружить, как, например, «Ло- 
рабдь старого Израйля и людей божьих» (те, кого ранее ругали 
хлыстами, мормоны и др.), а такжѳ из старообрядцев—крайние 
ответвлеиия «Спасова согласия», те, ісого в просторечии называют 
нетовцами, бегунами, скрытниками и проч. тому подобные, реши- 
тельно могут всо себя спокойно обнаружить и твердо знатъ, что за 
их учения никого, никогда никто преследовать нѳ будет.

Рабоче-Крестьянская Советская власть обнародовала действи- 
тельную свободу совести и совершенно не вмешивается в дѳла ре- 
лигиозного мировоззрения, предоставляя полную свободу каждому 
веры и неверия.

Как вышеперечислѳнные, так и многие другие, ужѳ обнару- 
жившие себя, сектантские общины, как-то: духоборы, молокане 
всѳх толков, начало века, иеговисты, новоизраильтяне, различных 
течений штундисты, менониты, малеванцы, еноховцы, толстовцы, 
добролюбовцы, свободные христиане, трѳзвенники, подгорновцы, 
нѳкоторая часть евангельских христиан и баптистов, и многие дру- 
гие открыто заявляют, что они по самому смыслу своего учения, 
своего мировоззрения, всем своим мѳчтам и общественным стремле- 
ниям, желают всецело посвятить себя делу устройства коммун, 
общин, артелей, коллективных хозяйств, и поселиться в совхозах, 
но особым договорам в качестве постояино живущей рабочей силы, 
и заняться там при осуществлении всох видов этого общежития 
хлебным трудом, приложив свои силы ко всем отраслям земле- 
делия.

Народный Комиссариат Зѳмледелия, зорко присматриваясь 
к этим народным группировкам и внимательно прислушиваясь 
к голосу совести этих народных масс, нашел настоящее время наи- 
более подходящим для того, чтобы призвать к творческой зѳмлѳ-
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дельческой работе эти народные, но по преимуществу креогьянские 
и ремесленные, так называемые сектантские и старообрядческие 
массы, уже организованные в свои общины, прекрасно друг друга 
знающие, слитые и об’единенные каждое в своем течении единым 
стремлением, зарекомендовавшие себя выдающейся трудоспособ- 
ностью, честностью, исполнительностъю, прямотой и искренностью. 
Относясь к ним с полным уваясением и давая возможность сектан- 
там и старообрядцам осуществить давнишние их мечты—сесть на 
землю, собравшись в крупные общины со всех концов света, На- 
родный Комиссариат Земледелия ждет, что сектантские общины 
выполнят свой долг перед родипой и на доверие бтветят пример- 
ным трудолюбием, постановкой образцовых хозяйств, поднятием 
уровня сельско-хозяйственного производства на должную выооту. 
Впервые за все существование России сектантам всех направлений 
и недавно еще гонимым старообрядческим согласиям, ушедпшм 
достаточно далеко от толъко что господствовавшей и их угаетав- 
шей православной церкви, предоставляется полная возможность 
широкого об’единення на трудовой почве в сельском хозяйстве ре- 
шительно во всех его отраслях.

Рабоче-крестьянская революция сделала свое дело. Она могу- 
чей рукой и железной волей расшатала устои старого общества, 
старого мира, ниспровергнув его, чтобы при его гибели воздвигнуть 
новую, цветущую, свободную жизнъ. Все те, кто боролся со старым 
миром, страдал от его тягот, и сектанты и старообрядцы в том чи- 
сле,—все должны быть участниками в творчестве новых форм 
яшзни.

И мы говорим сектантам и старообрядцам, где бы они ни жили 
на всей земле: «добро поясаловать». Идите и дружно беритесь за 
работу и творческий радостный труд.

Несомненпо, в этом деле предстоит болъшое передвшкение масс 
сектантского и старообрядческого населения. Придется потратить 
много сил и времени на устройство их на новых местах. Для этой 
больпіой работы создана Народным Комиссариатом Земледелия 
при Главсовколхозе особая комиссия, которая называется комис- 
сией по заселеншо совхозов, свободных земель и бывших имений 
сектантами и старообрядцами, сокращенно—ОРГКОМСЕКТ.

Все сектанты и старообрядцы, желающие поселитъсіі на сво- 
бодных землях. в бывших имениях или совхозах, приглашаются 
немедленно уведомить об этом комиосию. Для этого нуяшо выслать 
уполномоченных со всеми письменными сведеішями, как-то: какой
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секты или соглаоия, сколько душ желает сесть на землю или >зо- 
единиться вместе, в одиу общину, чем занимались раньшѳ, какой 
имеют инвентарь, наким родом хозяйства желают заниматься, какая 
нужна помощь, приомотрели ли землю или нет, и все тому подобные 
сведения. Кроме того, меобходимо привезти с собой примерный до- 
говор между общиной и Наркомземом.

Если почему-либо ходоков нослать не могут, то все это надо 
переслать с заказным по почте по адресу:

Москва, Наркомзем, Ильинские ворота, Старая площадь, Бо- 
ярский двор, ОРГКОМСЕКТ.

К этой деятельности надо приступить немедленно, дабы за зиму 
успеть подготовиться к весеиней обработке земли и засеву новых 
полей.

Все местные органы власти доляшы оказатъ самое широкое 
содействие ходокам этих групп населепия в поездке в Москву, вы- 
давая разрешения на проезд. А также необходима самая энергич- 
ная помощь для выяснения всех вопросов, особенно земельных, на 
местах жительства этих представителей, немедленно предоставляя 
им все нужные сведения.

Просим газеты и журналы, особенно провшпщальные, пере- 
печатаіъ это обращение.

К о м и с с и я  по  з а с е л е н и ю  с в о б о д н ы х  з е м е л ь  
с о в х о з о в  и б ы в ш и х  и м ѳ н и й  с е к т а н т а м и  и с т а р о -  
о б р я д ц а м и .

Москва, 5 октября 1921 г. («Револ. и Церковь» № 1233, 1922 г.).

Р а з д е л  Б.
Общие положения.— 0 социэлистическом устройстве жизни и 

о мерах перехода к нему.
РСФСР.

§ 1. Положение о социалистичесном землеустройстве и о мерах перехома 
я еоциалистическому эемледелию.

(С. У. 1919 г. № 4, ст. 43).

ГЛАВА VII.

0 сельско-хозяйственных производительных коммунах.
Ст. 60. Сельско-хозяйственные производительпые коммуны— 

«уть добровольные союзы трудящихся, часть общенародной орга- 
яжзации товарищеского земледелия, организуемого о целью ведения
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хозяйства на коммунистических началах в области производства 
в  распределения.

П р и м е ч а н и ѳ .  Примерный устав сельско-хозяйствѳнной 
коммуны вырабатывается и издается Народным Комиссариа- 
том Земледелия. (См. ниже).
От. 61. Исходя из основной задачи советской власти в земле- 

делии—преобразования всей земледельческой промышленности на 
началах обобществления средств производства, товарищеского тру- 
да и националъного ведения хозяйства, Народный Комиссариат 
Земледелия оказывает сельско-хозяйственным производительным 
коммунам всемерную помощь и поддержку, наравнѳ с друтими 
формалш товаршцеского хозяйства.

Ст. 62. Земля в пользованиѳ земледельческим коммунам отво- 
дится уездным земельным отделом из уездного и волостного зе- 
мельного фонда, в соответствии с общими правилами о социали- 
стическом землеустройстве.

Ст. 63. Если коммуна состоит из лиц, уже пользующихся 
участками земли (бывшие надельные, отрубные, хуторские и пр.), 
расположенными в разных местах, то уездные земельные отделы 
обязаны заменитъ эти участки одним общим участком, в потрѳбном 
для коммун количестве, но возможности в непосредственном со- 
седстве с площадью земли, обрабатываемой другой коммуной или 
советским хозяйством.

Ст. 64. Инвентарь прежних частновладельческих, монас?.ъірсішх 
и церковных хозяйств, отводимых коммунам, может быть передан 
последним, если он нѳ должен быіъ использсшан для нужд бли- 
жайших советских хозяйств.

Ст. 65. Если бывпгие частновладельческое, монастырское или 
церковное хозяйство, которое должно быть передано коммуне, не 
может быть надлежащим образом обработано ее наличными трудо- 
выми силами, то для ведения всего хозяйства об’единяются две или 
несколько коммун одного района.

Ст. 66. Сельско-хозяйственные производительныѳ коммуны, 
как хозяйственные единицы, наравне с другими формами товари- 
щеского земленользования, подчиняются контролю Народного Ко- 
миссариата Земледелия, осуществляемому им непосредственно и 
через его местные органы.

Ст. 67. Сельско-хозяйственная производительная коммуна при 
органнзации своего хозяйстаа обязана руководствоваться органи- 
зационным планом сельского хозяйства, утвержденным для дан-
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ного района Народным Комиссариатом Земледелия или губернским 
земельным отделом.

Ст. 70. Доходы, получаемые от коммуналъного хозяйства, долж- 
ны расходоваться ис^слючительно на улучшение и расширение 
хозяйства.

Ст. 72. Эксплоатация труда, в целях извлечения прибыли (на- 
емный труд) в коммуне воспрещается.

От. 73. Для исполнения работ, требующих специальных зна- 
ний, если в составе коммуйы не имеется соответствующих специа- 
листов, таковые могут быть приглашаемы через уездный или гу- 
бернский земельный отдел.

Ст. 74. На время запашки, засева, жатвы и других спешных 
работ, коммуна может привлеіѵать к работе в качестве времеігаых 
участников и других лиц, не состоящих членами коммуны.

П р и м е ч а н и е .  По мере указаний опыта вводятся пра- 
вила, облегчающие переход временных участников в постоян- 
ные члены сельско-хозяйственных производительных коммун. 
Ст. 75. Условия труда и вознаграждение как специалистов, 

так равно и временных участников, устанавливащтся губернскими 
земельными отдѳлами по соглашению с губернским отделом труда.

Ст. 76. Специалисты и временные участники во время их ра- 
боты в коммуне участвуют в решении дел ее, с правом совещатель- 
ного голоса, и ни в коем случае не могут быть поставлены в худшие 
условия по сравнению с членами коммуны.

Ст. 77. Каждая сельско-хозяйственная производительная ком- 
муна обязана зарегистрироваться в уездном или губернском зе- 
мельном отделе в порядке, указанном в особом положении о записи 
сельско-хозяйственных производительных организаций.

Ст. 78. Сельско-хозяйственные производительные коммуны 
с момента записи их получают права юридического лица.

Ст. 79. Сельско-хозяйственные коммуны, расположенные в од- 
ном и том же хозяйственно-производительном районе, об’единяются 
в районные союзы коммун.

Ст. 80. Уездному земельному отделу предоставляется право 
об’единить организующиеся коммуны в одну, две или несколько. 
если земли их смежны между собою или близко подходят друг 
к  другу.

П р и м е ч а н и е .  Постановление настоящей статьи отно- 
сится и к ранее организовавшимся коммунам.
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Ст. 81. Коммуны для управления всеми делами избирают со- 
веты в составе 3 ш  5 лид, представители которых, заведываюпще 
хозяйственной частыо, утверждаются уездным земельным отделом.

Ст. 82. Для достижения согласованности хозяйственных пла- 
нов коммун с выработанными в данном районе для советских 
хозяйств, губернские управления могут вводить представителя 
управления последних в состав советов ближайших коммун с пра- 
вом совещательного голоса. Представители союзов коммун, также 
с правом совещательного голоса, входят в состав районных упра- 
влений советскими хозяйствами своего района.

Ст. 86. Члены рабочей коммуны ответственны перед Народным 
Комиссариатом Земледелия за правильную постановку дела в хо- 
зяйстве и должны всемерпо стремиться к охране интересов Рес- 
нублики и всей массы трудящихся.

Ст. 87. Коммуна может добровольно прекратить своѳ существо- 
вание и ликвидировать дела по постановлению общего собрания, 
ѵтвержденному уездным земельным отделом.

Ст. 88. Сельско-хозяйственные производительные Коммуны 
могут быть распущены подлеікащими органами советской власти, 
в случае несоответствия их организации с основными положениями 
Конституции РСФСР.

Ст. 89. Коммуна может быть распущена губернским или уезд- 
ньш земельным отделом, в случае нарушения коммуной настоя- 
щего положения или устава, или неподчинения указаниям и рас- 
поряжениям Народного Комиссариата Земледелия, или местным 
губернским или уездным земельным отделам.

Ст. 90. Коммуна может обжаловать постановление уездного 
земельного отдела о роспуске по причинам, указанным в ст. 89, 
в губернский земельный отдел, который обязан в недельный срок 
со дня подачи жалобы рассмотреть еѳ и утвердить постановление 
уездного земельного отдела или отменитъ его, с передачей дела 
на новое рассмотрение уездного отдела.

Ст. 91. Решения губернского земельного отдела могут быть 
обжалованы в Коллегию Народного Комиссариата Земледелия, по- 
становления которой являются окончательными и дальнейшему 
обжалованию не подлежат.

Ст. 92. Для ликвидации дел коммуны под председательством 
заведующего уездным земельным отделом образуется ликвида- 
ционная комиссия из представителей заинтересованной коммуны
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и заведующих, иредставителя местного об единения коммун и :т- 
ведующего местным подотделом товаршцеских хозяйств.

Ст. 93. Уездный земельный отдел обязан поддерживать хо- 
зяйства ликвидируемой коммуны, поручая земельиое хозяйство 
товарищеетву или привлеіѵая к работѳ временных учаспшков, 
впредь до передачи его вновь организуемой коммуне, или до орга- 
ііизации, взамен ликвидир.ѵемой коммуны, советского хозяйства.

0  т д е л е н и е I. і 
Сельско-хозяйственные артели.

§ 2. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 22 августа 1924 г.

0 сельско-хоэяйственной кооперации.
Признавая развитие сельско-хозяйственной кооперации одним 

из важнейших средств под’ема сельского хозяйства и приоощения 
трудовых крестьянских масс к социалистическому строительству 
и считая необходимым положить твердые начала для кооперирова- 
ния сельско-хозяйственного населения на всей территории Союза 
ССР, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Всем гражданам Союза ССР, занимающимся сельским хозяй- 
ством или связанными с ним промыслами и п о л ь з у ю щ и м с я  
п р а в о м  и з б и р а т ь  в с о в е т ы ,  предоставляется право обра- 
зовываіъ кооперативные об’сдинения (товаршцества, артели и ком- 
муны) в целях:

а) совместного ведения сельско-хозяйственного производства и 
нодсобных в нем предприятий;

б) снабжения своих хозяйств необходимыми средствами про- 
изводства—орудиями, семенами, удобрениями, племенным матери- 
алом и т. п.;

в) переработки и сбыта продуктов сельско-хозяйственного про- 
изводства;

г) производства земельных улучшений (мелиорации);
д) приобретения, устройства и пользования машин, электро- 

фикационных и т. п. технических сооружений, применяемых в сель- 
ском хозяйстве и крестьянском обиходе;

е) других мероприятий, направленных к улучшению сельского 
хозяйства.

2. Сельско-хозяйственныѳ кооперативные об’единения могут 
наряду с осуществлением указанных в ст. 1 задач: а) производить

Зв
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в овосм районе, на основании установленных правил, кредитные 
операции в форме приема вкладов, выдачи ссуд для хозяйственных 
надобностей и посредничества при расчетах; б) обслуживать нуждьт 
овоих членов'в товарах потребнтельского назначения путем щю- 
дажи и выдачи таковых в оплатѵ за с.даваемые для сбыта продукты 
сельского хозяйства; в) заниматься, иод общим коніролем народ- 
ных комиссариатов просвещения и народных комиссариатов земле- 
делия подлежащих республик, распространением сельско-хозяй- 
ственных знаний путем усіройства чтений, бесед, популярных 
библиотек, выставок, показательных и опытных участков, издания 
пернодической и непериодической литературы и т. п.

3. Сельско-хозяйственные кооперативныѳ об’единения могут 
образовывать районные, губернские или соответствующие им союзы, 
а равпо открываіъ отделения.

Союзам предоставляется осуществлятъ все мероприятия и вести 
все операции, предусмотренные сгатьями 1 и 2 настоящего поста- 
новления, ітронзводить ревизии и всякого рода обследования входя- 
щих в них организаций, организовьтать и инотруктироватъ пер- 
ричные кооперативы, созывать с’езды и совещания по вопросам 
сельско-хозяйственной кооперации.

4. Наименьшеѳ число членов сельско-хозяйственных коопера- 
тнвных организаций (первичных кооперативов и их союзов) уста- 
навливается законодательством союзных республик соответственно 
местным особенностям хозяйства и быта, но во всяком случае не 
может быть менее: в первичных коопѳративах—5 членов, в первич- 
ных кооперативах, ведупщх кредитныѳ опѳрации (ст. 2 п. «а»),— 
50 членов и в союзах—3 членов (об’единений низшей степени).

5. Сельско-хозяйственным кооперативным организациям ире- 
доставляется свободно устанавливатъ взаимоотношения с другими 
видами кооперации и образовывать смешапные по роду длятель- 
ности ісооперативныѳ организации.

іі. Каждыіі член кооперативной организации имеет право в по- 
рядке, предусмотренном уставом, выйти из состава организации 
и поіребовать возвращения своих паевых взносов и причитающейся 
на его долю прибыли за вычетом приходящихся на его долю убыт- 
ков. Каждый член может бытъ исключен из организации в порядке 
и по причинам, указанным в уставе.

7. На.пичие у члена первичного с.-х. кооператива более одного 
ная не дает ему никаких преимуіцеств в управлении об’ѳдинением 
и пользовании его услугами.
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ІІередача наев членами нервичных кооперативов не дону- 
оісается.

8. Никакие взыскания, предявляемые к членам нервичных 
сельско-хозяйственных кооперативов, не могут быть обращаемы на 
их паевые взносы, поступившие в распоряжение кооператива.

9. Сельско-хозяйственные кооперативные организации учре- 
ждаются и действуют на основании своих уставов. Уставы регистри- 
руются в порядісе, устанавливаемом законодательством союзных 
республик, при чем должна быть предусмотрена обязателыия про- 
верка регистрирующими органами соответствия уставов настоящему 
иостановлению и другим действующим узаконениям.

П р и м о ч а и и е .  Советам народных комиссаров союзных
реснублик иредоставляется право, если они найдут необходи-
мым, издавать типовые (нормальные) уставы сельско-хозяй-
ственных кооперативных об’единений.
10. Сельско-хозяйственные кооперативные оргапизации со дня 

регистрации их уставов признаются юридическими лицами и могут 
нроизводить все операции, предусмотренные их уставами.

11. В уставе каяадой сельско-хозяйственной кооперативной ор- 
ганизации доляшы быть указаны:

1) наименовапие организации,
2) район ее деятельности и местонахождение правлеші.я,
3) цели организации и срок ее деятельности, если оргаішоация 

учреждается на определенный срок,
4) условия встуиления, выбытия и исключения члепов,
5) отеетственпость члепов но обязательствам оргаішзаціш,
0) условия и порядок образования капиталов, если по уставу 

такие капиталы предусмотрены,
7) размер пая и вступительного взноса, если паи и взносы 

установлены,
8) сроки и порядок обревизования и утверждения отчетов,
9) порядок распределения прибыли и убытков,
10) число членов правления, норядок их избраиия, иолномо- 

чия и срок деятелъности правления,
11) число члепов ревизионной комиссии, порядок нх побрашш, 

иолномочия и срок деятельности комиссии,
12) порядок и срок созыва общих собраний (собраниіі уполно- 

моченных), порядок их работы и составление протоколов,
13) число членов совета, если таковой образован, порядок их 

избрания, полномочия и срок деятельности совета,
36*
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14) условия и порядок ликвидации,
15) порядок изменения устава.
Все измеыения и дополнения устава должны быть зарегистри- 

рованы в порядке, определенном для регисті>ации устава.
12. Общий надзор за деятельностыо сельско-хозяйственных 

кооперативных организаций принадлежит народным комиссариатам 
земледелия ооответствугощих республик,.

Сельско-хозяйственные кооцеративные организации, ведущие 
кредійвые операции (ст. 2 п. «а»), подлежат, кроме того, специаль- 
ному надзору и ревизии подлеікащих финансовых органов.

13. Сельско-хозяйственные кооперативные организации ликви- 
даруются:

а) по постаповлению общего собрания членов (собрания упол- 
номоченных);

б) если число членов организации оісажется менее требуемого 
уставом или законом;

в) с об’явлением организации по суду несостоятельной;
г) за истечением срока, на который организация учреждена, 

если не состоится постановления общего собрания (собрания упол- 
номоченных) о продлении действий организации;

д) в случае уклонения организации от указанной в устве 
цели, а равно в случае уклонения ее деятельности в сторону, про- 
тивную интересам государства, — по постановлению губернского 
исиолнительного комитета (или соответствующего ему органа) в от- 
ношении первичных кооперативов п по постановлению совета на- 
родных комиссаров союзной республики в отношеіши губернсках 
районных и соответствующих им союзов.

14. Срок ликвидации сельско-хозяйственных кооперативных 
организаций не должен превышать одного года со дня постановле- 
ния о ликвидации. Постановление о назначении ликвидации сооб- 
щается органу регистрации и публикуется в соответствующей офи- 
циальной газете.

15. Соединение двух или нескольких сельско-хозяйственных 
кооперативных организаций (первичных кооперативов или их сою- 
зов) в целях укрепления может процсходить:

а) путем слияния их в новое об’единение или союз на основе 
нового устава и под новым наименов&нием;
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б) путем вхождения одной или несиольких организаций в со- 
став существующей организации на основе устава пооледнѳй и под 
ее наименованием.

16. Соединение сельско-хозяйственньтх кооператвных органи- 
заний ироизводится на основании постановлений обіцих собраний 
(собраний уполномоченных) соединяющихся организаций. На тех 
жѳ общих собраниях (собраниях уполиомоченных) должно быть 
утверждено соглашение, на основе которого должно произойти со- 
единение, и кроме того, в случаях, предусмотренных в п. «а» ст. 15, 
должен быіъ принят устав вновь образуемой организации.

17. Постановления о соедннении сельско-хозяйственных коопе- 
ративных организаций в 2-недельный срок доводятся до сведения 
всех кредиторов соединяющихся организаций, которые могут в ме- 
сячный срок со дня получения извещения заявить правлениям и 
органу регисірации о своем протесте против предполагаемого соеди- 
нения. Постановление о соединении вступает в силу, регистрируется 
и публикуется в установленном порядке по достижении соглаше- 
ния с заявившими протест кредиторами.

18. Со дня регистрации устава вновь возникшей в результате 
слияния сельско-хозяйственных кооперативных организацнй или со 
дня отметки в реестре о вхождении в существующую с.-х. коопера- 
тивную организацию других с.-х. кооперативных организаций все 
права и обязанносш организаций, прекращающшс свое существо- 
вание, переходят к сельско-хозяйственной коопераиівной органнза- 
ции, возникшей в результате слияния.

Все члены сельско-хозяйственных кооперативных организаций, 
прекращающих свое самостоятельное существование, автоматически, 
без особого о том заявления, признаются вошедшими в сельско- 
хозяйственную кооперативную организацию, возникшую в резуль- 
тате соединения. Члены, не согласные на соедиление, могут заявить 
о своем выходе.

19. В союзных республиках могут бьггь образованы союзы 
сельско-хозяйственной кооперации или отдельных ее видов в мас- 
штабѳ республики. Уставы этих союзов утверждаются советами на- 
родных комиссаров подлежащих союзных республик.

20. Союзы сельско-хозяйственной кооперации союзных респу- 
блик могут образовать единый общесоюзный центр или общесоюз- 
ныѳ центры различных видов сельско-хозяйственной кооперации, 
уставы которых утверждаются Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР.
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П.

Изложить примечание к ст. 8 Положения о взимании налогов 
и сборов (0. У. РСФОР 1922 г., № 44, ст. 550); «Вестник ЦИК, 
СНК и СТО СССР» 1924 г., К» 5, ст. 172, раздел II) в следующей 
редакции:

«Взыскание не может быть обращаемо на паевые взносы чле- 
нов потребительских обществ и первичных сельско-хозяйственных 
кооперативов (товариществ, артелей, коммуи)».

III.

Прѳдложить центральным исполнительным комитетам союзных 
республик:

1) издать перечни узаконепий о сельско-хозяйственной коопе- 
рации, утрачивающих силу с издапием настоящего постановления;

2) дополнить соответствующие статьи гражданско-процессуаль- 
ных кодексов союзных республик постановлениями, воспрещаю- 
щими обращение взыскания на паевые взносы членов первичных 
сельско-хозяйственных кооперативов по их долгам.

Москва, Кремль, 22 августа 1924 г. («Изв. ВЦИК» 24 августа 
1924 Г. № 192).

§ 3. Примерные уставы сельско-хоэяйствѳнных ноопѳративных об’единений.

В целях облегчения существующих и вновь возіткаюіцих кол- 
лективов в выработке своего устава на основах Положения о социа- 
листическом устройстве, а такясе декрета о с.-х. кооперации от 
16 августа 1921 г., Наркомземом издаиы п р и м е р н ы е  у с т а в ы  
для трудовой земледельческой артели и для с.-х. коммуны.

Условия жизни коллективов весьма разнообразны и совер- 
шенно невозможно выработать такой устав, который удовлетворял 
бы все коллективы. Поэтому учредители артели или коммуны имеют 
право впосить в примерный устав, изданный Наркомземом, свои 
ноправки и дополнения, пе противоречаіцие действующим законам 
республики. Все поправки и дополнения должны. быть оговорены 
в конце устава перед подписями.

Для регистрации уставы коммун и артелей в 3 экземплярах 
податотся в губземуправление вместе с заявлением, подписанным 
не менее, чем пяіъю членами (подписи должны быть засвидетель- 
ствованы).
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При перѳходе существующего коллектива ыа новый устав необ- 
ходимо приложитъ копию постаіювления по этому вопросу обіцего 
ообрания.

После зарегистрирования устава коммуна или артѳль будет 
пользоваться всеми правами кооперативного товарищества.

I. УСТАВ (ПРИМЕРНЫЙ) 

сельско-хозяйственных коммун для сектантов.
В Народный Комиссариат Земледелия обращаются сектанты 

различных направлений за содействием, за руководящими указа- 
ниями по организации коллективных хозяйств.

Считая, что в деле создания новых форм совмѳстного труда 
в земледелии организация колл. хозяйств сектантами будет способ- 
ствоватъ обобщѳствлению с.-х., Нар. Ком. Земледелия предлагает 
для руководства соответствующий устав.

Не ставя в зависимость от религиозных воззрений вхождение 
в какую бы то ни было хозяйственнуіо организацию, Народн. Ком. 
Земледелия считает неириемлемым и излишним те положения 
в некоторых уставах религиозных хозяйственных общин, которые 
как бы обязуют члбнов придеряшваться определенных религиоз- 
ных воззрений.

Кроме того, на основании декрета 4 января 1920 г. об освобо- 
ждении- от воинской повинности по религиозным убеждениям 
в уставе не упоминается «о борьбе со старым миром вооруженлой 
рукой».

I. Общие положения.

1) Сельско-хозяйственная трудовая производственная коммупа
под ігазванием организуется в

нолости уезда губернии іга зѳмле, отве-
денной в ее пользование . уземотделом.

2) Коммуна представллет собой добровольный союз, основан- 
ныіі с целью организовать сельское хозяйство на обіцем труде, об- 
щем пользовании всеми средствами и орудиями нроизводства, на 
самоуправлении ее членов.

3) Коммуна организует все свос хозяйство, во всех его отрас- 
лях, включая домашнее с самой разумной, самой целесообразной 
затратой человеческих сил и средств, приносящей наибольшую 
пользу для всех.
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4) Коммуна стремится не только к тому, чтобы обеспечить 
своих членов материальными благами, но и к тому, чтобы просве- 
щать своих членов и распространять знания среди окружающего 
населения путем устройства чтений, библиотек-читален, лекций, 
устройства в коммунах яслей, детсішх садов, как для детей ком- 
муны, так и для окружающего населения.

5) В коммуне каждый вкладывает свой посильный труд и по- 
лучает по своим потребностям.

6) Прием членов в коммуну, а также икліочение производится 
по постановлению общего собрания.

II. Права и обязанности членов номмуны.

7) Каждый поступающий в коммуну предварительно ликви- 
дирует все свои имущественные обязательства и долги и отдает 
коммуне все средства, все орудия для производства, для ведения 
общего хозяйства.

8) Каждый члеіі коммуны обладает равными со всеми другими 
членами коммуны правами в управлении ее делами и в распреде- 
лении продуктов коммунального труда и вообще всеми предме- 
тами, которыми располагает коммуна.

9) Временные участншш коммуны участвуют на общих собра- 
ниях ее членов с правом совещательного голоса и ни в каком случае 
не могут быть поставлены в худшие условия по сравнению с чле- 
нами коммуны.

10) В своей личной жизни каждый из членов коммуны поль- 
з у е т с я  полной свободой действий, поскольку эта свобода не нару- 
шает свободы и интересов других членов ігли хозяйствепных инте- 
ресов коммуны, и может выйти из коммуны, заявив об этом пред1 
варительно совету.

11) В случае добровольного или вынужденного выбытия членои 
коммуны из состава, он имеет право взяіъ с собой предметы домаш- 
него обихода, белье, платье, обувь как выданные ему и малолетним 
члепам его семьи из коммунальных средств, так и оставленные 
в его пользование, ему лично принадлежавшие до его вступления 
в коммуну.

12) Вопрос о выдаче выбывающему члену пособия решается 
в каждом отдельном случае общим собранием.

13) Каждый член коммуны, а также члены семей коммунаров. 
обязаны трудиться соответственно со своими силами и способно- 
стями, не отказываясь ни от какой работы, безусловно подчиняясь
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уставу коммуны, содействуя успешному развитию хозяйства ком- 
муны и братскому единению ее членов.

14) Упорные нарушители установленных распорядков жизни 
коммуны, положений, ее устава, не исполияющие распоряжений 
совета коммуны и тем причиняющие вред хозяйству коммуны по 
решению общего собрания, большиігством 2Д голосов, могут быть 
иоключеиы из числа членов коммуны.

III. Управление делами номмуны.

15) Коммуна управляется общим собранием ее членов, испол- 
нительным органом которого является Совет Коммуны, избираемый 
общим собранием из числа членов коммуны, в количестве не менее 
з и не более 5.

Общее собрание. #

16) Общеѳ собрание составляется из всех участников коммуны.
17) Общее собрание созывается по мере надобности в свобод- 

ные от работы дни и часы советом коммуны.
18) Общее собрание считается состоявшимся, если в нем уча- 

ствует не менее половины всех участников коммуны. Для решения 
особо важных вопросов, а именно: выборов совета коммуны. приема 
и исключения членов, изменения и дополнения устава и лпквида- 
ции коммуны требуется на собрании не менее 2/,, членов коммуны.

19) Круг ведения общего собрания и совета коммуны опреде- 
ляется особыми инструкциями, вырабатываемыми общим собра- 
нием, в соответствии с работами в коммуне, с задачами в деле удо- 
влетворения потребностей членов и в зависимости от размеров 
коммуны.

20) Для проверки правильности действий колімуны или отдель- 
ных его членов общее собрание моя«ет выбирать ревизионную ко- 
миссшо. Ревизионная комиссия о своей работе обязана доклады- 
вать общему собранию.

Совет номмуны.

21) Совет коммуны в своих действиях руководится уставом 
коммуны и инструкциями и постановлениями общего собрания 
членов коммуны, которые совет коммуны обязан приводить в ис- 
полнение.

22) Совет коммуны ведет от ее именп сношения с органами 
•Ооветской власти, с советами союза с.-х, коллективов, другими
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коммунами, общественными и частными организациями и учре- 
ждениями.

23) Оовет іѵоммуны ведет учет всех средств, находящихся 
в пользовании коммуны, коммунального труда и его продуктов, 
посемейный список его членов, составляет сметы хозяйства, распре- 
деляет меясду членами текущую работу и организует еяседневное 
удовлетворение их потребностѳй, следит за исправным состояішем 
инвентаря коммуны.

24) Коммуна имеет свою печать.

IV. Организация хозяйства и труда.

Р а с п р е д е л е н и е  п р о д у к т о в  о б щ е г о  т р у д а .
25) Коммуна устраивает своѳ хозяйство, руководствуясь тем 

хозяйствеішо-организационным планом, который выработан сие- 
циалиотами для данного земледельческого района и утвержден 
Наркомземом илтс его местпыми земотделами.

26) Коммуна может кроме земледелия заниматься садоводством, 
огородничеством, пчеловодством, рыболовством, лесоразведением 
и т. п., если эти производства не наносят ущерба земледельческому 
хозяйству коммуны и вообще отвечают требованиям общего плана 
сел. хоз. в данном районе.

27) Коммуна может организовать различные мастерские. если 
есть в них нужда, как со стороны коммуны, так и населения. Ком- 
муна может также принимаіъ участие в работах по заготовке, пере- 
возке и доставке лесных материалов, по заготовке топлива и других 
срочных неотлоясных работ, вызываемых нуждами всей страны.

28) Для правильной организации домашнего хозяйства, в пол- 
пом соответствии с главными положениями, на каких строится все 
коммунальноѳ хозяйство, коммуна устраивает при первой возмож- 
ности общую кухто, общую столовую, общую баню, прачѳчную, 
швейную и т. п.

29) В коммуне распределяется работа меясду членами по воз- 
можности сообразно с силами, здоровьем, знаниями, навыком 
каясдого члена коммуны, а также и в соответствии с теми планами, 
теми задачами, какиѳ коммуна наметила.

30) Продолжительность рабочѳго дня и время отдыха для всех 
членов коммуны устанавливается общим собранием, в зависимости 
от времени года и характера работ и в соответствии с Кодексом 
Законов о Труде РСФОР.
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31. Никто из членов коммуны не может получать в коммуне 
за свой труд особого вознаграждения ни деньгами, ни продуктами. 
кроме удовлетворения его потребностей наряду со всеми членами 
коммуны.

32) Всякое вознаграждение, полученное членом коммуны за его 
труды не в хозяйстве коммуны, должно быть передано в общее 
распоряжение коммуны.

33) Коммуна не может пользоваться наемным трудом. Если для 
исполнения работ, требуюпщх специальных знаний, не находится 
подходящих членов коммуны, можно приглашать специалистов.

34) На время пашни, засева, сенокоса и жатвы, а также при 
других обстоятельствах, когда коммуна явно ие в состояник спра- 
витъся с работой, в качестве временных участников могут привле- 
каться и специалисты.

35) Условия труда (продолжительносгь рабочего дня, условия 
оплаты труда) временных участников как специалистов, так и не- 
специалистов, устанавливаются земельным и губернским отделом 
труда.

30) Все продукты коммунального хозяйства, а также живой 
и мертвый инвентарь учитываются и хранятся в коммунальных 
складах.

37) Количество производимых коммуной нормированных про- 
дуктов, необходимое ей для удовлетворения потребностей ее чле- 
нов и их семейств, а такжѳ содержание животных исчисляются по 
норме, установленной для данной местности советскими продо- 
вольственными органами. •

38) Излишки произведенных коммуной продзгктов, остающиеся 
за покрытием потребностей ее членов и их семейств (§ 21 Устава 
и прим. к нему) должны сдаваться местным Советским продоволь- 
ственным органам на общих основаниях.

V. Контроль за деятельностью номмуны.

39) Коммуна сектантов, также, как каждое товарищеское хо- 
зяйство—часть общенародного хозяйства, находится под конгролем 
Народного Комиссариата Земледелия, осуществляемым непосред- 
ственно через местные земельные отделы.

40) Отчет о своей деятельности и об израсходовании получен- 
ных от Советской власти ссуд и пособий коммуна обязана предста- 
вл ять .........................уездному земельному отделу.
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VI. Порядои линвидации иоммуны.

41) Коммуна может добровольно прекратить с-вое существова- 
ние и лшшидировать дела по постановлеітию общего собрания илн 
может быть распущсна органами Советской власти, в случае несо- 
ответствия ее деятелыюсти с основпьши положениями Конститудпи 
РСФСР или уставом коммуны и неподчинеіщем указаниям и распо- 
ряжениям Народного Комиссариата Земледелия и местных губерн- 
ских или уездных отделов.

42) При ликвидации комыуны все предметы, предоставленные 
общим собранием в личное пользование отдельных ее членов, 
как-то: одежда, белье, обувь, мелкие предметы обихода и пр. — 
остаются у них на руклх. Земля, ностройки, скот, орудия, запасы 
оемян, сбруя и все домашнее оборудование и запасная одежда по- 
ступают по ликвидации в раслоряжепие уездного 
земельного отдела.

43) Для ликвидации дел коммуны образуется ликвидационная 
комиссия, иод председательством заведывающего уездным земель- 
ным отделом, из представителей заинтересованной коммуны, пред- 
ставителя местного об’единения коммун усоюза или райсоюза кол- 
лективов и заведывающего местным подотделом коллективных 
хозяйств,

II.

УСТАВ (ПРИМЕРНЫЙ).

Трудовой землѳдельческой артели.

•I. Общиѳ положения.

1. Трудовая земледельческая артель учреждаетсн под наим^- 
нованием с местонахоягдением Совета в с.
губ, уезда.

2. Артель имеет целыо организовать общими средствами и тру- 
дом своих участников совместное производство сельско-хозяйствен- 
ных продуктов, их переработку и сбыт, а также содействовать 
улучшению отдельных хозяйств своих участников и распростра- 
нѳнию в своем районе сельско-хозяйственных знаний.

3. Для достижения указанных в ст. 2 целей артель:
а) устраивает общее земледельческое хозяйство;
б) приобретает необходимые средства сельско-хозяйственного 

производства (машины, орудия, сѳмена и проч.) как для самой 
артели, так и дагя хозяйств ее членов;
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в) орЬанизует сбыт продуктов как артельного хозяйства, так 
и хозяйств своих членов, для чего может открывать свои склады* 
конторы и магазины;

г) устраивает заводы, мельницы и прочие предприятия для 
переработки продуктов сельского хозяйства;

д) для использования свободного от с.-х. работ времени своих 
членов организует подсобные занятия, устраивая в этих целях ма- 
стерские и другие промышленные заведения;

е) устраивает опытные и показательные поля, огороды, пле- 
менные рассадніпш и т. п.;

йс) устраивает библиотеки, чтения, курсы и прочие культурно- 
просветительные мероприятия;

з) вообще принимает все законные меры для наилучшего до- 
стижения целей, указанных в ст. 2 настоящего устава.

4. Артель может об’единягься с подобными себе органи?.ациямн 
в Ссюз и вступать членом в кооперативные организации.

Артель пользуется всеми правами юридического лица и мо- 
жет всеми законными способами приобретать и отчуждать имуще- 
ство, заключать договоры, принимать на себя обязательства, искать 
и отвечать на суде.

6. Долговые обязательства артели обеспечиваются всем при- 
надлежащим ей движимым и недвижимым имуществом и капита- 
лами, а также имуществом членов в кратном раз-
мере к сумме внесенных членами обязательных паев.

7. Артель имеет печаіъ с надписью своего наименования.

II. Состав артели, права и обязанности членов.

9. Членами артели могут быть все граждане, достигшие 18-лет- 
него возраста.

9. Прием и увольнение членов артели производится по поста- 
новлению общего собрания, в присутствии не менее двух третей 
членов артели.

10. С момеита вступления в артелъ каждый член ее обязуется 
участвовать в обработке артельной земли сообща с остальными чле- 
нами артели по правилам п плану, выработанным и принятым 
общим собранием.

11. Единоличные хозяйства членов артели и их имущество, не 
предоставленное в собственностъ артели, остаются в полном распо- 
ряжѳнии членов и могут быть обобществлены (кооперированы), не 
иначе, как с их согласия.
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12. При встугтлетш в артсль. каѵкдый ио.:шоііі),гиіны(Г <ч* члоп 
дол/Кѵи внести обязательныіі артельный пай в суммс*

и даіъ ннсьменное обязательство нодчнняться
требованиям устава.

13. Артельные наи могут быть вносимы с разрешения общего 
собрания не только денежными суммами, но и имуществом, в виде 
предметов инвентаря. семян и проч.

14. Имущество, предоставленное в счет паев, поступает в соб- 
агвенность артели по оценке, произведенной советом артели, при 
участии сведущих лиц; оценка эта утверждается затем общим 
собранием членов артели.

1 і>. Каждый член артели несет ответственность по делам артели 
в кратном размере к сумме внесенных обяза-
телъных паев.

10. Вновь поступившие члены несут имущественную ответ- 
ственность и по тем долговым обязательствам артели, которые воз- 
никли до их вступления в артель.

17. Кажді.тй член артели имест лраво во всякое время выйти 
из ее состава, заявив о своем выходе за один месяц.

18. За уклонение от личного участия в работе, неисполнение 
постановлений и распоряжений совета и общего собрания артели, 
за бесчестные или иныѳ поступки, наносящие моральный или ма- 
териалыіый вред артели, на членов последней могут быть нала- 
гаемы иостановлениями общего собрания различного рода вгыска- 
ния вилотъ до исключеігая из оостава артели.

1$. Добровольно выбывшим и исключенным членам артели 
выдаются причитающиеся па их долю продукты и возвращается 
стоимость сделанных ими в артель взносов послѳ вычета падающрх 
на выбывающих членов убытков, если таковые в артаіш окажутся.

20. Указанный в ст. 19 настоящего устава расчет с выбывшими 
членами производится ие позднее, чѳм через три месяца после утвер- 
ждения общим собранием отчета за тот год, в котором последовало 
выбытие члена.

І Т р и м е ч а н и е  1. В исключительных случаях, по усмо- 
треншо общего собрания, расчет с выбывшими членами артели 
может быть произведен и до окончания отчетного года.

П р и м е ч а н и е  2. Если против исключенных членов ар- 
тели возбуждено судебное преследование за нанѳсениѳ мате- 
риального ущерба артели, то окончательный расчѳт с ними 
лроизводится лишь после судебного приговора. , *
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ігі. Паевые взносы возвращаются выбывшим членам денеж- 
ными суммами. Имущество, постунившее от членов артели в каче- 
стве паѳвого взноса, может быть возвращено только но особому по- 
становлению общего собрания. Все остальное имущество, ііредоста- 
вленноѳ членом во временное пользование артели на договорных 
осиованиях, возвращается члену, согласно условий договора.

22. Выбывающий член наделяется землей артелью в порядке, 
установленном общими законами о землепользовашш и земле- 
устройстве.

23. Выбывающнй член имеет право, с согласия артели, найти 
себе замѳстителя.

24. В случае смерти члена артели, причитающиеся на его долю 
суммы, с.-х. продукты и проч. имущество передается его правопре- 
емникам.

25. Внутренний распорядок работы и общежития і; артели 
определяется оообОй инструкцией, вырабатываемой общим собра- 
нием.

26. Каждый члеп артели при своем вступлении в артель полу- 
чает экземпляр настоящего устава и расчетную трудовую книжку, 
в которую заносятся все данные, касающиеся имущественных взаи- 
моотношепий члепа с артелыо.

III. Средства артели.

27. Средства арі’ели составляются из:
а) паевых взносов; пай равен ру.б.:
б) займов у лиц и учреждений;
в) вкладов своих членов и
г) других поступлений.
28. Средства артели делятся на капиталы: а) основной, б) за- 

насный и в) особый.
29. Основной канитал образуется из паевых взносов, ежегод- 

ных отчислений из доходов артели, иредназначенных для него 
долгосрочных займов и пособий. Ои ])асходуется иа приобретеиие 
иивеитаря и других средств производства, нужных для артельного 
хозяйства.

30. Запаюный капитал образуется из отчислеиий из доходов 
артели и случайных поступлений. Отчисления обязательны до до- 
стижения запасным капиталом суммы, равиой иоловиие наевого 
ісашітала. Дальнейшее накопление занасного канитала зависит от 
усмотрения обіцего собрания. Если яге эта часть запасного капитала
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будет израсходована, то обязательные отчисления в заиасный ка- 
питал возобновляются.

31. Запасный капитал предназначается на иополнениѳ могу- 
щих произойти по операциям артели убытков. Расходование его 
производится не иначѳ, как по постановлению общего собрания.

32. По постановлению общего собрания могут быть образованы 
особые капиталы со специальными назначениями: на мелиорацию 
(земельные улучшения), удобрения, культурно-просветителъную 
работу и так далее. Порядок образования и расходования этих ка- 
питалов определяется общим собраниѳм.

33. Для усиления своих средств артель может заключать дол- 
госрочные займы и приниматъ от свойх членов вклады в размерах 
и на условиях, определяемых общим собранием.

IV. Организация артельного хозяйства.

34. Каледый член артели обязан участвовать в артельном хо- 
зяйстве личным трудом.

35. Если в составе артели ае имеется соответствуюіцих специа- 
листов, то таковые могут быть ириглашсны артслыо ио постановле- 
нию общего собрания.

36. На время спешных нолевых работ, а также в случае бо- 
* лезни некоторых членов артели, артель может привлекать к  работе

и друтих лиц, не состоящих членами артели.
37. Специалисты и другие участники в работах артели из не- 

членов артели участвуют в общих собраниях с правом совещатель- 
ного голоса, и ни в коем случае не могут быть поставлены в худ- 
шие условия работы, чем члены артели.

38. Распределение членов на работы производится сове^ом 
артели или специально назначенным советом артели заведующим 
хозяйством (старостой). Каждому члену, по возмолшости, предо- 
ставляется такал работа, которая соответствует его силе, здоровью, 
навыкам и способностям.

П р и м е ч а н и е .  Завѳдующий хозяйством (староста) за
все свои действия несет ответственность перед советом артели
и обхцим собранием.
39. Члены артели обязаны во всем беспрекословно подчиняться 

распоряжениям совета артели и всех лиц, назначаемых им для 
руководства или контроля работ. Всякий член вправе обжаловать 
в общее собрание расіюряжение совета или заведующего хозяй-
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ством (старосты), но до отмены их обязан исполнять возложенныѳ 
на него работы.

40. За явно недобросовестное исиолнение работ, прогулы без 
уважительных причин и вообще за нарушение дисциплины труда 
общее собрание может сделать выговор, наложить штраф на члена 
артели, назначить его на сверхурочные работы, и, наконец, исклю- 
чить из членов артели.

41. Совет артели ведет точиый учет труда каждого члена ар- 
тели; в расчетно-трудовую книяасу заносятся даниые о числе про- 
работанных рабочих дней или часов.

42. Для установления подробного распорядка артельных работ, 
учета труда и т. п., общее собрание вырабатывает специальную 
ииструкцию, которая является обязательиой для всех членов 
артели.

43. Когда наряду с артельным хойяйством, члены ее имеют 
ѳдиноличные хозяйства, работа в этих хозяйствах производится 
в свободное от артельных работ время.

44. Обработка артелыюй земли выполняется как инвентарем 
(живым и мертвым), приобретенным артелью и составляющим 
инвентарный фонд артели, так и посредством инвентаря (живого 
и мертвого), принадлежащего отдельным членам артели. Условия 
и порядок пользования инвентарем, принадлеясащим отдельным 
членам, устанавливается общим собранием по соглашению с вла- 
дельцами инвентаря.

45. При недостатке орудий, машин и  рабочего скота в отдель- 
ных хозяйствах членов артели, обработка участков земли, остаю- 
щихся в частном пользовании членов артели, а таюке выполнение 
других хозяйственных нужд членов артели пройзводится артель- 
ным инвентарем, когда он оказывается свободным от артельных 
работ, на условиях, выработанных общим собранием.

46. Расиоряжение инвентарным фондом принадлежит общему 
собранию членов артели, которое устанавливает порядок его обра- 
зования, содержания и пользования им.

47. Артельное хозяйство ведется по заранее выработанному 
тпану, утверждѳнному общим собранием.

V. Распрѳделение рѳзультатов труда.

48. Все сельско-хозяйственные цродукты и другие произведе- 
ния труда артельного хозяйства учитываются и поступают в распо- 
ряжение артели.

37
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49. Для правильного использования ообранных продуктог 
выясняется: а) количество продуктов, подлежащих сдаче в уплату 
государственных и других налогов; б) потребность сельского хозяй- 
ства в семенах и кормовых средствах для артельного скота; в) ко- 
личество продуктов, подлежащих отчислению на уплату и на дру- 
гие артельные хозяйственные потребности и г) на пополнение обо- 
ротного, запасного и особых капиталов.

Все указанные отчисления остаются в полном: распоряжении 
артели.

50. Оотаток продуктов, получившийся после удовлетворения 
лотребностей, указаннйх в § 48, распределяется общим собранием: 
по количеству труда, влоясенного каждым членом в артельное хо- 
зяйство, по числу едоков, и.ли по каким-либо иным основаниям.

Подробный порядок распределения продуктов между членами 
устанавливается общим собранием елсегодно до начала вееенних 
полевых работ.

VI. Улравление делами артели.

51. Управление делами артели возлагается на общее собрание 
и совет артели.

А. Общее собрание.

52. Общее собрание является высшим органом артели. К нред- 
метам его деятельности относится: а) избрание членов совета, ре- 
визиоиной комиссии и др. органов артели, а равно удаление отдель- 
ных членов и досрочные перевыборы их; б) прием и искшочение 
членов артели; в) разрешениѳ вопросов об изменении и дополнении 
устава и о прекращении дѳйствий артели; г) рассмотрениѳ и  утвер- 
ждениѳ отчетов, смет и плана хозяйства; определение условий 
труда, распределешіе результатов труда и проч.; д) заключенио 
займов и приобретение особо ценного имущества; е) рассмоірениѳ 
жалоб на совет и ж) вообще разрешение всех дел, превышающих 
полномочия совета.

53. Общее собрание состоит из всех полноправных членов 
артели.

54. Каждый член имеет только один голос и не может голосо- 
вать за другого, а равно не может поручить другому члену заме- 
нитъ его на собрании.

55. Члены совета не могут иметь права решающего голоса 
при рассмотрении следующих вопросов:

а) об утверждении отчетов;
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0) об оценкѳ деятельности их и
в) вопросов, касающихся их ответственности.
56. В общих собраниях председательствует лицо, не принад- 

лежащее ни к составу совета, ни к составу ревизионной комиссии.
57. Общее собранне созывается советом не менее двух раз 

в год: одно перед началом вѳсенних полевых работ и другоѳ—не 
позднее трех месяцев по окончании отчетного года.

58. Кроме того, обнще собрания оозываются советом по мере 
надобности, по требованию ревизнонной комиссии и по требованкю 
одной трети членов артели.

59. Если общее собрание пе будет созвано советом в течение 
одной недели со времени заявления о том требования, то оно созы- 
вается ревизионной комиссией.

СО. Общее собрание считается законным, когда на нем присут- 
ствует не меньніе половины всех членов артели.

01. Если в день, назначенный для общего собрания, не собе- 
рется указанноѳ в ст. 00 число членов для разрешения вопросов, 
поставленных на повестк.у этого собрания, то назначается не позд- 
нее двух недель вторичное общее ообрание, которое признается со- 
стоявшимся при всяком числе членов, за исключением случаев, 
когда общее собрание созывается для решения вопроса о закрытии 
артели: этот последний вопрос решается и на вторичном общем 
собрании не иначе, как при наличности половины членов.

62. Для разрешения вопросов, перечисленных в пунктах б, в, 
ст. 52, требуется присутствис не менее двух третей членов артели.

03. Все вопросы в общем собрании решаются простым боль- 
пшнством голосов. При равенстве голосов вопрос считается нераз- 
решенным.

64. Постановления общего собрания заносятся в протокольную 
книгу. подписываются председателем и секретарем собрания и при- 
сутствующими па собраніш членами совета и грамотными членами 
артели; нѳграмотные поименовываются в протоколе; список их 
должен быть засвидетельствован подписью председателя собрания. 
Законныѳ постановления общего собрания обязательны для всех 
членов как присутствовавших, так и  отсутствовавших на собрании.

Б. С о в е т.

65. Совет артели ѳстъ исполнителыгый орган общего собрания 
артѳли.

37*
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66. Совет представляет артель без особой на то доверенности 
во всех ее делах, обязательствах и сношениях с членами артели, 
а также и с посторонними лицами и учреждениями. Он является 
хранителем всего имущества артели, ведает всей текущей работой, 
действуя на точноде основании настоящего устава и постановленпй 
общего собрания.

67. Оовет артели избирается общим собранием и состоит не 
менее, как из трех членов и ^двух кандидатов к ним.

68. Председатель совета избирается общим собранием из со- 
става избранных членов совета.

69. Совет избирается сроком на один год, но может быть пере- 
избран и до истечения срока его полномочий.

70. Если ведение счетоводства будет поручено совету, то со- 
вмещение обязанностей счетовода с должностыо казначея воснре- 
щается.

71. В зависимости от количества работы по управлению де- 
лами артели, председатель совета, а равно и другие члены совета 
могут быть частично или совершенно освобоясдены от обычных 
работ по хозяйству и означенным лицам может быть назначено 
особое вознаграждение.

72. Круг деятельности совета артели, внутренний распорядок 
его работы устанавливаются спѳциальной инструкцией, утверждае- 
мой общим собранием артели.

73. В зависимости от размера артѳльного хозяйства, общее со- 
брание может в помощь совету артели избрать одного или несколь- 
ких специальных заведующих для технического руководства хо- 
зяйством и заведывания отдельными его отраслями.

V II. Ревизионная иомиссия.

74. Ревизионная комиссия состоит не менее, как из трех чле- 
нов и двух кандидатов к нкм, избираемых собранием на один год 
закрытым голосованием, из числа членов, нѳ принадлежащих к  со- 
ставу совета артели и не служащих в артели.

75. Ст.ст. 71 и 72 сего устава применяются и к членам реви- 
зионной комиссии.

На ревизионную комиссию возлагается:
а) производство не менее одного раза в год и, кроме того, по 

мере надобности, цодробных ревизий имущества, кассы и всей 
вообще деятельности артели;
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б) представление общему собранию заключений о годовом 
отчете и по смете; *

в) лредставление общему собранию отчета о своей деятельноста 
за год.

77. Жалобы на ревизионную комиссию приносятся общему 
собранию, но не иначе, как через комиссию, которая обязана пред- 
ставитъ их к ближайшему общему собранию со своим заключенігем.

V III. Счетоводство и отчетность.

78. Для точного учета всей хозяйственной деятельности аргели. 
еѳ денежных средств и имущества в артели ведутся счетоводіше 
книги, в которые записываются обороты артели и наличность 
кассы, приход и расход продуктов и имущества, состоящие счетов 
с членами и разными лицами и учреждениями.

79. Не позднее трех месяцев по истечении отчетного года, еовет 
обязан представлять на утверждение общего собрания годовой 
отчет о результатах деятельности артели.

80. Отчетный год артели считается с
по

81. Годовой отчет вместе с книгами и документами проверяет- 
ся комиссией, которая излагает свое заключение о нем на самом 
отчете за своею подписью и представляет на рассмотрение общего 
собрания.

82. В случае несоставления без уважительных причин советом 
артелн годового отчета в указанный срок, ревизионная комиссня 
обязана поручить составление отчета, под своим наблюдением, дру- 
гнм лицам за счет членов совета.

83. Утвержденный общим собранием отчет хранится ,в делах 
артели.

IX. Линвидация артѳли.

84. Артель прекращает свои действия: а) по постановленшо 
общего собрания членов артели; б) в случае несостоятельности и
в) если число членов будет менее 5.

85. При наличности одной из причин для прекращения дѳй- 
ствий артели совет обязан немедленно созвать общее собрание, 
котороѳ устанавливает порядок ликвидации дел артели.

86. По постановлению общего собрания о назначении ликвида- 
ции сообщается губземуправлению и публикуется в одиой из мест 
ных газет.
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87. Лшсвидация дел артеяи ироизводится ио усмотреиию об- 
щего собрания или членами совета или другими лицами по избра- 
ниго общего собрания. Число ликвидаторов должно быть не мепее 
трех.

38. Ликвидаторы иодчиняются общим правилам, установлен- 
ным для. членов совета, на тех же основаниях иесут ответствен- 
ность за иричинение убытков артели, а равно иодлежат контролю 
ревизионной комиссии.

89. Ликвидаторы исполняют обязательства артели, получают 
и взыскивают по ее требованиям и ликвидируют принадлеяеащие 
аіхгели имущество. Вступать в новые обязательства ликвидаторы 
могут только в том случае, если право на это предоставлено им об- 
щим собранием.

90. Возврат членам артели внесенного ими имущества произ- 
водится не ранее погашения долгов артели, но не позднее 6 меся- 
цев со дня опубликования о назначеіпш ликвидации. Оумма, необ- 
ходнмая для удовлетворения по спорным делам артели и по долгам, 
по которым сроки еще не наступили, отчисляется ликвидаторами. 
За нарушение правил сей статъи ликвидаторы несут круговую 
ответственность ісак перед артелью, так и  перед ее кредиторами. 
Такая же ответственностъ возлагается и на членов ревизионной 
комиссии, если по обнаружении нарушения ими не было заявлено 
о том в письменной форме.

91. По уплате долгов артели и но возвращении членами артели 
их имущества, ликвидаторы дают оставшемуся имуществу назна- 
чение согласно постановления ликвидационного общего собрания.

92. По окончании ликвидации, ликвидаторы составляют отчет 
о своих. действиях, который иредставляется общему собранию 
с заключением ревизионной комиссии для утверждения. По утвёр- 
ікдении отчета об окончании ликвидации сообщается губземупра- 
влению, которому сдаются на хранеиие книги, дела и документы 
артели.

X. Порядои изменения и дополнения устава.

93. Общее собрание членов артели может при соблюдении ст. 6-2 
изменить и доиолнить настоящий устав.

94. 0  всех изменениях в усіиве совет артели обязан немед- 
ленно довѳсти до сведения губземуправления и только после реги- 
с-трации губземуправлением внесенных в устав изменений тако- 
вые приобретают законную силу.
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§ 4. Сельско-хозяйственные иоммуны и артели и бывшие хозяйственно-рели-
гиозные иоллентивы.

Приведенные нами уставы для сельско-хозяйственных трудовых комы.ѵи 
п артелей являются примерными. Уставы эти в полной мерѳ могут быть при- 
менены и для организации трудовых коммун и артелей сельско-хозяйствеплого 
типа из рабочих бьгвш. монастырей, каковы послушники, иослушницы и т. д.

Здесь-возникает вопрос о том, могут ли бывпі. монашествующис учреждать 
трудовую сельско-хозяйственную артель, раз по дскрету ЦИК и СНК ССОР 
от 22 августа 1924 г. членами артели могут быть только лица, пользуюіциеся 
избирательными праваміг, тогда как согласно ст. 69 такими лицами, не имею- 
щими избирательных ирав, являются как раз «моиахи и духовные слуяситсли 
культов».

Вопрос о возможности оргаиизации трудовых артелеіі из монашествующн.': 
был в свое вромя разрешен раз’яснением 5 Отдела НКІО РСФСР в благоприяг- 
ном, д-тгя бывш. монашествующих трудовых элементов, смысле.

Из помещенных в разделе о служителях кулыа и о монахах раз’яснсниіі 
лвствует, что из среды служителей ісульта в обширном смысле слова являются 
лишепными избпрательпых прав только тс служлтеля ісульта, кои яолучили 
особое посвящение, и, кроме того, являются актишіыми участниками при бого- 
служении и совершении таинства, как-то: еписколы, священники (пресвитеры) 
и диаконы в христианской церкви, раввины у евреев, муллы у мусульман и т. д. 
Подобным образом и среди «мопахов» в житейском смысле слова ие имеют пра^а 
избирать только монашествующис, получившие полный чин пострижения 
в монашество с переменою имешг. Нанротив причетиики, чтецы, трапезники, 
и пономари в хрлстиапской церкви и т. д. представляющие трудовой элемент, 
обладают наравне с осталыіыми гражданами избпрательными правами и могут 
быть членами сельско-хозяйственных кооігеративньгх об’сди;нений по декрегу 
22 августа 1924 г.

УССР.
Денрет ВУЦИК’а от 11 июля 1923 г. о правах членства во всех видах 

кооперации («Вестнии Советской Юстиции» 1923 г. № 2, стр. 51).

В разкитиѳ ст.ст. 1 и 10 постановлеішя ВУЦИК «0 потреби- 
тельской кооперации» от 13 апреля 1921 г. (0. У. 1921 г. № 
ст. 180), ст. 1 декрета ВУЦИК «о сельско-хозяйственной коопе- 
рации» от 26 октября 1921 г. (С. У. 1921 г. № 21, ст. 618), декрета 
ВУЦИК «о промысловой кооперации» от 12 октября 1921 года 
(С. У. 1921 г. дополн. сбор. ст. 37) и декрета ВУЦИК «о кредитной 
кооперации» от 5 апреля 1922 г. (С. У. 1922 г. № 16, ст. 269) ВУЦИК 
тюстаиовил:

1) Членами іютребитвльских, сельско-хозяйственных, нромы- 
словых, кредитных и ссудо-сберегательных коолеративных това- 
ршцеств всех наименований могут быть все, не подвергшиеся 
норажению прав по суду гршкдане: правом же избирать и быть 
избираемыми в органы управления и контроля, упомянутых това- 
риществ—только те, кои пользуются избирательными правами по
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конституции УССР (ст.ст. 20 и 21 конституции) и по иостановлению 
ВУЦИК от 26 октября 192 1г. «об избирательных правах граждан» 
(С. У. 1921 Г. № 22, ст. 620).

2) Членами жилшцных кооперативных товартцѳств, органи- 
зующихся в целях использования для удовлетворения яотлищной 
иужды национализированных строений в  городах, могут бытъ 
только граждане, пользугопщеся избирательными правам^і по кон- 
ституции УСОР. Во всех строениях со̂  смешанным населением 
жилкооператив создается из наличного количестеа трудовых іра- 
ждан, остальныѳ граждане в этом случаѳ переходят на положение 
ісвартиронанимателей.

О т д е л е н и е  II.

Трудовы е пром ы словы е артели.

РСФСР.

Денрѳт ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 1924 г. о трудовых артелях 
(С. У. 1925 г. № 1, ст. 9).

В отмену постановления Всероссийского Центрального Испол- 
іштельного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 
9 мая 1923 года о трудовых кооперативных товариществах (Собр. 
Узак. 1923 г. № 41, ст. 499), Всероссийский Центральный Испол- 
нительный Комитѳт и Совет Народных Комиссаров постановляют:

1. Трудовыми артелями являются об’единения лиц, для со- 
вместной организации и предоставления в наем их физического или 
интѳллектуального труда, с выполнением работ, как общее пра- 
вило, из материалов нанимателя. Число лиц, об’единяемых трудо- 
вой артелыо, не может быть менее семи человек.

П р и м е ч а н и е .  Членамй трудовой артели не могут бытъ
лица, эксплоатирующие наемный труд с целыо извлечения
прибыли.
2. Трудовыѳ артели имеют право при выполнении работ под- 

рядным способом предоставлять работодателям свои материалы на 
сумму не свышѳ пяти тысяч рублей.

3. Трудовые артели организуются по определенному проиэвод- 
ственному признаку и принимают на себя исполнение работ исклю- 
чительно по своей основной специальности.

4. Принятые на себя трудовою артелью работы выполняются 
личным трудом членов артели, при чем только для таких работ по 
ее обслуживанию, которые не могут быть исполняемы самими чле- 
нами (канцелярские работы, разработка тѳхнических вопросов и
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проч.); артель имеет право приглашать иа службу посторонних лиц 
с тем, чтобы общее число их не превышало десяти процентов всего 
состава члеиов артели.

5. Оостоятъ одновремѳнно членами двух трудовых артелей 
однородного вида труда не разрешается.

6. Зарегистрированные в указанном нижѳ (ст.ст. 11—13 настоя: 
щего постановления) порядке трудовыѳ артели пользуются правами 
юридических лиц, в том числѳ правом участия в торгах по соиска- 
тельству работ, но в качествѳ таковых они могут предпринимать 
только*такие действия, которые необходимы для достижения целей, 
предусмотренных настоящим постановлением и уставом артели.

7. Оредства трудовых артелей составляются из вступителъных 
взносов паев, отчислений из сумм, поступающих за работу артели, 
средств, получаемых по договору займа от кредитных учрежденнй 
и частных лиц, а также в порядке государственного кредитования.

8. На трудовые артели распространяются льготы, установлен- 
ные соответствующими постановлениями для промысловой коопѳ- 
рации.

9. Органами управления трудовых артелѳй являются общие 
собрания и правление.

П р и м е ч а н и е .  По постановлению общего собрания тру-
довой артели управление делами артели может быть возложено
на одно лицо (старосту), выполняющего функции правления.
10. Район деятельности трудовых артелей, порядок вступления 

й выбытия членов, права, предоставляемые артели в соответствии 
с правилами ст. 6 настоящего постановления, пределы и порядок 
ответствепносги членов по обязательствам артели, функции общего 
собрания, состав, порядок избрания и компетенция органов упра- 
вления и контроля, снстема отчетности по делам артели, способ 
обревизования дел и порядок ликвидации артели устанавливаются 
их уставами в соответствии с нормальным уставом и действуюнщми 
законами.

11. Учреждение трудовой артели, хотя бы деятелъность этой 
артели и выходила за предѳлы губернии, производится путем ре- 
гистрации устава артели по месту ѳе возникновення, в регистраци- 
онной комиссии при губернском отделѳ местного хозяйства (или 
губернском совете народного хозяйства), в порядке, указанном 
в ст.ст. 12—13 настоящего постановления.

П р и м ѳ ч а н и ѳ .  При рассмотрении уставов трудовых ар-
телей губѳрнскиѳ отделы труда делегируют в состав регистра-
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дионных комиссий своего иредставителя с правом решающего 
голоса.
12. До рассмотрения устава в регистрационной комиссии гу- 

бернский отдел местаого хозяйства (губернский совет народного 
хозяйства) препровождает один экземпляр устава в мѳстный гу- 
бернский отдел труда, который должен датъ, не позже двухнедель- 
ного срока с момента получения устава, заключение по вопросу о 
допустимости регистраіщи последнего.

П р и м е ч а н и е .  При разрешении вопроса о допустимо- 
сти регистрации устава губернский отдел труда руковод- 
ствуется, как формальным соображением соответствия устава. 
артели существующим ѵзаконением, так и данными о состоя- 
нии рынка труда в данной местности.
13. В случае разногласий между губернским отделом труда и.ли 

его представителем в регистрационной комиссии с осталъпыми чле- 
нами комиссии устав пе регистрируется, и регистрационная ко- 
миссия направляет все дело на рассмотрение президиума губерн- 
ского исиолнитѳльного комитета нри обязательном участии пред- 
ставителей: губернского отдела труда, губернского профессиональ- 
ного совета и губернского отдела местного хозяйства (губернского 
совета народного хозяйства).

Решение президиума губернского исполнителыгого комитета 
явяяѳтся окончательным.

Н. Изменения и дополнения устава трудовой артели произво- 
дятся в том же порядке, как и регистрация.

15. Трудовая артель, желающая принять для выполнепия цо- 
вую работу в другой губернии или области, должна для начала 
своей деятелыюсти получить предварителыгое согласие соответ- 
ствующего губернского отдела труда.

Решение губернского отдела труда может быть обжаловано 
в порядае, указаином в ст. 12 настоящего постановления.

16. При привлечении трудовой артели к  работам, в порядке 
трудового договора, отношения между сторонами (работодателем 
ж артелью) определяются правилами примечания 1 к ст. 29, а также 
ст.ст. зо, зз и 35 Кодекса Законов о Труде.

17. При привлечении трудовой артели к работам в порядісе 
подряда правление артелга должно исполнять следующие обязан- 
ности, установленные Кодексом Законов о Труде:
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а) соблюдатъ постановления по техннке безонасности, проыыш- 
ленной санитарни и гигиены и охране труда женщин и но- 
совершеннолетних;

б) уплачивать страховыѳ взносы на врачебную помощь и сіра- 
хование от несчастных случаев, исходя из размеров возна- 
граждения, предназначенного на оплату труда членов 
артели.

18. Губернскне отделы труда и отделы местного хозяйства (гу- 
бернские советы народного хозяйства) осуществляют надзор за 
деятельностью артелей с точки зрения соответствня ѳе деятельно- 
сти действующим узаконениям и поставленным в уставе целям.

19. Трудовыѳ артели, в которых будет обнаружено применение 
наемного труда в скрытой форме, обязаны выполнитъ в отношении 
соответствующих лиц все обязанности, вытекающне из Кодекса 
Законов о Труде.

20. Трудовые артели, в отііошении коих судом будет устаио- 
влено применениѳ наемного труда в скрытой форме или обход за- 
кона, помимо уголовной ответственности, в подлежащих случаях 
могут быть ликвидированы на основании существующих поло- 
жений.

21. Оуществующие к моменту издания настоящего постановле- 
ния трудовыѳ кооперативные товарищества, учреждённые на осно- 
ван ш  отменяемого постановления Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 
9 мая 1923 года о трудовых кооперативных товариществах, должны 
в течение трехмесячного срока с момента издания настоящего по- 
становления перерегистрироваться, либо как трудовая артель, либо 
как промысловое кооперагивное товарищество.

22. Народному Комиссариату Труда РСФСР поручается изда- 
вать, по соглашению с Высшим Советом Народного Хозяйства 
РСФСР и Всероссийским Централыіым Советом Профессиональных 
Союзов, дополнительные ностановления и инструкции к насток- 
щему Положению, а таіш е издать в месячный срок, по соглашению 
с теми же ведомствами, иормальный устав трудовых артелей.

23. Настоящее постановление не распространяется па трудовые 
об’едииения инвалидов, организуемые Народным Комиссариатом 
Ооциального Обеспечения, а такясе на коллективы, организуемые 
Народным Комиссариатом Труда, с целью оказания безработным 
трудовой помощи.
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Указанные об’единения и коллективы организуются и  дей- 
. ствуют на основаниях, установленных особыми законами, а также 
постаиовлениями Народного Комиссариата Труда РСФОР и Народ- 
ного Комиссариата Социального Обеснечения но принадлеясности. 
В случае, если впоследствии такой коллектив (об’единение) пре- 
образуется в трудовую артель, он нредставляет свой устав на ре- 
гистрацию в порядке, установленном ст.ст. 11—13 настоящего но- 
становления.

УСТАВ (ПРИМЕРНЫЙ) 

промысловой трудовой кооперативной артели (товарищества).

I. Обіцие лоложения.

1. Промысловая трудовая кооперативная артель под наимено- 
ванием:
учреждается в о районом деятельности в нределах.
с местом нахождения правления.

2. Артель имеет целью содействовать материальному и духов- 
ному благосостоянию своих членов совместной организацией.

3. Для достижения указанных в ст. 2 целей артель может:
а) составлять капиталы и займы;
б) организовать совместноѳ изготовление указанных в н. 2 из- 

делий и работ по собственному почину и по заказам государствен- 
іГых учреждений, кооперативных, собственных и частных органи- 
заций, а также частных лиц в собственных мастерских, на дому 
у членов артели и на находящихся в распоряжении артели угодьях. 
а равно и в помещениях и  на угодьях заказчиков;

в) выдавать членам артели ссуды для надобностей производ- 
ства на дому как деньгами, так и материалами;

г) производить необходимую переработку продуктов производ- 
ства или сырья, а  также снабжать членов артели, работающих на 
дому, необходимыми им в проигводстве материалами и товарами;

д) устраивать склады для хранения нзделий и материалов и 
открывать магазины для сбыта изделий собственного производства 
и вести корреспондентские отношешш с кооперативами, обществен- 
ными и правительствеиными учреждениями;

е) выдавать своим членам материальное пособие в различных 
несчастных случаях и приходить на помощь своим членам устрой-
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ством яшлищ, лечебниц, санаторий, колоний для детей и других 
общеполезных учреждений;

ж) вести среди своих членов культурно-показательную и про- 
светительную деятельность как в области организуемых артелью 
производства, добывания и обработки тех или иных продуктов, 
так и общеобразовательного характера.

4. Артель пользуется всеми правами юридического лица.
5. Артель имеет печать с надписыо своего наименования.
6. По принятым на себя обязательствам, а также за исправное 

исполнениѳ членами артели своих обязанностей и вообще за убыт- 
ки, причиненные артелью, или отдельными ее членами, арте.пь от- 
вечает всем своим имуществом и капиталами.

II. Состав артѳли, права и обязанности ее членов.

7. Членами артели могут быть лица обоего пола в возрасте от 
18 лет.

П р и м е ч а н и е .  Заготовка необходимых для производ-
ства артѳли материалов и сбыт ее изделий не ограничивается
выпіеуказанным районом.
8. Участие членов артели личным трудом в работах артели обя- 

затѳльно.
9. Прием в члены артели производится правлением. Лицо, же- 

лающее вступить в артель, подает о сем в правление артели соот- 
ветствующее заявлеиие. 0  случаях состоявшегося приема или от- 
каза в приеме, правление докладывает для утверждения ближай- 
шему общему собранию. Для вступающих в артель может быть 
установлено предварительное испытание в течение определенного 
срока, но не свыше 7 дней, по оішнчании которого испытуемый или 
становится полноправным членом артели или прекращает работу 
в артели, если ему будет об’явлено об отказе в приеме в члены.

10. При вступлении в артель каждый член ее должен выдать 
артели обязательство в том, что ои принимает на себя ответствен- 
носіъ по делам аргели в пределах, установлѳнных сим уставом 
(ст. 19).

11. Вступающий в артѳль отвечает по тѳм обязательствам, ко- 
торые возиикли до вступления его в члены.

12. Каждый член артели имеет право выйти из артели, подав 
о том письменяое залвлеиие. Днем выхода считается последний 
дѳнь операционного года, если выбывающий член заявил о своем 
намѳрении выйти из артели.
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13. Днем выбытия члена артели считается последний день того 
операционного года, в котором последовала его смерть. До насту- 
тгления этого срока имущественныѳ права умершего осуществля- 
готся его правопреемниками в предѳлах, установленных законом. 
ІТринадлеясащее же умершему право участия в общих собраниях 
и на занятие ісаких-либо должностѳй по выборам артели к  право- 
преемникам нѳ переходит.

14. По постановлению общего собрания могут быть исключены 
из артели те, кто не исполняет без достатотао уважителыіых при- 
чин своих обязательств перед артелью, кто поступаѳт против устава 
и законных требований артели или действует вообщѳ в ущерб ар- 
тели. , (,.

15. Днем выбытия исключенного члена считается последний 
день операционного года, в который член был исключен.

16. Член, исключенный на основании ст. 14, может быть прп- 
нят вновь в артель тслько по постановлению общего собрания.

17. Выбывпте или исключенныѳ члѳны артели в течение одного 
года, считая со дня выбытия, отвечают наравнѳ с членами по обя- 
зательствам артели, возникшим до выбытия или исключения их. 
Выбывшие или исключенные члены лишаются права участаовать 
в общих собраниях, или занимать какиѳ-либо должности в артели 
со дня подачи заявления о выбытии, или со дня постановления 
общего собраітя об исключении.

18. По истечении ірех месяцев послѳ утверясдѳния обтцим со- 
бранием отчета за этот операциощіый год, в течение которого член 
выбыл, ему или его правопреемникам возвращаются сделанные им 
взносы в паевой капитал артели, за вычетом падающих на его долю 
убытков. За исключением вышеупомянутых паевых взносов, вы- 
бывшиѳ члены артели не имеют права па получение какой-либо 
доли из капиталов или другого имущества артели.

19. Каясдый член несет совокупную со всеми нрочимп членамп 
ответственность по обязательствам артели. Ответственносгь эта ис- 
числяется в кратном отпошении к  сумме, установленной согласно 
§ 2 2  сего устава, обязательного пая. Болыне определенной таким 
образом суммы, согласно § 22 сего устава, пѳ может быть взысісано 
на покрытие претензий третьих лиц по обязательствам артели.

20. В случае прекращения артели до истечения срока ответ- 
ственности выбывших членов по обязательствам артели, выбывший 
член сохраняет за собой при ликвидации имуществейные права и 
несет отаетственность наравне с членами артели.
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III. Капиталы артели.

21. Артель имеет основкой капитал, который составляетсл из 
тіаев артели из сумм, специально для того занятых ею, и отчисв<° 
ний из доходов артели, в размере 30%.

П р и м е ч а н и е .  По займам в основной капитал. артель 
заключает с кредитором письменный договор о том, что по 
ирекращении дел артели заемные в основной капитал суммы 
возвращаются кредитору лишь по оплатѳ всех других долгов 
артели.
22. Обязательный пай равеи руб., при чем

каждый член может иметь не более одного пая.
23. Пай либо вносится полностыо членом при вступлении своем 

в артель, либо составляется постепенно посредством частичных 
паевых взиосов, размерьт и сроки котортлх определяются Общим 
Собранием.

24. Пай не может быть передан члсном артели каким бы то ни 
было способом другому лицу.

25. Артель имеет запасный капитал, который составляется из 
обязательных вступительных взносов членов артели в размере

рублей и
пополняется из остатка доходов и других средств, которыѳ могут 
оказаться в распоряжении артели, и служат для покрытия убыт- 
ков артели.

20. До достижения запасным капиталом суммы, равной сумме 
основного капитала, в него должно отчисляться ежегодно не менее 
20% чистой прибыли артели, дальнейшее образование запасного 
капитала и установлениѳ размера отчислений в него зависит от 
усмотрения общего собрания.

27. Товарищество имеот вспомогательный капитал, который 
предназначается:

1) для выдачи вознаграждения лицам, потерпевшим при не- 
счастных случаях в ироизводстве, и

2) для выдачи нуждающимся членам артели и их семействам 
в случаях, предусмотренных правилами, вырабатываемыми общим 
собранием членов.

28. Вспомогательный капитал образуетсл путем обязателъиого 
отчисления из остатков доходов артели в размере по определению 
общего собрания членов, а также из специальных добровольных 
взносов.
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29. По решению общего собрания могут бытъ образованы также 
и другие капиталы со снециальными назначениями. Порядок обра- 
зования и расходования этих капкталов определяется общим 
собранием.

IV. Двятѳльность артѳли.

30. Внутренний раснорядок производства всех работ как в об- 
щих мастерских и на отдельных угодьях, так и на дому у членов 
артели, устанавливается общим собранием.

31. Каяадый член артели исполняет лишь те работы, которые 
поручает ему правление артели, и не имеет права сбывать ни отпу- 
щенного ему материала, ни готовых изделий никому, помимо ар- 
тсли, без особого разрешения общего собрания членов.

32. В с.иучае неисполнения членом артелн переданной ему ра- 
боты или просрочки в исполненин ее, неисправный член отвечает 
перед артелью за все происшедшие от этого для артели убытки.

33. Порядок расчета с членами артели или расценка труда, 
отпускаемых ею сырых материалов и принимаемых готовых изде- 
лий, производится общим собраннем членов артели или по его 
уполномочию правлением артели, или особой комиссией, избирае- 
мой общим собранием.

34. Отдельные члены артели не имеют права скупать для пере- 
продажи сырье и изделия, слуяшцие предметом промысла артели, 
от посторонних артели лиц и учреждений.

35. Вся работа, как в предприятиях и мастерских артеди, так 
и у отдельных его члепов на дому, выполняется личным трудом 
членов артелп.

'36 . Артелъ может прнннмать в свое предприятие в качестве 
учеников лиц в возрасте, установленном законом, при чем им додак- 
но быть предоставлено право и время для посещения общеобразо- 
вательной школы. На рабоіу, не имеющую прямого отношения к  
организуемьш артелыо работам, ученики не должны быть назна- 
чаемы. Кроме того, в отнопіении учеников артель обязана соблю- 
дать изданные по сему предмету законоположения.

V. Покрытие расходов артѳли и распредѳлѳниѳ ѳѳ доходов.

37. Все расходы артели показываются за счет доходов от про- 
изводства и продажи изделий артели, согласно сметы, утверждае- 
мой общим собранием.

38. Остаток дохода, за покрытием причитающихся заработков 
членами артели, согласно ст. 33 сего устава и прочих производ-
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ственных, торговых и накладных расходов, а  такжѳ расходов по 
обслужнванию артели, на основании ст. 2 устава, культурно-просве- 
тнтельных меропринтий н учреждений, отчислений на амортизацию 
имущества, а  также отчислений, необходнмых для сохранення ре- 
альной ценности основного и другнх капиталов артели, распредѳ- 
ляется исключительно по капиталам артели следующим образом: 
30% отчисляется в основной капитал артели, 2 0 %— в запасный 
капитал (ст.ст. 21, 25 и 26 сего устава), а остальная часть, за от- 
числением во вспомогательный капитал (ст.ст. 27 и 28), обращается 
по усмотрению общего собрания членов на образование каких-либо 
специальных капиталов, на общеполезные для членов артели учре- 
ждения, или на профессиональные нужды членов.

39. В случаѳ недостатка доходов артели на покрытие всех вы- 
шеуказанных в ст. 38 расходов, недостаток покрывается из запас- 
ного и основного капитала. Если же недостаток этим путем нѳ по- 
кроется, то общее собраниѳ может разверстать недостающую сумму 
Иежду всеми членами пропорционально участию каждого из них 
в работах артели и назначить срок, нѳ далеѳ конца года, для по- 
крытия каждым своей доли; в случаѳ неуплаты, правление взы- 
скивает судебным порядком причитающуЮся с каждого члена долю. 
То, что нѳ могло быть взыскано в течениѳ года с одного члена, раз- 
верстывается по тому жѳ расчеіу и взыскивается с остальных чле- 
нов. Паи, обращенныѳ на покрытиѳ расходов, члены артели должны 
пополнить на основаниях, установлѳнных в сем уставе.

VI. Управлѳние делами артѳли.

40. Управление делами артели возлагается на: а) празление 
и б) общее собрание артели.

А. П р а в л е н и е .
41. Правлениѳ ѳсть исполнительный орган артели. Оно ведет 

все дела артели и представляет артель без особой на то доверенно- 
сти во всех делах, обязательствах, в сношениях с посторонними 
местами н лнцами, а также при взысканиях с неисправных долж- 
ников.

42. В частности, на правление возлагается:
а) производство всех свойственных артели действий на точном 

основании сего устава и утвержденных общим собранием правил;
б) составление правил по всем отраслям действий артели и 

внесение нх, в общее собрание;
38
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в) наблюдениѳ за исправным выполнением работ членами ар- 
тели и наложениѳ на них взысканий в пределах, установленных 
общим собранием;

г) получение из кредитных и всяких иных учреждений, а. так- 
же от частных лиц денежных сумм и ценностѳй, выдача денег и 
хранение принадлежащих артели и вверяемых ей денег, ценностей 
и имущества.

П р и м ѳ ч а н и е .  Получение денежных сумм из кредит- 
ных и иных учреждений, а  такжѳ по текущим счетам, совер- 
шаетоя по требованиям, подписанным не менее, как двумя 
членами правления.
д) заключение договоров и актов на аренду, покупку, продажу, 

поставку и проч. в пределах, установленных общим собранием;
е) производство взысканий в пользу артели и ответ на судѳ по 

искам и спорам, пред’явленным к  артели;
ж) приглашение и наем лиц для занятий по делам артели и 

увольнениѳ их с теми ограничениями, какие могут быть устано- 
влены в этом отношении общим собранием;

з) ведение счетов книг и делопроизводства артели, представле- 
ние отчетности и сношение оо всеми местами и лицами по делам 
артели;

и) составление смет расходов по управлению делами артели, 
годового отчета и внесение его в общее собраниѳ на утверждение;

к) другие обязанности, особо поименованныѳ в этом уставе и 
вытекающие из существа его постановлений.

43. Внутренний распорядок ведения дел в правлении и веде- 
ние дел артели, а равно пределы полномочий и порядок отправлѳ- 
ния своих обязанностей членами правления определяется инструк- 
цией, утверждаемой общим собранием.

44. Правление обязано нѳ позднее трех месяцев по окончании 
операционного года созвать годичное общее собрание для рассмо- 
трения и утверждения поставленного правлением годового отчета.

45. Члены правления, нарушившие свои обязанности, отвечают 
совокупно всем своим имуществом за все убыткй, причиненные по 
их вине артели; независимо от сего они подвергаются за такиѳ дей- 
ствия и упущения, если есть к тому повод, наказаниям в уголовном 
порядке. По делам, порученным общим собранием исключительно 
одному из членов правления, остальные члены правления не несут 
ответствеНности, ѳсли они не имели возможности предотвратить 
причинениѳ вреда.
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46. Правление обязано вести списки: 1) лиц, состоящих члѳ- 
нами артели, 2) внесенных членами паев и ітаевых взносов и 3) ра-з- 
мера ответственности их по обязательствам артели.

47. Правление состоит не менее, как из 3 членов, избираемьа 
обшим собранием из числа членов артели на один год. К  ним изби- 
раются тем же порядком не менее двух кандидатов для замещения 
временио отсутствующих и выбывающих членов правления.

48. В состав правления и ревизиониой комиссии не могут вхо- 
дить в одно и то же время лица, принадлежащие к одной семье 
(супруги), родственники по восходящей и нисходящей линии, 
братья и сестры, а таісже состоящие в таком же родстве с мужем 
или женою одного из этих лиц.

49. От собрания зависит выбрать председателя правления илл 
предоставить правленшо самому избрать председателя из своей 
среды, правление же выбирает заместителя председателю на слу- 
чай отсутствия последнего.

50. Если ведение сяетоводства будет поручено одному из чле- 
нов правления, то обязанносги счетовода ни в коем случае не могут 
быть соединены с обязанностями казначея. Кроме того, казначей 
артели не имеет права одновременно заведывать какой-либо другой 
денежной каосой.

51. Всѳ свойственные артели действия и операции правление 
выполняет в составѳ не менее половины общего числа членов при 
участии председателя или его заместителя. Правила производства 
операций с указанием дней и часов занятий вывешиваются в поме- 
щении правления за подписыо всего состава правления.

52. Заседания правления по выполнению задач и разрешению 
вопросов, предусмотреннтлх иунктпми ст. 41, должны происходить 
не менее двух раз в месяц, ири чем принятые на таких заседаниях 
решения записываются в особую книгу и подписываются присут- 
огвующими на них членами правления.

53. В случае болезни или отсутствия члена правления, место 
его занимает кандидат, получивпшй наибольшее число избиратель- 
ных голосов.

54. В заседаниях правления могут присутствовать с совеща- 
тельным голосом кандидаты и члены правления.

55. Дела правления решаются простым болыпинством голосов; 
в случае равенства голосов, голос председателя дает перевес.

56. Общеѳ собраниѳ может назначить членам правления возна- 
граждение в виде постоянного содержания.

38*
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57. Жалобы на правление приносятся общему собраниго.
68. Член правления может быть удален от должности по по- 

становлениго общего собрания, но, в случаѳ обнаружения растраты, 
ревизионная комиссия может временно устранить ответственного 
ва то члена правления, приняв в то же время меры к  безотлага- 
тельному созыву общего собрания.

Б. О б щ ѳ е  с о б р а н и е .

59. К предметам деятѳльности общего собрания относится:
а) избрание членов правления и ревизионной комиссни;
б) утверждениѳ инструкции для правления и ревизионной ко- 

миссии; назначение вознаграждения правлению и ревизионноЛ 
комиссии и удаление членов правления до окончания срока; разре- 
шение жалоб на правление;

в) исключениѳ членов артели;
г) рассмотрение и утверждение смет и отчетов, представляемых 

правлением, распределение прибылей и убытков;
д) разрешение вопросов об изменении и пополнении устава и 

закрытии артели;
е) определение условий внесения пая;
ж) рассмотрение и утверждение внутренних правил распорядка 

по всем отраслям дел артели, а также правил образования и расхо- 
дования специальных капиталов артели;

з) разрешениѳ всех вообще дел, превышающих иолномочия 
правления.

60. Общее собрание созывается правлением для рассмотрения 
отчета ежегодно не позднее истечения 3 месяцев по окончанйи 
операционного года. Кроме того, общеѳ собрание созывается по мерѳ 
надобности по постановлению правления или по требованию реви- 
зионной комиссии или одной десятой части членов артели. Если 
общее собрание не будет созвано правлением в течениѳ двух недель 
со дня заявления о том требования рѳвизионной комиссии или 
установленного меныпинства, то общее собрание созывается реви- 
зионной комиссией в течение двух нѳдель.

61. Порядок и способ созыва членов может быть установлен 
самим общим собранием, но во всяком случаѳ члены должны быть 
извещены по крайней мере за неделю о дне и месте общего собра- 
ния их, а  также об этом должно быть вывешено об’явлениѳ в пра- 
влении, с указанием предметов, подлежащих обсуждению.



— 597 —

62. Общее собрание признается состоявппшся, когда в нем 
присутствует не менее одной третьей части всех членов. Когда жв 
собрание созывается для решения вопросов- о прекращении дей- 
ствий артели, об изменении устава, то требуется присутствие не 
менее половины всех членов.

63. Еслй в день, назначенный для общего собрания, нѳ собе- 
регся указанноѳ в ст. 62 число товаршцей, то для разрешения 
вопросов, поставленных на повестку этого собрания, назначается 
не позже одного месяца вторичное общѳе ообраниѳ, которое при- 
знается состоявшимся, сколько бы лиц в нем ни участвовало, за 
исключением случая, когда общеѳ собраниѳ созывается для разре- 
шения вопроса о прекращении действий артели. Этот последний 
вопрос решается и на вторичном общем собрании не иначе, как при 
участии одной іретьей части всех членов.

64. На общем собрании председательствует лицо, особо для 
этого избранное собранием. Члены артели, принадлежащиѳ к  со- 
ставу правления и ревизионной комиссии, не могут быть избираемы 
в председатели собрания.

65. Председатель собрания наблюдает за тем, чтобы все поста- 
вленныѳ собранию вопросы разрешались при наличности числа 
членов, установленного ст. 63. Обнаруженноѳ преседателем отсут- 
ствиѳ необходимого для решения вонросов состава членов артели, 
ведег к  об’явлению собрания закрытым, но нѳ лишает законной 
силы ужѳ принятых на собрании решений.

66. В общем собрании каждый член артели пользуется правом 
одного голоса, при чем это право не может быть передаваемо. Чле- 
ны, в отношении коих решается вопрос об исключении, нѳ могуг 
по этому вопросу принимать участие в голосовании. В общем со- 
брании артели могут участвовать с правом совещательного голоса 
и лица, не состоящие членами артели, по приглашению правления 
или ревизионной комиссии.

67. Для постановления об изменении устава, об изменении от- 
ветственности товартцей, о разверстании убытков и прекращении 
дел артели требуется большинство двух третей присутствующих 
на собрании товаршцей, остальные жѳ дела и вопросы решаются 
простым болыпинством голосов. При равенстве голосов вопрос счи- 
тается неразрешенным и перѳносится на следующее собрание.

68. Всѳ вопросы в общем собрании членов решаются открытым 
голооованием, при чем по требованию, заявленному хотя бы одним 
из участников общего собрания, общее собрание простым боль-
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шинством голосов может установигь и иной порядок голосования.
69. Члены правления и ревизионной комиссии участвугот 

в общем собрании на равных правах с другими членами, но без 
права решагощего голоса, при раосмотрении вопросов: 1) об утвѳр- 
ждении составленных и проверенных ими отчетов; 2) об оценкѳ 
деятельности их; 3) об определешт им вознаграждения, и 4) о при- 
влечении их к судебной ответственности.

70. Постановления общего собрания вносятся в особую книгу, 
подписываются председателем, присутствующими членами правле- 
ния и хотя бы одним грамотным членом артели. К  протоколу при- 
лагается список всех прибывших на собраниѳ членов артели. Спи- 
сок этот должен быть заверен подписью председателя собрания и 
присутствовавших на собрании членов правления артели. Закон- 
ные постановления общего собрания обязательны для всех членов 
артели, как присутствовавших на собрании, так и отсутствовавпшх.

71. В общем собрании каждый член имеет право заявить осо- 
бое мнение по поводу разрешения того или иного вопроса и требо- 
вать занесения его в книгу протоколов артели.

72. Постановления общего собрания, противные закону и сему 
уставу, необязательны. Правлениѳ долясно, не приводя в исполне- 
ниѳ таких постановлеяий, созвать чрезвычайное общее собраниѳ 
для решения вопроса.

V II. Рѳвизионная иомиссия.

73. Ревизионная комиссия состоит не менее как из трех членов 
и двух кандидатов к ним, избираемых собранием на один год из 
числа членов, нѳ принадлежащих к составу правления артѳли и 
не служаііщх в ней.

74. Ст.ст. 44, 47, 54, 55 и 57 сего устава применяются к  членам 
ревизионной комиссии.

75. На ревизионную комиссию возлагается:
а) производство не менее одного раза в год и, кроме того, по 

мере надобности, подробных ревизий имущества, кассы, годового 
отчѳта и всей вообще деятельности артели;

б) представление общему собранию заключений как о годовом 
отчете, так и по поводу ревизионной деятельности в продолжение 
всего года.

76. Жалобы на ревизионную комиссию приносятся общему 
собранию, но нѳ иначе, как через комиссию, которая обязана пред- 
ставить их ближайшему общему собранию со своим заключением.
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77. В артели обязательно ведутся книги, в которыѳ ааносятся:
а) общий приход и расход по-всем оборотам артели и налич- 

ность каосы;
б) приход и расход по каждому роду отдельных оборотов ар-

Т6ЛИ)
в) состояние счетов артели с каждым отдельным лицом.
78. Отчетный год артели считается с 1 октября по 30 сентября; 

если же артель открыла свои действия в течение года, то первый 
отчѳтный год считается со дня открытия его действий по 30 сен- 
тября того же года.

79. Прежде представления общему собранию, отчет вместе 
с книгами и документами проверяется ревизионной комисскей, ко- 
торая излагает свое заключение о нем и представляет его очеред- 
ному общему собраниго.

80. Годовой отчет должен заключать в себе все необходимыа 
данные о деятельности артели и, в частности, баланс, счет доходов 
И расходов, указания на перемену в числе членов артели и в об- 
щей сумме, падающей на членов ответственности по обязательствам 
артели, а также приход, расход и остатки по произведенным в тѳ- 
чение года оборотам артели и по каждому роду сих оборотов от- 
дельно.

81. Отчет за год должен быть составлен и подписан членами 
правления и ревизионной комиссией не позднее, как за две недели 
до общего собрания, коему отчет этот должен быть представлен; 
в течение этих двух недель отчет должен быіъ в определенные часы 
открыт членам артели в правлении для обозрения.

82. В случае несоставления правлением годового отчета в ука- 
занный срок (ст. 44), ревизионная комиссия обязана поручитъ со- 
ставление отчета, под своим наблюдением, другим лицам за счет 
членов правления.

83. Утвержденный общим собранием отчет хранится прл делах 
артели.

84. Счетоводство и делопроиаводство артели ведутся на русском 
языке.

IX. Прекращѳние артели.

85. Артель признается несостоявшейся, если оиа нѳ приступила 
к  осуществлению деятеліности, предусмотренной уставом, в тече-

VIII. Счатомдство и отчѳтность.
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ннѳ трехмесячного срока со дня извещения учредителей о «ареги- 
стрировании этого устава.

Артель ликвидируется:
а) по постановлению общего собрания членов артелв;
б) если членов артели окажется менее пяти;
в) по постановлению суда, а  равно по постановлению ЦИК, 

ОНК и ЭКООО.
87. Ликвидащия артели производится в порядке декрета ВЦИК 

и СНК о порядке прекращения промыслово-кооперативных товари- 
ществ и их союзов от 24 мая 1923 г., а также и других законополо-. 
жений, имеющих быть изданными по сему предмету.

88. В случае прекращения действий артели, капиталы и иму- 
щество ѳе, остающееся после удовлетворения всех пред’явленных

*к артели претензий, принятых им обязательств и уплаты паевых 
членских взносов, передаются на цели, полезные для трудового 
населения, по определению ликвидационного общего собранил, а 
если существует союзное об’единение промысловых кооперативных 
товаршцеств, то передаются ему для содействия промысловой ко- 
операции.

Г л а в а  II.

РСФСР.

Монашествующие и монастыри.

§ 1. Правовое положенио монашѳствующих.

Конституция РСФСР.
Ст. 69. Не избирают и не могут быть избираемы в советы:
• • • • •  • ' • •  • • • • • •

г) монахи и духовные сдужители дерквей и религиозных кулъ-
тов, для коих занятие это является профессией.

Среды монастырского иаселения различаются монахи и послушники. Мо 
нахи суть те лица, кои после продолжительного испытания получили со стороны 
высшей иерархической власти полный чин пострижения в монашество с пере- 
меною имени. Напротив, послушники монашеского пострижения не имеют и, 
находясь в послушничестве монахам, носят только монашеское платье й пред* 
ставляют рабочий ѳлемент в монастырях. Органической связи с монастырем 
послушники не имеют. Будучи по существу монастырскими рабочими, послуш- 
ники пользуются всеми правами, наравне с остальными гражданами. Напротпв, 
монахи лишены активного и пассивного избирательного права на основании 
ст. 69 Конституции.

Настоящий вопрос имеет большоѳ црактическоѳ значение» так как с ним 
связана воаможность организации для трудовых монастырских элементов
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оельско-хозяйственных кооперативяыі кокісун, артелей ■ т. д. на оснооаннн 
декрета ЦИК я ОНК ОССР от 22 августа 1924 года (см. выше), требующего от 
членов артели обладания правоы избирать в совѳты.

Принципиальное решение этого вопроса быдо дано в нижеслѳдующем 
рез’яснении 6 Отдела НКЮ.

§ 2. Правовое положениѳ бьівших монастырсних рабочих айомѳнтов (по- 
слушников и послушниц).

Отдеяом прокуратуры НКЮ было препровождено на заключе- 
ние 5 Отдела НКЮ дело о раоторжении договора о жилтоваршце- 
ством дома К» 54 по Новослободской улице, на том основалии, что 
арендовавшая у МУНИ дом трудовая артель состоит преимуще- 
ственно из бывшнх послушниц бывшего Скорбященского мона- 
отыря в Москвѳ, кои, как служители культа, по мнению МУНИ, нѳ 
моіут быть членами жилтовартцества по Уставу от 1924 г., тре- 
бующему от членов жилтоварищества обладания избиратольными 
правами. > * і >' *■11

б Отдел НКЮ оообщил, что при разрешении дела о расторже- 
нитт договора об аренде дома № 54 по Новослободской ул., решаю- 
ттш  моментом является вопрос о том, имеют ли бывпше послуш- 
ницы или послушники монастырей избирательные права по Со- 
ветской Конституции.

Само ообою, что отождествление монашествующих со служи- 
телями культа, совершенно неправильно, так как это совершенно 
различные понятия, при чем к  служителям культа может быть от- 
несена лишь самая незначительная часть монашествующих, имею- 
щит иерархический сан, как-то всякого рода иеромонахи, архиман- 
дриты и т. д.

Ііо пункту «г» ст. 69 Конституции РСФСР не имеют избира- 
тельных прав «монахи» и «служители культов».

Кого, однако, разумеет закон под термином «монахов», разре- 
шаеггся § 8 циркуляра Наркомюста от 3 января 1919 г. в § 14 Ин- 
струкции НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 г. (С. У. 1923 г. К» 72, 
ст. 699).

Как циркуляр, так и Инструкция. указывают, что в средѳ мо- 
настырского населения, обозначаемого в общежитии словом «мо- 
нахи», «монашки» и т. д., нужно различать эксплоататоров рели- 
гиозного чувства, с одной стороны, и эксплоатируемые первыми 
трудовые элементы (рабочий элемент в монастырях), с другой.

Под «монахами», не имеющими избирательных прав, таким 
образом, нужно разуметь только лиц, живших путем эксплоатации
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религиозного чувстна веруюхцих и тех же трудовых монашѳских 
алементов.

Такими нетрудовыми монастырсклми элемеятами в первую 
очѳредь были монастырскнѳ власти, вслкого рода настоятели и на- 
стоятельниі^ы, архимандриты и другиѳ, коим, в отличиѳ от прочих 
монашествуюпщх, царскими законами было даже предоставлено 
завещательноѳ право в отношении принадлежащего им имущества. 
Кромѳ этих начальствующих лиц, к  числу таковых же эксплоета- 
торских элементов можно ещѳ отнести высшую монастырскую бра- 
тию, образовавшую монастырскиѳ советы, оостоявшие из монаше- 
ствуюпщх, имеющих схиму, а также так называемых монатейных 
монашествующих, получивпшх полный чин посірижения моналіѳ- 
ства с переменою имени.

Напротив, рабочий элемент в монастырях составляют всякого 
рода послушники и послушницы, являвшиеся слепым орудием 
в руках первых и отдававших монастырю всю свою рабочую силу. 
В преясних монастырях положениѳ этих рабочих было под’яремное, 
близкоѳ к рабству. Советская власть раскрепостила эти монастыр- 
ские элемепты и в циркуляре НКЮ от 3 января 1919 г. и Инструк- 
ции НКЮ и НКВД прямо указала, Что все эіи  трудовые элѳменты 
пользуются общими для всех граждан правами.

Термин «монахи» понимается Советским правом в том же 
смысле, что и термин «служители кулътов». Советскоѳ заііонода- 
тельство выделило, как лиц, лишенных избирательных прав, толь- 
ко ѳпископов, пресвитеров и диаконов, признав обладаниѳ всеми 
общегражданскими правами за низшими «служителями культа», 
как-то: причетники, трапезники, чтецы и т. д.

Что касается трудовых артелей, коммун, образоЬавшихся иа 
трудовых монастырских элементов, то как Инструкция НКЮ и 
НКВД, так и полномочная комиссия ВЦИК’а, признала экономи- 
чѳски целесообразным содействовать процветанию хозяйств, орга- 
ниэованных на основах коллективного труда, предлагая органам 
местной власти содействовать трудовым монастырским элементам 
в делѳ трудовых организаций, наделяя их инвентарем, квартирным 
довольствием и т. д.

Из представленных материалов явствует, что трудовые элѳ* 
менты бывш. Скорбященского монастыря 2 ноября 1922 г. ооргани- 
зовались в трудовую артель и в своѳ время в качествѳ таковой были 
зарегистрированы Московским Советом Нар. Хозяйства, что видно 
иэ предложения последнего от 30 июля 1924 г., >6 4375.
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Как рабочиѳ трудовые элементы и как кустари, жалобщицы, 
поскольку они не являются монатейными монашествующими, по- 
лучившими полный чин пострижения с переменою имени, имеют 
право быть членами жилтоварищества по уставу 1924 г., почему и 
аннулирование заключенного с ними договора о сдаче в аренду 
дома № 54 по Новослободской ул., в качестве зкилтоварищества — 
нѳ основательно (4 сентября 1924 г. по разн. книге).

§ 3. Рабочий элемент в монастырях.

1) Цирнуляр НКЮ от 3 января 1919 г. § 8:

В среде монастырского населения следует делать различие 
между трудовыми элементами (рабочий элемент в монастырях) и 
теми, которые эксплоатировали их религиозность: необходимо не 
лишать эти трудовые элементы возможности на общих основаниях 
для всех граждан пользоваться правами, предоставляеѵ.ыми им 
законами Соврѳспублики о земле, о социальном обеспечении и т. д. 
Само ообой разумеется, что земельно-жилищные отделы местных 
совдепов, при наделении таких элементов землею, инвентарем и 
проч. и обеспечении их квартирным довольствием, должны руко- 
водствоваться нормами, принятыми в данной местности для земель- 
ных и жилищных наделов.

2) Инструкция НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 г. § 14:

Различая среди монастырского населения эксплоататоров ре- 
лигиозного чувства, с одной стороны, и эксплоатируемые трудовые 
элементы (рабочий элемент в монастырях), с другой, и, находя 
экономически целесообразным содействовать процветанию хо- 
зяйств, организованных на основах коллективного труда, НКІО и 
полномочная комиссия ВЦИК’а в своих постановлениях и раз’ясне- 
ниях всячески поддерживали образованиѳ из трудовых монастыр- 
ских элементов сельско-хозяйственпых трудовых коммун, артелей 
и т. п. для дальнейшего ведения сельско-хозяйственного дела 
в бывших монастырских хозяйствах. Из поступающих во ВЦИК и 
НКЮ жалоб, однако, усматривается, что монастырские хозяйства 
во многих местах переданы различным установлениям, организа- 
циям и т. д., которые перешли к чисто капиталистическим способам 
обработки земли путем либо наемного іруда, либо эксплоатации 
тѳх же сельско-хозяйственных трудовых артелей, коим они за так 
называемые «отработки» отдают в аренду излишнюю землю, квар-
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тирныѳ помещения в бывпшх монасгырских корпуоах и т. д. При- 
знавая эту практику совершенно неооответствующѳй принципам 
РОФСР, Наркомюст предлагает воем подлежащим органам при 
ликвидации монастырей в будущем строго придерживаться пздан- 
ных в своѳ время и нынѳ подтверждаемых правил об оставлении 
монастырских хозяйств в руках порвавших связь с религиозно- 
монастырским укладом жизни сельско-хозяйственных трудовых 
артелей, коммун и т. д.

§ 4. Рациональное использование монастырсного имущества.

1. Цирнуляр НКЮ от 3 января 1919 г. §§ 9—10.
§ 9. Совдепам необходимо озаботиться, чтобы болыпиѳ общѳжи- 

тельные монастырскиѳ корпуса не пустовали, а были использованы 
наиболеѳ рациональным способом (устройство яслей, пролетарских 
квартир, учреждений здравоохранения и социального обеспечения 
и других общеполѳзных учреждений).

§ 10. Губисполкомы черѳз земотделы должны озаботиться, чтобы 
национализация волостными совдепами монастырей с образцовьвш 
хозяйствами происходила на тех жѳ основаниях, как вообщѳ на- 
ционализация образцовых садов, имений и проч. путем передачи 
их со всем их оборудовавием (молочными фермами, скотными дво- 
рами, заводами, квасоварнями, мастерскими, больницами, гостини- 
цами и проч.), соответствующим организациям коммуны без разру- 
шения их целостного хозяйственного значения.

2. Раз’яснения 5-го Отдѳла НКЮ.
1. Судьба монастырей зависит от усмотрения местных оовдепов 

в смысле предназначений, какиѳ он найдет им нужным дать, как- 
то: санатории, фермы, учебныѳ заведения, помещения для увечных 
воинов или же приспособления для каких-либо хозяйственных на- 
добностей («Р. и Ц.» 1919 г., ]\г» і, стр. 39).

2. Так как находящиеся в стенах монастыря строения длл 
жилья считаются национализированными, то установлѳниѳ спосо- 
бов их использования, согласно декрета об отмене права собствен- 
ности в городах (Собр. Узак. 1918 г., № 62, стр. 674) принадлежит 
местному совдепу. По усмоірению последнего, здания эти могут 
быть отданы в пользованиѳ тем или иным лицам или же употре* 
блены на культурно-просветительные цели.

Деньги, вырученныѳ от продажи монастырсюого инвентаря, 
отнѳсенного к  предмѳтам роскоши (крѳсла, диваны и т. д.), подлѳ- 
«&Ф обращѳнию в  доход республики.
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Бсли кроме помещений длл жилья братии и аемли у мона- 
стырей имеготся какие*либо предприятия и доходиые имущества, 
то они, согласно ст. 16 Инструкции к  декрету, подлежат отобранию. 
Дальнейший способ эксплоатации имущества и вообще судьба по- 
следнего определяется местным совдепом.

3. Распорядителем монастырских хозяйств является Советская 
власть в лицѳ земотделов, кои обязаиы соблюдать всѳ законы о 
землепользовании и Инструкции Наркомзема о передаче земель, 
инвѳнтаря и сіроений, имеющих хозяйствеиноѳ значениѳ, в руки 
трудовых элементов («Р. и Ц.» 1919 г., № 1, сір. 40).

§ 5. Организация трудовых артелвй или иоммун.

1. По вопросу о возможности существования монастырей в сяу- 
чае обращения их в трудовые коммуны, 5 Отдел раз’яснил, что во- 
прос о дальнейшем существовании монастыря в качестве земледель- 
ческой коммуны разрешается подлежащим комиссариатом земле-

* делия в порядке общих правил о земледельческой коммуне («Рев. 
и Церк.» 1919 г., № 1, стр. 40).

2. Коммуны, регулируемые земельным отделом, организуются 
исключительно в целях производства (для обработки земли и пр.). 
Уставы их утверждаются Наркомземом. В уставах непременно 
должны быть оговорены основныѳ пункты обобщенности имуще- 
ства, отсутствии наемного труда, о свободном доступе без различия 
национальности и вероисповедания и о недопущении лиц, не имею- 
тптту права быть полноправными членами коммуны, в том числѳ и 
священнослужителей, а также прямого указания, что источником 
доходов коммуны не может быть эксплоатация религиозного чув- 
ства сторонников той или иной религии в форме сборов, пожертво- 
ваний, платы за те или иные религиозные услуги («Р. и Ц.» 1919 г., 
№ 1, стр. 41—42), дохода от церкви, хотя бы она и имелась в поль- 
зовании живущих в коммунѳ граждан («Р. и Ц.», там же).

3. По вопросу об организации монастырских коммун 5 Отделом 
НКЮ раз’яснено, что Ооветская власть не препятствует трудовым 
классам населения образовывать коммуны, занимающиеся произ- 
водительным трудом. Поэтому работники и работницы должны со- 
ставить устав коммуны, который утверждается земельным отделом 
и работники наделяются определенным участком земли и осталь- 
ным необходимым, ѳсли нѳ имеют собственных срѳдств. Какую ре- 
дигию исповедуют те или иные члены коммуны — безразлично. 
В уставѳ должно быть оговорено, что члены свободны исповедо-
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ваіъ любую религию. Нетрудоспособныѳ не могут быть полноправ- 
ными членами коммуны. Равным образом члены коммуны могут 
пользоваться храмами и молельнями по их усмотрению по согла* 
шению с совдепом, но извлекать доходы из этих религиозных иму- 
ществ, от религиозных обрядов и церемоний члены коммуны ни- 
коим образом не могут и не имеют права, ибо они тогда превраща- 
ются в общину, живущую эксплоатацией религиозных чувств 
других граждан. Религиозная жизнь граждан предполагается чу- 
ждой всякой коммерции. Калсдый гражданин свободен лично при- 
нимать участие в религиозных обрядах и богослужениях по его 
усмотрению, но, как член трудовой коммуны, он не может хотя бы 
сколько-нибудь извлекать доходы из эксплоатации верований дру- 
гих (29 марта 1919 г., № 440, «Р. и Ц.» № 2, стр. 43).

4. Полномочная Комиссия ВЦИК в заседании от 22 ноября 
1921 года, обсудив вопрос о ликвидации Кондыревского женского 
монастыря (Крапивенского уезда, Царевской вол., Тульской губ.', 
пришла к следующему заключению. ,

Кондыревский монастырь, судя по имеющимся данным, юри- 
дически ликвидирован еще в 1918 г., когда б. члены этого мона- 
стыря, по постановлениям сельских обществ, волисполкома и узем- 
отдела, были наделены на общих основаниях землей.

13 августа 1919 г. постановлением Крапивенского уземотдела 
была утверждена из членов образовавшегося, таким образом, сель- 
ско-хозяйственного об’единения Владимирская сельско-хозяйствен- 
ная артель.

Как видно из акта обследования, произведенного Комиссией 
Тульского губземотдела от 8 октября с. г., хозяйство этой артели 
является образцовым, интенсивным, могущим быть надежным 
пунктом для проведения в жизнь агрономических мероприятий и / 
что следует отметить, приведенным в такое состояние, без приме- 
нения наемного труда, трудами самих членов артели.

Все государственные разверстки, продналог и наряды артелъю 
выполнялись своевременно и полностью.

Но монастырский уклад жизни юридически ликвидированного 
монастыря фактически продолжал сказываться на общем строе 
жизни трудовой артели, главйым образом, благодаря тому, что во 
главе организации этой артели стояли б. игуменья и приближен- 
ные к ней лица, вопреки существующим по этому вопросу пред- 
писаниям закона, воспрещаюшдм б. монахам быть членами трудо- 
вых артелей.
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На основании вышеизложенного, комиссия поотановила: при- 
знать ликвидацию сельско-хозяйствепцого Владимирского товари- 
щества юридически неправильной, так как монастырем оно не 
являлось, а потому и постановление президиума Тульского губ- 
исполкома о ликвидаіщи монастырей на это сельско-хозяйственное 
товаршцество не могло быть распространено, и экономически не- 
целесообразным, ибо с ликвидацией этого товаршцества погибло бы 
одно из наиболее образцовых хозяйств губернии, организованных 
на основах коллективного труда; для искоренения же остатков мо- 
настырской жизни Комисси.я постановила исключиіъ из назван- 
ного товаршцества б. монахинь, кроме неспособных к труду , кото- 
рые, в случае согласия всех членов товарищества, могут оставаіъся 
там только в ісачестве призреваемых. Выполнение настоящего по- 
становления поручено Крапивенскому уисполкому и уземотделу 
(22 ноября 1921 Г. «Р. И Ц.» 1922 Г., Стр. 40—41).

5. Бывшие монахиші Успенско-Иверского монастыря, Городен- 
ской волости, Веневского уезда, Тульской губ., обратились в ВЦИК 
с ходатайством об отмене ликвидации Борщевской трудовой ком- 
муны. Полномочная Комиссия ВЦИК, рассмотрев это дело в своем 
заседании от 24 ноября 1921 года, установила, что названная ком- 
муна организована 26 августа 1919 года из бывших мопашек Бор- 
щевского монастыря, что Борщевская коммуна находится в губ- 
колхозе на счету образцового коллектива, сущестаующего по нор- 
мальному коммунальному уставу, и что губколхоз считает ликви- 
дацию ее, как отвечающую вполне требованиям коллективного 
строительства, нерациопальной, а потому Полномочная Комиссия 
ВЦИК постановила: ликвидацию Борщевской коммуны, произве- 
денную Веневским уисполкомом без согласия на то губземотдела, 
считать неправильной и способствующей не усилению производи- 
тельных сил страны, а их упадку, а потому предлагается Тульско- 
му губисполкому восстановить эту коммуну, чтобы та могла и 
в дальнейшем совершенствовать свое хозяйство, разрешив, в слу- 
чае согласия на то всех полномочных членов коммуны, принимать 
на свое иждивение тех из б. монашек Борщевского монастыря, кои 
окажутся неснособними к труду; что же касается храмов этого 
монастыря, то они, по усмоірению местной власти, могут быть или 
вовсе ликвидированы, или переданы группе верующих, в зависи- 
мости от конкретных условий и согласно существующим по этому 
поводу законоположениям (24 ноября 1921 г.).

(«Р. И Ц.» 1922 Р., сір. 41—42).
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$ 6. Выселение трудовьіх артмей из бывш. монашествующих из эанимае- 
мых ими помещений.

Бывшиѳ монахини Каширского Никитского монастыря (Туль- 
ской губ.) обратились в ВЦИК с ходатайством об отмене постано- 
вления Тульского губисполкома о выселении их в двухнедельный 
срок из занимаемых ими зданий. В ходатайстве своем проситель- 
ницы указывали на то, что циркуляр Наркомзема об из’ятил 
из числа членов коллектива монашествующих ставит артелт^ 
в крайне тяжелое положение, в виду того, что монахини принимали 
активное участие в работах артели, а также и в виду того, что в чи- 
сле последних есть много специалисток по отраслям сельского хо- 
зяйства, и из’ятие их из артели тем самым силъно отразится на 
всех мероприятиях трудовой артеяи.

Полномочная Комиссия ВЦИК, раосмоірев в своем заседашш 
от 27 ноября 1921 г. дело о ликвидации Никитской трудовой сель- 
ско-хозяйственной артели, нашла, что названная артель, утвер- 
жденная 28 апреля 1919 г., считается, по отзыву Каширского От* 
деления Обобществления сельского хозяйства, вполне трудоспособ- 
ной, что она ведет интенсивноѳ хозяйство, имеет достаточноѳ коли- 
чество земли, живого и мертвого инвентаря, что она в этом году 
продналог и возврат семенного фонда выполнила своевременно, а 
потому Полномочная Комиссия ВЦИК ностановила: ликвидацшо 
этой артели отменить, возвратив все принадлежавшее ей до ликви- 
дации движимоѳ и недвижимое имущество, и разрешить, в опучае 
согласия на то всех полноправных членов артели, иринимать на 
свое иждивение тех б. монашек Никитского монастыря, кои ока- 
жутся неспособными к  труду. Что жѳ касается трех храмов бывш. 
Никитского монастыря, то они, в зависимости от конкретных усло- 
вий и по усмотрению местной власти, могут быть или вовсе ликви- 
дированы, или переданы группе верующих в установленном зако- 
ном порядке (27 ноября 1921 г.).

(«Револ. и Церковь». 1922 г., стр. 43).
§ 7. 0 праве бывш. монашествующих рабочих быть членами жилищного 

товарищества в Моснве.
В б Отдел НКЮ поступило эаявление членов трудовой артели, 

бывших послушниц б. Страстного монастыря о взимании с них 
квартирной платы, как со служителей кулма, а также об исклю- 
чении их на этом же основаншг из числа членов жилтоваршцества.

Как это было раз’яснено циркуляром НКЮ от 3 января 1919 г.
§ 8 н Инструкцией НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 г. § 14 (С. У.
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1923 г., Мз 72, ст. 699), под мооахами, лишенными избир&тельного 
права, на основании ст. 69 Конституции, разумеются только лица, 
получивпшѳ монашескоѳ пострижениѳ с пѳременой имени и  т. д. и 
в силу этого получившие руководящую роль в монастыре. От них 
иужно отличать послушников и  послушниц, кои представляли 
ірудовой элемент в монастырях и сами являлись об’ектами для 
эксплоатации их религиозности. Эти трудовые элементы должны 
пользоваться общими для всех граждан правами, предоставляе- 
мыми гражданам закоиами Ооветской рѳспублики о земле, жили- 
щах, социальном обеспечении и  т. д., при чем, как это видно из 
§ 14 Инструкции НКЮ и НКВД, Советское Правительство даже при- 
знает экономически целесообразным содействовать организации из 
монастырских трудовых элементов всякого рода трудовых артелей, 
коммун и т. д.; вследствиѳ этого, если только подавшие заявлениѳ 
бывшиѳ послушницы б. Страстного монастьфя X. П. Константи- 
нова, Н. А. Авдеева, Н. Ф. Тимофеева, Б. Д. Выборнова и А. П. Ту- 
ловская являются членами трудовой артели швей, зарегистриро- 
ванной в Москустсекции и в апреле с. г. вступившей в союз Мо- 
сковской Промысловой Кооперации, то ойи должны пользоваться 
всеми правами, предоставляемыми законом для членов кустарных 
трудовых артелей, как по уплате квартирной платы, так и по уча- 
стию в жилтоваршцествах.

В виду изложенного, 5 Отдел НКЮ предлагает вам довести до 
сведения жилтовартцества № 1896 о том, 1) что взимаемая им 
плата с вышеуказанных членов трудовой артели швей, как со слу- 
жителѳй культа, является незакономерной и 2) что упомянутые 
выше лица исключены из членов жилтоваршцества неправильно 
и все они, как члены трудартели, должны быть восстановлены 
автоматически в правах членов жилтоварищества оо всеми вытѳ- 
кающими отсюда последствиями, на основании пункта 7 постано- 
вления Центральной Избирательной Комиссии от 3 июня 1924 г., 
опубликованной в «Известиях Адмотдела Моссовета» от 15 июня 
1924 Г., № 66/353.

(29 июля 1924 Г., № 20212).

§ 8. Монашествующие общежительных и необщежительных монастырей.

Р а 8 ’ я с н е и и в .
По похоженню нон&шеетвующвх, жнвущиі в ыонаетырях, ыонаетырн ра»- 

деляются на общежительные или штатные и необщеАИтельныѳ или нештатные 
В общежительных монастыряі существовали твердые штаты монашествующих,

39
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кри чем монашѳствугощий послѳ постулления в такой штатный монастырь нв 
имел права иметь собственности, в силу обета нестяжатѳльности. Напротігв. 
в нѳобщежителыіых монастырях число монашеотвующих нѳ было ограничеж* 
штатом и монашествующий по вступлонии в монастырь должен бы содерж&т* 
сѳбя на собственный кошт и проживать в приобретенной йли построѳнной соб- 
ствѳнным иждивѳнпем, хотя и на монастырской зѳмлѳ, кѳльи. Отсюда у мона- 
шесівующих, так называемых, необщежитѳльных нли нештатных монастырей, 
лмелись жилыѳ строѳния, находившиеся в их владѳнии.

§ 9. Монашѳсииѳ нельи.

На запрос Курского губотюста Обще-Консулътационный под • 
отдел НКЮ раз’яснил, что построенные на монастырской земле мо- 
нашествующими или иными лицами собственным иждивением 
кельи, в зависимости от обстоятелъств, т.-е. при доказанности, что 
данное строение действительно сооруясено частным лицом на свои 
средства, что лицо это само ходатайствует о праве использования 
своего строения и̂  т. д., в связи с постановлеиием Совнаркома от 
8 августа с. г., составляют собственность построивших их монаше- 
ствующих, коею они могут пользоваться сами или, в случае невоз- 
можности оего, предоставить право использования своего строения 
посторонним лицам, коим дозволяется право жительства на терри- 
тории монастыря (9 июля 1921 г.).

Р а з ’я с н е н и е .

До Октябрьской революции в России существовали два вида монастырѳй: 
общежительные и необщежительные. В первых число монашествующих было 
ограничено опрѳделѳнным штатом, при чем монашествующйѳ проживали в мо- 
кастырских покоях и были ограничены в имущественном отношении. Напротрц 
необщежительные или нештатные монастыри нѳ были ограничены каким-либо 
штатным числом и каждому монашествующему предоставлялось для себя по- 
купать или строить келью, лаходившуюся в его собственности.

Этому положению сопутствовало более льготноѳ понимание обета нестяжа- 
тельности в смысле отказа от имущества, приобретенного до поступления в мо- 
настырь, но зато обладание и свободлое распоряжениѳ всяким имуществом, 
движимым и недвижимым, полученным после поступления в монастырь при 
условии, что благоприобрет(*нные в монастыре недвижимые имущества послѳ 
смерти их владельцев поступят в собственность монастыря.

Из Свода Законов т. IX, ст.ст. 262 и 419, а также указа свят. синода оі 
10 ноября 1871 г., № 64, явствует, что при жизни монашествующих построен* 
ные их иждивением кельи в необщежительных монастырях были предметом 
гражданского оборота, как-то: купли-продажи, дарения, передачи другому мона- 
шествующему илй послушлику, с обязатѳльством произвести ремонт и покоить 
дарителя на старости лет и т. д. Таішм образом, монашеские кельи, построѳн- 
ныѳ собственным иждивѳнием монашествующих, в отношѳнии построивших их
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лиц могут быть в правовом смыслѳ приравнѳны к постройкам на чужой зѳмглѳ 
со всѳми вытѳкающими отсюда послѳдствиями, при чѳм внѳсѳнноѳ законодате- 
лем условиѳ пожизнѳнности владения не должно играть особой роли, так как 
из указа св. синода от 1871 г. видно, что на этих жѳ условиях могло осу- 
ществляться в монастырях право застройки и часіными лицами в общѳм 
иорядкѳ.

Дѳкретом об отделении церкви ог государства монастырскиѳ нмущѳства 
были сѳіьуляризированы и сделались государственной собствѳнностью. Для мо- 
кашествующих одновременно с этим открылся свободный выход из монастыря. 
13 случае оставления монастыря л возвращення к трудовой жизни, всякий мона- 
шествующий по советскому законодательству становится полноправным гражда- 
нином и вступает б полное обладание гражданскими правами, в том числе 
и принадлемсащими всем граждаиам по имуществу правами.

С точкн зрения дореволюционного русского гражданского права, построеп- 
иая или приобретенная лично монашествующим за собственный счет кѳдья 
составляла собственность монашествующего и с правовой точки зрения я в л й - 
лась жилым строением, построенным на чужой земле.

Закон 20 августа 1918 г. о нацнонализации землн в этом отношении сгладил 
ьсѳ многообразие буржуазного права о зданиях, построепных на землях разныэ^ 
категорий землевладельцев-собственников, в том числе н монастырей.

После августа 1918 г. все земли республики—государственнал собственность, 
а всѳ строеиия суть постройки на чужой земле. Этим одновременно сглаживается 
важнейсіая сиецнфикация келыіі, как строений, построенных на монастырской 
землѳ. А если монастырские келыі суть обычныѳ жилые строѳния, то ясно, что 
в отношении их должен быть применен общегражданский масштаб владения 
строѳниями, построѳнными на чужой земле.

В соотвзтствин с вышеизложенным в тѳх необщсжительных монастырях, 
где ликвидация совершилась до 8 августа 1921 г. и где под видом монастыр- 
ской собствзниостн были неправильно или по незнанию истинного уклада не- 
общѳжительных монастырсй муниципалнзированы принадлежащие на правах 
частной собственности, как построенные собственным иждивением монаше- 
ствующих, кельи или иные для собственного употребления строения, там 
должны быть применены частыо декреты СНК от 8 августа и 28 декабря 
1921 г.— об условиях демуниципализации и изданная в развитие их Ииструк- 
ция НКВД, опубликоваиная в «Бюллетене НКВД» за 1922 г., № 3— 4, частью 
в окрестяых от города местностях декрет СНК о демуниципализации дачѳвладе> 
кия с изданной в развитие его Инструкций НКВД от 9 июня 1922 г., >4 186.

Напротив, в тех монастырях необщежительного типа, кои могут ликвиди' 
роваться в будущем, построенныѳ в их стенах иждивением монашествующих 
кельи должны подлежать общим правилам, какие действуют в отиошении зда- 
ний, построѳнных на чужой земле на прявах застройки.

Изложенкыѳ нами принципы были положены в осиову вышеприведенного 
раз’яснения Общеконсультационного огдела НКЮ РСФСР о кѳльях, построѳя- 
ных собственным имсдивением монашествующих.

Так как вопрос о признании построенной иа свой счет кельи собствѳн- 
ностью монашествующего, а нѳ монастырл (необщежительного), есть предмет 
спора гражданского. то дела об этом посгупали в нарсуды, кои, зная о суще- 
ствовании необщѳжительных монастырей* а такжѳ помня циркуляр НКІО от

39*
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в января 1919 г. о различении срѳди монашоствующѳй братня эксплоататоров 
и вксплоатируемых трудовыі рабочях монастырѳй (послушники и послушницы), 
постановляли справедливыѳ рошення о возвратѳ монастырских кѳлий построив- 
шнм их трудовмм алементам моиастыря.

Вслѳдствпѳ заявлення НКВД о вторжѳнии нарсудов в дѳло ыуниципалиэа* 
г,ии, Наркомюстом был издан цнркуляр от 1 ноября 1922 г., М 120, о разреше- 
кии дел о мунидипализации и демунциипалнзацни в порядке бесспорного рас- 
аоряжѳния административных органов и сосредоточѳниѳм всѳх дел о дѳмуни- 
ципализацип в ГУКХ НКВД, в качествѳ послѳдней инстаиции.

§ 11. Право собственности монашѳствующих на построѳнныѳ собствѳнным 
иждивѳниѳм кельи.

Фельдшерицей, бывшей послушнжцей Балашевского женского 
монастыря, гр. Баюшевой, мобилизованной в качестве медперсо- 
нала в Красную армию в 1918 г. и проведшей всю военную кампа- 
нию в разлйчных военных госпиталях до конца 1922 года, подано 
в НКІО заявление о неправильной муниципализации построенной 
еѳ иждивением кельи в Балашевском монастыре.

Балашевским УИК и УКО были муниципализированы постро- 
енные собственным иждивением монашествующих кельи, в числе 
коих была и келья гр. Баюшевой. Саратовская губкомиссия при 
губкоммунотделѳ по пересмотру муниципализированных домовла- 
дений постановила демуниципализировать вышеназванные кельи, 
признав их собственностью бывших монашествующих ірудовых 
элементов. В виду неутверяедения постановления комиссии Сара- 
товским ГИК’ом, дело о муниципализации перешло в ГУКХ (вх. 
1 июля 1924 г.( № 10339 а/3, а такясе М»№ 10594—10602).

Принимая во внимание принципиальную сторону дела, 5 Отдел 
считает необходимым выяснить юридическую природу права вла- 
дения построенными иясдивением монашѳствующих собственными 
кельями, так как в основе постановления как Балашевского УИК, 
так и Саратовского ГИК’а повидимому лежит неправильное воззре- 
ние о невозможности в прежнеѳ время для монашествующих суще- 
ствования права собственности в монастырях.

В дореволюционное время в России существовали монастыри 
общежительныѳ и нѳобщежительные. В монастырях первого типа 
суЩествовал определенный штат монашествующих, проживающих 
на счѳт монастыря и, в силу обета нестяжательности, не имеющих 
права владеть собственносіъю.

В необщежительных монастырях, к числу коих относится боль- 
пшнство монастырей, особенно женских, среднѳй и южной части
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России, в том числѳ и Балашевский, монашествующие имѳли право 
на собствениый счет построить или купить себе келью в монастыре 
и проживать на собственный кошт, для чего летом уходили на 
заработки. Такого рода монастыри были своего рода видом социаль- 
ного обеспечения.

Оогласно Российского Свода законов т. IX, ст. 419, сооружен- 
пыѳ собственным иясднвением монастырские кельи признавались 
частною собственностью построивпшх их монашествующих, кото- 
рою они при своей жизни имели право распорядиться по своему 
усмоірению и кои поступали в собственность монастыря только 
в случае смерти построившего их лица.

Свода Законов т. IX ст. 262 и указом св. синода 10 семтября 
1871 г., Х» 64 такого рода право застройки было разрешено в мона- 
стырях даже и частным лицам.

При таких условиях с точки зрения нашего прежнего права, 
построенная иждивением монашествующих келья должна рассма- 
тржваться как строение на чужой земле, и с этой точки зрения 
признаваться, как движимая вещь в виду возможности продажи 
еѳ на слом.

Революция, во-первых, раскрепостила монашествующие трудо- 
вые элементы, кои получили право покинуть монастырь без лише- 
ния прав, а во-вторых, она жѳ в силу закона обезличила всѳ много- 
образие буржуазного права о зданиях, построенных на землях 
разных собственников, в том числѳ и монастырских.

Таким образом, с точки зрения советского права, бывш. мона- 
шеская келья, построенная собственным иждивением монашеству- 
ющѳго, должна быть рассматриваема, как принадлежащеѳ ему 
жилое здание, к  коему может быть применен общегражданский 
масштаб владения движимостью.

В соответствии с этим в своем постановлении от 9 шоля 1922 г. 
Общеконсультационный отдел по соглашению с  5 Отделом НКЮ 
раз’яснил, что, построенныѳ на монастырской землѳ монашествую- 
щими или иными лицами собственным иждивением кельи, в зави- 
симости от обстоятельств, т.-е. при доказанности, что данное строе- 
ние действительно сооружено частным лицом на свои средства, что 
лицо это само ходатайствует о праве использования своего строе- 
ния и т. д. в связи с постановлением СНК от 8 августа 1921 г., дол- 
жны признаваться собственностью построивших их монашествую- 
щих, коею они могут пользоватъся сами или, в случае невозможно- 
ош сего, предоставлять право использования своего строения по-
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сторонним лицам, продаватъ на снос, переносить на иное мѳсто * 
т. д. (Отношение на имя ГУКХ от 18 августа 1924 г., М 22036).

§ 11. Порядок выомѳния монашѳствующих из монастьірей.

Цнркуляр НКЮ от 3 января 1919 г. § 6:

При уплотнении и выселении из монастырей и государствѳн* 
ных зданий, ранее принадлежавших церкви, никоим образом не 
следует давать проявляться в действиях агентов власти чувству 
гнева и презрения к вековому пособнику всякой эксплоатации, ка- 
ким являлось в истории всякоѳ духовенство в целом, необходимо 
избегать всякого неприличествующего рабочей власти отношения 
к отдельным личностям, хотя бы сколько-нибудь похожего на изде- 
вательства.

-  § 1 2 .  Предоставление жияого помещения высеяяемьім монашествующим.

По вопросу о выселении монашествугощих из монастырей или 
выселения их в зависимостя от усіройства в них советских учре- 
ждений, 5 Отдѳл раз’яснил, что если беднейшее население или со- 
ветские учреждения нуждаются в помещениях, жилые жѳ помеще- 
ния в монастырях могут в той ли иной мере смягчить эту квар- 
тирную нужду, не следует останавливаться пред очищѳнием жилых 
помещений от нетрудового элемента обитателей монастырей для 
более разумного и полезного использования монастырских поме- 
щений. Монахам можно предоставить соответствующие помещения 
или в общем порядке, или в порядке соглашения в зависимости 
от местных конкретных условий. Во всяком случае все хозяйство и 
управление должно находиться в руках совдепов и под их контро- 
лем («Р. и Ц.» 1919 г. М 1, стр. 39—40).

§ 13. Квартирное помещение для бьівших монахинь.

Бывш. игуменья Севско-Троицкого монастыря, Брянской губ., 
Лидия Бергман обратилась в 5 Отдел, с просьбой «сделать распоря- 
Жение о вселении ее в б. Троицкий монастырь, не как настоятель- 
ницы, а как гражданки, прѳдоставив бесплатное помещениѳ по при- 
меру прочих, проживающих нынѳ в б. монастыре сестер».

Указанное ходатайство было препровождено в Севский испол- 
ком на заключение, котороѳ было дано І9,июня 1922 г. за М 1330. 
Президиум уисполкома уведомил, что «квартиры гр. Л. Бергман 
он предоставить не может, т. к. всѳ квартиры заняты, инвалидами
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Поволжья и совслуж&щиъш; что же касаѳтся предоставлѳния ей 
квартиры, как граждаике, то президиум уисполкрма дал соответ- 
ствующее распоряжениѳ укоммунотделу (6) У—1922 г. № 1001». 
Относительно указания Бергман, что в быв. монастыре проживают 
другие монахини, местный уиспожом указывает, что таковыѳ все- 
лены «по заключению врачебно-контрольной комиссии, как инва- 
лиды».

§ 14. Порядок закрьітия монастьірей.

Циркулярнов постановление Президиума ВЦИК РСФСР от 19 апреля 1923 г. 
№ 02814.

Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета установлен нижеследдтощий порядок, сообщаемый вам 
для руководстаа, разрешения дел по закрытию церквей и монасты- 
рей и по нарушению договоров с группами верующих.

Все дела по закрытию временных или постоянных храмов и 
молитвѳнных домов всех культов без различия, а также всѳ дела 
по нарушению договоров с группами верующих о пользовании 
церковными зданкями разрешаются постановлениями президиумов 
губисполкомов.

Всѳ постановления по этим делам должны заноситься в прото- 
колы заседаний президиумов губцсполкомов, с обязательным ука- 
занием мотивов и оснований для расторжения договора или для 
закрытия храмов и молитвенных домов.

(«Бюлл. НКВД» от 15 мая 1923 г. № 10).

Приложения.
I. Декрат об отделении церкви от государстм.

I. РСФСР.

Декрет Совета Народиых Комиссаров РСФСР об отделении цариви от государства
и школы от церкви.

1. Церковь отделяется от государства.
2. В предеяах Республики запрещается ивдавать какие-либо 

местныѳ законы или постановления, которые бы стесняли или огра- 
ничивали свободу совести, или устанавливали какиѳ бы то ни 
было преимущеогва или привилегии на основании вероисповедной 
принадлежности граждан.
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3. Каждый гражданин может исповедовать лгобую религию или 
не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанныѳ с испо- 
веданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой 
веры, отменяются.

П р и м ѳ ч а н и е. Из всех официальных актов всякоѳ
указаниѳ на религиозную принадлежность и непринадлеж-
ность граждан устраняется.
4. Дѳйствия государственных и иных публично-правовых об- 

щественных установлений не сопровождаются никакими реллтиоз- 
ными обрядами или церемониями.

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается 
постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и 
нѳ сопровождаготся посягательствами на права граждан Советской 
Республики.

Местные власти имеют право принимать все необходимые меры 
для обеспѳчения в этих случаях общественного порядка и безопас- 
ности.

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, 
уклонятъся от исполнения своих гражданских обязанностей.

Из’ятия из этого положения, под условием замены одной 
гражданской обязанности другою, в каждом отдельном случае 
допускаются по решению народного суда.

7. Религиозная клятва или присяга отменяется.
В необходимых случаях дается лишь торжественное обещанив.
8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гра- 

жданской властью: отделами записи браков и рождений.
9. Школа отделяется от церкви.
Преподавание религиозных вероучений во всех государствен- 

ных и общественных, а также частных учѳбных заведениях, гдѳ 
преподаются общеобразовательныѳ предметы, нѳ допускается.

Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.
10. Всѳ церковныѳ и религиозные общѳства подчиняются 

общим положениям о частных обществах и союзах и нѳ пользуются 
никакими преимущѳствами и субсидиями ни от государства, ни от 
его местных автономных и самоуправляющихся установлений.

11. Принудительныѳ взыскания сборов и обложений в пользу 
церковных и рѳлигиозных обществ, равно как меры принуждения 
или накааания со стороны этих обществ над их сочленами, не до- 
пускаются.
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12. Никакие церковныѳ и религиозные оСщества нв имеют 
права владетъ собственностъю.

Прав юридичесКого лнца они не имеют.
13. Всѳ имущества существующих в России церковных и  реош- 

гиозных обществ об’являются народным достоянием.
Здания и предметы, предназначенные специально для богослу- 

жебных целей, отдаются, по особым постановлениям местной или 
центральной государственной власти, в бесплат)ное Щользованиѳ 
соответственных религиозных обществ.

(Распубликовано в № 15 Газеты Рабочего и Крестьянского 
Правительства от 23 января 1918 года.—0. У. 1918 г. № 18, ст. 263).

II. УССР.
1. Декрѳт от 22 января 1919 г. Временного Рабоче-Нрѳстьянсного Прааи- 

тельства Украины об отделении церкви от государства и школы от церкви (С. У. 
УССР 1919 г. № 3, ст. 37).

1) Церковь отделяется от государства.
2) В пределах республики запрещается издавать какие-либо 

местныѳ законы или постановления, которые бы стесняли или 
ограничивали свободу совести или устанавливали какиѳ бы то ни 
было преимущества или привилегии, на основании вероисповед- 
ной принадлежности граждан.

3) Каждый гражданин может исповедовать любую религию 
или нѳ исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные 
о исповедованием какой-бы то ни было веры или неисповедованием 
никакой веры отменяются.

П р и м ё ч а н и ѳ .  Из всех официальных актов всякоѳ
указаниѳ на религиозную принадлежность или непринадлеж-
ность граждан устраняется.
4) Действия государственных или иных публично-правовых 

общественных установлений не сопровождаются никакими рели- 
гиозными обрядами и церемониями.

5) Свободное иополнение религиозных обрядов обеспечивается 
постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка 
и нѳ сопровождаются посягательствами на права граждан Совет- 
ской Республики. Местныѳ власти имеют право принимать всѳ 
необходимые меры для обѳспечения в э т х  случаях общественного 
порядка и безопасности.

6) Никто не может, осылаясь на свои религиозные воззрения, 
уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностѳй. 
Из’ятия из этого положения, под условием замены одной граждан- 
ской ббязанности другою, в каждом отдельном случае допускаются 
ио решению народного суда.
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7) Религиозная клятва или присяга огменяется. В необходи- 
мых случаях дается лишь торжествендое обещание.

8) Акты граждалского состояния ведутся исключительно гра- 
жданскою властью— отделами записей браюов и рождений.

9) Школа отделяется от церкви.
10) Преподавание религиозных вероучеиий во всѳх государ- 

ственных и общественных, а также частных учебных заведениях, 
где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. 
Граждане могут обучать и обучатъся религии частным образом.

11) Все церковные и религиозные общѳства подчиняются 
общим положениям о частных обществах и союзах и не поль- 
зуются никакими преимуществами и субсидиями от государства, 
іш от его местных автономных или самоуправляющихся устано- 
влений.

12) Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу 
церковных и религиозных обществ, равно как меры принуждения 
или наказания со стороны этих обществ над их членами, не допу- 
скаются.

13) Никалие церковные и религиозные общества не имеют 
права владеть собственностыо.

14) Все имущества существующих на Украинѳ церковных и 
религиозных обществ об’являются народным достоянием.

15) Здания и предметы, предназначенные исключительно для 
богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям мест- 
ной власти или цѳнтральной государственной власти, в безвоз- 
мездное пользование соответетвенных религиозных обществ.

2. Декрѳт СНК УССР от 3 августа 1920 г. о согласовании заионодательной 
практики УССР и РСФСР по вопросу об отделеиии церкви от государства (С. У. 
УССР 1920 г. № 22, ст. 435).

В целях оогласования законодательной практики УССР * и 
РСФСР по вопросу об отделении церкви от государства СНК 
постановил:

1) Проведение в жизнь декрета Рабоче-Крестьянского Пра- 
вительства УССР от 22 января 1922 г. об отделении церкви от 
государства и школы от церкви (С. У. УССР 1919 г. М» 3, ст. 37) 
возложить на Народный Комиссариат Юстиции и его органы.

2) В изменение ст. 12, означенного выше декрета Рабочѳ- 
Крестьянского Правительства, лишить церковные и религиозные 
общества прав юридического лица.

3) Поручить НКЮ  составить подробную инструкцию о прове- 
дении в жизнь декрета от 22 января 1919 г. об отделении церкви 
от государства и школы от церкви и ввести ее в действие по согда* 
шению с заинтереоованными ведомствами.
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Постановленив Соввта Народных Комиссаров Социалистичвсной Соввтской Рвс-
публики Бѳлоруссии.

06 отдвлѳнии церкви от государства и шиольі от цорнви.

1) В предѳлах ССР Белоруссии церковь от государства отде- 
ляется.

2) Школа от церкви отделяется.
3) Обучать и обучаться религии могут лишь частным образом.
4) Все имущество церковных и религиозных обществ об’- 

является иародным достоянием. Здания и предметы для богослу- 
жения государственной властью сдаются в  пользование религиоз- 
ным общинам по договору, что сохранят все в целости и не будут 
употреблять для извлечения личной паживы.

Имущество сдаваться будет общинам, иасчитывающим не 
менеѳ 50 верующих соответствующего культа вероисповедания.

5) Церковные религиозные общества иѳ имеют права юриди- 
ческих л щ . | ! 1

6) Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается 
поотольку, поскольку нѳ нарушает общѳотвенного порядка и не 
посягает на права граждан рѳспублики.

Мѳстные власти имеют право в нужных случаях принимать 
все меры к  обеспечению безопасности.

7) По религиозным убеждѳниям от іражданских обязанностей 
никто нѳ освобоясдается. Замѳна одной обязанности другою до- 
пускается в исключительных случаях по решению нарсуда.

8) Религиозная присяга отмепяѳгся. В нужиых случаях дается 
лишь торжественное обещание.

9) Акты гражданского состояния ведутся исключительно 
органами власти.

10) Проведвние сего постадшвлѳния возлагается на Народный 
Комиссариат Юстиции, в котором для отправления функций по 
этому вопросу организуется при судебно-следственном Отделе НКЮ 
Ликвидационное Отделениѳ, которое пользуеггся аппаратом НКЮ, 
а в нужных случаях—Наркомпроса, НКВД и подведомственных 
ему органов.

11) К фактическому проведению всех мероприятий в жизнь 
Ликвидационное Отделение приступает с 1 января 1922 г. Под- 
готовительную работу начинает с момента опубликования сего 
пюстановления. і ^

12) Для болѳе регулярного и гибкого проведения в жизпь 
всѳх мероприятий при Ликвидационном Отделении организуется 
Центральная Комиссия из представителей: Наркомпроса, Нарком- 
внудела, под председатѳльством Зав. Судебно-Следственным От- 
делом Наркомюста, которая вырабатывает подробные инструкции 
для работы на меотах в развитие сего постановления, сообразуясь 
о местными условиями.

III. ССР Белоруссии.
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13) 6  уездах иод ііредседательством предубюстов организу- 
ются комиссии по примеру Центральной.

В волостях эту работу ведут члены волисполкомов совместно 
с предсельсоветов, под руководством убюстов.

Убюсты отчитываются перѳд Ликвидационвым Отделѳнием 
Наркомюста.

IV. ССР Грузии.

Декрет ССР Груэии от 15 апреля 1921 г. об отделении церкви от государ* 
ства и школы от церкви («Сборник Юстиции ССР Грузии» 1921 г. № 3, ст. 66).

1) Религия есгь часгноѳ дело каждого гражданина. Каждый 
гражданин может исповедовать ту религшо, которую желает или 
не исповедовать никакой.

2) Религия не создает никаких преимуществ и привилегий.
3) Церковь отделяется от государства.
4) Запрещается издаватъ какие-либо местныѳ законы или по- 

становления, которые бы стесняли или ограничивали свободу 
совести.

Запрещаются все законы и посталовления, ограничивающие 
граждан исповедовать религию или не исповедовать.

П р и м е ч а н и е .  Из всех официальных актов всякое
указание на религиозную принадлежностъ или непринадлеж-
ность граждан устраняется.
5) Действия государсгвенных и иных публично-правовых 

общественных установлений не сопровождаются никакими рели- 
гиозными обрядами или церемониями.

6) Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается 
постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и 
не сопровождаются посягательствами на права граждан Советской 
республики.

Местные власти имеют право принимать всѳ необходимые меры 
для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопас- 
ности.

7) Никто не может, ссылаясь на свои религиозные убеждения, 
уклонятъся от исполнения своих гражданских обязанностей.

Из’ятия из этого положения, под условием замены одной граг 
жданской обязанности другою, в  каждом отдельном случаѳ допу- 
скаются по решению народного суда.

8) Религиозная клятва или присяга отменяются.
В необходимых случаях дается лишь торжѳственноѳ обещание.
9) Акты гражданского состояния ведутся исключительно гра- 

жданской властью, именно отделами учета и регисгращш граждан- 
ского состояния.

Ю) ІІІкола отделяется от церквя.
11) Преподаваниѳ религиозных вѳроучений во всех государ- 

ственных и общественных, а также частных учѳбных заведениях, 
гдѳ преподаются общеобразовательныѳ прѳдметы, запрещается.
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Гражданѳ могут обучать и обучатьсл религии частным образом.
12) Все церковные и религиозные общества подчиняются об- 

щим положениям о часпгых обществах и союзах и не пользуются 
никакими преимуществами и субсидиями ни от гооударства, ни 
от его местных автономных и самоуправляющихся установленжй.

13) Прпнудительные взыскания сборов и обложений в пользу 
церковных и религиозных обществ, равно как меры принуждения 
или наказания со стороны этих обществ над их сочленами запре- 
іцаются.

14) Никакие церковные и религиозные общества не имеют 
права владеть собственностью.

Прав юридического лица они не имеют.
15) Все имущества существующих в Грузии церковных и рели- 

гиозных обществ об’являются народным достоянием.
Здания и предметы, предназначенные специально для бого- 

служебных целей, отдаются по особым постановлениям местной 
или центральной государсгвенной власти в бесплатное пользова- 
ние соответственных реотгиозных обществ.

0  проведении настоящего декрета об отделѳнии церкви от го- 
сударства и школы от церкви в жизнь будет издана особая ин- 
струкция Народным Комиссариатом Юстиции ССР Грузии.

V. ССР Армении.

Денрвт ЦИК Армянсной ССР от 26 ноября 1922 г. об отдѳлении цѳрнви 
от государства (С. У. Арм. ССР 1922 г. № 18, ст. 131).

В развитие ст. 4 п. 1 и ст. 6 п. 1 Конституции Армянской ССР, 
Центральный Исполнителъный Комитет постановил:

1. Каждый гражданин может исповедовать любую религиго 
или нѳ исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные 
с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием 
никакой веры, отменяются.

П р и м е ч а н и е .  Из всех официальных актов всякое ука-
зание на религиозную принадлежность и непринадлежность
граждан устраняется.
2. Действия государственных и иных публично-правовых об- 

щественных установлений не сопровождаются никакими религиоз- 
ными обрядами или церемониями.

3. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается 
постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и 
не сопровождаются посягательствами на права граждан Советской 
республики.

4. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, 
уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей. 
И зятия из этого положения под условием замены одной граждан-
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ской обязанности другою в каждом отдельном случае допускаются 
по определению Ц ИК Армянской СОР.

5. Религиозная клятва или присяга отменяется. В необходи- 
мых случаях отбирается торжѳствѳнное обещание.

6. Прѳподавание религиозных вѳроучений во всех государсгвен- 
ных и общественных, а такжѳ частных учебных заведениях, где 
преподаются общеобразовательные предметы, не допускается.

7. Всѳ церковные и религиозные общества подчиняются общим 
положениям о частных общѳствах.

8. Принудительныѳ взыскания сборов и обложений в пользу 
церковных и ре.лигиозных общѳотв запрещаются.

9. Никакие церковные и религиозные общества не имеют ирава 
владеть собственностыо. Прав юридического лица они нѳ имеют.

10. Все имущѳство церковных и религиозных обществ, нахо- 
дящихся в пределах Армеяии, так жѳ, как и все здания и пред- 
мѳты, предназначенные для богослужебных цѳлей, об’являются 
народным достоянием.

11. Центральная и мѳстные власти по особым постановлениям 
могут передавать упомянутые в ст. 10 здания и предмѳты соответ- 
ствующим религиозным обществам для богослужебных целей.

II. Инструнция и декрету об отделеиии церкви от государства.

I. РСФ СР.

Постановление Народного Комиссариата Юстиции
0 порядке проведения в жизнь декрета «06 отделении церкви от государства и 

школы от церкви» (Инструкция).

0 церковных и религиозных обществах.

1. Под действие декрета «06 отделении церкви от государства 
и школы от церкви» (Собр. Узак., М 18, ст. 263) подходят:

а) церкви: православная, старообрядческая, католическая всех 
обрядов, армяно-грегорианская, протестантская и исповедания: 
иудейское, магометанское, буддийско-ламаитское, б) все иные част- 
ные религиозные общества, образовавшиеся для отправлѳния ка- 
кого-либо культа как до, так и иоеле издания декрета «06 отделе- 
нии церкви от государства и школы от церкви», а такжѳ в) все 
общества, которые ограничивают круг своих сочленов исключи- 
тельно лицами одного вероисповедания и, хотя бы под видом бла- 
готворительных, просветительных или иных целей, преследуют цели 
оказаішя непосредственной помощи и поддержки какому бы то ни 
было религиозному культу (в виде содержания служителей культа, 
каких-либо учреждений и т. п.).
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2. Все указанныѳ в сг. 1 общества лшнаются, согласно декрета 
«06 отделении церкви от государства и школы от церкви», прав 
юридического лица. Отдельным- членам этих обществ предоста- 
вляется устраивать только складчины на приобретение для рели- 
гиозных целей имущѳства и на удовлетворение других религиозных 
поіребностей.

3. Благотворительные, просветительные и иные им подобные 
общества, указанные в п. «в» ст. 1, а равно те из них, которые 
хотя и не скрывают своих религиозных целей под видом благотво- 
рительности или просвещения и т. п., но расходуют денежные сред- 
ства на религиозные цели, подлежат закрытию, при чем имущество 
их передается Советами Рабочих и Крестьянских Депутатов в соот- 
ветствующие Комиссариаты или Отделы.

06 имуществах, лреяназначенных для совершения религиоэных обрядов.

4. Имущества, которые ко врѳмени издания декрета «06 отде- 
лении церкви от государства и школы от цбркви» находились в ве- 
дении ведомства православного исповедания и других вероисповед- 
иых учреждений и обществ, согласно декрета, переходят в непо- 
средСтвенноѳ заведываниѳ местных Советов Рабочих и Крестьян- 
ских Депутатов на основаниях, изложенных в нижеследующих 
статьях.

5. Мѳстный Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов обязы- 
вает прѳдставителей бывших ведомств или лиц соответствующего 
вероисповедания, в чьем фактическом обладании находится храм 
и прочее богослужебное имущество, представить в трех экземпля- 
рах инвентарную опись имущества, специально предназначенного 
для богослужебных и обрядовых целей. По этой описи Совет Рабо- 
чих и Крестьянских Депутатов принимает имущество от предста- 
вителей соответствующего религиозного культа п вместе с описыо 
передает его в бесплатноѳ пользование всем тем местным жителям 
соответствующей религии, которыѳ желают взять в пользование 
имущество; второй экземпляр описи с распяскою на нем получа- 
телей Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов хранит у себя, а 
третий пересылает в Народный Комиссариат Просвещения.

6. Необходимое число местных жителей, получающих в поль- 
зование богослужебное имущество, определяется местпым Советом 
Рабочих и Крестьянских Депутатов, но не может быть менеѳ 20 че- 
ловек.
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7. В случае отказа со стороны представителей бывшего ведом- 
ства, либо тех лиц, в чьем фактическом обладании находится веро- 
исповедное имущество, представнть опись, указанную в статье 5, 
представитель местного Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов 
в присутствии группы лнц, коей передается в пользование веро- 
исповедное имущество, или их доверенных при участии приглашен- 
ных свидетелей из числа местных жителей фактически проверяет 
вероисповедное имущество по описи и передает его группе лиц 
соответствующей религии, из’явившей желание получить в пользо- 
вание вероисповедное имущество.

8. Принявшие имущество в пользование обязуются: 1) хранить 
и беречь его, как доверенное им народное состояние, 2) производить 
ремонт означенного имущества и расходы, связанные с обладанием 
кмуществом, ііак-то: по отоплению, страхованию, охранениго, оплате 
долгов, местных сборов и проч., 3) пользоваться этим имуществом 
исключительно для удовлетворения религиозных потребностей,
4) возместить при сдаче все убытки за .время пользования им, 
отвечая за целость и сохранность вверенного им имущества соли- 
дарно (по круговой поруке), 5) иметь у себя инвентарную опись 
всего богослужебного имущества, в которую вносить все вновь по- 
ступающие (путем пожертвований, передачи из других храмов 
и т. п.) предметы религиозного культа, не представляющие частной 
собственности отдельных граждан, 6) допускать беспрепятственно 
во внебогослужебное время уполномоченных Советом Рабочих и 
Крестьянских Депутатов лиц к периодической проверке и осмотру 
имущества и 7) в случае обнаружения Советом Рабочих и Кре- 
стьянских Депутатов злоупотреблений и  растрат, немедленно сдать 
имущество Совету Рабочих и Крестьянских Депутатов по первому 
его требованию. Все этн условия вносятся в соглашение, заклю- 
чаемое группой вышеуказанных граждан с местным Советом Рабо- 
чих и Крестьянских Депутатов (Приложение М» 1).

9. Храмы и молитвенныѳ дома, имеющие историческое, худо-. 
жественное и археологическое значение, передаются с соблюдением 
особой инструкции, выработанной Музейным Отделом Народного 
Комиссариата Просвещения.

10. Все местные жители соответствующей религии имеют право 
подписать соглашение, указаяное в ст.ст. 5—8 и после передачи 
имущества, приобретая таким образом право участия в управлении 
богослужебным имуществом наравне с груПпой лиц, первоначально 
его получнвшей.
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11. В случае, если нѳ окажется яселающих взять на вышеозна- 
ченных условиях в своѳ ведениѳ богослужебное имущество, мест- 
ный Совегг Рабочих и Крестъянских Депутатов троекратно публи- 
кует о сем в мѳстных газетах и вывешивает соответствующее 
об’явлеяие на дверях молитвенных зданий (храмов).

12. Если по прошествии недели со времени последней публи- 
кации не поступит заявлений о желании взять на указанных осно- 
ваниях имущѳотво, местный Совет Рабочих и Крестьянских Депу- 
татов сообщает о сем Народному Комиссариату Просвѳщения. 
В своем сообщении Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов ука- 
зывает время постройки молитвенного дома, его ценности в хозяй- 
ственном, историческом и художественном отношениях, цели, для 
которых предполагается исполъзоватъ зданне, и иные свои сообра- 
жения по этому поводу.

13. По получении от Народного Комиссариата Просзещѳния 
отъета, Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов приводит в испол- 
нение предложения Народного Комиссариата Просвещения, а в слу- 
чае отсутствия таковых, свои по этому поводу предположения.

14. Находящиеся в выіпеуказанных, неиспользованных для 
религиозных целей зданиях прѳдметы, так называемыѳ священные, 
могут бытъ переданы или группе лиц соответствующего вероиспо- 
ведания на основаниях, указанных в ст.ст. 5—8, или в соответ- 
ствующие хранилища Советской Республики.

15. Сооружениѳ новых храмов и молитвенпых домов допу- 
скается беспрепятственно с соблюдением обпщх для возведения 
сооружений техническо-строительных правпл. Смета и план строе- 
ния утверясдаются Архитектурной Комиссией местного Совета Ра- 
бочих и  Крестьянских Депутатов. Окончапие постройки гаранти- 
руется строителями внесением в депозит Государственного Казна- 
чейства известной устанавливаемой Советом Рабочих и Крестьян- 
сішх Депутатов суммы, выдаваемой на производство постройки по 
'мере надобностп. Передача в пользование построепного храма со- 
вершается в порядке ст.ст. 5—8 настоящей инструкции.

0 прочих имуществах.

16. Непредназітачепные специально для богослужебньтх целей, 
имущества церковных и религиозных обществ, а таюкѳ бывших 
вероисповедных ведомств, как-то: дома, земли, угодья, фабрики, 
свѳтаые и другие заводы, рыбные промыслы, подворья, гостипицы, 
капиталы и все вообще доходные имущества, в чѳм бы они ни

40
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заключались, не взятые до настоящего времени в ведениѳ совет- 
ских установлепий, незамедлительно отбираются от означенных 
обществ и бывпшх ведомств.

17. Местные Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов прѳд’- 
являют требованиѳ к  представителям бывших вероисповедных 
ведомств и отделениям народного банка, оберегательным ісассам 
и лицам, в чьем фактическом обладании находится подлежащее 
национализации имущество, о сообщении ими, под страхом уголов- 
ной ответственности, в двухнедельный срок сведений о всех, при- 
надлежащих местным вероисповедным организациям, либо бывпшм 
ведомствам, имуществах.

18. Полученные сведения подлежат фактической проверкѳ 
уполномоченными на то Советом Рабочих и Кресоъянских Депу- 
татов лицами и  о результатах проверки составляется протокол, 
который приобщается вместе с описью к  особому делу об имуще- 
ствах бывших вероисповедных ведомств и церковных или рели- 
гиозных обществ. К этому же делу надлежит приобщить все отно- 
сящиеся к этим имуществам бумаги и документы. Копию описи, 
представленной Совету Рабочих и Крѳстьянских Депутатов и фак- 
тически проверенной им, Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов 
препровождает в Народныѳ Комиссариаты Просвещения и  Госу- 
дарственного Контроля.

19. Обнаруженные наличные капиталы бывших вероисповед- 
ных ведомств и церковных или религиозных обществ, какпх бы 
наименований эти ісапиталы ни были и где бы они ни находились, 
должны быть приняіы Советами Рабочих и Крестьянских Депу- 
татов в двухнедельный срок (Приложение М» 2). ,

П р и м е ч а н и е .  Местный Совет Рабочих и Крестьянских 
Депутатов, в случае нужды, по своему усмотрению может оста- 
вить в распоряжении группы лиц, заюпочившей соглашение, 
указанное в ст.ст. 5—8, некоторую сумму на текущие расходы 
по совершению религиозно-обрядных действий до конца теку- 
щего года.
20. Капиталы бывших вероисповедных ведомств и церковных 

или религиозных обществ, находящиеся у  частных лиц или орга- 
низаций, подлежат истребованию от них в двухнедельный срок. 
Дерясатели вышеуказанных капиталов, не исполнившие требования 
о передаче в срок находящихся у них означенных капиталов, под- 
лежат уголовной и гражданской ответственности, как за их 
растрату.
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21. Полученные капнталы должны быть сданы Советом Рабо- 
чих и Крестъянских Депутатов в местное казначейство не позднее, 
чем в трехдневный срок со дня получѳния, для зачисления в доход 
Республики, при чем квитаніщи о взносѳ этих капиталов должны 
бытъ приобщены к подлежащему делу. Совет Рабочих и Крестьян- 
ских Депутатов немедленно уведомляет Народные Комнссариаты 
Лросвещения и Государствѳнного Контроля об означенных суммах.

22. Если церковные или религиозные общѳства имеют капи- 
талы в сберегательных кассах или в отделенияу народного банка, 
то книжки сберегательных каос и соответствующиѳ банковские 
документы по первому требованию Совета Рабочих и Кресіъянских 
Депутатов должны быть представлены их держателями; гти доку-

в мѳнты, по совершении на них отметки об их аннулировании, при- 
общаются к  соответствующему делу, а подлеягапщм сберегательным 
кассам и отделениям народного банка Совет Рабочих и Крестьян- 
ских Депутатов сообщает о немедлѳнном перечислении этих капи- 
талов в доход казны. 06 этом таюісе уведомляются Народныѳ Ко- 
миосариаты Просвещения и Государственного Контрож#.

23. За всякоѳ незакономерное пользованиѳ имущест^ом, при- 
падлежащим Республикѳ, или за умышленную порчу его, виновные 
в том лица подлежат уголовной ответственности.

24. Все действия по отобранию церковных или религиозных 
имуществ должны быть закончены не позднее, чем в 2-месячный 
срок со дня опубликования настоящей инструкции, и сведения об 
ее исполнении должны быть представлены Народному Комисса- 
риату Просвѳщения и в УІІІ Отдел Народного Комиссариата Юсти- 
ции.

25. Всякий последующий спор о правѳ частных лиц на иму- 
щество бывших вероисповедных ведомств или религиозных и цер- 
ковных обществ, национализированноѳ в силу декрета «06 отде- 
лении церкви от государства и школы от церкви» и на основании 
настоящей инструкции, разрешается в общѳгражданском исковом 
порядке.

0 метричесних книгах.

26. Метрические книги всех вероисповеданий за все года, по- 
чему-либо не из’ятые до настоящѳго времени из духовных конси- 
сторий, духовных управлений, городских управ (еврейские метри- 
ческие книги) и прочих губернских хранилшц метрики, немедленно

40*
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пѳредаются в губернские (областные) Отделы Записей актов гра- 
жданского состояния.

27. Метрическиѳ книги за всѳ г&да из городских и оелъских 
храмов всех исповеданий подлежат немедленному из’ятию Сове- 
тами Рабочих и Крестьянских Депутатов, при чѳм один (чѳрновой) 
экземпляр перѳдается либо местным (городским и волостным) Отде- 
лам записёй актов гражданского состояния, либо соответствующим 
нотариатам (там, где нотариальные отделы ведут запись актов гра- 
жданского состояния), а другой (беловой, прошнурованный) под- 
лежит направлеиию в іубернский отдел записей актов граждан- 
ского состояния. Послѳ из’ятия книг, служителям культов предо- 
ставляется право, при*желании, снять нужные им копии с метри- 
ческих книг.

28. В соответствии с воспрещением делатъ в паспортах и про- 
чих официальных удостоверяющих личность документах какие- 
либо отмѳтки, указывающие на принадлежность граждан к тому 
или иному вероисповеданию, воспрещается кому бы то ни было 
отмечать в паспортах о совѳршении каких-либо религиозных обря- 
дов (крещения, конфирмации, обрезания, бража и погребения и т. д.), 
а также о разводе, учиненном служителями культов или учрежде- 
ниями всех вероисповеданий.

0 религиоэных церемониях и обрядах.

29. В государствѳниых и в иных публично-правовых обще- 
ственных помещениях безусловно не допускается:

а) совершениѳ религиозных обрядов и церемоний (молебнов. 
панихид и проч.);

б) помещениѳ каких-либо религиозных изображений (икон. 
ісартин, статуй религиозного характера и проч.).

30. Мѳстная Советская власть принимает всѳ меры к  усгране- 
нию указанных в предшествующей статье и прогиворечащих де- 
крету о свободе совести явлеішй.

П р и м е ч а н и е .  Устранение религиозных изображений,
имеющих худозкественноѳ или историческое значениѳ и их
дальнейшеѳ назначение производится с ведома Народного
Комиссариата Просвещения.
31. Религиозныѳ шествия, а также совершѳние каких бы то ни 

было религиозных обрядов на улицах и площадях допускаются 
лишь с письменного разрешения мѳстной Советской власги, кото-
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роѳ устроители каждый раз должны получать заблаговременно и 
во всяком случае не позднее, чем за 2 дня до публичного соверше- 
ния религиозной церемонии. В выдаче р&зрешений Совет Рабочих 
и Крестьянских Депутатов руководствуется п. 5 декрета «06 отде- 
лении церкви от государства и школы от церкви».

32. Местная Советская власть устраняет или обязует соответ- 
ствующих лиц устранить из храмов и других молитвенных домов, 
составляющих народное достояние, все предмеггы, оскорбляющие 
революционное чувство трудящихся масс, как-то: мраморные или 
иные доски, надписи на стенах и на богослужебных предмеоих, 
произведенные в целях увековечения памяти. каких бы то ни было 
лиц, принадлежавших к  членам низвергнутой народом династии 
и ёе приспешников.

0 прелодавании религиозных вѳроучений.

33. В виду отделения школы от церкви, преподавание каких 
бы то ни было религиозных вероучений ни в коем случае не моясет 
быть допущено в государственных, общественных и частных учеб- 
ных заведениях, за исключением специальных богословских.

34. Вое кредиты на преподавание религии в школах д о л ік н ы  

быть немедленно закрыты и преподаватели религиозных вероуче- 
ний .лишены всякого рода довольствия. Ни одно государственное 
и иное публично-правовое общественное установление не вправе 
нроизводить преподавателям религии каких-либо выдач денежных 
сумм как за настоящее, так и за истекшее с января месяца 1918 года 
время.

35. Здания духовных учебных заведений всех вероисповеда- 
ний, а также церковно-приходских школ, как народное достояние, 
переходят в распоряжение местных Советов Рабочих и Крестьян- 
ских Депутатов или Народного Комиссариата Просвещения.

П р и м е ч а н и е .  В арендное или иное пользованиѳ эти 
здания могут быть Советами Рабочих и Крестъянских Депута- 
тов предоставлены для специальных учебных заведений всех 
вероисповеданий лишь на общих для всех граясдан основашшх 
и с ведома Народного Комиссариата Проовещения.
24 августа 1918 г.
Распубликовано в Л1» 186 «Известий Всероссийского Централь- 

ного Исполнительного Комитета Советов» от 30 августа 1918 года. 
<С. У. 1918 г. № 62, стр. 685).
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ДОГОВОР (НОРМАЛЬНЫЙ).

Мы, нижеподписавптеся граждане (такой-то местности или 
города), имеющие в нем свое местояштельство, заключили настоя • 
щий договор с (таким-то) Советом Рабочнх и Крестьянских 
Депутатов, в лиде его полномочного представителя (должность,. 
имя к  фамнлия) в том, 4то сего . числа . . месяца . .
192 года, приняли от Совета Рабочих и Крестьянских Де- 
путатов в бессрочное, бесплатное пользование находящиеся (там-то) 
такое-то богослужебноѳ здание с богослужебными предметами по 
особой, нами заверенной своими подписями, описи на нижеследую- 
щих условиях:

1. Мы, нижеподписавшиеся граясдане, обязуемся беречь пере- 
данное нам народное достояние и пользоваться им исключителыго 
соответственно его назначению, принимая на себя всю ответствен- 
носіъ за целость и оохранность врученного нам имущества, а  таюке 
за соблюдение лезкащих на нас по этому соглашению и иных обя- 
занностей.

2. Храмамн и находящимися в них богослужебными предме- 
тами мы обязуемся пользоваться и представлять их в пользование 
всем нашим единоверцам исключительно для удовлетворения рели- 
гиозных потребностей.

3. Мы обязуемся приняіъ все меры к тому, чтобы врученное 
нам имущество ие было использовано для целей, несоответствую- 
щих ст.ст. 1 и 2 настоящего договора.

В частности, в принятых нами в заведывание богослужебных 
помещениях мы обязуемся не допускатъ:

а) политических собраний враясдебного Ооветской власти на- 
правления;

б) раздачи или продажи книг, брошюр, листков и посланиіі, 
направленных против Советской власти или ее представителей;

в) произнесение проповедей и речей, враждебных Советской 
власти или ее отдельным представителям и

г) совершение набатных тревог для созыва населения в целях 
возбуждения его против Советской власти, в виду чего мы обя- 
зуемся подчинятъся всем распоряясениям местного Совета Рабочих 
и Крестъянских Депутатов относительно распорядка пользования 
колокольнями.

4. Мы обязуемся иг своих средств производить оплаіу всех 
текущих расходов по содеряеашш храма (или иного богослужеб-
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ного здання) и находящихся в нем предметов как-то: по рс- 
монту, отоплению, страхованию, охраненню, по оплатѳ долгов, нало- 
гов, местных обложений и т. п.

5. Мы обязуемся иметь у себя инвентарную опись всего бого- 
служебного имущества, в которую должны вносить всѳ вновь по- 
ступаюпще (путем пожертвований, передачи из других храмов 
и т. п.) предметы религиозного культа, не представляющиѳ частпой 
собственностп отдельных граждан.

С. Мы обязуемся допускать беспрепятственно, во внебогослу- 
жебноѳ время, уполномоченных Ооветом Рабочих и Крестьлнскнх 
Депутатов лиц к периодической проверкѳ и осмотру имущества.

7. За пропажу или порчу переданных нам предметов мы несем 
матѳриальную ответственность солидарно. в пределах ущерба, на- 
несенного имуществу.

8. Мы обязуемся, в случае сдачи принятого нами имущества, 
возвратить его в том самом виде, в каком оно было принято нами 
в пользование и на хранение.

9. В кладбищенеких храмах и на кладбищах мы обязуемся 
сопровождать своих единоверцев, в случаѳ желания заинтерѳсо- 
ванных лиц, религиозными обрядами, в смыслѳ торжественностн 
одинаковыми для всех, и за одинаковую для всех без исіипочения 
граждан плату, размер которой должен быть нами ежегодно об- 
явлен во всеобщее сведение.

10. За непринятиѳ всех зависящих от нас мер к выполнению 
обязанностей, вытекающих из сего договора, или же за прямое его 
нарушенпе, мы подвергаемся уголовной ответственности по всей 
строгости революционных законов, при чем договор этот Советом 
Рабочих и Крестьянских Депутатов моясет быть расторгнут.

11. В случае желания нашего прекратить действие договора, 
мы обязаны довести о том письмепно до сведения Совета Рабочих 
и Крестьянских Депутатов, при чем в течепиѳ недельного срока со 
дня подачи Совету Рабочих и Крестъянских Депутатов такого за- 
явления мы продолжаем оставаться обязанными этим договором 
и несем всю ответствѳнность по его выполнению, а такжѳ обязуемся 
сдать в этот период времени принятое налш имущество.

12. Каждый из нас, подписавший договор, может выбытъ из 
числа участников договора, подав о том письменное заявлеішѳ 
Совету Рабочих и Крестьянских Депутатов, что, однако, нѳ изба- 
вляет выбывшеѳ лицо от ответственности за весь ущерб, нанесен- 
ный народному достоянию в период участия выбывшего в пользо-
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вании и управлении имуществом по подаче Оовету Рабочих и Кре- 
стьянских Депутатов соответствующего заявления.

13. Никто из нас, и мы все вместе не имеем права отказать 
кому бы то ни было из граждан, принадлежащих к нашему веро- 
исповеданию и  не опороченных по суду, подписать позднее сего 
числа настоящий договор и принимать участие в управлении упо- 
мянутых в сем договоре имуществом на общих основаниях со всеми 
его подписавшими.

Подлинный сей договор хранится в делах Совета Рабочих 
и Крестьянсішх Депутатов, а засвидетельствованная надлежадцим 
образом копия с него выдается группе граждан, подписавшихся иод 
ним и получивших по описи в иользование богослужебные здания 
и находящиеся в них предметы, предназначенные для религиозных 
целей.

192 Г.

II. УССР.

1. Инструкция Народного Комиссариата Юстиции, Народного Ко- 
миссариата Внутренних Дел и Народного Комиссариата по Просве- 
щению о применении законоположений об отделении церкви от го- 
сударства и школы от церкви от 10 ноября 1920 г. (Украин. НКЮ— 

«Церковь и Государство», стр. 4 и сл.).
Г л а в а  I.

Общие положения.

1) Изданием декрета об отделении церкви от государства и 
школы от церкви исповедание какой-либо веры или неисповедание 
пикакой веры является исключителыю частным делом совести ка- 
ждого граягданина и потому органы советской власти не могут ока- 
зьгвать содействия последователям ііакой-либо веры в деле удовле- 
творения ими своих религиозных потребностей; равным образом, 
как органы власти, так и частные лица не могут оказывать кому- 
либо в том и противодействия.

2) В пределах республщш не должны быть издаваемы ника- 
кие ііостаиовления или распоряясешія, ісоторые стесняли бы или 
ограничивали свободу веры; равным образом, как не могут быть 
нредоставлѳны кому-либо преимущества или льготы на основании 
вероисповедной принадлеясности.

3) ІІроизводство, с соблюдением общих правил, обысков или 
арестов в храмах или иных богослуясебных зданиях, а также аре- 
стов или обысков слуяштелей культа, не мояоет бьпъ признано 
стеснением или ограничением вероисповедной свободы; но нри иро- 
изводстве обысков в храмах и в оообенносги в алтарях храма, пе- 
обходимо приглашать представителя данноіч) религиозного культа
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я  ооблюдать коррѳктноѳ отношение к рѳлигнозным чувстваи сто- 
ронников данной религии.

4) Вокрытиѳ мощѳй равным образом не может быть признано 
отеснѳнием или ограничением в делах веры, как являющееся раз- 
облачением веюового обмана. Вскрытие мощѳй может производиться 
по инициативе местного трудового населения, с разрешения губ- 
'исполкома или губернского с’езда советов. Вскрытие надлежит 
производить в присутствии представитея:ей от слуяштѳлей культа 
и врачебного персонала. Для устранення возможности испопъзо- 
вать в дальнейшем обман с мощами, ГИК’и по истечении некото- 
рого времени, достаточного для того, чтобы маосы могли убедиться 
в обмане, доляшы открытые раки со всем содержимым после описи 
передавать в местные музеи, в отделы церковной старины.

5) Все гражданѳ УСОР, а также проживающиѳ на ее территории 
иностранцы, к какой бы религии они ни принадлежали, не могут 
уклоняться от исполнения общегражданских обязанностей по мо- 
тивам противоречия их религиозным убеждениям.

П р и м ѳ ч а н и е .  Из’ятие из этого Положения, под усло- 
вием замены одной гражданской обязанности другою, равно- 
ценной іто стѳпени тяжѳсти и онасности, в каждом отдельном 
случае допускается по решению народного суда. Решение на- 
родного суда по этому вотіросу может последовать как по по- 
чину органов власти, так и заинтересованных лиц.
6) Народные оудьи при рассмотрении дел о замене воинскоіі 

іговннности другою гражданской для лиц, отказавшихся от ее не - 
оѳния по религиозным убеждениям, могут приглашать по делам 
этого вида, в качестве экспертов, сведущих в религиозных вопросах 
лиц, представителей тех или иных исповеданий (наприм., союза 
свангельских христиан), а также в подлежащих случаях просить 
заключения Рѳввоенсовета юясного фронта.

7) Экспертные заключения должны быть полными, т.-е. отве- 
чать определенно, что данное лицо (а не только та или иная группа 
верующих) известно эксперту лично или на основании достоверного 
иоследования его жизни и деятельности, так ісак дѳкрет имеет в ви- 
ду деятельность этих лиц по прошлой их ясизни и борьбе за сво- 
боду религиозных убеждений при низвергнутом царском реясиме.

8) Народный суд может нѳ удовлетвориться заключением экс- 
пертизы или дажѳ отісазать в просьбе об ее назначении, ѵсиотрсв 
из опросов самого просителя или свидеггельских показаний, что 
нскренностъ принадлеяшости его к религиозной секте или испове- 
дание антимилитаристических религиозных воззрений должным об- 
разом не подтверждены и, следовательно, имеется основание пред- 
полагать, что данное лицо пытается лишь воопользоваться совет- 
ским законодательством для уклонѳния от граясданских обязан- 
ностей.

9) Все законные постановления и раепоряясения советских вла- 
стей обязательны для последователей всех веронсповеданий и веро- 
учений, и ни один из них, какоѳ бы место он ни занимал в служеб-
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ной иерархшг, не можѳт отказаться под угрозой ответственности 
пред революционными оудами от признания тех актов законнымя 
и обязательными.

П р и м е ч а н и ѳ .  Представителзі вѳроисповеданий за от- 
казы от венчания и от совершения иных треб только на том 
единственном основании, что развод был совершен у іраждан- 
ских властей и, что данное лицо вообщѳ соблюдает советские 
законы, подлежат судѳбной ответственности.
10). Из всех официальных актов устраняется всякоѳ указание 

на религиозную принадлежность или непринадлежностъ граждан.
11) От всех духовных лиц религиозных общин и учреждеішй 

должны быть отобраны печати, штампы и бланки, указывающиѳ на 
их прежнее официальное положениѳ, и должно быть воспрещено 
пользоваться впредь таковыми.

12) Все ранеѳ принадлежащие церквам, исповеданиям и веро- 
учениям, а также их представителям, особые права и преимущѳства, 
как, напр., особые льготы по пересылке почтовых посылок и кор- 
респонденции, по проезду на железных дорогах, по освобождению 
занятых духовными лицами помещений от воѳнных расквартиро- 
ваний, по освобождению духовных лиц от исполнения повинностей 
и т. п. отменены.

Г л а в а II.
0 церновных и религиозных обществах.

13) Всѳ ранее изданные законоположения царским и времен- 
ным буржуазным правительством о церковных и религиозных об- 
ществах, как-то: по отношению церквей православной всех обрядов, 
ісатолической всех обрядов, армяно-грегорианской и протестантской, 
а также об исповеданиях: иудейском, магометанском, буддийском, 
ламаитском и об иных религиозных обществах и общинах, учре- 
лсденных для отправления каісого-либо иного культа, отменены.

14) Все указанныѳ в ст. 13 церкви, исповедания, общины и Ъб- 
щества лишаются прав юридического лица. Отдѳльным членам этих 
общѳств предоставляется устраивать только складчины на приобре- 
тение исключительно для религиозных целей, имущества и для удо- 
влетворения других религиозных потребностей.

15) Благотворительныѳ, просветительные и иныѳ им подобные 
религиозные общества, указанные в ст. 13, а равно те из них, ко- 
торые, скрывая свои религиозные цели, расходуют денежные сред- 
ства, под видом благотворигельности или проовещения и тому по- 
добноѳ, на цели религиозные, подлежат закрытию, при чем иму- 
щѳство их передаегся исполкомами в соответствующие комиссариа- 
ты или отделы.

16) Деятельность бывших консисторий всех исповеданий, су- 
ществующих как под означенным наименоваігаем, так и переиме- 
нованных в епархиальныѳ советы, по производству, вопреки де- 
крета об отделении церкви от государства, дѳкретам о суде, Кодѳксу
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законов об актах гражданского состояння—раоторжѳния браков и 
иных актов, отнесенных к гражданской власти подлежит прекраще- 
нию ГИК’ами, при чем виновные в совершении означенных актов 
лица подлежат привлечению к  судебной ответственности.

Г л  а в а III.
06 имуществах, преднаэначенных для совершения рѳлигиоэных обрядов.

17) Имущества, которые до настоящего времени находятся еще 
в ведении ведомства православного исповедания и других вероиспо- 
ведных учрежденнй или обществ, переходят в нѳпосредственное за- 
ведьгеание местных советов рабочих и крестьянских депутатов, на 
основаниях, изложенных в нижеследующих статьях.

18) Местный исполком обязывает представителей бывших ве- 
домств или лиц соответствующего вероисповедания, в чьем факти- 
ческом обладании находится храм и прочее богослужебное имуще- 
ство, представить в трех экземплярах инвентарную опись имуще- 
ства, специально предназначенного для богослужебных и обрядовых 
целей. В подлежащих случаях исполісом может произвести опись 
означенного имущества сам, через специально уполномоченных им 
на то лиц, в присутствии представителей группы лнц, коей пере- 
дается в пользование вероисповедное имущество, или иных свиде- 
телей из числа местных жителей.

По этой описи имущество, специально предназначенное для 
богослужебных и обрядовых целей, поступает в ведение совета ра- 
бочих и крестьянских депутатов и передается им, вместѳ с одним 
экземпляром описи, в бесплатное пользование всем местным жите- 
лям ооответствующѳй религии, которые ясѳлают взять в пользование 
имущество; второй экземпляр описи с распискою на нем получате- 
лей совдеп храітт  у себя, а  третий—пересылает в Народный Ко- 
миссариат Просвещения.

19) Минимум местных жителей, получаюнщх в пользование бо- 
гослужебное имущество, определяется местньш советом рабочих и 
крѳстьянскнх депутатов, но не моясет быть меньше ‘20 человек.

20) Принявшие имущество в пользование обязуются: 1) хранить 
и беречь его, ісак доверенное им народное достояние; 2) производитъ 
ремонт означенного имущества и нести расходы, связанные с обла- 
данием имуществом, как-то: по отоплению, страхованию, охранению, 
оплате долгов, местных сборов и проч.; 3) пользоваться этим иму- 
ществом исключительно для удовлетворения религиозных потреб- 
ностей; 4) возместить при сдачѳ убытки за время пользования им, 
отвечая за целость и сохранность вверенного им имущѳства соли- 
дарно (по круговой поруісе); 5) иметь у сѳбя инвѳнтарную опись 
всего богослужѳбного имущества, в которую вносить все вновь по- 
ступающие (путем поясертвований, передачи из других храмов и 
т. д.) предметы религиозного культа, не представляющие частной 
собственности отдельных граясдан; 6) допусісать беспрепятственно
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во внебогосл}гжебное время уполномоченных совдепом лиц к  перио- 
дичѳской проверке и осмотру имущества и 7) в случаѳ обнаружения 
оовдепом злоупотреблений и растрат немедлѳнно передать имуще- 
■ство совдепу по первому его требованию. Все эти условия вносятся 
в соглашшиѳ, заіілючаемое группой вышеуказанных граждан с 
местным совдепом (см. прилюжение).

21) Х рамы  и молитвенные дома, имѳющие историчѳское, худо- 
жествѳнное и археологическое значение, переддлотся с  соблюдением  
особой инструкции, в ы р аботаітой  М узейным Отделом Наркомпроса.

22) В се местныѳ яш тели соответствующ ей религии имеют право 
после передачи имущ ества подписать соглаш ение, ук азанное  
в ст. 20, и приобретают, таким образом, право участия и  управления  
богослужебны м имущ еством наравне с группой лиц; первоначально  
€го получивш ей.

23) В случае если не оішкется желаюіцих взять на вышѳозна- 
ченных условиях в свое ведение богослужебное имущество, местный 
исполком вывешивает соответствующее об’явление на дверях мо- 
литвенных зданий (храмов).

24) Если по истечении месячного срока со врѳмѳшг последней 
публикации не поступит заявлений о желании взять на указанных 
основаниях имущество, местный исполком сообщает о сем Нарком- 
просу. В своем сообщении иснолкЪм указывает время постройки 
молитвенного дома, его ценности в хозяйственном, историческом и 
художественном отношениях, цели, для которых предполагается 
использовать здание, и иные свои соображения по этому поводу.

25) По получении от ІІаркомпроса. ответа исполком приводит  
в исполнение предлож ения Наркомпроса, а в случае отсутствия та- 
ковых, свои п о этому поводу предполож ения.

26) Находящиеся в вышеуказанных, не использованных для 
рѳлигиозных целей зданиях предметы, так называѳмые священные, 
могут быть переданы или группе лиц соответствующего вероиспо- 
ведания на основаниях, указанных в ст.ст. 19—20 или в соответ- 
ствующие хранилища Советской республики.

27) В исключительньгх случаях, когда в распоряягении местного 
совдѳпа не имеется подходящ их помещ ений, необходимы х дл я  удо- 
влетворения остры х сущ ественны х н уж д , могут быть закрыты, по  
постановленщ о местного исполкома, не имеющие исторического зна- 
чения церкви, монастыри, молитвенные дома и  т. п. сооруясѳния 
и здан и я обращ ены  для удовлетворения общ ествѳнных нуясд; при  
закры тии упом януты х сооруж ений и и х  использовании исполком  
дол ж ен  сообразоваться с  указаниям и Наркомпроса.

28) Церкви и ины е богослуж ебны е сооруясения, находящ иѳся  
в здан и ях  ооветских учрѳяадений, долж ны  быть закрыты, при чем 
колокола означенны х церквей необходимо направлятъ для пере- 
ливки в Совнархоз, а  церковные предметы  и  вообщ е предметіл  
культа надлеж ит сдатъ в зависимости от и х  характера в соответ- 
ствующ ие совнархозы  и иные учреж дения, дл я  более рациональ- 
ного использования этих предметов.
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29) Церковные помещения в зданнях мест заключения должны 
бытъ очищены от предметов религиозного кулы и и приспособлены 
под просветительныѳ учрѳясдѳния для заключенных. Н азвакнке 
мероприятия ни в малейшей стѳпени не могут стеснять возможносги 
удовлетворения религиозных нужд сторонннков религии из заіслю- 
ченных.

30) Преподавание в храмах и частных домах вероучений ли- 
цам, нѳ достипним 18-леггнего возраста, воспрещается; допущение 
преподавания в храмах религиозных учений лицам, уже достигшим 
указанного возраста, зависит от местного исполкома, если в этом 
ощущается еще со стороны массы населения настойчивая потреб- 
ность.

31) С ооружѳние новы х храмов, молитвенных домов и  т. п.. до- 
пускается беспрепятственно с  соблюдением общ нх для вовведения  
тѳхническо-строительных правил.

Г л а в а  I У .

0 прочих имуществах.

32) Н е предназначенны е специально для богослуж ебны х целей  
им ущ есіъа церковны х и  религиозны х обществ, а такж е бывш их  
вероисповедны х вѳдомств, как-то: дома, земли, угодья, фабрики, 
свечные и иные заводы , рыбныѳ промыслы, подворья, гостиницы, 
капиталы и  всѳ вообщ е доходн ы е имущ ества, в  чем бы они ни  
заключались, не взяты е до настоящ его времени в вѳдение советских  
установлений, незамѳдлительно отбираются от означенны х общ еств  
и бы вш их ведомств.

33) М естные исполкомы  пред’являют требования к представи- 
телям бывш их вероисповедны х ведомств н  отделений Н ародного  
Банка, сберегательным кассам и лицам, в чьем фактическом обла- 
дании находится подлеж ащ ее националнзации имущ ество, о сооб- 
щ ении ими, под страхом уголовной ответственности, в двухнедель- 
ный срок сведѳний о всех принадлеж ащ их местным вероисповедны м  
организациям, либо бывшим ведомствам, имущ ествах.

34) Полученныѳ оведения подлеж ат фактичѳской проверке 
уполномоченными на то исполкомом лицами, и  о результатах про- 
верки составляется протокол, который приобщ ается вместе с  описью  
к особому дел у  об ймущ ѳствах бывш их вероисповедны х ведомств  
и церковных или религиозны х обществ. К  этому ясе дел у надлеясит 
приобщ ш ъ все относящ иеся к эгам  имущ естаам бумаги и другие  
документы . Копию описи, представленной исполкому к фактичесіси  
нроверенной им, исполком препровоясдает в Наркомпрос и  Нарком  
РКИ.

35) Обнаруженные наличные капиталы бывших вероисповед- 
ных ведомств и церковных или религиозных общесгв, ісаких бы 
наименований эти капиталы ни были и где бы они ни находились,. 
должны быть приняты исполкомами в двухнедельный срок.
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П р и м ѳ ч а н и е .  Действиѳ настоящей отатьи нѳ распро-
страняется на предусмотренные в ст. 14 складчины, устраивае-
мые после издания настоящѳй инструкции.
36) Капигалы бывших вероисповедных ведомств и церковных 

или религиозных обществ, находящиеся у частных лиц или орга- 
низаций,- подлежат истребованито от них в двухнѳдельный срок. 
Держатели вышеуказанных капиталов, не исполнившие требования 
о передаче в ерок находящихся у  них означѳнных капиталов, под- 
лежат уголовной и гражданской отвѳтстветгости, как за их расір&ту.

37) Полученные капиталы должны быть сданы исполкомом 
в народный банк не позднее, чем в трехдпевный срок со дня полу- 
чения, для зачисления в доход республики, при чем квитанции о 
взносе этих капиталов должны быть приобщены, к  подлежащему 
делу. Исполком немедленно уведомляет соответствующие органы 
Наркомпроса и РКИ.

38) Если церковныѳ или рѳлигиоеные общества имеют капиталы 
в сберегательпых кассах или в отделениях народного банка, то 
книжки сберегательных касс и соответствующиѳ банковские доку- 
мѳнты, по первому требованию, доляшы быть представлены их 
держателями; эти документы, по совершении на них отмепш об их 
аннулировании, приобщаются к  ооответствующему делу, а подлелш- 
щим сберегательным кассам и отделениям народного банка, испол- 
ком сообщает о немедленном перѳчислении этих капиталов в доход 
казны. 06 этом такжѳ уведомляются соответствующие органы Нар- 
компроса и РКИ.

39) За всякоѳ незакономерное пользование имуществом, при- 
надлежащим республике, или за умышленную порчу егіо, виновные 
в том лица подлежат утоловной ответственности.

40) Все действия по отобранию церковных и,пи религиозных 
имуществ должны бытъ закончены нѳ позднее, чем в 2-месячный 
срок со дня опубликования настоящей инструкции, и сведения об 
исполнении должны бытъ представлены Наркомпросу и Нарком- 
юсту.

41) Всякий последующнй спор о правѳ частных лиц на им^- 
щества бывших вероисповедных ведомств или религиозных и цер- 
ковных обществ, национализированные в силу декрета об отделении 
церкви от государства и школы от церкви и на основании настоя- 
щей инструкции, разрешаются в общегражданском исковом порядке.

Г л а в а  У.
0 метрических книгах.

42) Метрические книги всѳх вероисповеданий за всѳ года, по- 
чему-либо не из’ятые до настоящего времени из духовных конси- 
сторий, духовных управлений, городских управ (еврейские метри- 
ческие книги) и прочих губернских хранилищ метрик, немедленно 
передаются в губернские отделы записей актов гражданского состоя- 
ния.
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43) Метрические йяиги за всѳ шда из городских и сеяьских 
храмов всех исповеданий подлежат немедленному из’ятию нспол- 
комами, лри чем один (черновой) экземпляр передается местным 
городским и волостным подотделам ЗАГО, а другой (беловой), про- 
шнурованный, подлежит направленню в губернский отдел ЗАГС. 
После из’ятия книг слуяштелям культов предоставляется право 
при желании снять нужные им копии с метрических книг.

44) В оооггветствии с воспрещением делать в паспортах и про- 
чих официальных удостоверяющих личность документах какие- 
либо отметки, указывающие на принадлежность граледан к  тому 
или иному вероисповеданию, воспрещается кому бы то ни было 
отмечать в паспортах о совершении каких-либо религиозных обря- 
дов (крещения, конфирмации, обрезания, брака и погребения и 
т. д.), а также о разводе, учиненном служитѳлями культов или 
учреждениями всех вероисповеданий.

45) Воспрещение служителям культов делать какие-либо 
отметки в паспортах о совершении религиозных обрядов не прѳ- 
пятствует выдачѳ представителями культов отдельных частных 
удостоверений о совершении ими того или иного обряда, если част- 
ныѳ лица пожелают иметь таковые.

Г л а в а  VI.
0 религиозных церемониях и обрядах.

46) В государственных и иных публично-правовых общѳствен- 
ннгх. помещениях безусловно не допускается:

а) совершение религиозных обрядов и церѳмоний (молѳбнов, 
панихид и проч.);

б) помещениѳ каких-либо религиозных изображ.ений (икон, 
каргин, статуй религиозного характера и проч.).

47) Местная советская власіъ приннмает всѳ меры к устране- 
нию указанных в предшествующей статье и противоречащих 
декрету о свободе совести явлений.

48) Религиозные шествия, а также совершение каких бы то 
ни было религиозных обрядов на улицах и площадях допускаются 
лишь с письменного разрешения местной советской власти, которое 
устраители каясдый раз должны получать заблаговременно и во 
всяком случае не позднее, чем за 12 часов до публичного соверше- 
ния религиозной церемонии. В выдаче разрешений исполком руко- 
водствуется п. 5 декрета об отделении церкви от государства и шко- 
лы от церкви.

49) Мѳстная ооветская властъ устраняет или обязует соотвѳт- 
отвующих лиц устранить из храмов и других молитвенных домов, 
ооставляющих народноѳ достояние, все предметы, оскорбляющие 
революционное чувство трудящихся масс, как-то: мраморные или 
иные доски, надписи на стенах и на богослужебных предметах, 
произведенные в целях увѳковечения памяти какнх бы то ни было
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лид, принадлеж ащ их к  членам низвергнутой народом династии  
и  ее приспеппш ков.

Г л  а  в а VII.

0 преподавании религиозных вероучений.

50) В виду отдѳления школы от цѳркви преподавание каких 
бы то ни было религиозных вероучений ни в коем случае не может 
быть допущено в государственных, общественных и частных учеб- 
ных заведениях, за исключѳнием специалъных богословских.

51) В сѳ кредиты н а прѳподавание религии в ш колах долж ны  
быть закры ты  и  преподаватели религиозны х вероучений лиш ены  
всякого рода довольствия. Н и одно государственное и  иное ну-  
блично-правовое общ ественное установление не вправе произво- 
дить прѳподаватѳлям рѳлигии каких-либо выдач денѳж ны х сумм  
как за  настоящ ее, так и  за  истекш ее с  22 января м есяца 1910 года  
время.

52) З дан и я  духовны х учебны х заведений всех вероисповеда- 
ний, а такж е цѳрковно-приходских школ, как народное доетояние, 
нѳреходят в распоряж ѳниѳ Наркомпроса.

53) Религиозны м организациям, как, напримѳр, епархпальному  
совѳту и т. п., как лиш енным прав юридического лица, не мояг-гг 
быть вы дано разреш ение на открытие школы для преподавания, 
так наз., закона бож ия.

Г л а в а  VIII.

0 местных органах по проведению в жизнь декрета об отделении церкви от госу-
дарства.

54) Работа по провѳдению в ж изнь узаконений об отделении  
церкви от государства соверш ается в губерниях и  у езд ах  отделами  
юстиции, в контакте с отделами управления, а в волостях— мест- 
ньш и во.писполісомами.

55) Губернские и уездн ы е отдѳлы юстиции могут утверждатъ  
специальны е подотделы , под названием ликвидационны х, для про- 
вѳдѳния в ж изнъ мероприятий по отделеяию  церкви от государ- 
ства.

56) К  обязашіостям означенных выше отделов или подотде- 
лов по отделеншо церкви от государства относятся:

а) осведомление насѳления путем пѳчати и устной агитации  
о з н а ч е т ш  реформы;

б) практическоѳ руісоводсгво всеми мероприятиями, вытекаю- 
щ ими из декрета и  инструкции, по отобранию имущ ества и  отобра- 
нию метричесіш х книг;

в) выработка мер для отобрания имущ еогва (в смысле преду- 
нрѳж дения преступной агитации, набатов, скоплѳния народа и  
т. д.);

г) наблюдѳниѳ за  тем, чтобы все частныѳ лица и  установления  
в  срок представили подробны е сообщ ения о сумме вкладов и  де-
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неж ны х документов, принадлеж ащ их церковным и  религиозным  
обществам и  т. п.

57) С одержание подбтделов и вообще оплаты работы по про- 
ведению в яш знь декрета об отделении церкви от государства  
долж ны  бытъ отнесены на остатки от ассигнованных кредитов  
на содерж ание юротделов и  исполкомов по принадлеж ности.

П р и л о ж  е н и е к с т. 20.

ДОГОВОР.
(Образец).

Мы, нижѳподписавшиеся граясдане (такой-то' местности или 
города), имеющие в нем свое местояштельство, заключили настоя- 
щий договор с (таким-то) советом рабочих и крестъянских депу- 
татов, в лице его полномочного представителя (доляшость, кмя и 
фамилия), в том, что сего числа месяца 192. .  годг„ при-
няли от совета рабочих и крестьянских дѳпутатов в бессрочное, 
бесплатное пользование находящееся (там-то и такое-то) богослу- 
ясебное здание (с богослужебными предметами) по особо нами 
заверенной своими подписями описи, на нижеследующих условиях:

1) Мы, ншкѳподписавншеся граясдане, обязуемся беречь пере- 
данное нам народное достояние и пользоваться им исключительно 
соответственно его назначения, принимая на себя всю ответствен- 
ностъ за целость и сохранность врученного нам имуіцества, а также 
за соблюдение лежащих на нас по этому согланіению и иных обя- 
занностей.

2) Храмами и находящ имися в них богослужебны ми предме- 
тами мы обязуем ся пользоваться и предоставлять их в пользование 
всем напгам единоверцам, исключителыю для удовлетворения  
религиозных потребностей.

3) Мы обязуемся принять все меры к тому, чтобы врученное 
нам имущество не было использовано для целей, иесоответствую- 
щих ст.ст. 1 и 2 настоящего договора.

В частности, в припятых нами в заведывание богослужебных 
помещениях мы обязуемся не допускать:

а) политичесішх собраний враясдебного советской власти на- 
правления;

б) раздачи или продаяш кпиг, брошюр, листков и послании, 
иаправленных против советской власти илн ее представителей;

в) произнесеішя проповедей и речей, враясдебных советской 
власти или ее отделыіым представителям;

г) совершения набатных тревог для созыва населения л целях 
возбуждения его против советской власти, в виду чего мы обя- 
зуемся подчиняться всем распоряжениям местного совета рабочих 
и крестьянских депутатов относительно распорядка пользования 
колокольнями.
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4) Мы обязуемся из своих срѳдств производить оплату всех 
текущих расходов по содержанию храма (или иного богослужеб- 
ного здания) и находящнхся в нем предметов, как-то: по. ремонту, 
отоплению, страхованию, охранению, по оплате долгов, местных 
обложений и т. д.

5) Мы обязуемся иметъ у себя инвентарную опись всего бого- 
служебного имущества, в которую должны вносить все вновь по- 
ступающие (путем пожертвований, передачи из других храмов и 
т. д.) предметы религиозного культа, не представляющие частной 
собственности отдельных граясдан.

6) Мы обязуемся допускать беспрепятственно в небогослужеб- 
ное время уполномоченных совдепом лиц к периодическюй про- 
верке и осмотру имущества.

7) За пропажу или порчу переданных нам предметов мы несем 
материальную ответственность солидарно в пределах ущерба, на- 
несенного имущѳством.

8) Мьі обязуемся, в случае сдачи принятого нами имущества, 
возвратить его в том же самом виде, в каком оно было принято 
нами в пользование и на хранение.

9) В кладбтценских храмах и на кладбищах мы обязуемся 
сопровождать своих единоверцев, в случае желания заинтерёсован- 
ных лиц, религиозными обрядами, в смыслѳ торжествённости, 
одинаковыми для всѳх и за одинаковую для всех граждан плату, 
размер которой должен быть нами ежегодно об’являем во всеобщее 
сведение.

10) За непринятие всех зависящих от нас мер к выполнению 
обязанностей, вытекающих из сего договора, или за прямое его 
нарушение мы подвѳргаемся уголовной ответственности по всей 
строгости революционных закіонов, при чем договор этот совдепом 
может быть расторгнут.

11) В случае желания нашего прекратить действие договора, 
мы обязуемся довести о том письменно до сведения совдепа, прп 
чем в течение недельного срока со дня подачи совдепу такого 
оаявления мы продолжаем оставаться обязанными этим договб- 
ром и несем всю ответственность по его выполнению, а таіж е обя- 
зуемся сдать в этот период времѳни принятое нами имущество.

12) Каждый из нас, подписавший договор, может выбыть из 
числа учасгников догавора, подав о том письменное заявление 
совдепу; это, однако, не избавляет выбывшее лицо от ответствен- 
ностн за ущерб, нанѳсенный народному достоянию в период участия 
выбывшего в пользовании и управлении имуществом до подачи 
совдепу соответствующего заявления.

13) Никто из нас и мы все вместе не имеем права отказать 
кому бы то ни было из граждан, принадлежащих к нашему веро- 
исповеданию и не опороченных по суду, подписать позднее сего 
числа настоящий договор и принимать участиѳ в управлѳнии упо- 
мянутым в сем договоре имуществом на общих основаниях со всеми 
его подписавпшми.
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Подлинный сой договор хранится в делах совдепа, а засви- 
детельствованная надлежащим образом копия его выдается групне 
граясдан, подписавшихся под ним и получивших по описи в поль- 
зование богослуясобные здания и находянщеся в них предметь.і, 
предназначѳнные для религиозных целей.

2. Дополнительная инстркуция Народного Комиссариата Внутрен- 
них Дел от 17 февраля 1925 г. № 31 («Бюллетень НКВД» № 4/19— 25). 
Всем местным органам для руководства при проведении декрета 
«06 отделении церкви от государства и школы от церкви» от 

22 января 1919 г. (С. У. 1919 г. № 3, стр. 37).
Настоящая инструкция соглаговапа с НКІО (отн. НКІО от 

5 февраля 1925 г. М» 4/2474).
В целях установления единообразия в деятельности местных 

органов по проведению в жизнь декрета «об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», Народный Комиссариат Внутрен- 
них Дел в согласии с Народным Комиссариатом Юстиции, в разви- 
тие назвапного декрета и инструкции к нему от 10 ноября 1920 г., 
прѳдлагает принять к руководству нижеследующее:

I. Образование и регистрация религиозных обществ, прав и обязанностей их.

1. Декретом правительства Украины «об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» от 22 января 1919 г. (0. У 
1919 г. № 3, ст. 37), являющимся основным законом по проведению 
всех мероприятий в этой области, всем прояшвающим на терри- 
тории Украины гражданам обеспечивается свободное отправление 
своего религиозного культа.

2. Для осуществления этого ирава граждане как пользую- 
щиеся для отаравления своего культа молитвенными зданиями, 
исключительно предназначенными для молитвенных целей и на- 
ходящимися в них предметами, так и не нуждающиеся в таковых, 
могут организовать религиозные общѳства и регистрировать их 
на основании постановления ВУЦИК’а от 1 ноября 1922 г. « 0  реги- 
страции обществ и союзов, не преслѳдующих целей извлечения 
прибыли» и постановления ВУЦИК’а от 16 апреля 1924 года.

П р и м е ч а н и е .  Малочисленные группы верующих, пе 
имеющие в местах своего нахождеітя иеобходимого для учре- 
ждения религиозного общѳства количества членов в 50 чело- 
век (к ним относятся сектантскиѳ об’единения и об’единения, 
составленные из лиц, принадлѳжащих к национальным мень- 
шинствам), могут об’единяться для образования религиозного 
общѳства в масштабѳ не свыше района, тіри чем в уставѳ такого 
общества должно быть указано местонахождение и адрес 
имеющихся у нѳго по месту жительства членов молитвенных 
собраний.
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3. Регистрация религиозных обществ производится губерн- 
окими междуведомственными по делам об обществах и союзах 
комиссиями (губмекосо) в порядке, установленном постановлением 
ВУДИК’а от 1 ноября 1922 г. «0 регистрации обществ и союзов, 
не преследующих целей извлечения ирибыли» и инструкцией 
НКВД «0 порядке регистрации религиозных обществ» от 10 июля 
1923 г. ?

П р и м е ч а н и е .  Прилоясенный в указанной выше ин- 
струкции НКВД устав религиозных обществ является типо- 
вым и может быть пополпяем более иодробным изложением 
учепия и программ, определяющих догматическое положение 
дапного религиозного общества, его отношение к другим рели- 
гнозным обществам и культам, а равным образом, и более 
детальными указапиямн на распределение функций меяаду 
уполномочепнымн общества, в области заведывания культовым 
зданием и имуществом и т. п.
4. При регистрации уставов вновь возникяющих религиозных 

обществ или персрегисті>ации уже существующих заявление об 
этом должно иметь пе менее 50 подписей.

П р и м е ч а н и е. Заверка подписей нотариальным поряд- 
ком (нотариусом, народным судьей и райисполк.омом) требуется 
только на заявлении о регистрации устава общества.
5. Начальным моментом деятельности религиозного общества 

считается уттверясдение устава общества и момепт подписсіния нѳ 
менее как 50 лицами договора с подлежащим административным 
отдслом или райисполкомом на пользование молитвенным зданием 
и имуществом.

П р и м е ч а н и е .  Лица (не менее 50 человек), заключаю- 
щис договор на предоставление им молитвенного здания и иму- 
щества, должны являться членами уже зарегистрированного 
религиозного общества.
6. Договоры, заклгоченные с членами религиозного общества 

(пятидесятками), могут бытъ расторгнуты по постановлеишо губ- 
адмішотдела: ^

а) в случаях, предусмотренных в самом договоре;
б) когда число уполномоченных общества, заключавших дого- 

вор (50), за выходом из состава их станет меньше указанного 
количества и когда в месячный срок после этого состав не будет 
пополнен до соответствующего количества;

в) в случае закрытия самого общества;
г) в случае обнаруяііения участия членов религиозного общества 

в контр-революционных выступлениях.
По расторжении договора, богослужебное здание и культовое 

имущество, бывшее в пользовании религиозного общества, пере- 
дается другим, более благоиадеяшым или исиравным обществам.

7. Закрытиѳ храмов и молитвенных зданий всех культов 
может производиться в каждом отдельном случае только после
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утверж дения президиумом ВУЦИК, ио представленш о Народным  
Комиссариатом Внутренних Д ел, соответствуюіцего постановлеш ш  
президиума губисгіолкома.

П р и м е ч а н и е .  При закрытии здания культа, находя- 
щ ееся в них культовоѳ имущ ество, не имеющее исторнческого, 
худож ественного и  археологаческого значения, подлеж ит пе- 
редаче ближайш ему, однородном у по кулъту, общ еству верую- 
щ их. В случае отсутствия ходатайства веруюіцих по передаче  
имущ ества, последнее передается в хранилищ е УСОР.
8. П резидиумы  губисполкомов возбуж даю т вонрос о закрытии  

храмов и молитвенных зданий всех культов лишь в следую щ их  
случаях:

а) когда в данной местности группа верующих, взявгаая по  
договору молитвенное здание, окаясется имеющей, вследспіие вы- 
хода членов, их вы ездов и ирочее, меныпе установленного яаконом 
количества членов и когда не найдется из числа верующ их дан- 
ного населенного пункта желаю щ их дополпить группу до необхо- 
димого минимума членов;

б) когда в данном населснном тгункте ощ ущ ается острая н уж да  
в помещ ениях для санитарно-медицинских, культурно-просвети- 
тельных и общ ественных учреж дений, и когда налицо имеетс-я 
реальная возможность приспособить закрываемое здание культа  
дл я  н у ж д  указанны х учреж дений, а равно имеются и необходимые 
для такого приспособления средства.

П р и м е ч а н и е .  У казанны е в п. «б» меры могут иметь 
место при налйчии соответствующего ходатайства большин- 
ства трудящ ихся данного культа, данной населенной местно- 
сти, основанного на резолю циях и постановлепиях общ их со- 
браний трудящ ихся в том случае, когда верующие, удовле- 
творяющие свои религиозны е потребности в предположенном  
к закрытию молитвешгом здаш ш , будут  иметь возможность  
удовлетворятъ их в друтом.молитвенном здапии того ж е культа;
в) когда функционирование здания культа по его ветхости, 

установленной актом технического осмотра здания особой комис- 
сией, может угроясать общественігой безопасности и когда верую- 
щие, в пользовании которых находилось здание, не произвели  
в указанны й админотделом или райисполкомом срок необходимого  
для восстановления здания ремонта.

9. В постановлениях, поступаюіцих на утверждение центра о 
закрытии того или иного здания культа, надлежит губисполкомам 
подробно и обстоятельно мотивироватъ целесообразность и необхо- 
димость такой меры, а равно препровоясдатъ при них все мате- 
риалы, свидетельствующие о наличии указанных в § 8 раздела I 
этой инструкции условий и заключения нижестоящих органов 
(сельсоветов, райисполкомов, окрисполкомов и проч.).

10. Губисполкомам надлеж ит строго следить за  тем, чтобы его 
органы, а равно и ниж естоящ ие органы власти, впредь до утвер- 
ж дения таких постановлений самостоятельно не проводили в ж изнь
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своих постановлений о закрытии зданий культа и из’ятия и.з них 
культового имущества.

II. Государственные сборы с имуществ, находящихся в польэовании религиозных
об’единений и права последнѵіх на производство сборов.

1. Все богослужебные здания, исклточительно предназначен- 
ные для культовых целей, согласно ст. 15 декрета об отделении 
церкви от государства, поступают в бесплатное пользование соот- 
ветствующих религиозных обществ. Последние, неся по содержа- 
н то  молитвеннош здания общис расходы по ремонту, страховке и 
содержанию его в чистоте и порядке, в то ясе время в городах и 
горедских поселениях, согласно циркуляра НКФ ССР от 3 декабря 
1924 г. за Л1» 193 (оф. отд. «В. Ф.» № 22 (112) 1924 г.), несут расходы 
по онлате местного сбора со строений, ежегодно в размере у 8 % 
отоимости находящегося в и.х пользовашш молитвенного здания; 
земля, окружающая молитвенпое здание и обнесенная оградой, 
также сдается верующим в бесплатное пользование, но в то же вре- 
мя при наложении арендной платы на земельные участіш в городах 
и городских поселепиях, таковал облагается ею по ставкам, при- 
пятым в данном городском поселении для частновладельческих 
земель (циркуляр НКФ СССР от 5 января 1923 г. № 115).

2. Религиозные общества имеют право производить сборы, свя- 
занные с содержанием молитвенного здания и культового имуще- 
ства как в самом молитвенном здании или храме, так и вне их, 
но лишь в пределах прихода и только с членов данного религиоз- 
ного об’единения. В последнем случае (вне молитвенных зданий) 
сборы могут производиться лишь с особого каждый раз разретения 
местного админотдела или райисполкома.

П р и м е ч а н и е  1. Расходы по содержанию причта пред- 
метсім внехрамных сборов быть не могут.

П р и м е ч а н и е  2. Сборы поясертвований причтом и хо- 
ждение по домам прихожан с молитвою перед праздниками 
рождества и пасхи допускаются беспрепятственно.
3. В целях наблюдения за согласным с условиями договора 

использованием молитвенных помещений и находящихся там пред- 
метов культа, независимо от того, находятся ли данные помещения 
в специалыіых богослужебных или в жилых домах, религиозные 
общества представляют в местный админотдел или райисполком 
2 раза в год ио полугодиям материальный дѳнежный огчет по при- 
ложенной к этой инсгрукции форме (см. приложение).

III. Отправление иульта и совершениѳ религиозных обрядов в исилючительно 
предназначенных для молитвенных целей зданиях и в частных домах; публичныѳ 
религиозные церемонии; права религиозных обществ на устройство общих со- 
браний, связанных с вопросами пользования культовын зданиен и имуществом.

1. Отправлѳние культа и произнѳсение во время его пропове- 
дей чисто рѳлигиозного характера в зданиях, исключителъно пред-
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назначенных для богослужебным целей, а равно совершение тех 
или иных религиозных обрядов, обслуживающих данную семыо 
(молебны, панихиды, предпрйздничные молитвы служителей культа 
и проч.) как в этих зданиях, т к  и в домах верующих допускаются 
беспрепятственно, без особого разрешения.

2. Молитвенные собрания верующих одного и того же культа, 
об’единенных в районные религиозные общества (см. примечание 
к § 2 разд. I этой инструкции), в оиределенных специально для 
молитвенных целей, снятых или отведенных верующим гюмеще- 
ниях как в районном центре общества, так и по месту жительства 
его членов допускаются также беспрепятственно с уведомлением 
местного админотдела или райисполкома о всякой перемене места 
и времени таких собраний.

П р и м е ч а н и е  1. Малочисленные религиозные об’едине- 
ния (сектантские и из нацменыпинств), не имеющие возможно- 
сти из-за отсутствия в районе единоверцев Об’единиться в рай- 
онныѳ релипгозные обні;ѳства, могут устраивать свои молиг- 
венные собрания и в частных домах на квартирах своих чле- 
нов, но к&ждый раз с уведомлеітем местного админотдела 
и райисполкома о времени и месте таких собраний.

П р и м е ч а н и е  2. Подаваемые в местный админотдел и 
райисполком заявления, с уведомлением о меоте и времени 
молитвенных собраний, оплате гербовым и канцелярским сбо- 
рам не подлѳжат.
3. Крестные ходы и иные религиозные публичные церемонии, 

т.-е. религиозные обряды, совершаемые под открытым небом: на 
улицах, площадях, на берегах рек и ироч. (обряд крещения у сек- 
тантов и др.), строго вытекающие из потребностей культа и осно- 
ванньіѳ на издавна установленных обычаях верующих, допускаются 
беспрепятственно при соблюдѳнии условий, указанных в ст. 48 
инструкции НКЮ от 10 ноября 1920 г.

П р и м е ч а н и е  1. Устроители иубличных религиозных 
церемоний должны получать разрешение местного админот- 
дела или райисполкома на их совершение за 7 дней до устіюіі- 
ства церемоний.

П р и м е ч а н и е  2. Для устройства обычных похоронных 
лроцессий особого разрешения админотдела или райисполкома 
не требуется.

П р и м е ч а н и е  3. Запрещение на совершение публнч- 
ных религиозных церемоний и на устройство молитвениых 
собраний и совершение указанных в п.п. 1, 2 и 3, раздела ІЛ 
этой инструкции тех или иных обрядов в закрытых поме- 
щениях может иметь место толъко в случаях эпидемий, раз- 
вития бандитизма и проч.

П р и м е ч а н и е  4. Совершение публичных религиозных 
церемоний, а такжѳ совершениѳ тех или иных религиозных 
обрядов в домах верующих в ночное время, т.-е. от 10 час. до 
6 час. утра, нѳ допускается; молитвенные жѳ собрания в ука-
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занное время допускаютоя лшнь в дни, издавна установлен-
ные обычаями тех или иных режигий.
4. Общие собрания религиозных обществ и собрания уполно- 

моченных этих обществ для разрешения вопросов, связанных 
с пользованием храмов и культовым им ущ сством , допускаютск 
таюке беспрепятственно, но уполномоченные общества должны за 
3 дня до собрания письменно о том довести до сведения местного 
админотдела или райисполкома.

5. Все религиозные общества, согласно ст. 11 дѳкрета об отде- 
лении церкви от государства, не пользуются никакими преимуще- 
ствами и субсидиями ни от государства, ни от местных органов. 
Вследствиѳ этого, безусловно воспрещается поддерживать какой- 
либо культ или группировку в ущерб другим культам и группи- 
ровкам и, вообще, вмешиваться во внутреннюю жизнь их.

6. Оогласно ст. 3 декрета об отделении церкви от государства 
ііредоставляющей гражданам право исповедовать любые религиоз- 
ные верования, никакая религиозная организация нѳ может вме- 
шиваться в деятельность другой религиозной организации, назна- 
чая своих служителей культа, отбирая молитвенные здания, полу- 
ченные законным порядком и проч. Подобное посягательство на 
права религиозных обществ, предоставленныѳ им властью, подле- 
жат немедленному пресѳчению с привлечением виновных к закон- 
ной ответственности.

IV. Права религиозных обіцеств на внешнее представительство.

1. Оогласно декрета об отделении церкви от государства и 
постановления Оовнаркома от 3 августа 1920 г. религиозные общѳ- 
ства не могут обладать собственностью и не имеют прав юридиче- 
ского лица. Как об’единения частного характера, религиозные 
организации не могут присваивать себе судебных, карателъных и 
налоговых функций, не могут претендовать ни на представитель- 
ство от своей организации в ісаком-либо учреждении, преследую- 
щим иные нерелигиозные цели, ни тем более на представителъство 
в их организациях от лица трудящихся. Всякие удостоверения и 
справки могут выдаватъся религиозными общѳствами и их об’еди- 
иениями только по делам исключительно религиозного характера 
и имеют только религиозноѳ значение. Религиозные общества не 
могут иметь такжѳ штампов или печатей, а заверяют свои удосто- 
верения и справки, в случаѳ необходимосш в этом, в общем порядке.

2. Так как, согласно декрета об отделении церкви от государ- 
ства, молитвенные здания, исключительно предназначенные для 
богослужебных целей, нередаются в бесплатное іюльзование рели- 
гиозных обществ, то всякого рода центральныѳ организации их 
(всеукраинская, епархиальные, викариальные, благочинничѳские 
и проч.), а так.же с’езды религиозных обществ и избираемые ими 
исполнительные органы не могут обладать культовым имуществом 
или получать его по договору, а равно заключать по нему какие 
бы то ни было договоры и сделки.
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V. Права и обяэанности служителей нультов.

1. На основании ст. 11 декрста об отделении церкви от госу- 
дарства, лишишней всс- ре,пигиозные общества каких-либо преиму- 
ществ и привилегий, служители культов иодлежат общим со всеми 
гражданами налогам, в том числе и подоходно-иоимущественному. 
От уплаты государственного промыслового налога (выборкп па- 
тента), по профессии служителей культа, они освобоясдены раз’яс- 
нением Наркомфина РОФОР от 17 марта 1923 года за № 525546. 
Всякие жилтцпые привилегии служителей кульгов, вследствиѳ 
национализации церковных домов и перехода таковых в ведение 
местных исполкомов, отменяются, и они польз.уютс-я помсіцениями 
на общих со всеми гралсданами основаниях. Общего же для всех 
граждан порядка необходимо придеряшваться и ири ішселеиии 
служителей культов из занимаемых ими помещений.

2. В согласии с п. «а», ст. 3 декрета Совнаркома Украины 
от 3 марта 1921 г., подтвержденным постановлением ВУДИК’а от 
29 августа 1923 г., допускается состояние служителей культов на 
должлости технического работника, во всех комиссариатах, кроме 
Наркомпроса и его местных отделов.

3. Инструкция НКВД УССР от 15 октября 1924 г. представителям 
райисполномов по применению декрета об отделении церкви от госу- 

дарства и школы от церкви (С. У 1919 г. № 3, ст. 37).
I. Общее положение.

В своей работе по отдслению церкви от государства райисшѵт- 
ком имеет такие функции:

а ) п рои зводи т прием  уставов  ])елигиозны х общ еств и всех 
необходи м ы х д л я  регисті>ации их  докум ентов, д л я  н а п р ав л е н и я  
их  в  губернскую  меясдувсдомственную  комиссию  ііо делам  об обще- 
ствах  и  сою зах (губмекосо) через окрадм инотделы ;

б) производит перезаключение договоров иа пользованио мо- 
литвенными зданиями, проверив предварителыю в подлеиащих 
к сдаче зданиях наличие культового имущества;

в) наблюдает, руководствуясь существующими зак<Ліоиолол;с- 
ниями и указаниями вышестоящих органов, аа деятельностыо 
религиозных обществ и их исполпптельных органов, собиранием 
ими средств, совершением ими публичных религиозных церемо- 
ний и вообще наблюдает за всеми проявлениями их деятельности.

II. Регистрация уставов религиоэных обществ, проверна иультового имущѳства 
и перезаилючение договоров на молитвенные здания.

1. Для регистрации устава религиозных обществ требуются 
следующиѳ документы:

а) заявление на имя губмекосо о реги.страции устава данного 
общества, подписанное 50 учредителями (постановление ВУЦИК
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от 10 анреля 1024 г., и завсрснні,р  нотариалышм порядком нота- 
])иусом, народным судьей или райисиолкомом. Вмссте с заявле- 
ниѳм представляются 2 его копии;

б) устав общества по новому типовому образцу (инструкция 
НКВД от 10 июля 1923 г.) в пяти экземплярах, с подписями тех 
же 50 учредителей, кои подписали заявление о регистрации;

в) протокол собрания учредителей общества, подписанный 50 
учредителями.

2. В течение месяца по утверждении устава общество обязано 
представить райисполкому:

а) список вступивших к тому времени в члены обіцества;
б) список членов исполнительного органа общества (уполно- 

моченпых в 3 экземплярах);
в) список служителей культа в 3 экземплярах.

П р и м е ч а н и е  1. Религиозные общества каждое полу- 
годие обязаны представлять в райисполкомы отчеты о своих 
приходах и расходах, а равно и списки вступивших и выбы- 
вших в этот период членов.

П р и м е ч а н и е  2. Требуемыев ст. 1 списки составляются 
по следующей форме:

а) фамилия, нмя и отчество, б) лета, в) социальное поло- 
жение (крестьянин, незамоясник, середняк, имущий, рабочий, 
служащий и проч.), г) имущественное положение; стіисок, кроме 
этих сведений имеет также графу: сан или занимаемая долж- 
ность.

П р и м е ч а н и е  3. При засвидете,лъствовании необходи- 
мых для регистрации устава документов взыскиваются сле- 
дующие сборы:

а) при засвидетельствонании иодушнности подписей на 
заявлении—за каждую подпись нотариального сбора 50 коп. 
и не свыше 10% его местного сбора.

П р и м е ч а н и е 4. Первый экземпляр заявления оплачи- 
вается спі,е простым гербовым сбором второго разряда в сумме 
одного рубля (раз’яснение Наркомюста от 28 августа 1924 г. 
№ 414504).
3. Малочисленные религиозные об’единения, имеющие в дан- 

пом населенном пункте меныпе 50 едиповерцев, в случае желания 
образовать религиозное общество, могут для регистрации устава 
об’единяться в масштабе не свыше района, указывая в этих случаях 
адреса молитвенных собраний во всех об’единяемых им населен- 
ных пунктах (циркуляр НКВД от 28 марта 1924 г. № 71).

4. Полученные от религиозных обществ документы, райиспол- 
ком направляет со своим заключением в окружной администра- 
тивный отдел для дальнейшсго направления в губмекосо, оставляя 
у себя по одной к о і іи и  каждого документа. По получении через 
окрадминотдел уведомления о регистрации общества' и га  отказа 
и таісовой (с возвращением нодлиііника устава общества), райиспол- 
ком передает уполномоченному религиозного общества этот под-
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линник устава, с соответствующей отметкой губмекосо, а имѳю- 
щиеся у него копии докумѳнтов с отметкой пред. райисполкома 
на копии устава о времени регистрации иіга откааа в ней хранит 
в дѳлах административной части.

П р и м е ч а н и е .  При псрѳсылке докумеитов в губмекосо 
райисполііом пересылает туда ?кѳ внесенные религиозным 
обществом деньги для публикации в местном официальном 
органе о регистрации устава; в случае отказа деньги возвра- 
щаются обратно.
5. При перезаіслючении договоров с религиозными обществами 

на молитвенные здания (циркуляр НКВД № 390 от 5 октября
1923 г.) райисполком нроводит предварительную проверку имею- 
щегося там культового имущества, сличая наличносіъ иредметов 
с записыо их по описи, и в составляемых вновь при этом описях 
указывает металл каждого предмета, его вес и стоимость. (Цирку- 
ляр НКВД № 37 от 28 шоля 1924 г.).

П р и м е ч а н и е .  На основании п. 5 договора. райиспол- 
ком производит периодические проверки культового имущества.

III. Бывшие церковные дома и нладбища; жилищные, земельные и прочие права 
и обязанности служителей культа.

1. Бывшиѳ церковиые дома, независимо от того, на какои 
землѳ они построены—на надельной ли крестьянской или иоме- 
щичьей, церковной и всякой другой—равно и иа какие средства 
они сооружены, на средства ли общѳства граждан или на цер- 
ковныѳ средства, находятся в исключительном вѳдении органов 
коммунального хозяйства (циркуляр НКВД № 108 от 7 июня
1924 г.).

2. Кладбтца городских местностей состоят в ведении горком- 
хоза, а в сельских—в ведении райисполкомов (по земельному отдс- 
лу), а потому ни распоряжатъся порядком погребения на кладбищах 
тѳх или иных граждан, ни извлекать каких-либо доходов от него и 
вообще вмешиваться в дело уиравлепия кладбищами—религіюз- 
ныѳ общества не нмеют права (циркуляр НКВД X» 109 от 7 июші 
1924 Г.).

3. Олужитѳли культа подлежат общим со всеми гражданами 
налогам, в том числе и подоходио-поимущѳствеішому, н отиошенин 
уплаты которого, а также платы за квартирные похкчцеішя, онн 
приравниваются к лицам свободных профессий.

4. Служители культа, вследствие национализации церковных 
домов, пользуются квартирными помещениями на общих со всеми 
гражданами основаниях. Общих же для всех граясдан норм сле- 
дуѳт придерживаться и при выселении их в судебном или адми- 
нистративном порядке из занимаемых ими помещений.

5. Закрепление за служителями культа фактически находя- 
щейся в их пользовании земли может последовать лщць нри 
уатовиях:
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а) обработки земли без наемного труда, б) состоянии их чле- 
нами данного земельного общества, и в) после удовлетворения 
всех нуясдающихся в земле граждан—членов данного земельного 
общества. і !д 1

IV. Состав рѳлигиозного. общества.

1. Членами религиозного общества могут быть все лица обо- 
его пола, достигшие 18-летнего возраста, принадлеясащие к дан- 
ному культу и не состоящие членами других религиозных обществ 
(циркуляр Н К В Д  М» 391 от 9 октября 1923 г.).

2. Дети, подростки и молодежь до 18 лет, как несовершенно- 
летние, не могут состоять членами религиозной общины. Согласно 
ст. 30 инструкции НКЩ  от 10 ноября 1920 г., им не может быть 
ііреподаваемо религиозное вероучение, почему они не могут при- 
сутствовать и на всех собраниях, имеющих целью преподавание 
религии, как-то: библейских, проповеднических и миссионерских. 
Равным образом, не могут быть устраиваемы специальные дет- 
ские или юношесішѳ собрания. Присутствие же уіѵазанных лиц 
на обыкновенных молитвенных собраниях, на которых совер- 
шается отправление культа и произнесение тесно связанных 
с ним проповедей, должно быть допускаемо беспрепятственно. 
Райисполкомы могут нринять меры к  ограясдению религиозной 
свободы тех лиц, не достигших 18-летнего возраста, которые, во- 
преки их желанию извѳстному исполкому из их личного заявле- 
ния, принуясдаются членами общины к посещеиию молитвенных 
собраний, исполнению связанных с ними религиозных обрядов 
(циркуляр Н К В Д  М» 0 от 7 января 1!)24 г.).

V. Управление религиозного общества и средства его.

1. Управление делами религиозного общества в решении во- 
просов, связанных с управлением культовым имуществом и со- 
держаішем молитвенного здания, принадлежит общему собранию 
членов общѳства.

2. 0  созыве общего собрания должно быть доведено до сведе- 
ния райисполкома нѳ позже, чем за 3 дня до собрания, с прило- 
жением иовестки дня.

3. Для выполнепия своих постановлоний общее собрание вы- 
деляет из своей срсды уполномоченных, действующих в пределах 
поручений, данных каждому уполномоченному и изложенных 
в протоколѳ о выборе их (§ 9 типового устава).

4. Религиозные общества имеют право производить доброволь- 
ные сборы на покрытиѳ расходов, связанных с содержанием молит- 
венного здания и культового имущества, как в самых молитвен- 
ных зданиях, так и вне их, но лишь в пределах прихода и только 
среди членов данного религиозного общества. В последнѳм случае 
(вне молитвенных зданий) добровольные сборы могут производиться 
лишь с особого каждый раз разрешения райисполкома.
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П р и м ѳ ч а п и е. Расходы на содержание служителей 
культа предметом внехрамовых сборов служить не могут.
5. С’езды религиозных обществ—губернские, окружные и рай- 

онные—могут созываться только с разрешекия губисполкома через 
губадминотдел.

VI. Молитвѳниые собрания внутри молитвенных зданий и публичные религиоз-
ные цѳремонии.

1. Свободное исполнение религиозных обрядов обесиечивается 
иостольку, поскольку они нс нарушают общественного порядка и 
не сопровождаются посягательствами на лрава граждан Советской 
республиіш. Местные власти имеют право принимать все необхо- 
димые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка 
и безопасности (ст. 5 декрета об отделении церкви от государства).

2. Молитвенные собрания внутри молитвенных зданий, т.-е. 
собрания, созываемые для отлравления культа и произнесения 
во время его проповодей чисто ])елигиозного характера, допускаются 
беспрепятственно, без особого всякнй раз разрешелия.

П р и м е ч а н и е. Отлравление культа в ночиое время, т.-е. 
от 12 ч. ночи до 6 ч. утра допускается лишь в дни, установлеп- 
ные вековыми обычаями тех или иных религий.
3. Религиозные шествия, а  также совершение каішх бы то 

ни было религиозных обрядов на улидах, площадях и иных пу- 
бличных местах, допускаются лишь с лисьмсніюго разрешения 
местного райисполкома, котороо устроители каждый раз должпы 
получать заблаговременно и во всяком случае не позднее, чем за 
7 дней до публичного совершения религиозной церемонии (инструк- 
ция НКЮ от 10 ноября 1920 г., ст. 48).

П р и м е ч а н и е .  Для устройства обычных иохоронных 
ироцеосий, особенного разрешения райисполкома не требуется.

V II. Порядок направления ходатайств о закрытии молитвенных домов и разре-
шений на постройку новых.

1. Закрытие молитвенных здалий ироизводится лишь посло 
санкции презйдиума ВУЦИК’а, соответствующего постановления 
президиума губисполкома по нредставлению НКВД. Оно моясег 
иметь место лишь в следующих случаях:

а) когда в данной местности груипа верующих, взявшая ио 
договору молитвенное здание, окажется имеющей, вследстгіие вьт- 
хода членов, выезда их и проч., меньше установленного законом 
количества членов, и когда не найдется из чнсла верующих данного 
населенного пункта желающих доиоліпіть группу до необходимого 
минимума членов;

б) когда в данном населеігаом пункте ощущается иужда в по- 
мещениях для санитарно-медицинских, культурио-просветительных 
и  общѳственных учреждений, и когда налицо имеется реальная воз-
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можность приспособить закрываемое здание культа для нужд ука- 
занных учреждений, а равно имеются и необходимые для такого 
приспособления средства.

П р и м е ч а н и е .  Мероііриятия, указанные в іі. «б», имеюг 
значение ири наличии соответствуіощего ходатайства большин- 
ства трудящихся данного культа, данной населенной местности, 
основанного на резолюциях и постановлениях общих собраний 
трудящихся, и только в том случае, когда верующие, удовле- 
творяющие свои религиозныѳ потребности в прѳдполоясенном 
к закрытию молитвенном здании, будут иметь возмоясность удо- 
влетворять их в другом молитвенном здании того же культа. 
(Циркуляр ВУЦИІГа и НКВД № 131 от 14 августа 1924 г.).
2. Райисполкомы, впредь до получения постановления ВУЦИК’а 

о аакрытии того или иного молитвенного здания, самостоятельно 
не принимают никаких мер, направленных к ликвидации его и 
из’ятию культового имущества (там же).

3. Закрытие ветхих молитвенных домов, существование которых 
может угрожать общественной безопасности, нроизводится постано- 
влениями Президиума ВУЦИК’а по представлению НКВД, на осно- 
вании акта осмотра молитвенного дома особой комиссией, выдѳлеп- 
ной губадминотделом.

РСФСР.

Циркуляр НКЮ РСФСР от 3 января 1919 г. по вопросу об отделении церкви
от государства.

По последним сообщениям с мест обнаруживается, что не все 
работники на местах правильно понимают задачи Советской власти 
в деле отделения церкви от государства. В виду этого VIII Отдел 
Народного Комиссариата Юстиции раз’ясняет:

1) Здания, специалыю предназначенные для религиозных п 
обрядовых целей (как-то: приходские, монастырские, кладбтцец- 
ские храмы, часовни, каплицы, синагоги и т. д.), надлеясит нереда- 
вать группам граясдан, заключившим соглашение с местным сов- 
депом об их использовании. Закрытию и использованию в других 
цѳлях эти зд ат ія  подлежат только в тех случаях: 1) если не ока- 
жется граждан, желаюпщх взятъ эти здания в пользование на усло- 
виях, изложенных в п.п. 5—8 инструкции Народного Комиссариата 
Юстиции, или 2) если в силу нужды в соответствующем помепі,е- 
нии для общеполезных целей местный совдеп, отвечая запросу 
трудящихся масс (лучшѳ всего на пленарном заседании), постано- 
вит соответствующее решение.

П р и м е ч а н и е  1. ГІри закрытии богослужебных зданий 
в иервом случаѳ должны быть в точности соблюдены требова- 
ния, указанные в іі.іі. 11—14 тоіі же инструкции.
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П р и м е ч а н и е  2. Чаоовни могут быть передаваемы как 
группам граждан, уже заклютавшим соглашение с местным 
совдѳпом о пользовании для обрядовых целей, тем или иным 
храмам, так н самоотоятельным группам.
2) По составлении описи богослужебных нредметов, предметы 

эти вне зависимости от материала, из которого они изготовлены, 
надлежит передавать группам граждан, ужѳ заключнвшим согла- 
шениѳ с местным совдепом о пользовании ими. При составленин 
описей и передачи на основании инструкции богоолужебного иму- 
іцества группам граждан совершенно недопустимо отобрание цер- 
ковных облачений, мантий, платков с престолов, орлецов, других 
ковров и проч. богослужебных предметов и употребление их для 
революционных целей (переніивание на флаги и т. д.); недопустимо 
такжѳ снятие сѳрѳбряных риз и украшений с ішэіі, крестов, еван- 
гелий и прѳстолов.

Все эти действия, во-первых, совершенно неправомерны, так 
как никакого общего распоряжения об из’ятии нз храмов предметов 
культа, хотя бы и сделанных из драгоценных металлов, до сих пор 
не было издано, и, во-вторых, нецелесообразны, так как затраги- 
вают религиозные чувства части граждан и, кроме того, разрушакгг 
и обесцѳнивают сами предметы, часто уничтожая их художествен- 
ное значение. Употребление же их для революционных эмблем. 
флагов, знамѳн и т. п. лишено внутреннего смысла.

П р и м е ч а н и е .  Отдельные предметы, представляющне 
собою ценность с точки зрения исторической, художѳственной 
или иной, местным совдепам, ио соглашению с Комиссариатом 
Просвещения, могут передаваться в хранилища Советской 
республики.
3) Арѳсты и обыски служителей кулътов, уличенных в контр- 

революционном заговоре, во время совершения богослужения дол- 
жны быть допускаемьг только в случае крайней на то необходи- 
мости.

4) При обьюках в храмах, и в особенности в алтарях храма, 
необходимо приглашать представителя данного рѳлигиозного культа 
и соблюдать корректное отношение к религиозным чувствам сто- 
ронников данной религии. Поэтому, предстааителмм власти следует 
воецело избегать при отправлении их елужебных обязанностей во 
иремя обьтсков, выемок и т. п. каких бы то ни было действий, не 
вызываѳмых необходимостыо и могущих казатьсл оскорбителыіыми 
для того или иного культа.
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5) При удалении икон из общѳственных мест никоим образом 
нѳ следует делать из этого антирелигиозной демонстрации. Вовсе 
не требуется, чтобы удалениѳ это производилось в часы занятий 
в данпом учрежденіш и в присутствии публики, ибо подобное де- 
монстративное удалениѳ икон и проч., а тем более, как это имѳло 
кое-где место, сопровождаѳмое совершенно ненужными выпадами 
против того или иного культа, создает лишь ложное представление 
в глазах населения о способах борьбы Советской власти с народ- 
ными предрассудками. Икоііы и прочие предметы религиозного 
культа из общественпых мест рекомендуется передавать для хра- 
пения в храмах и часовнях группам граждан, заключйвшим согла- 
шение с местным совдепом о пользовании тем или другим зданием, 
или в музеи и другие хранилища Советской республики.

6) При уплотнении и выселении из монастырѳй и государ- 
ственных зданий, ранее принадлжавш их церкви, никоим образом 
нѳ следует давать проявляться в действиях агентов власти чувству 
птева и презрения к вековому пособнику всякой эксплоатации, 
каким являлось в истории всякоѳ духовенство в целом, необходимо 
избегать всякого неприличествующего рабочей власти отношения 
к отдельным личностям, хотя бі.т сколько-нибудь похожего на изде- 
вательства.

7) Равным образом, совершенно неправильно применять в виде 
особой кары принудительное привлечеіше слуясителей культов 
к трудовой повшшости в видѳ очищения улиц, базарных площадей 
и других черных работ. Появление на многолюдных площадях и 
улицах служителя какого-либо культа в его спѳциальном костюме 
на принудительных черных работах пызовет лишь совершенно не- 
нужпое озлобление не только в сторонниках его религии и в резуль- 
тате даст повод изображать таких слуяштелѳй культов в виде 
каких-то мучепиков за идею; кроме того, такое извращение идеи 
о трудовой повинности. прямо противоречит декрету Совета Народ- 
ных Компссаров от 10 декабря с. г.

8) В среде монастырского населения следует делать различие 
меясду трудовыми элементами (рабочий элемент в монастырях) и 
теми, которые эксплоатировали их религиозность; необходимо нѳ 
лишать эти трудовые элементы возможности на общих для всех 
граждан основаниях пользоваться правами, предоставляемыми им 
закрнами Советской республиіш о землѳ, о социальном обеспѳчении 
и т. д. Само собою разумѳется, что зѳмельно-жилищные отделы 
местных совдепов, при наделении таких элементов землею, инвен-
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тарем и пр., и обеспечении их квартирным довольствием, должны 
руководствоваться нормами, принятыми в данной местности для 
земельных и жшіищных наделов.

9) Совдепам необходимо озаботиться, чтобы большие общежи- 
тельные монастырские корпуса не пустова,іш, а были использованы 
наиболее рациональным способом (устройство яслей, пролетарских 
квартир, учреждений здравоохранеішя и социального обеспечения 
и других общеполезных учреждений).

10) Губернские исполкомы через земельные отделы должны 
озаботиться, чтобы национализация волостными совдепами мона- 
стырей с образцовыми хозяйствами происходила на тех ясе основа- 
ниях, как вообще национализация образцовых имений, как-то: 
садов и проч., путем передата их со всем их оборудованием (молоч- 
ными фермами, скотными дворами, заводами, квасоварнями, ма- 
стерскими, больницами, гостиницами и проч., соответствующими 
организациями коммуны) без разрушения их целостного хозяй- 
ственного значения.

11) В применении репрессий ио отношеншо к духовенству 
кое-где на местах были случаи, когда совдепы практиковали по- 
жизненную административную. ссылку в монастыри или пожизнен- 
ную же высылку из пределов губернии. Отдел считает необходимым 
раз’яснить, что пересылка контр-революционного дз7ховенства из 
одной губернии в другую с точки зрения обезвреживания этих 
элементов не достигает цели, наделяя ими соседнюю губернию; 
с точки же зрения наказания ссылка, а тем более пожизненная, не- 
допустима, ибо не соответствует революционному сознанию и не- 
предусмотрена в тасле наказаний ни одним декретом советского нра- 
вительства.

12) В качестве репрессивной меры ио отношению к слуяіителям 
культов, некоторыми совдепами применяется абсолютное запре- 
щение в храмах какой бы то ни было проповеди на чисто-религиоз- 
ные темы. Мера эТа явно противозаконна и не достигает цели. 
Необходимо помнить, что с религиозными предрассудками и тем- 
нотой народных суеверий следует бороться не столько карами и 
репрессиями, сколько хорошей школой, пропагандой коммунизма 
и организацией хозяйства на коммунистичесішх началах.

13) Некоторыми представителями власти на местах запреща- 
ются вообще какие-либо собрания граждан, сторонников данпой 
религии, посвященные выяснению хозяйственных или вероиспо-

42
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ведных нужд. Таіше общие запрещѳния, если они не вызываются 
условиями данного момента и конкретной опасностью подобных 
собраний в контр-рѳволюционном отношении, являют&я незакон- 
ными.

14) Незаконным является и запрещение группе граждан, за- 
ключившей соглашение с местным совдепом, производить добро- 
волъные сборы-складчины на приобретение предметов релзігиоз- 
ного культа, на содѳржание своих служителей культа, на покупку 
дров и на приобретение различных предметов хозяйственного оби- 
хода для нужд своего храма. Конечно, принудительное взыскание 
таішх сборов, хотя бы под страхом только церковных кар, недо- 
пустимо.

15) 0  отделением церкви от государства и введением в преде- 
лах Советской республики гражданского брака и гражданского 
развода, так называемый церковный брак является лишь известной 
религиозной церемонией частного характера. Поэтому прѳд’явоте- 
ниѳ служителям культов требования о венчании граждан, расторг- 
иувших церковный брак в порядке только гражданском, и приме- 
нение репрессий прй их отказе вепчатъ, неправильно. Такое тре- 
бование не соответствует самому принципу отделения цѳркви от 
государства и, вместе с тем, является как бы косвенным призна- 
нием со стороны Советских властей, так называемого, церковяого 
брака.

16) В некоторых местах представители совдепов, наряду с ме- 
трическими книгами, производят отобрание у служителей культов 
книг, так называемых брачных обысков, в которых излагаются 
сведения о вступающих в брак, ирименительно к іѵаноничесішк 
основаниям данного религиозного культа. Само собою разумеется, 
книги эти не относятся к числу метрических и отобранию нѳ под- 
лежат.

17) С из’ятием у служителей культов метрических книг пред- 
ставителям данного исповедания должна быть предоставлеиа пол- 
кая возможность вести какие угодно свои книги с запислми в них 
о соверщении тех или иных религиозных обрядов. VIII Отдел вновь 
предлагает к точному рукоподству местных совдепов правило, 
изложенное в н. 27 инструкции Народного Комиссариата Юстиции,, 
коим после из’ятия книг служителям культов предоставляется 
іц>аво, при желании, снять нужные им копии с них.

3 января 1919 іч)да.
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РСФСР.

Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции, Народного Комиссариата Вну- 
тренних Дел, Народного Комиссариата Земледелия и Рабоче-Крестьянской Инспек* 
ции по вопросам об освобождении от воинсиой повинности по религиозным убе- 
ждениям, о трудовой повинности служителей нульта, религиозных группах,

с’ездах и т. п.

1) В целях наиболее правильного и точного применения деіфета 
от 14 декабря 1920 г., все совнарсуды обязаны следить за выпол- 
нѳнием циркулярного распоряжения Наркомюста о рассмотрении 
всех дел об освобождении лиц по закону от 14 декабря 1920 г. 
в особых сессиях, составляемых из судей наиболее опытных, знаю- 
щих местные условия, а также за вьшолнением предішсання НКЮ 
от 11 июня 1921 г. за № 724/5053 о присылке отчетов о всех делах 
этого рода.

2) По точному смыслу этого закопа лица, уже находящиеся 
на военной службе и своевременно не воаражавшиѳ нротив нее и 
яишь во время ее отбывания пришедшие к религиозным убежде- 
ниям, препятствующим им защищатъ республику силой оружия, 
не лишены права возбуждать ходатайства об их освобождении и 
лишь нѳ могут самовольно покидать военную службу до решѳния 
дела судом во избежание обвинения в дезертирстве.

3) Согласно п. 6 декрета от 23 января 1918 г. об отделении 
церкви от государства никто не может, ссылаясь на свои религиоз- 
ныѳ убѳждения, уклоняться от исполнения гражданских обязан- 
ностей иначе, как по суду или в силу закона. В ви;і,у сего слуяш- 
тели всех религий и культов никакими особыми изятаямн, сішзан- 
ными с исповедуемыми ими вероучениями, от трудовых или иных 
повинностей не пользуются. Однако, нри назначении им в порядке 
трудовой повииности работ, должны быть принимаемы во впимание 
бытовые условия их яшзни и занятий.

4) Выпуск в свет и распространение религиозной литературы 
не пользуются никакими особыми из’ятиями из существующих 
общих для всех норм и положепий. На общем основании вое руко- 
ішси религиозного характера до напечатания предстаішяютоя 
в Государственное Издательство.

Использование типографий для і>елигиозных изданий, распре- 
дѳление бумаги, снабжѳние другими средствами потіграфического 
производства в общем порядке подчинены правилам и фактиче- 
скому надзору соответствуюншх государствѳнных учреждѳний и 
их органов.

42*
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5) Религиозные об’единения, как таковые, правами юридиче- 
ского лица не пользуются. В виду сего удостоверения, мандаты и 
т. д., выдаваемые религиозными об’единениями, как таковыми. не 
имеют юридической силы в советских учреждениях. Выдаваться 
религиозными об’единениями они могут исключительно по делам 
религиозного характера.

По точному смыслу декрета об отделении церкви от государ- 
ства, мандаты и удостоверения, вьтдаваемые религиозными грул- 
пами и об’единениями, как таковыми, не имеют юридической силы 
в области хозяйственной, промышленной, торговой, транспортной 
и т. п. Все подобные удостоверения и бумаги могут выдаватъся ре- 
лигиозными лицами л  организациями исключительно по делам 
культа и имеют только религиозное значение.

6) Религиозные группы и об’единения могут пользоваться пе- 
чатями, штемпелями и бланііами исключительно по религиозным 
делам, при чем самая печать не должна иметь каких-либо эмблем 
низвергнутого народом самодержавия (орлов, корон и т. п.). Право- 
славные и католические епископы и священники, еврейские рав- 
вины, магометанские муллы, сектантские пресвитеры, проповед- 
ники, диаконы, на предмет частных бумаг и записок по исключи- 
тельно религиозным делам, равным образом могут нользоваться 
своими именными иечатями.

7) Опыт показал, что крестьянские коммунистическиѳ образо- 
вания, создампиеся и гонимые при царизме за то, что практически 
уничтожили в своей хозяйственной яшзпи частпую собственность, 
имели общественный труд и распределѳние, как духоборы, моло- 
кане, новый израиль и др., совершенно безболезнешго усваивают 
общегражданские советские законы и уставы, оргаиически вли- 
ваясь, как сельско-хозяйственные, промышленные ячейки в совет- 
ское строительство, несмотря на то, что их коммуяистические сіре- 
мления и облеклись в силу исторических условий в религиозную 
форму. Задача советских органов по отношеішю к этим организа- 
циям нреимущественно состоит в том, чтобы эти коммунистиче- 
ские оргаішзации, как промышленные коллективы, развивали и 
укрепляли свои уже практически усвоенные навыки и способы 
коммунистической организации земледелъческого труда с помощыо 
науки и более выоокой техники и, переходя к  высшей формѳ, слу- 
яшли практически примером осуществимости и всесторонней вы- 
годности коммуиизма для трудяіцихся.
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П р и м е ч а н и е .  Закупка и выпиока из-за границы сель- 
ско-хозяйственных мапшн сельско-хозяйственными коллекти- 
вами, артелями, коммунами могут происходить на общем осно- 
вании через органы вн. торг. по соглашению с Наркомземом.
8) С’езды сельско-хозяйственных общин, коммун, артелей, кол- 

лективов и кооперативов и т. п. об’единений и других промышлен- 
ных организаций, входящих в советское строительство, ісак полно- 
правные юридические лица, в качестве таковых могут втлносить 
только постановления хозяйстветгного характера.

Граждане республики свободны лично за себя и за своих еди- 
номышленников принимать участие в религиозных с’ездах, ко ни- 
коим образом не могут претендовать на право представительства 
на них от лица трудящихся в общегосударственных, профессио- 
нальных или промышленных областях жизни.

Поэтому на религиозных с’ездах мандаты могут быть только 
личные—от имени частных. .яиц или груіш, а никсдам образом, ие 
от промышленных и т. п. организаций или советских учреждений 
(сельских советов, колхозов и т. п.), трудовых ячеек, как частей го- 
сударственного целого.

15 августа 1921 г.

I. Уголовный Кодекс РСФСР, ССРАрмении, ССРАз.
Нарушениѳ правил об отделении церкви от государства.

119. Использование религиозных предрассудков масс с целыо 
свержения рабоче-крестьянской власти или для возбуждения к 
сопротивлению ее законам и постановлениям карается—наказа- 
ниями, предусмотренными ст. 69 Угол. Кодекса.

120. Совершение обманных действий с целыо возбуждения 
суеверия в массах населения, а также с целыо извлечь таким путем 
какие-либо выгоды, карается—лишением свободы на срок до од- 
ного года или принудительными работами на тот же срок.

121. Преподавание малолетним и несовершеннолетним религи- 
озных вероучений в государственных или частных учебных заве- 
дениях и шісолах карается—принудительными работами на срок 
до одного года.

122. Всякое принуждение при взимании сборов в пользу цѳр- 
ковных и религиозиых организаций или групп карается—прину- 
дительными раббтами на срок до шести месяцев, с лишением на 
срок до двух лет права заключать договоры с местными совѳтами



об использовании богослужебного имущества и изданий, с конфи- 
окацией имущества организации.

123. ІІрисвоение себѳ религиозными или церковными органи- 
зациями административных, судебных или иных публично-право- 
вых функций и прав юридических лиц караетсл—принудитель- 
ными работами на срок до шести месяцев с ликвидаіщей вышеука- 
занных организаций и с конфискацией имущѳства организации.

124. Оовершение в государственных учреждѳниях и предприя- 
тиях религиозных обрядов, а  равно помещение в этих зданиях ка- 
ких-либо религиозных изобраясепий караѳтся—принудитѳльными 
работами на срок до трех месяцев или штрафом до 300 р. золотом.

125. Воспрѳпятствование исполнению религиозных обрядов, 
поскольку они нѳ нарушают общественного порядка и не сопрово- 
ждаются посягательствами на права граждан, карается—принуди- 
тельными работами на срок до шести месяцев.

» • • • • •  • •  • •  • • •  • • • • • * *

227. Публичные нарушения или стеснѳния религиозными об- 
рядами или культовыми церемониями свободы движения других 
граждан, вопреки закону или обязательному постановлению мест- 
ной власти, карается—принудительными работами или штрафом 
до 300 руб. золотом.

II. ССР Украины.
Уголовный Коденс УССР с дополнениями по 1 ноября 1924 г.

От. 119 УК УСОР соответствуют той же статье УК РСФОР.
От. 120 » » » » » » » »
Ст. 121 » » » » » » » »
Ст. 122 » » » » » » » »
Ст. 123 » » » » » » » »
От. 123/1. Совершение служителями культов всех исповеданий 

религиозных обрядов (крещения, обрезания, похорон, венчания, сня- 
тия церковного благословения или иных равнозначущих. им) ранее 
рѳгистрации соответствующих актов гражданского состояния (ро- 
ждения, смерти, брака и развода) карается штрафом до 500 р. или 
принудительными работами, или же лишѳнием свободы на срок до 
одного года.

Ст. 124 УК УОСР соответствует той же статье УК РОФОР.
От. 125 » » » » » » » »
От. 125/1. Понуждение к исполнению религиозных обрядов или 

к присутствованию при совершении этих обрядов карается прину- 
дительными работами на срок не нижѳ шѳсти мѳсяцѳв.

Ст. 125/2. Препятствование погребению в чѳрге кладбища по 
обряду гражданских похорон карается принудительными работами 
или же лишением свободы на срок нѳ ниже одного года.
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Ст. 120/3. Нсиредставление требуемых сведений или отчстов 
частными лицами, их об’единениями об имеющихся у них или о 
предоставленном им государственной власіъю имуществе, преддіа- 
аначенном для религиозного культа или для религиозных целей, 
карается принудительнымп работами или штрафом до 300 рублей.

От. 125/4. Сокрытие церковного имущества, сданного по дого- 
вору верующим, карается принудительными работами или лише- 
нием свободы на срок до одного года.

III. ССР Грузии.
Грузинский Уголовный Кодекс. Русский УК.
Ст. 122 119
Ст. 123 120
Ст. 124 121
Ст. 125 122
Ст. 120 123
Ст. 127 124
Ст. 128 12»
Ст. 223 227

Ц и р к у л я р Н 0.

I. РСФСР.
Инструкция Народного Комиссариата Юстиции и Внутренних Дел по вопро- 

сам, связанным с проведением денрета об отделении церкви от государства.

Из поступающих в выошие государственные установления жа- 
лоб и запросов уоматривается, что в связи с новой экономической 
политикой и с появлением новых церквей, как-то: живой, древне- 
апостольской, трудовой и т. д., на нрактике местными властями 
делаются отступления от прежде изданных декретов, с одной сто- 
ропы, и испытьгваются затруднения в применении новых декре- 
тов,—с другой.

Вследствие этого НКЮ, по соглашеиию с НКВД, раз’ясняот 
слодующее:

1) Декрет об отделении церкви от государства с изданной в раз- 
витие к нѳму инструкцией НКЮ (Собр. Узак. 1918 г., X» 62, ст. 685) 
является основным законом, на котором должны основыватъоя 
вое раопоряжѳния и действия власти на местах.

2) Религиозные общестеа, хотя и приравниваются к чаотным 
обществам, по, в отличие от последних, не имеют права ообственно- 
сти и прав юридического лица. Вследствие этого учреждение и ре- 
гистрация их, на основании закона от 3 августа 1922 года (Собр. 
Узак. № 49, ст. 622), совершается в порядке опубликованной
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в «Изв. ВЦИК» от 27 апреля 1923 г. № 92 инструкции НКЮ и НКВД 
о регистрации религиозных обществ. Приложенный к  указанной 
выше инструкцни НКЮ и НКВД устав является типовым и может 
быть пополняем различными дополнительными статьями, напри- 
мер, более подробным изложением своѳго учения и программ, опре- 
деляющих догматическое полоясение данного религиозного обще- 
ства и его отношения к другим религиозным обществам и культам 
и так далее.

3) Вследствие сохранения в силе установленного инструкцией 
НКІО об отделении церкви от государства (Собр. Узак. № 62, 
ст. 685) порядка пользования государственными имуществами, 
предназначенными для совершения кулъта, группы граждан, по- 
лучившие с согласия указанной инструкции в бесплатное пользо- 
иание здание культа, с изданием закона от 3 августа 1922 г. (Собр. 
Узак. № 49, ст. 622) и инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 
1923 года не обязаны тем самым преобразоваться в религиозные 
общества.

4) На основании постановления ВЦИК от 29 марта 1923 года, 
дела по нарушению договоров с группами верующих о пользовании 
церковными зданиями и дела по закрытию временных и постоян- 
ных храмов и молитвенных домов всех культов без различия раз- 
решаются постановлениями президиумов губисполкомов, с зане- 
сением постановления о сем в протокол заседания и с укажнием 
мотивов и оснований расторжения договора или закрытия храма. 
Требуемые указанным постановлением ВЦИК мотивировка и осно- 
вания указывают на необходимость крайнѳй осмотрительности, 
с которой должны губ. или облисиолкомами разрешаться дела о  
судьбе богослужебных зданий, находящихся в бесплатном поль- 
зовании верующих. Постановлеіте 29 марта 1923 г. в этом отноше- 
нии различает: 1) расторжениѳ договора с данною группою верую- 
щих и 2) закрытие временных или постоянных храмов и молитвеи- 
ных домов. Если обпаружится участие церковной группы в контр- 
революционных выступлениях или если будут обнаружены зло- 
употребления церковным имуществом или растрата последнего. то 
постановлением губисполкома договор с данною группою растор- 
гается, храм передается другой, более благонадежной или исправной 
группе верующих, а лица, совершившие преступные деяния, прѳ- 
даются суду. Вне этих условий закрытие храма, как общеѳ правило, 
может иметь место при наличии условий, указанных в циркуляре 
Наркомюста от 3 января 1919 г. (ст. 1) и в циркуляре НКВД
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от 26 февраля 1919 года, т.-е.: 1) если в данной местносги ощу- 
іцается острый недостаток в зданиях и помещениях для жилигц- 
ных, санитарно-медицинских, культурно-просветительных и т. д. 
целей, при чем окажется, что закрываемый храм действительно 
может быть использован для реально соответствующего учрежде- 
пия и притом имеется физическая возмояшость (средства) для это- 
го приспоообления; 2) если это мероприятиѳ отвечаѳт запросу тру- 
дящихся масс в форме многочисленных коллективных заявлений, 
резолюций, постановлений с’ездов и т. д. При закрытии храмов 
президиумом губисполкома тщательно должны быть приняты во 
внимание религиозные интересы верующих, их привычки и обы- 
чаи, статистические данные о количестве населения, пользующего- 
ся закрываемым храмом, о вместимости ближайших храмов, их 
отдаленность от данного района, расходы, произведенные по ре- 
монту закрываемого храма, и т. д.

5) Отправление культа, а  также произнесение проиоведей, по- 
скольку таковыѳ являются неот’емлемой составной частью богослу- 
жения данного культа, допускаются свободно, без какой-либо пред- 
варительной цѳнзуры, при условии, чтобы по содержанию своему 
они фактически имели исключительно религиозный характер; также 
свободно, без предварительного на каясдый раз разрешения, функ- 
ционируют молитвенные собрания, устраиваемые группами верую- 
щих в находящихся в их пользовании помещениях, независимо от 
числа участников, а также собрания, посвящеішые вопросам о со- 
держании храма и управлении культовым имуществом.

6) Распространение и пропаганда буржуазно-анархических п 
антигосударственных учений под религиозным флагом, направлен- 
ные против Совѳтской власти, подлежат уголовному суду на общем 
основании соответствующих статей Уголовното Кодекса.

7) Согласно ст. 10 декрета об отделении церкви от государства, 
все церковные и религиозные общества не пользуются никакими 
преимущѳствами и субсидиями ни от государства, ни от его мѳст- 
ных автономных или самоуправляющихся установлѳний. Вслед- 
ствие этого запрещается всем государственным установлеішям, пу- 
тем административного вмешательства, поддерживать какой-либо 
культ или какое-либо церковное уиравление в ущерб другим куль- 
там или рѳлигиозным группировкам, при чем высылка контррево- 
люционных служителей культа, как и других граждан, может имеи> 
место лишь в порядке декрета СНК об административной высылке 
(Собр. Узак. 1922 г. № 51, ст. 046) и изданной в развитие его
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инструкции ІІКВД (Ообр. Узак. 1923 г. № 8, ст. 108), на общем 
основании.

8) Вследствие предоставления Конституцией (ст. 13) и декре- 
том об отделении церкви от государства гражданам права придер- 
ікиваться любых религиозных верований, ни одна религиозная 
организация не имеет права вмепшваться, как власть имущая, 
в деятельность какой-либо другой религиозной организации против 
еѳ воли (назначать ей неугодных служителѳй культа, отбиратъ сг 
нее предоставленные в ее пользование местным исполкомом здания 
и т. д.), ибо отдача в ее пользование храма или молельни местным 
исполкомом происходит не в пользу какой-либо церковной иерар- 
хии, а лично всем гражданам, которые подпишут договор с испол- 
комом. Вообще местная власть доляша оградитъ спокойное и сво- 
бодное отправление религиозных потребностей граждан в той лой- 
яльной форме, какая им угодна, и привлекать к ответственности 
лиц, нарушающих законы РСФОР (раз’яснение НКІО 20 г. № 157).

9) Религиозные организации, согласно декрета СНК об отделе- 
нии церкви от государства, не имеют права владеть собственностыо 
и прав юридического лица не имеют. Поэтому религиозные орга- 
низации, в частности бывшиѳ консистории, ныне переименованные 
в епархиальные советы, управления, правлѳния, гѳнеральные кон- 
систории и т. п., ісаіс бы они ни назывались и к какому бы культу 
они ни принадлежали, не имеют права присваивать себе судебных, 
карательных и налоговых функций. Не имея прав юридического 
лица, религиозныѳ организации не могут выдавать удостоверѳния 
или мандаты на представительство от религиозных организаций 
и об’единений для хозяйствеішых, промьппленных, торговых и т. п. 
цѳлей. Не имеют силы и всякого рода экспертизы, удостоверения/ 
свидетельства и т. д., выдаваемые так называемыми «об’единен- 
ными советами религиозных обществ и групп» по делам об осво- 
бождении от воинской повинности по рѳлигиозным убеждениям 
и проч. Мандаты, удостоверения и т. д. могут выдаватъся религио-з- 
ными организациями исключитѳлыго по дѳлам религиозного харак- 
гера и имеют только религиозное значѳние. Искліочительно только 
по религиозным жѳ делам религиозные группы и организации мо- 
гут пользоваться нггѳмпелями, печатями и бланками.

10) Граждане РОФСР свободны за себя и за овоих единомыш- 
ленников принимать участие в религиозных с’ездах, но никоим 
збразом не могут претендовать на право представитѳлъства на них
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от лица трудящихсн в общегосударственных, нрофесоиональных 
или промышленных облаотях жизни.

11) По договору о бесплатном пользовании зданиями кульха 
группа верующих отвечает за сохранность и целость вверенного ей 
народного достбяния и неоѳт ответствѳнность за порядок и произ- 
носимыѳ в храме проповеди.

Вследствие этого, от добровольного согласия самих верующих 
или религиозных обществ зависит подчинение расноряжениям цен- 
тральных или епархиальных органов, делаемым ими в порядке 
внутреннѳй церковной дисциплины, поскольку таковыѳ распоря- 
жения касаются хозяйственного управ.ления культовым имуще- 
ством или отправления обязанностей церковно-должностных лиц 
(служители культа, сторожа и т. д.), коим группою или религиозным 
обществом вверены предметы культа и отправления богослу?кения 
(проповеди) на основании особого договора о найме.

12) Так как, согласно дскрета об отделении церкви от государ- 
ства, национализированные здания культа передаются в бесплат- 
ное полъзование исключительно группам верующих или религиоз- 
ным обществам, то всякого рода центральные организации (всерос- 
сийские, епархиальные и т. д.), а также с’езды религиозных об- 
ществ и избираемые ими исполнительные органы не могут: 1) обла- 
дать культовым имуществом или получать его по договору, 2) за- 
ключать какие бы то ни было имущественныѳ договоры и сделкя,
3) устанавливать принудительньіе сборы.

13) Различая среди монастырского населения эксплоататоров 
религиозного чувства, с одной стороны, и эксплоатируемые трудо- 
вые элементы (рабочий элемент в монастырях), с другой, и на- 
ходя экономически целесообразным содействовать процветанию 
хозяйств, организованных на основе коллективного труда, НКЮ н 
Полномочная Комиосия ВЦИК в своих постановлениях и раз’ясне- 
ниях всячѳски поддерживали образование из трудовых монастыр- 
ских элементов сельско-хозяйственных; трудовых артелей, коммуп 
и т. д. для дальнейшего ведения сѳльско-хозяйствѳнного дела быв- 
ших монастырских хозяйств. Из посіупающих во ВЦИК и НКЮ 
жалоб, однако, усматривается, что монастырские хозяйства во мно- 
гих местах переданьі разлнчным установлениям, организациям 
и т. д., которые пѳрешли к чисто капиталистическнм способам обра- 
ботки зѳмли, путем наемного труда либо эксплоатации тѳх жѳ сель- 
ско-хозяйствѳнных монастырских трудовых артелей, коим они за
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так назьгваемые «отработки» отдагот в аренду излишнюю землю, 
квартирное помещение в бывшнх монастырсішх корпусах и т. д. 
Признавая эту практику совершенно несоответствующей принци- 
пам РСФСР, НКІО) предлагйет всем подлежащим органам при лп- 
квидации монастырей в будущем придерживаться в свое время 
изданных и ныне подтверждеінных правил об оставлении монастыр- 
ских хозяйств в руках порвавших связь с религиозно-мопастыр- 
ским укладом яшзни сельско-хозяйственньтх трудовых артелей. 
кюммун и т. д.

14) Вследствие отделения церкви от государства и приравне- 
ния церковных религиозных обществ к частным обществам, слу- 
житбли культа подлежат общим со всеми грагкданами налогам 
(в том числе и подоходно-іюимущественному), которые уплачивают 
іго тем жѳ ставкам и основаниям. От уплаты промышленного на- 
лога (патента) они освобождены (раз’яснѳние НКФ от 17 марта 
1923 г. № 5255546). В случае собственноручной обработки земли. 
служители культов и члены их семьи наделяются или пользуются 
находящейся в их фактическом обладании землей на общих осно- 
ваннях, предусмотренных разд. 1. ч. I Земельного Кодекса (ст. 9 
и след., ст. 18) в порядке циркуляра Наркомзема от 23 февраля 23 г. 
№ 20. Вследствие муницшшшзации церковных домов, служители 
культа получают соответственное помещение от местных жилотде- 
лов на общих для всех граждан основаниях, при чем выселение их 
из занимаемых ими помещений, ісак и прочих граждан, может 
иметь место только на основании декрета СНК от 27 апреля, 0 и 16 
сентября 1922 г. (Собр. Узак. 1922 г. № 30, ст. 365, № 57, ст. 724, 
№ 59, СТ. 752).

Декрет СНК от 21 января 1921 г. (Собр. Узак. 1921 г. № 8 ст. 56) 
сохраняет свою силу, и служители культов могут занимать указан- 
иые в нем должности во всех комиссариатах, исключая Нарком- 
проса, Наркомюста, Наркомзема, Рабкрина, Наркомпрода и Отдела 
Управления НКВД, при чем отправление ими культэ, не является 
совместительством, если совершается ими в неурочное по государ- 
ственной должности время (циркуляр Наркомтруда от января 
1923 г., распубликованный в № 13 газеты «Труд» от 19 января 
1923 г.) и, если за отправление культа не назначено от верующих 
определенного (постоянного) оклада, в виде денежного довольствия 
или натурой.

(Собр. Узак. 1923 г. № 72, ст. 699).
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II. ССР Грузии.

Инструкция по вопросам, связанным с дѳкретом об отделении цериви от государства 
и с инструицией о ііоряднѳ рѳгистрации религиозиых обществ.

В виду неопубликоваігия указанных в инструкции НКЮ и 
НКВД от 22 сентября 1923 года «0 порядке регистрации религиоз- 
ных обществ» («Коммунист» № 222 от 28 сентября 1923 г.) образцов 
договора иа получение в пользование храмов и церковного имуще- 
ства, а также примерного устава религиозных обществ, срок, уста- 
новленный названной инструкцией для регистрации существующих 
уже религиозных обществ подлежит продленшо.

Кроме того, применение декрета об отделении церкви от госу- 
дарства (декрет Ревкома Грузии за >й 21 от 15 апреля 1921 г.) и ин- 
струкции о порядке регистрации ре,пигиозных общеегв встречает 
затруднения на местах.

Вследствие этого НКІО и НКВД постановляют:
3) Публикуемый одновременно с сим устав религиозного общс- 

ства является типовым и может быть пополняем различными до- 
нолнительными статьями, например, более подробным излоясением 
своего учения и программ, определяющих догматическое положение 
данного религиозного общества и т. п.

4) Декрет об отделении церкви от государства является основ- 
ным законом, на котором должны основыватьея все распоряжения 
и действия власти на мѳстах.

5) Если обнаружится участне религиозного общества в контр- 
революционных выступлениях или если будут обнаруясены злоупо- 
требления церковньш имуществом или растрата его, то постановле- 
нием местного исполкома, договор с данным религиозігым обществом 
расторгается, храм передается другому религиозному обществу, а 
лица, совершившие преступные деяния, предаюгся суду.

6) Отправление культа, а также произнесение проповедей, по- 
скольку таковые являются неот’емлемой составной частыо богослу- 
жения данного культа, допускаются свободно, без і«ікой-либо пред- 
варительной цензуры, при условии, чтобы по содеряганию своему 
они фактически имели исключительно религиозный характер; такж*е 
свободно без предварительного на каждый раз разрешения функ- 
ционируют и молитвенные собрания в находящихся в пользовании 
религиозных обществ помещениях, нсзависимо от числа участников, 
а также собрания, посвященпые вопросам о содержании храма и 
управлении культовым имуществом.

7) За распространение и пропаганду буржуазно-анархических 
и антигосударствепных учений под религиозным флагом, напра- 
вленые против Советской власти, вииовные подлежат уголовному 
суду на общѳм основании ооответствующих статей Уголовного Ко- 
декса.

8) Религиозные организации, согласно декрета об отделении 
цѳркви от государства, нѳ имеют права владеть собственностью и
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ирав юридического лица не имеют. Поэтому религиозные организа- 
ции, в частиости, бывшие консистории, нынѳ переименованные 
в епархиальные советы, управления, правления, генеральные кон- 
систории и т. п., как бы они ни назывались и к  ісакому бы кулы у 
они ни принадлежали, не имеют права присвоивать себѳ судѳбных, 
карательных и налоговых функций. Не имея прав юридического 
лица, религиозные организации не могут выдаватъ удостоверения 
или мандаты на представительство от религиозных организаций и 
об’единений для хозяйственных, промышленных, торговых и т. п. 
целей. Нѳ имеют силы и всякого рода экспертизы, удостоверения, 
свидетельства и т. д., выдаваѳмые так называем. «об’единѳнными 
советами религиозных обществ и групп» по делам об освобождении 
от воинской повинности ио религиозным убеждениям и проч. Ман- 
даты, удостоверения и т. д. могут выдаваться рѳлигиозными орга- 
низациями исключителыю по делам религиозного характера. Исклю- 
чительно толысо по религиозным іке делам религиозные группы и 
организации могут пользоваться штѳмпелями, печатями и блан- 
ками. і

9) Граждане ССРГ свободны за себя и за своих единомышлен- 
ітісов принимать участиѳ в религиозных с’ѳздах, но никоим обра- 
зом не могут претендовать на право представительства на них от 
лица трудящихсл в общегосударственных, профессиональных или 
промышлѳнных областях жизни.

10) По договору о бесплатном пользовании зданиями культа 
представители религиозного общества отвечают за сохранность и 
целость вверѳнного им народного достояния и несут ответственность 
за порядок в храме.

Вследствие этого от добровольного согласия самого религиоз- 
ного общества зависит подчинѳние распоряжениям центральных или 
епархиальных органов, делаемым ими в порядке внутренней цер- 
ковной дисциплины, поскольку таковые распоряжѳния касаются 
хозяйственного управления культовым имуществом или отправле- 
ния обязанностей церковно-должностных лиц (служителей культа,. 
сторожей и т. д.).



Дополнения.

Постановлениѳ Совета Народных Комиссаров РСФСР
об оплате помещений, занимаѳмых учреждениями в муниципалиэированных

домовладениях.

В целях перехода к самоокупаемости мупиципализированного 
фонда строений Совет Народных Комиссаров РСФСР в отмену по- 
становления от 13 марта 1924 г. о плате за помеіцения, занимаемые 
учреждениями в муниципализированных домах (С. У. 1924 г., 
№ 24, ст. 244), постановляег:

1. Ставки арендной платы за помещения и строения в мунн- 
ципализированных домовладениях, занятые под канцелярии и для 
иных нужд неторгового и непромышленного характера, устанавли- 
ваются местными исполнигельными комитетами с учетом местных 
условий в нижеследующих пределах: а) с учреждений, состоящих 
на государственном или местном бюджете, нрофессиональных, пар- 
тийных и иных общественных организаций—от 27 копеек до 40 ко- 
иеек за 1 квадратный метр площади в месяц (от 1 рубля 20 конеек 
до 1 рубля 80 копеек за 1 квадратную сажепь); б) с государствен- 
пых учреждений и предприятий, состоящих на хозяйственном рас- 
чете, а такжѳ с кооперативных организаций, от 56 коп. до 67 коіг. 
за 1 квадратный метр в месяц (от 2 руб. 50 коп. до 3 рублей
1 квадратнуго сажень); в) с частных учреждений и обществ, не нре- 
следующих цели извлечени*я прибыли, ставка аредной платы уста- 
навливается в размере одного рубля за 1 квадратный метр в месяц 
(4 рубля 50 копеек за 1 квадратную сажень площади в месяц); г) со 
всех остальных учреждений, предприятий и организаций плата за 
помещение устанавливается по соглашеншо с домоуправлениями, 
но нѳ ниже одного рубля за 1 квадратныіі метр в месяц.

2. В отношѳнии помещений, занятых профессиональными 
союзами для санаторий, домов отдыха, лечебных и сашггарно-ги- 
гиенических учреждений, сохраняет силу иостановление Всерос- 
сийского Центрального Исполнителыюго Комитета и Совета Народ- 
ных Комиссаров РСФСР от 24 августа 1925 г. о воспрещении взима-
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ния арендной платы за означенные помещения (С. У 1925 і\, 
№ 58, СТ. 466).

3. В случае, если учремсдение заннмает целое строенне и про- 
пзводнт ремонт и содержание строения за свой счет, арендная плата 
устанавливается: а) с учреждений, состоящнх на государственном 
или местном бюджете, а таіш е с ирофессиональных, партийных и 
нных общественных организаций—в размере стоимости амортиза- 
ции строения; б) с государственных учреждений и предприятий, 
состоящих на хозяйственном расчете, а также кооперативных ор- 
ганизаций—в размере стоимости амортизации и не свыніе 3 процен- 
тов на затраченный строительный капитал; в) с частных учрежде- 
ний и обществ—в размере стоимости аморгизации и нѳ свыше 8 про- 
центов на строительный капитал.

П р и м е ч а н и е .  Для каменных зданий амортизация 
исчисляется в год в размере 1 проц. от их стоимости, для де- 
ревянных и смешанных—в размере 2 проц.
4. В установленную настоящим постановлением арендную 

нлату не входит оплата земельной ренты..
5. За помещения, занятые под дворцы труда, плата не взи- 

мается. Поддержание нх в исправном состоянии возлагается на те 
органы, в ведении которых они состоят.

6. Ставки арендной платы, устаповленные статьей 1 настоя- 
щего постановления, применяются лишь для площади, занятой в 
пределах 3,5 квадратыых метра (7 арш.) на каждого фактически 
работающего в учреждении сотрудника.

П р и м е ч а н и е. ІІорма ітомещений для слуясебных за- 
нятий в штабах, управлениях и канцеляриях военного ведом-^ 
ства определяется из расчета 4,6 кв. метра (9 квадратных ар- 
шин) на каждого фактически работающего сотрудника.
7. Для государственлых лечебных, инвалидных, учебных и 

кулыурно-просветителыіых учреждений, а равно для помещеиий, 
занимаемых учреждениями по специальному назначеішю, как-то: 
залы судебных заседаний, лаборатори чертежные и т. п., нормы 
ллощади, оплачиваемой но твердой ставке, устанавливаются особой 
инструкцией, издаваемой Народным Комиссариатом Внутренних 
Дел по соглашению с заинтересовашіыми ведомствами.

П р и м е ч а н и е .  Частныѳ лечебницы, лаборатории и 
другиѳ медицинские учреждения оплачивают занимаемые 
ими помещения по ставкам, устанавливаемым губернскиміс
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(окружными) исполнихельньши комитетами, но не свыше од- 
ного рубля за 1 квадратный метр в месяц.
8. Излишки площади сверх установленных в ст.ст. 6 й 7 норм 

пользования оплачиваются всеми без исключения учреясдёниями в 
полуторном размере соответствующих для ігах ставок, если эти из- 
лишки площади могут быть технически из’яты.

П р и м е ч а н и е .  Служебные кабинеты долясностных 
лиц учреясдений, состоящих на государственном и местном 
бюджетах, а также профессиональных, нартийных и иных 
общественных организациіі оплачиваются по ставкам, уста- 
ловленным п. «а» статьи 1 незавнсимо от занимаемой имп 
площади.
9. Обязать ведомства вноснть в свои сметы ассигноваішя на 

оплату занимаемых ими помещений на основе настоящего поста- 
новления.

10. Учреясдения, состоящие на хозяйствснном расчете, а так- 
же кооперативные организации, оплачивают занимаемые помеще- 
ішя согласно настоящего постановления с 1 апреля 1920 г.; учре- 
ждеішя, состоящие на государственном и местном бюдягетах, а так- 
же профессиональные, партийные и иные общественные организа- 
ции—с начала следующего бюдясетного года.

11. Договоры, заключенные учреждениями на помещения и 
строения, подлеясат изменеішю в части, касающейся размера опла- 
ты помещений согласно пастоящего постановления.

12. Поручить Народному Комиссариату Внутііеіших Дел со- 
вместно с Народным Комиссариатом Фипансов и Народным Комис- 
сариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР издать инструк- 
ішю по примененшо настоящего постановления.

Москва, Кремль, 26 марта 1926 г.
(«Изв. ВЦИК» от 16 апреля 1926 г., ЛТ; 87)'.

Циркуляр НКЮ и НКЗема 24 марта 1926 г. о эемлях, находящихся внутри 
церковных оград.

В виду встречающихся в практике земкомиссий затруднений 
по вопросу о том, за кем должны числиться в сельских местностях 
земельныѳ площади, находящиеся внутри церковных оград, Нар- 
комзем и Наркомюст на основании ст. 221 Земел. Код. раз’ясняют:

Согласно декрета от 23 января 1918 г. «об отделении церкви от 
государства» и инструкции к этому декрету Наркомюста от 24 авгу-

43
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ста 1918 г., церісовные здания 'составляют собственность государ- 
ства и находятся в ведении и распоряжении местных советов, коими 
по договорам и передаются в пользование групп веруюіцих. При чем 
церковные здания, находящиеся в сельских местностях, состоят 
в ведении и распоряжений местных волисполкомов.

Так как площади. внутри церковных оград непосредственно 
обслуживают нужды религиозного культа, то эти площади должны 
числиться за теми учреждениями, в распоряясении которых состояг 
церковные здания. Поэтому указанные земли должны быть отне- 
сены к землям специального назначения (ст. 155 Зем. Код. и в сель- 
ских местностях состоят в распоряженіпі ВИК’ов на тех я;е осно- 
ваниях, как и самые церковные здапия.

В случае ликвидации церковных зданий, эти земли, на осно- 
ванші той ясе ст. 155 Зем. Код. зачисляются в состав госземнму- 
ществ.

06 изложенном сообщается для сведения и руководства.
(«Изв. ВЦИК» 14 апреля 1920 г. № 85).

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 марта 1926 года об изменении 
ст. 229 ГПК.

«Просьбы этого рода долясны быть возбуягдаемы не ранее, чем 
за 2 у3 года и не позднее, чем за 1 год до срока явки к призыву».

Белоруссия.

Денрет ЦИК и СНК БССР от 29 мая 1925 г. о порядке разбирательства дел 
о расторжении браков и о выдаче содержания нуждающемуся супругу и детям 
(С. У. БССР 1925 г. № 29, ст. 274).

Впредь до общего пересмотра Кодекса Законов об АГС ЦИК 
л  СНК БССР постановляют:

Утвердить нижеследующие правила о порядке разбиратель- 
ства дел о расторжении браков и о выдаче содерясания нуждаю- 
іцемуся супругу и детям.

1. Развод производится как при согласии обоих супругов, так 
и по желанию одного из них развестись.

2. Заявление о расторжении брака делается в органах ЗАГС 
в иисьменной или устной форме по месту жительства одного из 
супругов.

3. При отсутствии у заявителя документов, удостоверяющих 
регисграцию расторгаемого брака, он представляет в органы ЗАГС 
лодписку об этом с указанием места и времени совершения брака 
и принимает на себя ответственность за ггравильность сообщаемых 
сведений.
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4. Если заявление в орган 8АГС подается одним из супругов, 
то другому супругу сообщается о поданном заявлении, а также 
ісопия записи о последовавшем расторжении брака по адресу, ука- 
занному заявителем.

П р и м е ч а н и е .  Если адрес другой стороны неизвсстен, 
то в помещении органа ЗАГС вывешивается об’явление о том, 
что дело будет заслушано спустя месячный срок. Неявка не 
приостанавливает производства дела. Такое же об’явление по- 
мещается в местной или центральной официалыюй газете.
5. Нуяедающийся или нетрудоспособный супруг в случае раз- 

вода имеет право на получение содержания от другого супруга, если 
последний по признанию суда в состояшш оказывать ему под- 
держку.

6. Правом на содержание, установленным предыдущим пунк- 
том пользуется также разведешіый трудоспособный супруг во 
время его безработицы, однако в течение ие более года со дня 
развода.

П р и м е ч а н и е. В случае удостоверенного уклонешія 
от работы сторона, обязанная к  выдаче содержания разведен- 
ному супругу в праве в общеисковом порядке прос-ить об осио- 
бождении ее от этой обязанности.
7. Правом на получение содерясания пользуются также при 

.изложенных в п.п. 5 и 6 условиях лица, фактическп состоящие 
в браке хотя бы и не зарегістрированном.

8. Соглашение между разводивншмися супругами о том, при 
ком из них и кто из детей остается на воспитании, кто из них в ка- 
кой мере будет нести издержки по содержанию и воспитанию и 
о размере содержашш нуждающемуся нетрудоспособному су- 
пругу, заносится органом ЗАГС в особый протокол, копия которого 
выдается каясдому из разводящихся.

П р и м е ч а н и е. Указанное в настоящем пуіште согла- 
шение не лишает права каждого из супругов и детей отыски- 
ватъ впоследствии в общеисковом порядке причитающееся им 
содержание, если последнее прѳвышает размер, предусмотрен- 
ный соглашением. При неисиолнении изложенных в соглаше- 
нли обязательств добровольно заинтересованная сторона в пра- 
ве требовать выполнения их в порядке выдачи судебного 
приказа.
9. При отсутствии соглашения вопрос о размере содержания 

и воспитания детей разрешаетсл в общеисковом порядке, при чем 
нарсудья одновременно с принятием искового заявления, выносит 
сообразно с обстоятельствами дела и в интересах детей определе- 
ниѳ о том, кто из разведенных супругов и в какой мере обязан вре- 
менно до разрешения спора нести расходы по содержанию детей 
и у кого дети временно должны оставаться на воспитании, а также 
онределяет размер содержанкя нуждаіощемѵся супругѵ.
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II р н м е ч а н н е. При отказе обязанного к тому супруга 
доставлять содержанне детям последние или их опекуны имеют 
право требовать его в судебном порядке.
Напечатанная на етр. 286

Инструнция ЦИК БССР от 10 онтября 1924 г. о пѳревыборах гор- и сель- 
советов БССР ныне заменена

Инструкцией ЦИК БССР, напечатанной в С. У. БОСР за 1925 г. 
М» 44 ст. 358, дословно повторяющей ст. 21 Инструкции ІЩК СССР 
от 16 января 1925 г. о перевыборах в советы (см. выше стр. 283 
в конце страницы).



Декреты и правнтепьственные распоряжения, 
расположенные по годам (с указанием стра- 

ницы, где они помещены).

1. РС Ф С Р.
1918 г.

23 я и в ар я  Д ек рет об о т д ел еш ш  от государстп а 615. К одокс «аконов об
актах граж даиского  состоя ш ш  (в в ы дер ж ак ) 401 и сл.

7 д ек а б р я  Декрет о к л адбш ц ах  и п охор он ах  452.
22 августа  Ц и рк ул яр  Н арком проса о дом овы х хр ам ах 150.
24 августа И н стр ук ц и я  НКЮ о тіроведонш і в ж іп н ь  докрета об отдел ен н и

церквп  от госудлрства  022.
24 августа  Н орм алы іы й договор 630.

5 ок тября  И ііструк ц ля  Н арком проса об охп аие памятникиг. старины  2-19.

1919 г.
4 яиваря Д ек р ет  СНК оП о св обож ц сш ш  ог военн ой  сл уж бы  но ролиппсш ы м  

у б еж д е н и я м  378. 
п ! 4 ф еврал я  Д ек рет ВЦ И К о соц иал н ст . зом леустрой ствс 557.

з  я н в ар я  Ц и рк ул яр  НКІО по вопр осу  об отделениЦ  церквл 654.
3 м арта Ц аркуляр  Н ерком ироса с н ед о п у щ ен и п  д у х о в еи ст в а  к ш коле 294  
т м ая Ц и рк ул яр  Н К В Д  Л1® 491 о ср ок ах  запнсіГ р о ж д ен п я  242.

19 цю ня Ц и рк ул яр  Н К В Д  Л1® 664 адм и н пстр ативи ы е н ак азан и я  за  ЗАГС 465.
14 ок тября  Ц и рк ул яр  Н К В Д  Лі* 356 зак он на:і си ла  м етрич. докѵм еитов преѵкнего

в рем ен п  431.
октября Ц и рк уляр  Н К В Д  № 1190/120 о п орядк е записН  421.

I  1920 г.
и ^ д е к а б р я  Д ек р ет  СНК об  освобол;дош ш  от военной  сл у ж б ы  пи р сл н п п м н ы ч  

у б сж д е н и я м  376.
20 ап р ел я  Д ек р ег  СНК об обраш енни  С ерг.-Т ронцкой лавры в м узей  267.
25 августа Ц иркуляр НКЮ о культе м ощ ей  66.
30 м арга И н стр ук ц н я  Н арком ироса и НКЮ по ѵчсту и  хр ан ени ю  н ам ятников  

старин ы  п зодч еств а  255.
13 ф евраля  Ц и рк ул яр  Н К В Д  № 155 об пм онах, даваем ы х детям , п д. 445, 

504, 505. !
« д ек абр я  Ц и рк ул яр  Н К В Д  Х? 350 об’ем р одсгв а  и свойства 507.

1921 г.
13 ию ня Д ек р ет  В Ц И К  о за п р ещ еи и и  пренодѵівания, о св обод е п р оповеди , об  

и сп ол ь зов ан и и  зд а и и й  хр ам а 365 и 168. 
сен т я б р я  Д ек р ет  ВЦ И К  о безв естя . отсутстви и  п ер ем ен е фамилш г, п р и зн а-  

и и и  ум ерш и м  и т. д . 409, 170.
27 дек а б р я  Д ек р ет  ВЦ И К  о р асп р едел ен и и  ц ерковн ы х ц ен н остей  25І|.
11 я н в ар я  Ц и рк ул яр  Н К В Д  № 8 о п ор .ідко оп р едел ен н я  брачного в о зр а ст а  

в сом ни тельн ы х сл у ч а я х  503. 
ап реля  Ц и рк ул яр  Н арком проса о зап р ещ ен и и  п р еп одав ан и я  так. н азы в . за -  

к она божтгя 366.
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14 нюня Цирк. НКВД № 305 о вьгдаче мстрик 429.
6 августа Циркуляр НКЮ, НКВД, НКЗ л РКИ по разиым предметам стр. 659.
0 октября Обращение Наркомзема к сектантам о заселении земсль 553.

1922 г.
Кодекс законов о трудс. Дни отдыха 58.
Кодѳкс Уголовный. Наоушение лравил об отдзлении цсркви от государства шм
12 июня Декрет ВІШЙ о порядке созыва с’ездов у общсств 116.
з августа Декрет ВЦИК о частиых обществах, ле преследующих целей извле- 

чения выгоды 77.
10 августа Инструкция ВЦИК о рсгистрацші обществ 60.
10 августа Инструкция ВЦИК о порядке созыва с’ездов 117.
10 августа Декрет ВЦИК об административпой высылке 305.
31 октября Положение о губисполкомах 10.

9 января Циркуляр НКВД № 17 об губреестрах 422.
8 февраля Циркуляр НКВД № 54 о леграмотносги при ЗАГС 445.

15 февраля Циркуляр НКЮ о реш. экспертизы 391.
1 марта Циркуляр НКВД № 25 о разногражданстве супругов 525.

13 апреля Приказ РВСР о красной присяге 361.
27 апреля Циркуляр НКЮ об ответственности за хищешгя церковного иму- 

щества 220.
22 мая Инструкцпя НКВД о похоронах 452.
17 июня Циркуляр НКВД й ИКо М» 202 о ктіздбищах и погребениях 434.
11 августа Циркуляр НКВД Ха 54 фамилия внебрачного ребенка 539.
11 августа Циркуляр НКВД № 265 о неуказании вероисповедания в ЗАГС 430. 
13 сентября Санитарные правила Наркомздрава об устройстве кладбитц, крема-

ториев и погребении умерших 435.

1923 г.
7 йюля Граждаиский Процессуальный Кодскс. Расторжелне браков 520, об

освобожденин от военной службъі 381.
19 апреля Декрет ВІЩК о порядке расторжения договоров и закрытии хра- 

мов 235» 615.
19 апреля Декрет СНК о специальных средствах Глй-вмузея 265.
30 июля Деісрет ВЦИК о днях отдыха по новому стилю 59.
16 Сентября Декрет СНК о порядісе реаличаций перковньтх ценностсй 280.
12 ноября Декрет ЦИК СССР о Е з и м а н и и  р е н т ы  205.
з января Инструкция НКВД об административной высылке 305.

16 января Циркуляр Наркомтруда о совместительстве 295.
26 января Циркуляр НКЮ о порядгсе исполнсния решений о передаче ре-

бенка 641.
23 'февраля Циркуляр Наркомзема о зсмлепользованил слуяшгелей культа 298. 
19 марта Циркуляр НКРКИ об иконах 57.
9 июня Циркуляр ВЦСПС об антирелигиозной пропаганде 26.

31 марта Циркуляр НКВД № 103 о запрещении аренды храмов 196.
27 апреля Инструкция НКЮ и НКВД о порядке регистраций обществ 81.

6 июля Цнркуляр НКЮ о лорядке совершения браков за границей. 496.
19 июня Инструкция НКЮ и НКВД ио вопросам об отделении церкви от го-

сударства 633.
Циркуляр НКВД об оценке предметов культа в золотой валюте 193.
31 августа Цирк. НКЮ и НКТ о взысканиях по исполн. листам 546 

з се«тября Циркуляр НКФ № 102 о налогѳ со строений зданий культа 200.
6 сентября Циркуляр НКЮ № 115 об ароидной плате за землю под зданиями

культа 204.
20 сентября Циркуляр НКЮ № 190 о порядке закрытия зданий культа

фабрик 237.
24 октября Циркуляр Наркомздрава ЭД 249 о санитарных правилах для слу-

жителей культов 64, 462.
*2Э октября Циркуляр НКЮ и НКТ об опрсдслеиии понятия «наиимателя» 224.
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16 ноября Циркуляр НКВД >6 294 о поргідісе уилаты за метрич. ізыииси для 
заграницы 441.

19 ноября Циркуляр НКВД № 379 об ароидной плате за землю лод зда-
ниямн 205.

а деісабря Циркуляр Иаркомтруда об особых днях отдыха 00.
8 декабря Циркуляр НКЮ № 254 о публичном чвствоваіши лнц,. на*одяшихсл

под судом 71.
15 декабря Циркуляр НКЮ № 258 о кваргирной илате, плате за нраво учения 

и т. д. слуяштелей культа 302.
2 0  декабря Циркуляр Госстраха Л6 24 тарифный циркуляр о с/грнхоііашш церіс.

зданий 214.
22 деісабря Инструкция НКВД и Наркомпроса Ма 401 о норядке «запятий 

о детьми вне школы 367.

1924 г.

7 января Декрет ВЦИК и СНК о иерсдаче и использовашш намятников 
стариньт 252.

9 января Иистр. ВЦИК о выселснии 350.
9 января Декрет о выселенйи 355.

27 марта Декрет ВЦИК о селисполнителях З^о.
5 мая Дополнения ВЦИК к Уголоішому Кодексу для автономпых ресиублліс 

500, 508.
9 мая Декрет ЦИК СССР об обществах 75.

29 мая Декрет ЦИК и СНК СССР о зеѵельноіі: рситс 205.
3 июня Резолюция XIII с ’езда РКП (б.) но вопросу об аитнрслтіглозной про- 

пагандѳ 25.
7 июля Инструкция ВЦИК об охраие памятнпков старины 253.

14 июля Декрет ВЦИК и СНК СССР о праве менять имеиа н фамнлин 474.
25 июля Декрет о г е р б о Е о м  с б о р о  434.
11 августа Положение об' адмотделах губислолкомов 10.
22 августа Декрет ВЦИК о сел.-хоз. кооперацни 561.
29 августа Декрст ЦИК п СНК СССР о самообложении гражлан 328.
20 сентября Декрет ЦИК н СЙК СССР о местиом сборе прл персмене фа-

милип 477.
10 октября Декрет ВЦИК об изменеиии Код. АГС ст. 100, :тр. 
ів октября Полоясение об уисполкомах И .
10 октября Положенпе о волисполкомах 12.
10 октября Положепие о сельсоветах 12.
10 декабря Декрет ВЦИК и СНК о трудовых артслях 584.
19 января Циркуляр НКФ № 497 об уменьшении строительного сбора 202.
10 февраля Циркуляр НКВД № 08 о сведсниях матери ребенка прн ЗАГС 441. 
19 фсвраля Декрет ЦИК СССР о слециальных средствах Главмузея 205.

февраля Циркуляр НКФ о тбм, кого считать служителем кулы а 288.
7 марта Циркуляр НКФ Ма 779 о нриостановлении взимания доиолнительной 

ренты 209.
13 марта Декрет СНК о плате за помещения, занимаемые учреждепилми 199—  

см. дополн.
19 января Цнркуляр НКФ о поннжешш иалога со строений до ЛА %  2 0 2 .
13 марта Циркуляр НКЮ и НКФ 655 и 050 об обязателыгом гооуд. сті»аховашін 

зданий культа 212.
1 апреля Циркуляр Наркомпроса и НКВД о порядке занятпй внс школы 368.
7 алреля Циркуляр НКВД № 149 о регистрации актов граждан. сост. и нена-

казуемости служителей культов 407, 491.
23 апреля Циркуляр НКЮ и НКВД о запрещении фактического из’ятня храмов

до разрешения дела ВЦИК*ом 237.
7 июня Циркуляр НКЮ и НКВД о церковных сторожках 187.

18 июня Циркуляр НКВД № 259 об упорядочеиии ЗАГО 432.
21 июня Циркуляр НКЮ и НКВД N5 04 о браках в оккупированных местно-

стях 493.
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:зо июля Циркуляр Верх. Суда № 27 о врсмеяи иолучении удостоверений по 
военной службе 384.

20  августа Инструкцня НКЮ и НКВД о персдаче храмов старообрядцев 165.
21 августа Инструкция НКВД о квартирной плате 317.
23 августа Циркуляр НКВД о церковных домах 334.

5 сентября Инструкция НКВД о порядке перемены фамилий 475.
5 сентября Циркуляр НКЮ № 136 об зіетановленип нормы алиментов 547.
0 сентября Циркуляр № 137 о порядке встунления приймака во двор 551.

10 септября Циркуляр НКВД № 402 о гербовом сборе с докумеитов ЗАГС 435. 
із сентября Инструкция НКЮ и НКВД о норядке передачи храмов старо-

обрядцам 1С5.
іс октября Циркуляр Наркомздрава о болезнях, дающих право на дополпп- 

тельную площадь 341. 
іе  октября Циркуляр НКЮ и НКФ по борьбо с ігалоготворчеством 331.
17 ноября Цирк. НКЮ о Зсчщиге несовершеннолетиих 541.
з декабря Цпркуляр НКФ о иорядке обложения местным наѵтогом зданий 

культа 202.
18 декабря Циркуляр НКІО и ІІКТ о взыскании по исполнительным листам

алиментов 546.
19/21 августа Циркуляр ВЦИК по долам культа (секретный).

5 сентября Декрет ЦИК и СНК СССР о норядке добровольных сборов 329.
29 сентября Декрет ВЦИК и СНК о дополнптельной жилой площади 339.

1925 г.
10 января Инструкция ЦИК и СНК СССР о перевыборах в гор и сель- 

советы 283.
20 яиваря Циркуляр БЦИК о регулировании торговлн в частных ирсдіірия-

тиях в местные праздники 62.
9 февралл Декрет ВЦИК и СНК об особых днях отдыха 61.

30 марта Декрет ВЦИК и СНК об пзменении Код. АГС ст. 19, стр. 408. 411.
7 апреля Декрет СНК о иредоставленпи Главмузею 60% от реализируемых

госфондов мѵзейного значения 266.
8 мая Декрет ВЦИК о едином сельналоге 311.
1 июия Декрет ВЦИК и СНК о квартирной плате 341.

17 июля Декрет ЦИК и СНК ССССР об отмене канцелярского сбора 437.
24 августа Декрет ВЦИК о иорядке использоваиия страховых за сгарсшпие

здания культа 217.
18 сентября Закон об обязаіельной военной службе 308, 379.
13 октября Инструкция ВЦИК о перевыборах в гор и сельсовсты 283 н 296.
29 октября Положение о нодоходном налоге 315.
30 иоября Декрет ВЦИК и СНК о нацпоналнзированных и муницшіалшіиро-

ваииых имуществах 157.
2 января Циркуляр НКФ о льготах по обложению налогами церковных зда-

ний и служителей культа 210, 323.
7 япваря Циркуляр НКФ № 481 о порядке обложения местным нагііогом цер- 

ковных зданий 203.
9 января Инструкция НКВД № 18 о порядке регистрации актов гражданского

состояния в сельсоветах 415.
14 января Циркуляр НКФ ССОР >6 329 что счптать основной профессией 289.
21 яиваря Циркуляр НКЮ о производстве добровольных сборов 332.
12 февраля Циркуляр НКВД № 73 о порядке выдачи разрешений на соверше-

ниѳ религнозных обрядов 53.
20 февраля Циркуляр НКВД М® 122 о иорядкѳ восстановления записей 426.
26 февраля Циркуляр НКВД М® 123 о порядісе разрешения ранних браков 502.
15 мая Циркуляр НКВД >6 265 о порядке регистрации рожденгій и смерти 443.
13 июня Циркуляр НКВД и Наркомздр. М® 328/128 о врачебных удостовере-

НИЯХ 448, 501.
20 июня Циркуляр НКВД и НКЮ № 389/154 о порядке изменсния фамилий при 

бракосочетаниях 525.
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30 июня Циркуляр НКВД Ма 305 об исгірапленнн графы «семейное положение» 
и об октнбринах 479.

7 июлн Циркуляр НКЮ 188 о борьбе с уклоііснием от военной службьт 387,
13 июля Циркуляр НКВД и Наркомздрава № 328 о ітредоставлении врачебных

удостоверенігй о смерти и при брлкозаключеииях 448. /
25 июля Инструкция НКЮ № 155. НКВД № 402 н НКФ № 20 о, церк. до-

мах 335.
19 августа Циркуляр НКВД № 444 о порядке неремеиы фамнлин 478.
14 сентября Циркуляр НКВД о сельскик ісдадбшцах 459.
4 ноября Циркуляр НКФ по государственному нодоходному налогу 320.
5 ноября Инстр. НКЮ и Наркомздрава о порядке вьтдачи медудостов. 450.

12 ноября Циркуляр НКВД № 595 по вопросу об отделешш цсраси от госу-
дарства 432.

17 декабря Циркуляр НКВД № 068 о погребзнии тр.ѵпов мнлнцнеН 403.
24 декабря Циркуляр НКВД № 086 о хранении АГС в архнпах 425.
29 декабря цнркуляр НКВД № 087 об отмстках в воннскнх документах 499.

1826 г.
1 марта Декрет ВЦИК и СНК об усыиовлепии 550.
6 марта Декрст ВЦИК об измененин ст. 229. ГПК— см. дополн.

15 марта Декрет ВГШК о нримечашш к ст. 2 Кодекса законов об АГС 402.
26 марта Декрет ВІЩК об оплате помеіценнН. занимаемых учреікдениямя

в муниципализированньтх домах—см. дополн.
18 января Циркуляр НКЮ и НКВД 29 о сдаче в арендѵ груішам верующих

сельских кладбшц -160 .
2—20 февраля Циркуляр НКЗдр., НКВД п НКПр о выдаче свидетельств не- 

совершеинолетпим 446. 
р марта Циркуляр НКЮ № 45 о броках гермаиск. подданнт.іх 493.

22 марта Циркуляр НКВД н НКЮ М» 54/104 о муницішализнровашіых цер- 
ковно-прпходских домах 330.

24 марта Циркуляр НКЮ и Наркомзема о прииадлежностн земли нод зда- 
ниямп культа в сельскнх местностях—см. в доттолн.



УССР.

1919 Г.

22 января Деирет об отделенни церіѵви от государствса 61 б.
3 апреля Декіх?т СНК о передаче Наркомпросу нсторичсспнх м художествен- 

ньтх ценностей 267.
1920 г.

г» январь Декрст о церковных браках, заключйшіых в дешікшіский период 494. 
30 марта Инструкция НКП о церк. пмущсствах, имеющпх историческую, ху- 

дожественную и архсолог. ценность 267.
26 июня Цпркуляр НКВД о вторичных заптісях рождения, в случае невозмояг- 

ности получить выпись 427.
3 августа Декрет о согласовании законодательной практики РСФСР з  области 

отделенпя церкви от государства с практикой УССР 4, і>і7.
Ю ноября Инструкция НКЮ о нроводении декрета об отделенин церкви от 

государства 632.
1921 г.

1 марта Декрет СНК о покупке мѵзсйных ценностей для Госмузея 205.
5 Мал Циркуляр НКВД о запрещенпи цсрк. развода до регистрации в ЗАГС 519. 

20 октября Цпрк. НКЮ о церк. разводе 519.

1922 г.
5 сентября Декрет СНК о адмвыселениях 354. 
г> сентября Инструкиия НКВД об адмвысьтлках 307. 
с сентября Декрет ВУЦИК об адмвысылке 304.

22 декабря Декрет о музейных ценностях 265.
Іінструкция НКЮ и НКВД о МРЖОСО 93.

1923 г■
16 января Инструкция СНК об садмвысылісах 359.
9 мад Декрет ВУЦИК о порядке созыва с*ездов 119. 
о января Циркуляр НКЮ об освобождении ио рел. убежд. 388.

22 июня Циркуляр НКВД о страховании зданий культа 216.
23 июня Цирк. НКВД Ма 129 об ответственности за иесвоевременную реги-

страцию 470.
25 июня Циркуляр НКВД о запреіцении домашних сннагог іь2.

5 июля. 0  сдаче в аренду церковных сторожек 173.
5 июля Циркуляр НКВД № 21 о невоспрепятствовании совершения на клад-

бищах гражданских похорон 465.
10 июля Инструкция НКВД о иорядке регистрацни релнгнозных обществ

и союзов 103.
11 июля Декрет ВУЦИК о правах членов кооперации 293.
4 авгус-та Цнркуляр ІІКВД 273 о досрочных бракдх 504.
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19 августа Циркуляр НКВД о церковных дворах 173.
14 сентября Декрет ВУЦИК о квартирпой плате 345.

9 октября Циркуляр НКВД № 391 о педопустимости участпя одшіх іг тех же 
лиц в различных рел. обществах 109.

9 октября Циркуляр НКВД № 392 о взносе арсндной илаты яреидаторами 
б. церковных строепий 337.

5 ноября Нормальный договор о пользовании зданиями культа 171.
11 ноября Циркуляр Центр. избир. компссии ВУЦИК № 39Ѳ об избирателъных 

правах служителей культа 297.

1924 г.

3 января Цпркуляр НКВД о иорядке производства церк. сборов 233.
7 января Циркуляр НКВД о праве малолетних присутствовать иа молитвеп-

ных собраниях 32.
8 'февраля Циркуляр НКВД о молитвенных собраниях в частных домах 48.
3 марта Циркуляр НКВД № 55 о порядке истребования вынисей ЗАГС иі) - за 

границы 441.
28 марта Циркуляр НКВД о порядке регистрации малочислейных религиоз-

ных обществ 108.
1 апреля Циркуляр НКВД № 72 о порядгсе засвидетельствования, о гербовом 

сборѳ при регйстрации 109.
25 апреля Циркуляр Верхсуда № 118 о придании силы зарегистрйрованного 

брака фактическим брачгшм отношениям, возникшнм до рево- 
лгоции 495.

29 мая Циркуляр НКВД № 102 о регистрации фактических брачньгх отнотгге*
ний 494.

7 июня Циркуляр НКВД о бьтвш. церковных домах 337, ср. 173.
7 июня Циркуляр НКВД о кладбищах 463.
9 июля Декрет ВУЦИК о селисполнителях 327.

28 июля Циркуляр НКВД о порядкѳ проверки церк. нмущсства п об описях 194.
14 августа Циркуляр ВУЦИК и НКВД о порядке закрытия зданнй культа 243.
25 августа Циркуляр НКВД о порядке разрешения крестных ходов 54.
20 августа Циркуляр НКВД о иорядке закрытия ветхих храмов 243.

1924 г.

1 сентября Циркуляр НКВД о порядке выдачн разрешеиий па устройство
рел. с’ездов 122.

30 августа Циркуляр НКВД № 141 о порядке разрешения ранних б])аков и о за-
прещении ЗАГС давать места на кладбищах 504.

3 сентября Циркуляр НКВД № 146 о порядке затребования выписей из-за 
границы 441—2.

Ю сентября Декрет ВУЦИК об избиратѳльных правах граягдан 2 8 1 .
10 сѳнтября Положенйѳ о НКВД 16.
ю  сентября Декрет ВУЦИК об адмотделах при ОкрИК’ах 16.
2 октября Циркуляр НКВД № 157 о сборах, взимаемьтх ЗАГС 438

15 окгября Инструкция НКВД нредседателям райисполкомов но отлелеиию
цѳркви от государства 17, 107.

24 окгября Циркуляр НКВД о йриравнениц служителей культа к лицам сво- 
бодных профессий 345, 352.

80 октубря Циркуляр НКВД № 170 о недопустимости в выппсях АГС сведений 
о религии 431.

10 ноября Циркул. НКВД о порядке образования рел. обществ при монастьтр- 
ских храмах 1Р0.

15 ноября Циркуляр НКВД о цѳрк. сторожках и подвалах 188.
26 ноября Инструкция НКВД о порядке созыва с*ездов 119.

5 декабря Циркуляр НКВД № 60 о сооружении новых храмов 192.
23 дека-бря Пиркуляр НКВД и НКЮ о лорядкѳ деятельности МЕКОСО юп.
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1925 Г.

14 января Дскрет ВУЦИК об измененин п. «г» ст. 4, стр. 286.
17 февраля Циркуляр НКВД о церк. сборах 231.
17 февраля Дополнительная Инструкция НКВД и НКЮ о проведешш Декрета 

об отделении церкви от государства 642.
4 марта Циркуляр НКВД >6 34 о совершении ссктантами рел. обрядов вие мо- 

литвенных помещений 54.
4 марта Циркуляр НКВД об из’ятии у евреев религ. предприятий 277.

Ю марта Циркуляр НКВД о порядке наблюдения за рел. с*ездами 123.
14 апреля Циркуляр НКВД № 72 об изменеиии п. 2 типов. устава религиозных 

обществ 106.
23  апреля Циркуляр НКВД № 60 об изменепии циркуляра НКВД № 190 от 5 де- 

кабря 1924 г. 106— 7.
26 аиреля Циркуляр НКВД X» 63 о ставках за публикацпю 109.
21 июля Положение об ОкрИК’ах 16.
30 июля Положение об адмотделах ОкрИК’ов 16.
т октября Декрет ВУЦИК о порядке регистрации обществ и сою:л>в. тіс пре- 

следующих целей выгоды 88.
ія ноября Кодскс закоиов о семье. опеке, браке й об АГС 690.

III. БССР.
1922 г.

11 января Декрет об отделении церкви от государства 619.
мая Декрет СНК о занрещении прзподавания закона божия 371.

13 октября Декрет ЦИК и СНК об обществах, не преследуюіцих целей извлеч^- 
ния выгоды 111.

13 октября Ииструкция ЦИК о регистратдии обществ 112.
13 октября Инструкция ЦИК о созыве с’ездов 124.

1923 г.

2 марта Декрет СНК о регистрации рождеиий и смерти 447.
24 декабря Циркуляр о регнстрации памятииков старины 268.
24 декабря Циркул. НКП, НКЭема, НКВД о регистрации намятников ста-

рикы 270.

1924 г.

28 мая Циркуляр НКЮ об уточненни сведений о разводящЦхся 519.
ь июня Декрет ЦИК о передаче Отдела культов в НКВД 18.

24 июня Циркуляр НКЮ и НКВД о незапрещении служителям культа совер- 
шать рел. обряды до ЗАГС 469.

24 сентября Декрет СНК о квартирной плате 346.
26 сенгября Циркуляр Президиума ЦИК о порядке предоставлеиия избиратель-

иых прав бывш. служителям культа 296.
21 ноября Декрет ЦИК о селисполнителях 329.

1925 г.

10 января Декрет ЦИК и СНК об учреждеиии комиссий для определення
возраста 504.

ю января Циркуляр ЦИК о землепользовании служителей культа н о церк. 
строѳниях 301, 338.

29 мая Декрет ЦИК и СНК о порядке разбирательства дел о расторжении
браков—см. добавл.
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IV. ЗСФСР.
1921 Г.

10 апреля Декрет ои отделенші церквн от государства 620.
Кодекс законов об АГС 398.

1923 г.
8 января Декрет СНК о передаче военных соборов Комсомолу 163.
7 нюля Декрет ВЦИК о частных обществах, не приносящих прибыли 113.

23 ноября Декрет СНК о порядке использования церк. ценностей 271.

1924 г.
4 пюня Декрет ВЦИК об охране памлтшіков искуссіва и старпны 27 0.

21 ііоября Декрет ВЦИК о порядке регнстрации рел. обществ 174.
•2 декабря Инструкция НКЮ и НКВД о норядке регистрацигі религиозныі 

обществ 176.
Инструкция НКЮ по вопросам, связанным с отделением церкви от государства, 

и о регистрации рел. обществ 609.

2. Армѳния.

1920 г.
17 декабря Декрет ЦИК о национализации дух.-учебиых завсденнй 304.
•м децабря Декрет ЦИК о запрсщеіііш преподавания закона божия 370.

1921 г.
14 января Циркуляр Нарксмтруда о праздниках 62. 
іг. января Циркуляр о местиых праздншоіх 62.

1922 г.
26 ноября Декрет об отделешш иеркви от государства 621.

1923 г.
24 января Декрет ЦМК о националпзации Эчмиадзина 271.

3. Азербайджан.

1920 г.

30 люни Декрет об охране памятшіков старины 271.

1922 г.

21 июля Декрет о праздновашш пягницы 62.
4 октября Декрет СНК о частных обществах, не преследующих 
4 октября Инструкция СНК о регпстрацни частных обіцеств 113.

1923 г.
6 сентября Гражданский Кодекс 399, 536.

20 декабря Декрет об адмвысылке 304.
1 августа Декрет о праздновании Шахсей-вахсей 64.

4. Абхазия.

1921 г.
11 октября Циркуляр НКВД об актах гражд. состояния 396.
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1923 г.
\и  фепраля Циркуляр НКВД об описях 175.
10 февраля Циркуляр НКВД о порядке передачи храмов 177.
21 февраля Декрет ЦИК о частных обществах, не приносящих прибыли 110.

2 марга Пршсаз НКВД об обязательной регистрации актов гр. состояни.я 399. 
2 нюня Приказ НКВД о регистрации духовенства.

19.15 г.
1 января Декрет ЦИК об охране памятииков старины 273.

V. Узбекистан.
Туркестанская автономная ССР.

1921 г.

ю  января Декрет о праздновании пятницы 01.
22 мая Декрет об охране памятников старины 273.
31 июля Декрст о том же 273.

1922 г.
2р июня Декрет ЦИК о возврате вакуфов 275.
23 декабря Дскрет ЦИК «Положение о судах казиев» 510.

1923 г.
30 января Циіжуляр НКЮ о сѵдах казиев и биев по бракоразводным де* 

лам 517.
14 февраля Устав просветительного религіюзного общества «Махкамей - Ша- 

рия» 375.
(і января Декрет о сѵдах бпев и Фе]>гане 517.

1924 г.

ноябрн Декрет ЦИК Узбекспой ССР о сохранеини силы местных зако-
Н'»В о.
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н венчанием— 490—492. Запрещениѳ венчания несовершеннолет- 
них— 520. Браки иностранцез с русскнмп гражданами— 490. Порядок 
совершення брака за границей—497. М а т е р и а л ь н ы е  у с л о- 
в и я б р а к а — 4^0 н сл. Брачньтй возраст—486. 520 и сд. Ранние
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бракн— ;“>20— 523. Оирсдслсние возраста в сомнительных слу- 
чаях— 521. МакснмалышН возраст для брака— 524. Здравый ум при 
заключенни брака—480. ЕдиИобрачие— 480. Четвертый брак— 605 
Полигамическне браки— 505— 506. Ненаказуемость многобрачия— 606. 
На.казуемость многобрачия в авт. респ.— 506. Родство, как препят- 
ствие к браку—-486— 507 и сл. Родство фпзическое— 486. Круг род- 
ства, запрещенный для брака— 508. Взапмноѳ согласиѳ брачущихся—  
486— 508. Разновериѳ супругов— 487. Монашество п священство, каіс 
брачные препятствия— 487. Второй брак священника^-509. Н ѳ д е й -  
с т в п т е л ь н о с т ь  (аннуляция) брака— 487, 509. Условность при 
ікчовершеннолетпи— 487. Безумие и насйлие, как препятствиѳ 
к браку— 480. Недействительность второго брака прп иаличии пер- 
вого— 488. П р е к р а щ е н и е б р а к а: смертью нли признанием 
умершим— 4132 и сл. Р а з в о д —см. Развод.

Брачные обыскные книги—394.
Буржуазно-анархистские учения: проіпіганда—30.
Вдовы и сироты служителей культа: социальиое обеснечение— 303.
Вончание— см. Брак.
Верующие: г р у н п а, условия ее образования— 128. Обязанности нх по храму—  

*129. Понятие группы верующпх, кто является членом группы— 130. 
Надзор за группой— 131. Минимум для группы 20 чел.— 134. П р а в о  
п р и г л а ш е н и я  и л и  н а й м а  с л у ж и т е л е й  к у л ь т а —225.  
Управленпѳ делами груипы— 145. Порядок созыва обіцего собра- 
ния— 146. Свобода религиозных собраний— 146, 152. Ф а к т и ч е -
с к о е  п р е д с т а в и т е л ъ с т в  о— 148. С о в е т  у п о л н о м о ч е н -  
н ы х— 148. Порядок пред'яв.іения нсков— 151. Функцни его— 15К 
Совершение частно-правовых сделок—223. Понятпе «нанимателя»—  
224. Д е я т е л ь н о с т ь  г р у п п ы — 151. Отсутствие нравовой орга- 
низации— 138. Равноправиое полоікение— 140. Свобода самоопределе- 
ния— 141. Свобсда совести— 144. Свобода от вмешательства высшей 
церковной иерархип— 141, 149. Порядок выбытия из группы— 129. 
Разлпчие мсжду группою верующнх, религиозиым обществом к мо- 
литвенным собранием— 134—см. Взаимоотношеппе со служптелями 
культа—225. Необязателыюсть для группы иревращѳния в рел. 
обіцествс— 135— 137. Оказанаие благотворительной иомоіци— 234—см. 
Общество.

Вмешательство: запрещеиие В. в дела груипы—227.
Военная служба: служнтелей культа—308 и сл. Освобожденне но религиозным 

убежлениям—377 и сл. Порядок освобожден.—379— 81. Менонит**— 
380 и сл. Кто может просить об, освобожденип и когда—082, зв^. 
Порядок разбора дел—386. Толстовцы— 389. Экспертнза по рели- 
гиозным делам— 391. Освобождение по рел. убеждениям от военной 
службы врача— 392.

Военные храмы— 183.
Возраст брачный: минимальный—'520. Максималыіый— 524.
Волисполком: отношение его к религиозиым обществам и делам культа— 12.
Волостной сбор: обязательность уплаты его служителями клмьта— 326.
Волостные столы—402.
Вослрепятствование: исполнению рел. обрядов— 49.
Восстановление: в гражд. правах служителей культа—296.
Врачебные удостоверения: о смерти и при бракосочетаиии—449.
Второй брак: служителсй культа— 509.
В Ц И К: 9 С ѳ к р е т а р и а т  Председателя ВЦІШ по делам культа—9.
Выбытие из группы верующпх— см. Верующие.
Выкуп: цѳрковных ценностей— 195.
Выписи метрические— 394, 431 и сл.
Выселение: служителей культа из жилдомов—355.
Высьшка административная: служителсй культа—303— 5.
Выход: из священства—290. ^



—  689  —

Гербовый сбор: при ЗАГС— 434. От церк. и религ. обществ— 140. При регистрации 
рел. общества—87.

Г И К —см. Губисполком.
Государство: отношениѳ его к церкви— 7—3.
Государственная власть: ее органы» осуществлягощиѳ право регламентации и 

надзора за церковными и рел. обществами— 9 и сл. Наркомвну- 
дел— 9. Губисполком— 10. Адмотделы его— 10. Уисполком— 11. Вол- 
исполком— 12. Сельсовет— 12. Порядок обжалования их действий—  
12 и сл.

Государственная служба: служителсй культа—294.
Государственноѳ хранилище ценностей—251.
Гражданского состояния акты—см. Акты.
Гражданскою властью: ведение ЗАГС— 401.
Гражданские права и обязанности: служителей культа—і29Ѳ.
Гражданство: детей—531.
Группа верующих—см. веругощие. Отличие группы от религиозного общества— 134 

и сл. Нежелателыюсть нреобразовачий групп в религисзные обіце- 
ства— 135.

Губѳрнские органы церковные—см. Исполнительные органы.
Губернскиѳ отделы ЗАГС— 402.
Губисполком: отношение его к религиозньім общ^ствам и делам религии— 10.
Двоежѳнство—см. Многобрачие.
Действительное происхождение лица: запись— 410.
Детн: как осиова семьи— 528. Фамилия их— 530. Осуществление родительской 

власти исклгочительно в интересах детей— 532. Гражданство детей—  
531. Вневероисповедное состоянио детей— 531. Эманснпация детей 
от родительской власти— 532. Совместное осуществление родителъ- 
ских прав— 532. Право отца или матери на воспитание детей— 539. 
Алименты детей— 543. Приведениѳ в исполнение решеиий о пе- 
редаче ребсика— 540. Забота родителей о личности и воспптании 
детей— 532. Отетстввнность за убытки, причийенные детьми— 540. 
Защита іГктереоов детей— 532. Обязанность содержания детей в «рав- 
ных долях»— 535, 542. Истрѳбованиѳ алиментов в судебном по- 
рядке— 534.

Дѳти эачатые: аапись— 529.
Дети служителей культа: плата за правоучение— 302. Льготы— 302.
Диакон—см. Служители культа.
Дни отдыха—см. Праздники по новому стилю— 58 и сл.
Договор: найма служИтелей культа—225.
Договор на храм— 163. Расторжение его—235 и: сл.
Должностные лица: ЗАГС— 403.
Дома церковные: для причта—334 и сл.
Домашниѳ: (на домѵ) собеседования—37.
Домовыѳ храмы— 180. Признаки домового храма— 180. Порядок ликвидации хра- 

мов в учебных заведениях— 180. Имущество ликвидированных до- 
мовых храмов—281.

Дополнительная площадь: для больного—339.
Духовно-учѳбныѳ заведения—372.
Духовные журналы—см. Журналы.
Единобрачие (моногамия) по ЗАГС—486.
Единый сел.-хоз. налог— 311.
Епархиальные управления— 127. Запрещение вмешательства в дела групны ве- 

ругощих— 141, 225.
Епископ—-см. Служители культа.
Жалоба: на действия административных лиц— 12.
Жилищные товарищѳства: запрещение быть членами их служителям культа—  

336— 7. Бывш. монашеств. ныне члены трудартелей могут быть чле* 
нами—608.

Журналы: духовные издания—39.
За границѳй: ЗАГС— 496 н сл.

44
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Зѳключѳниѳ брака—см. Брак.
Закон божий: нренодаваіше его—365 и сл.
Закрытие храмов: норядок—235. Фабричтіых—237. Закрытие храмов, состоящих 

под охраною Главмузея— 240.
Записи: действительиого происхождения— 410.
Зачатые дети: запись отцовства—529.
Здания духовно-учебных завѳдений— <365, 2 7 4 .
Здания культа— см. Храмы.
Здравый ум: и р и  б р а к е — 4Я 6.
Земельная рента—205 и сл.
Землепользование: слуяштелей культа—299. Участие в собраниях ио землеполь- 

зованию— 299.
Землеустройство: социалистическое— 557 и сл.
Избирательные права: служителей культа—262.
Избрание служителей кѵльта—225.
Издание: религиозные—38.
Изображения религиозиые: запрещение иомещать в публичных и обществен- 

ных установлениях— 50. В частных магазинах— 56— 58. Порядок их 
удалеиия—58. Обновлеиие икон—70.

Иконы—см. Изображения.
Имена: даваемые детям— 445.
Имущества церковные: секуляризация их— 156, 274. Имущества, предназначен- 

ные для богослужебных целей—см. Храмы.
Имущества: церковные небогослужебные—274. Подведомственность церковных 

строений в сельских местносгях—276. Порядок реализации—280. 
Реализацня имуществ ликвидированных домовых храмов—281.

Имущества: церкосиые, имеющие и с т о р и к о - х у д о ж е с т в е н н у ю  ц е н -  
н о с т ь—249 и сл. Инструкция Наркомироса о сем—249. Раснреде- 
ленне нредметов церковных на три категории—251. Порядок 
использования—252. Учет и охрана—253. Порядок передачи по 
доіоворам—255 и сл. Учет, передача и хранение— 255 и сл. Охра- 
на храмов— 262. Порядок изятия Музейным Отделом предметов 
древности пз пользования группы верующих—262. ІІорядок реали- 
зации музейного церковного имущества—264. Специальные сред- 
ства Главмузея—265. ТІорядок передачи Главмузею городских и 
сельских имуществ—206. Положение Серг.-Троицкой лавры—/267.

Имущество: ч а с т н о е  и л и  л и ч н о е  г р а ж д а н  в  х р а м а х — 1194.
Имущественные ирава супругов— 523, 526.
Иностранцы: браки их— 496.
Иски судебные: к релнгиозным обществам или групиам— 151. Попятие «нани- 

мателя»—224.
Исполнение религиозных обрядов свободное—49 и сл.
Исполнитѳльные органы: религиозиых союзов и об’единений: губернские— 123.

Юридическое положение их— 124. Всесоюзные— 1 2 6 . Неправильность 
передачи им храмов— 126. Взаимоотношения их к мсстным рели- 
гиозным об'единениям— 149.

Использование: храмоь для небогослужебных целей— 168.
КанцелярсАий сбор: отмена его— 437.
Канцелярщина: у с т р а н е н и е  е е — 1 6 9 .
Католической церкви храмы по рижекому договору— 184.
Квартиры: сл.ужителей культа—334 и сл> Квартирная плата—341 и сл. Квартир 

ная плата служителей культа землеробов—353. С обновленцев—354. 
В частных домах— 354. Порядок выселения— 355 и сл.

Кѳльи монашествующих—610 и сл.
Кладбища: иользование ими— 452. Санит. правила—455 и сл. Культовое обслу- 

живание их— 462. Сельские кладбища—459. Порядок передачи их 
группам верующих—460.

Кладбищенские храмы— 183.
Илятва религиозная—361 й сл.
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Книги  цѳрковные: для записыізания служителями культа религиозных обря- 
дов—394. Книгн брачных обысков—396.

Колокола цериовные: порядок изятия их— 240.
Коммунальные услуги: онлата их храмами— 200.
Коммуны трудовые сельскохозяйственные: устав—501 и сл. Монастырские — 

60г> и сл.
Контреволюция: под религиозным флагом— 30—31.
Кооперация: иеимение в ней избирательных прав для служителей культа— 293.
Костелы—см. Храмы.
Нража церковного имущества: ответственность—222.
Крематории—<452.
Ирестные ходы: условия их разрешения— 53.
Крещение и отношение его к регистрации в ЗАГС— 432, 467 и сл.
Курсы богословские— 372.
Лавра Сергие-Троицкая—26".
Малолѳтние: запрещениѳ пренодавания вероучения— ЗЗС.
Мандаты: религиозных обшеств— 139 и 150.
Мать: сведения ири регистрации ЗАГС о рождении—444.
Мертворождение: регистрацня—409.
Местные налоги: с храмов—202. Со служителей культа— 326 и сл.
Местные праздники: чествование— 60.
Местожительство супругов— 522.
Метрические выписи: порядок их получення—429 и сл.
Метрические книги 393. Ыз’ятие их из церквей—394. Отношение их к книгам 

церковным для записывания религиозных обрядов— 394. Законная 
сила старых метрик— 431— 3.

Мечети— см. Храмы.
Милиция: Погребение трупов—463.
Минимум: веруюіцих для груип—20 чел. й і>ел. общества 60 человек— 136.
Многоженство— 505. Ненаказусмость его— 506. См.—Едийобрачие.
Молитвенные дома—см. Храмы.
Молитвенные собрания на дому: порядок разрепщдия— 45. У секта.ртов—47. Не- 

законность запрещсння—46. Отличие от группы— 134.
Монастыри—600. Судьба их и условия разрешения—604. Строения—606. Обще- 

жительные и ігеобщежительные монастыри— 609. Рациональное 
использование монастырских имуществ —* 604. Образцовые хозяй- 
ства в монастырях—605. Трудовыс сельскохозяйствеііиые коммуны 
в монастырях— 583. Закрытие монастыре^: г-орядок—615.

Монастырские храмы— 179.
Монашеские кельи: собственность на них— 610.
Монашество, как препятствие к браку— 487.
Монашествующие: Правовое положение—600. Рабочий элемент в монастырях и 

устроение его— 601. Организация трудовых сельскохозяйствеиных 
артелей или коммуи—605. Невыселениѳ трудовых аіл:елей из мо- 
настырей—608. Выселение монашествующих из монастырей — 614. 
Предоставление для них ішартирного помещения— 614. Кельи их — 
610— 614.

?Мощи: почитание и иорядок вскрытия—66 и сл.
Музейное имущество—см. Имущество, имеющее историко-художественноѳ зна- 

чоние.
М униципализация: церковных сгроеиий— 157.
Наем служителей культа— 225 н сл.
Назначение их— 225 и сл.
Налоги на храм—200 и сл. Налог со строеиий—200—203. Земельная рента—209.

Арендная илата за землю под зданиями культа—204. Н а л о г  еди- 
ный сельскохозяйствонный на служитслей культа—311. Налог ио- 
доходно-поимущественный—315 и сл. Порядок обжалования— 3 2 0 . 
Земельная рента—205. Льготьг но обложению храмов налогами—  
210—211. Льготы по обложению иалогами служителей культов— 323.

? Норядок взимания госналога—324. Волостной сбор—326. Сбор за
44*
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освобождение от обизаиностѳй селисполнителѳй— 326. Борьба с оа~ 
мочиннымй сборами н налогамн—328.

Наниматель: понятие для группы верующих и рел. общества—224.
Наркомвнудел: отношение его к религиозным обществам и дѳлам церковным— 9.
Насилие, как препятствие к браку— 488.
Нахождение детей: порядок регистрации—см. Подкидыши.
Нахождение трупа— см. Труп.
Национализация церквей— 167.
Небогослужебные цоли: использование храмов— 168.
Неграмотность при ЗАГС— 446.
Недействительность брака— 487 и сл., 609 и сэ. см. Аннуляция.
Независимость гражданских прав от религии—24.
Носовершеннолетие: запрещение преподавания религии— 364.
Обжалование: порядок обжалования действий административных ли*ц—12-
Обложения—см. Налоги.
Обманные действия: ложные чудеса, обновления икон— 70.
Обряды: публичное осуществление их—32, 60. Порядок выдачи разрешения—  

53. Наказание за публичное оказательство— 50. Воспрепятствование 
совершению их— 49. Совершение их на площадях и улицах— 50, 
53. Совершение их на кладбищах—53. Совершение их в больницах 
для больных— 51.

Общоства религиозные и церковные. Организация их— 73 и сл. Положение о 
частных обществах, не приносящих выгоды—75 и сл. Порядок 
учрѳждения и регистрацни религиозных обществ—81. Нормальный 
устав рел. общества—84. Возможность его дополнения—86. Изме- 
нения—87. С’езды частных обществ— 116. Порядок выдачи разре- 
шенйй на с’езды— 117. Устранениѳ формализма и канцелярщины—  
169. Современная организация их 127, 131. Учредители мини-
мум— 128, 136. Средстваг—147. Закрытие их— 106, 132. Деятельность 
их— 151. Отсутствие правовой организации— 138. Равноправйе 
их—1140. Свобода самоопределения— 141—2. Управлениѳ делами —  
145. Общие собрания— 146. Порядок созыва собраний— 147. Порядок 
созвания собрания молитвенного: свободный » 162. Фактическо<*
представительство— 147. Порядок пред’явления исков— 161. Функцріи 
религиозного общества— 151. Заіслючение частно-правовых сделок—  
223. Понятие «іганимателя»—224. Наем, приглашение и увольпение 
служителей культа—225. Взаимоотношениѳ со служителями куль- 
та—226. Разлячие их ог группы вѳрующих — 134. Гербовый сбор 
при регистрации и нотариальный порядок— 140.

Об*явление: лица умершим— 411. Порядок об*явления—411. Оообщение местной 
власти— 411.

Обряды рѳлигиозные: свободное исполнение— 32 и сл.
Обыски в храмах и за богослужением—49, у служителей культа—49.
Оккупированные мостности: совершениѳ браков— 493.
Октябрины: псремена имени— 479.
Описи церковные— 192 и сл. Невнесение в опись церк. имущества— 193.
Описки в метриках ЗАГС и их исправтоние— 407.
Организация местного религиозного общества Іили группы—81, 128 и сл.
Органы ЗАГС— 401.
Оскорбление революционного чувства: предметы— 71.
Оспариваемость ЗАГС в сѵдебном порядке— 407.
Ответственность за несвоевремѳниую регистрацию рождений й смерти в ЗАГС—  

411. Сроки взыскания—465.
Ответственность за хищение церковных предметов—222.
Отделение церкви от государства: сущность системы—2 и сл.
Отдых еженедельный—58 и сл.
Открытие новых храмов— 189 и сл.
Отпевание покойников— 461.
Отсутствие беэвѳстное— 470.
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Отцовство—638. Запись зачатых детей— 529. Порядок доказывания отцовства—  
528. Процессуальная сторона — 523. Заявлениѳ забѳремѳнившей об 
отцѳ—529.

Охрана: обязанность группы верующих—220.
Оценка предметов культа при перѳдаче храиов в золоте— 193.
Памятники старины—см. Имущества историко-художѳственного значения.
Перемена фамилии или прозвищаг—474 и сл. Порядок церѳмены— 475. Подки- 

дышей—480.
Передача: храма группе верѵющих— 129, 160 и сл. Старообрядцам, нѳ приемлю- 

щим официального порядка— 165 и сл.
Пѳчатаниѳ книг, журналов и т. д.—38.
Печати религ. об*едннения. Порядок и?с употребления— 139.
Плата за помещения храмов в частных домах— 198 и дополн.
Ллата за право учения детѳй служителей культа—302.
Логрѳбѳние церковное: норядок его общий— 461, при острозаразных болѳз- 

НЯХ—'462.
Погрешности ЗАГС: порядок их исправлений— 407.
Лодкидыши— 446. Регистрация их в ЗАГС— 446. Фамилия их— 480.
Лодоходно-поимуществѳнный налог — 315 и сл. Порядок обжалования — 320.

Льготы по обложению служителей культа—323. Порядок взима- 
ния—324.

Лодписка родителей о пройсхождении дотей— 409.
Подсудность дел о религиозных убеждониях—377.
Лользованиѳ зданиями к у л ь т а б есп л  а т н о — см. Бесплатное нользование. Поль- 

зованиѳ равномерноѳ для всех граждан—см. Храм.
Лольские храмы— 184 и сл.
Ломиновение—см. Чествование лиц осужденных—71.
Постройка новых храмов— 189.
Лохороны: публичный порядок—53. Порядок погребеіШя ЗАГС— 454.
Логрѳбѳние трупов милицией— 463.
Лраво избирателыюе актирное и нассивное: лишение его служителей культа—  

282. Монахов—600.
Лраво возбуждения ходатайства по церк. делам ненаказуемо— 131.
Лраздники—583 и сл. Праздники местные, чествование их— 60. Торговля част- 

иая по праздникам— 62. Запрещение формализма и канцеляр- 
щины— 169.

Лраздничныѳ хождения по домам—55.
Лредставитѳльство от груішы или общества фактическое—'148.
Лрѳподаваниѳ религиозных учений—365. Запрещениѳ преиодавания служите- 

лям культа—294. Наказание за нарушѳние декрета об отделении 
школы от церкви— 364. Запрещениѳ преподавания лицам моложе 
18 лет—366. Обучение вероучению детей дома—371 и 373. Запре- 
щѳние преподавания в храмах—374 л  в форме групповых занятий—  
374. Преподавание вероучения лицам старшѳ 18 лѳт—373 и сл., 
365 и сл.

Лрѳпятствование исповеданию религии: наказание— 32.
Приглашениѳ служителей культа—225.
Лризнаниѳ лица умершим—см. Умершие.
Лринуждение церковньтми наказаниями— 141, 149, 229.
Лрисяга религиозная—<361.
Лрозвища—см. Фамплии.
Лроисхождѳние детей—действительная основа семьи— 528.
Лропаганда религгнозная— 21. Злоупотреблениѳ ею путем нечаги—38. Границы 

пропаган ды— 30—31.
Лроповеди— 36 и сл.
Лротокол передачи старообр. храмов—<105.
Лрофессиональные союзы: условия нахождения в них служителей культа—292.

Право профсоюза для членов прих. советов—292. См. Сторожа и 
трапѳзники— 293.

Лрофессия осцовная—289.
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Псаломщик— см. Служитель культа. Его избирательные права, если занятие его 
культом не являетоя основной нрофессией—288.

Психиатричѳские больницы: храмы ири них—182. См. Домовые храмы.
Публичное отправление рел. обрядов и церемоний— 53 и сл.
Публично-правовьіе функции: присвоение их— 141—*142, 148— 149, 433.
Равенство рел. общестз пред законом— 140.
Равномерное пользование зданиями кулы а для всех граждан—39 и сл.
Развод: регистрация— 413 и 513 ц‘ сл. Гражданский развод, как препятствие 

к церк. венчанию— 518. Порядок бракоразводного производства—520.
Разноверие при браке— 487.
Разногражданство супругов— 496.
Расторжение брака: путем признания браіса недействительным— 487 и 509 и пу- 

тсм развода—см. Развод.
Расторжение договора с группою верующих—235 и сл.
Расходы тѳкущие на храм—200 и сл.
Реализация церковкого имущесгва (обиходного)—281.
Регистрационные книги— 405 и сл. Порядок ведения их— 415 и сл. Порядок за- 

писи—406, 421, 423. Оспариваемость их в судебном порядісе—407, 
428. Погрешности и опискл—407. Выписи— 429. Порядок выдачи 
их— 429. Порядок удостовореиия занисей— 423. Оплата гербовым сбо- 
ром—*434 и сл. Выдача метрических выписей за границу— 441. За- 
конная сила старых метрик— 431. Порядок восстановлекия погибших 
или пропущенных записей— 4 2 6 . Виза старых метрических запи- 
сей— 433.

Регистрация религиозного общества—см. Общзство.
Рѳгистрация рождений и браков—см. Акты гражданского состояния.
Регистрация ЗАГС: за несвоевременную Р. ответственность—239. Срок наложения 

взысканий—241.
Реестры губернские ЗАГС— 422.
Религиозная свобода— 20.
Рѳлигиозныѳ курсы— см. Богословскпе курсы.
Религиозные общѳства—|см. Общества.
Религиозные предрассудки: испольяование— 30.
Религиозныѳ собеседования на дому—31, 37.
Религия детей— 531.
Рента земѳльная— 209.
Рижский договор— 148 и сл.
Родители: подписка о происхождении детей—409. Неграмотность родителей—445.

Осуществление родительских прав исключительно в интересах де- 
тей— 532. Совместное осуществление отцом и матерью родительских 
прав—«532— 539. Право отца или матери— 539. Забота родителей 
о ли*чности и воспитании ребеніиі—532. Права родителей в отноше- 
нии третьих лиц— 533. Ответсгвенность родителей за убытки, при- 
чиненные детьми— 540. Права родителей отдавать детей на воспита- 
ние и в наем—533. При ком из родителей дети остаются— 533. Же- 
стокое обращение родителей с детьми—533. Разрешеиие свиданий—  
533. Алименты родителям от детей— 534. Истребование их в судеб- 
ном порядке—(534— см. Алиментьг.

Рождение: запись— 407, 443. Отметка в трудкнижках—394. Срок заявления о ро- 
ждении— 408. Последствия пропуска срока—465 и сл. Порядок по- 
дачи и форма заявлзния—408. Запись о рождѳний—443. Сведения 
о матери— 444. Подписка родителей о происхождении детей— 409. Не- 
грамотность родителей—445. Засвидетельствование факта іюжде- 
ния— 409. Близнецы— 409. Мертворожденные— 409. Ответствениость 
священнков за крещение без регистрации— 467 и сл.

Рынки: молебны на них— 54.
Самообложение: уча-стие служителей культа в собраниях по самообложению и 

условия самообложения сборами— 333.
Самоопределения: свобода— 141, 148.
Самочинные сборы и налоги'—328.
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Санитарные правила для служителей культа—04. Запрещение широкого пх 
толкования—05.

Сборы церковные: разрешение сборов-сісладчин—229. Запрещение общецерков- 
ных сборов— 230. Наказаниѳ за принуждение при сборах—229.

Свидетельство врача о смѳрги— см. Омерть.
Свобода движения: стеснение еѳ религнозными церемониями— 53.
Свобода исповедания— 24— 29.
Свобода пропаганды— ем. Пропаганда—21, 23 и сл.
Свобода самоопредѳления— 141— 142. 149 и сл.
Свобода совести—21 и сл.
Свобода цѳркви: сущиость—29 и сл.
Священники—см. Служители культа.
Священство, как препятстр.ие к браку— 497.
Сдѳлки частно-правовые—1223.
Сѳкрѳтариат Предсодателя ВЦИК по делам культа, как высшая ннстанция по 

делам о закрытии храмов, расторжении договоров и т. д.— 9.
Сектанты: освобождение от военной службы—377 и сл.—коммуны— 507.
Сѳльские исполнители: налог со служителей культа па освобождение от обязан> 

ностей с. и.— 320.
Сельско-хозяЙственные артели или коммуны— см. Коммуны.
Сельсоветы: отношениѳ их к религии и верующим— 12.
Сергие-Троицкая лавра: охрана ее—207.
Служители культа: неимение политическнх прав— 232. Активное и пассивное 

ираво избирательиое—292. Кто считается служителем культа—293—  
294, 299. Избпрательныѳ права служителей культа, для которых 
занятие культом не являетсй*профессией— 299. Чго считать основной 
профессией—299. Избирательное право жен служителей культа— 
290. ПрЬво богослужения нѳ зависит от регистрации—290. Права их 
в жилтоваршцествах— 330. Право их быть членами профсоюза—292. 
Избирательное право в кооперации—293. Арест во время богослу- 
жения—49. Порядок восстановления в правах—290. Запрещениѳ пре- 
подавания в школе—294. Гражданскиѳ права и обяяя.нтт^и:—2 пз 
и сл. Землепользовапие—299. Право участия в собранпях по само- 
облежению и землепользованию—299. Государствеиная служба для 
служителей культа—294. Социальноѳ обеспечение— 302. Санитарные 
правила для служителей культа—(64. Порядок предоставления го- 
сударственной службы—294. Совместительство религ. служения с го- 
сударственной службой—295. Ппага за правоучение детей— 302. 
Льготы дѳтям духовенства—302. Военная сл.ужба служителей 
культа—309. Порядок прохождения— 309. Второй брак служителя 
культа—279. Налоги, как с граждан вообіце— 310. Жилищный во- 
прос—334. Квартирная плата со служителей культа—341. Дополни- 
тельпая плоіцадь—339. Квартирная плата с служлтелей культа-зем- 
леробов—353. Квартирная плата с обновленческого духовенства—'354. 
Квартирная плата в сельских местностях—354. Выселение из до- 
домов—355. Трудповинности—309. Привлечение в обидной форме 
к трудповиниости— 310. Военная служба служителей культа—309. 
Порядок взимания квартирной илаты, за правоучение и налогов, как 
с лиц свободной профессии— 352. Выселѳние из домов—355. Единый 
сельскохозяйствепный налог— 311. Подоходно-поимуществснный — 
315. Порядок обжалования— 320. Льготы по обложению налогами— 
323. Порядок взимания госналога—324. Уплата волостного сборя—  
320. Сбор за освобождение от обязанностѳй селисполни^геля— 326. 
Самочинные сборы и налоги—329. Участиѳ в собраниях по самооб- 
ложению— 333. Высылка в административном порядке— 303. Право 
на землепользование—299. Социальноѳ обеспечѳние вдов и сирот— 
303. Договор найма с служи^гелями культа (приглашение, избрание)—  
225 и сл. Взаимоотношение с группою верующих—225. См. Церк. 
дома—334.
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Смѳрть—416, 448. Порядок записи о смсрти—416. Нахождение трупа 417. См. 
Кладбища и погребения.

Собесѳдования религнозныс на дому—31—37.
Собрания молитвѳнныѳ— •см. Молитвенные собраашя— 33 и сл.
Собрания общиѳ группы или рслиг. общсство— 146, 162. Порядок созвания —  

Н б и сл.
Собствѳнность: право запреіцения для церковных и религиозн. обществ— 166 и сл.
Советы церковные—см. Верующие и общество, право членов их быть членами 

профсоюзов—292.
Совместительство культового служения со службою государственной и обществен- 

ной—294.
Согласиѳ при заключении браіса—278.
Сооружение новых храмов.— 189.
Социальное обеспечениѳ служителей культа—«302. Их вдов и сирот—303.
Ссылка в административиом порядке—303.
Старообрядцы: порядок псредачи храмов— 165.
Стеснение релйгиозной свободы—см. Свобода.
Сторожа церковные—293.
Сторожки церковные— 187.
Страхованиѳ зданий кѵльта—212. Отвстственность за неуплату страховки—216.

Право на получение страховых сумм—217. Постройка храма на про- 
МИЮ— 218. ПОРЯДОІС ВЫД!ІЧИ—219.

Судебные функции: незаконность их присвоения— 141— 142, 148— 149 и сл.
Сумасшествиѳ, как препятствие к браку— 486.
Супруги: права и обязанности— 522. Право на общую фамилию— 522, 525. Разно- 

гражданство их— 522, 525. Местожительство их—-522. Имуществен- 
ные права— 523, 527. Право на алименты— 523.

Текущ ий счет группы Еерующих—234.
Типографии для духовных книг—38.
Толстовцы: освобозкдение их от военпой службы—389.
Трапезники: профсоюз—293.
Торговля частная по праздникам—‘62.
Трудовая повинность: освобождение—309.
Трудовыѳ коммуны в монастырях—583, 605. У сектантов—55, и сл.
Труп: нахождеиие— 411. Погребение милицией— 463.
Тюремные храмы— 182.
Удалениѳ иредметов, оскорбляющих революционное чувство—-71.
Уездныѳ епарх. управления— 127.
Уисполкомы и религия— 11.
Умершие: лризнапие умершим— 411. Порядок оповещения— 470.
Управление церковными имуществами—см. Храм, Верующие, Община.
Учебные заведения: закрытие храмов— 180.
Фамилии: неремена—474. Порядок перемены— 475. Фамилия при браке—525. Фа- 

милия подростков— 539. Подкиділшей—480. Внебрачного ребенка—  
539. Сбор местный при перемене фамилии—477.

Формализм: устраненио его— 169.
Функции религиозного общества и группы— 151.
Хищ ения церковного имущества: ответственносгь—222.
Ходатайства: право— см. Право ходатайства.
Ходы крестные— см. Крестные ходы.
Хождения праздничные по домам— 55.
Храм: обыски в храмах— 49. Храм—собственность государстъа— 156 и сл. Устра- 

нение формализма н канцелярщины при сдаче их— 169. Порядок 
передачи храмов группам верующих—*160. Старообрядцам— 165. 
Бесплатное пользоЕание— 196. Недопустимость аренды храма— 197. 
Порядок пеі*едачи группам верующих— 162. Договор об этом— 163. 
Возможиость изменеиия сго— 162. Понятие церковной принадлеж- 
ности— 170. Обеспечение равномерного пользования для всех гра- 
ждан путем расиределеішя храмов—39. § 4 путем разделения—42. 
Санитарные правила для храмов—64. Выбытие членов из группы
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сверх установлеиного митшмума— 136. М о л и т в е н н ы е  дома. 
плата за помсщения их в городах— 198. Арендная плата за молитвен- 
ные помеіцспия в муниципализирова.нных домах— 198 и дополн. 
Оплата текущих расходов—200. Уплата налогов со строений—200. 
За земельную ренту—209 и сл. За аренду земли под зданиями хра- 
мов—209. Страхование храмов—212. Описи— 192. Оценка переда- 
ваемых при храме имущсств в золотой валюте— 193. Невнесение 
имуіцѳства в опись— 193. Право выкупа церковных ценностей и его 
последствия— 195. Личноѳ имущество граждан в храмах— 194. 
Использование храмов для небогослужебных целей— 168. Охрана 
храма—220. Ответственность группы за хищения—620— 221. Частно- 
правовыс сделки по храму—223. Наем сторожей и служителей куль- 
та—223. ГІснятие «паиимателя»—224. Запрещение вметательства 
епархиального управления в дела группы— 141, 149. Договор най- 
ма—225 и сл. Текущий счст группы—234. Порядок избран. служит. 
культа-^225. Расторжениѳ договоров с группами верующих о поль- 
зовании храмами и о закръггии храмов—235 и сл. Храмов, находя- 
щихся в ведении Главмузея—240. Незакономерные способы закры- 
тия храмов—239. Незакономерныѳ способы из’яти'я предметов рели- 
гиозного .культа (колоколов), нереданных по договорам в пользова- 
ниѳ группам верующих—240. Храмы католические по рижскому 
договору— 184. Здания культа—178. Виды их: монастырскиѳ хра- 
мы— 179. Домовыѳ храмы— 180. Ликвидация пх ири учебных заве- 
денйях--»180. Тюремныѳ храмы— 182. Военные храмы— 183. Бога- 
деленные храмы— 182. Храмы при іісихиатрических больницах— 182. 
Кладбищенскио храмы—182. Ликвидация имущества домовых хра- 
мов—281. Сооружениѳ или отіфытие новых храмов— 189, и дострой- 
ка их— 189. Отвод земли под строящиеся храмы— 190. Змля под 
храмами в сельских местностях—см. дополн. Устранение канцеляр- 
щины и формализма при сдаче храмов—йб9.

Цѳн ности— 192— 193.
Цѳнтральная организация церкви: высшая, епархиальная и т. д.—см. Исполни- 

тельные органы церк. союзов и об’единений.
Цѳрѳмонии религиозные: публичное их осущесгвление—50. Совершение при по- 

хоронах— 53.
Церковныѳ имущества—см. Имущества.
Церковные книги—см. Книги церковные.
Церковные общества—см. Общества церковные.
Церковныѳ общественные или причтовыѳ дома—334. Порядок использования 

церковно-приходских домов—335.
Церковный строй— 128 п сл., 73 и сл.
Церкви: свобода—см. Свобода церкви.
Церковное управление: высшеѳ, епархиапьное—см. Исполнительные органы.
Часовни— 184.
Частно-правовыѳ сделки у группы и рел. общества—223.
Чѳствования публичных лиц, обвиняемых в уголовных преступлениях—71.
Чудеса ложные— 70.
Шѳствия религиозные—Лсм. Крестиыѳ ходы.
Ш колы отделениѳ от церкви—362 и сл.
Экспертиза по религизоным делам— 391 й сл.
Юридичѳскиѳ лица: церковные религнозные общества и группы, а также и сами 

храмы лишены прав юридического лица— 148, 156. Наказание за 
присвоенпе его— 148, 433. Отсутствиѳ юридического представитель- 
ства— 150. Мандаты, бланки и печати— 150. Епархиальные управле- 
дшя и цѳнтральная организация церкви, как юридическоѳ лицо—  
124 и сл. См. Исполнителъные органы и Общество. Присвоение слу- 
житѳлями культов прав юридического лица. Что это значит и сущ- 
ность этого преступления— 433.



II. УССР.
Административная высылка служитеяей культа— 304.
Административные функции: осуществление их— 142— 143.
Адмотделы ОкрИІГов и отношение их к рел. обществам— 16.
Акты  гражданского состояния— 397. Оргаиигзация ведения их— 403.
Алименты— '636.
Алфавит— 422.
Аннуляция брака— 488 и Код. зак. об АГС § 108 и сл.
Антирелигиозная пропаганда— 21, 23.
Арендная плата Запрещение взимания еѳ с храмов— 198. Ар. плата за землю 

под зданиямгі культа—*см. Налоги.
Бесплатное пользование храмом— 198.
Бланки— 139.
Богослужения украинизация: запрещение ее— 34.
Брак— 488. Форма заключеиия брака—489. Запрещение совершения венчания до 

регистрации— 492. Законность браков заключенных до 20 декабря 
1917 г.— 488. Браки в оккупированных местностях— 494. Взаимоотно- 
шение мсжду венчанием и ЗАГС—492. Порядок совершения браков 
между заключенными— 500. Ранние браки— 504. Определение воз- 
раста в сомнительных случаях— 504.

Брачные фактические отношения—'494—495.
Венчание—см. Брак.
Верующие—«м. Общество релнгиозное.
Вмешательство в дела рел. общества: запрещение— 142.
Внудел Наркомат: его отногаение к цсркви— 16.
Военная служба служителей культа—308. Освобождениѳ по религиозным убе- 

ждениям—378 и сл.
Возраст брачный— см. Брак и о ранних браках— 504.
Воспрепятствование согершснто рел. обрядов— 49.
Восстановление в правах служителей культов— 297.
В У Ц И К  и его отношение к религші и церкви— 16.
Выписи метрические— 397.
Выселение служителей культов из жилдомов— 358.
Высылка административна-я служителей культа— 304.
Выход из священства— 397.
Гербовый сбор при ЗАГС— 438. При регисграции рел. обществ— 109. 
Государствѳнная служба служителей культа—295.
Государственной власти органы, регламентлрующие и надзирагощие над рели- 

гией— 10. ВУЦИК— 16. НКВД— 16. ОкрИК*и—-16. Адмотделы— 16. 
РайИІГи— 17. Сельсоветы— 18.

Гражданского состояния акты—см. Акты.
Двор церковный— 173.
Дѳти: могут посеіцать богослужение—32. Юрид. положение—636.
Диакон—см. Служигель культа.
Дни отдыха— 61.
Договор на храм— см. Храм. Порядок расторжения— 128.
Дома церковные для прпчта— 337.
Домашние синагоги: закрытие— 183.
Домовые храмы— 182. Признаки домового храма— 182.
Единый сельско-хозяйственный наяог— см. Налоги.
Епархиальные управления — 127 Запрещениз вмешательства в дела веруго- 

щнх— \ 42.
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Епископ— с м .  Служитель культа.
Заключѳниѳ брака— см. Брак.
Закон божий: преподавание— 363.
Зѳкрытие храмов: порядок^-343.
Здания духовно-учебных заведений— 363. Культа—см. Храмы.
Земельная рента— см. Налоги.
Зѳмлепользованиѳ служителей культа—300.
Изображѳния религиозные: запрсіцение помещать в публиЧных местах—

60 и сл.
Имена, даваемыѳ детям—414.
Имущѳства церковные: секуляризация их— 159 и 277. Имущества, предназначен- 

ные для богослужебных целей—см. Храмы. Небогослужебные—277. 
Имеющиѳ историко-художественное яначение— 267. Покупка прѳд- 
метов у частных лиц—268.

Имущѳство частное: запреіцение хранить его в храмах— 195.
Исполнение религиозных обрядов—49.
Исполнительные органы рел. союзов и об’единеиий: губернские— 124. Юридичес-к.

полозкѳниѳ их— 124. Неправильность передачи им храмов— 127. От- 
ношение их к местным рел. общинам— 149—И50. Запрещение пра- 
вовой деятельностн— 150.

Католические храмы—186.
Квартиры служителей культа-н337. Квартирная плата—345.
Кладбища: пользованиѳ и!ми— 403. Совершение грааданских похорон— 465.
Клятва религпозная—361.
Книги церковные для записывания рел. обрядов—394.
Колокола церковные— 182.
Кооперация: неимениѳ прав в ней служителей культов—293.
Костелы—юм. Храмы.
Краж а церкови. имущества—222.
Крестные ходы: условия их разрешения—53— 55, 155.
Крещениѳ и его отношение к рождению—см. Рождение.
Культовые отправления— 155.
Малолетние—см. дети.
Мандаты—<139.
Мекосо—93, юо.
Местные праздники: чествование их— 61.
Метрические книги—393. Из’ятие их из храмов—394.
Мечѳти— см. Храмы.
Молитвѳнные дома— см. Храмы.
Молитвѳнныѳ собрания на дому—48.
Монастырские храмы— 180.
Мощи— 70.
Музейноѳ имущество —  см. Имущество, имеющее историко-художественное 

значениѳ.
Налоги—200. Налог со строеиий—203. Земельная рента—209. Арендная плата 

за землю под зда.ниями культа—203—204. Налоги на служителей 
культа: цалог сдиный сельско-хозяйственный—311. Подоходный —■ 
315. Порядок обжалования— 320. За освобождение от обязанностей 
селисполнителей—327.

Недействитѳльность брака— с м .  А н н у л я ц и / Ъ
Независимость гражданских прав от рѳлигии—24.
Несовѳршеннолетние могут посеіцать богослужение—32. Запрещение обучаться 

религии—363. Не могут быть членами религиозных обществ—32— 33.
Эбложѳния— см. Налоги.
ООряды: публичное осуществленис—32, 49. Воспрепятствованиѳ совершению их—  

49. Запрещение насильственной украинизации— 34. Порядок со- 
вершекия на площадях и улицах—50.

Общества религиозные и цѳрковные: Организация их— 73 и сл. Положение о 
частных обществах, не нриносящих прибыли—88. М е к о с о— 93, 
100. Порядок учреждения и регистрация релегиозиых обіцеств—93
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103. Нормальный устав религ. общества — 105. Порядок регистра- 
ции— 107, 152. Порядок созыва с’ездов рел. обществ—'119. Поря- 
док их регистрации— 132. Огсутствие правовой организации—<138. 
Равноправие их— 142— 143. Свобода самоопределения— 142. Управле- 
ние делами: общие собрания—147. Порядок созыва собраний— 147. 
Свободноѳ созвание молитвенных собраний— 154 и сл. Фактическоѳ 
представительство— 138, 150. Общества с чйслом членов менеѳ 
50 чел.— 108. Функции рел. общества— 152. Заключениѳ частно-пра- 
вовых сделок—223. Недопустимость для одних и тех же лиц, уча- 
ствовать в нескольких рел. общинах— 109. Гербовый сбор—109. 
Гербовый и нотариальиый сбор—1102. Отношениѳ к епархиальной 
власти— 149.

Обуявлениѳ лица умѳршим—414.
Обряды: свобода совершения— 32. Совершение их сектантами вне молитвенных 

помещений— 55.
Обыски в храмах и за богослуясением— 49. У служителей культа— 49.
Оккупированныѳ местности: совершениѳ браков—494.
Окрисполкомы: их отношение к рел. общинам— 16.
Описи церковные—<194.
Срганизация местного рель общсства— 73 и сл.
Органы ЗАГС— 403.
Оскорблениѳ революционного чувства—71.
Отделение церкви от государства—2 . Декрет об отделенни— 617.
Отдых еженедельный— 61.
Открытие новых храмов— 191.
Отлевание покойников— 464.
Отцовство—690. Код. зак. об АГС § 10 и 11.
Оценка предметов культа— 194.
Памятники старипы — см. Имущества, имсющие историко-художественное 

значение.
Леремена фамилии пли прозвища—481.
Лѳредача храма верующим— ] 70.
Лечати— 139.
Логребениѳ церісовное— 464.
Лодоходный налог—см. Налоги,
Лодсудность дел о религиозных убсждениях—378.
Лользование зданиями культа—чж. Храм.
Лольские храмы— 186.
Постройка новых храмов— 191.
Лохороны: Публичный порядок—464. Порядок погребенйя—465. Гражданские 

похороны—465.
Лраво избирательное, активное и пассивное: лишение его служителей культа—  

283, 285. Восстановление в гражданских правах—297.
Лраздники— 61.
Лрелодаваниѳ рѳлигиозных учений— 362. Запрещение нреподавания служителям 

культа—295. Занрещение преподавания лицам моложе 18 лст—  
369 и 370.

Лрепятствование исповеданию религии—32.
Принуждение церк. наказаниями— 142— 143—см. Сборы церк.
Лрисяга— 361.
Прозвища—см. Фамилия.
Происхождениѳ дѳтей—см. Детн.
Пропаганда религиозная—21, 38. Граииц л ее—30—31.
Лроповеди— 38.
Публикация о регистрации рел. общества— 109.
Лубличное отлравление рел. обрядов и церемоний— 53 и сл.
Лублично-лравовые ф ункции: присвоениѳ их— 142— 143.
Развод: регистрация—‘514 и сл. Гражданский развод и отношение его к церков- 

ному— 492, 519.
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Райисполкомы: отношение их к рел. общине— 17. Рсгистрация уставов рел. об- 
ществ— 17.

Расторжениѳ брака— 488. См. Развод.
Расторжвниѳ договора о храмах—243 и сл.
Расходы тѳкущиѳ на храмы—203.
Регистрация рождѳний несвоеврѳменная—470.
Рѳгистрация общѳств—см. Общества.
Рѳгистрационныѳ книги—*405. Порядок ведення их— 406. Порядок выдачи вто- 

ричной записи— 427. Код. зак. об АГС— 690. Прилож.—§ 61. Запре- 
щениѳ указывать рѳлигиозную принадлежность—431. Оплата гербо- 
вым сбором— 438. Выдача их за границу— 441— 442.

Регистрация ЗАГС: ответственность ва несвоевременную Р.— 470.
Рѳлигиозныѳ общества-чсм. Общества.
Рѳлигиозныѳ предразсудки: использование их—30.
Рѳнта аѳмѳльная—209.
Риж ский договор— 186.
Родители— 536. Код. зак. об АГС— 690. См. Дети и Алименты.
Рождение: запись— 414. Код. зак. об АГС-^690. Приложенйе—§ 18 и сл.
Ры нки: молебпы на них—54.
Самоопредѳления свободы— 142— 143.
Сборы цѳрковныѳ: Разрешение сборов—складчина—231. Порядок производства 

цѳрк. сборов—233. Наказание за принуждение при сборах—<229. От- 
четность по ним прѳд исиолкомом—232.

Свобода движения: стеснениѳ ее рел. процессиями— 53.
Свобода пропаганды—21, 23.
Свобода совѳсти— 21.
Свобода цѳркви— 29.
Сделки частно-правовыѳ—223.
Сектанты: освобождениѳ от военной службы— 377 к  379.
Сѳльсоветы: отношениѳ к рел. общинам—>18.
Служители культов: неимениѳ политических прав (активноѳ и ”пассивное пра- 

во)—285, 297. Кто считается служителем культа — 289. Права их. 
в жплтовариществах—Я94. Право их быть членами профсогозов—  
293. Избирательное право в кооперацин—294. Арест во время бого- 
служения—49. Порядок восстановления в гражданских правах— 297. 
Запрещениѳ преподавать в школе—295. Землепользовапие— 300. Го- 
сударственная служба—295. Плата за правоучениѳ детей—353. Во- 
снная служба —  308. Порядок ее прохождения — 308. Налоги, каъ  
с прочих граждан— 311. Жилшцный вопрос—334. Квартирная плата—  
345. В отношении уплаты налогов, квартплаты и проч. приравнение- 
их к лицам свободных профессий—345, 352. Выселенйе из домов—  
358. Единый сельско-хозяйственный налог—311. Подоходный— 315. 
Налог за освобождение от обязанностей сельских исполнителей—  
327. Высылка а адмпорядке— 304.

Смѳрть— 414. Порядок записи о смзрги— 415. См. Кладбища и похороны.
Собрания молитвенные— 154 и сл.
Собрания общие рел. общества— 147.
Собственность: неимениѳ еѳ у вѳрующих и храмов— 159.
Совѳты церк.— см. Общество. Члсны их пользуются набирательными правами—  

285, 286.
Совместительство служения культа и госслужбы—295.
Сооружѳниѳ новых храмов—>191.
Ссылка в адмпорядке— 304.
Сторожки церк.— 173, 188.
Страхованиѳ зданий культа—216.
Судѳбныѳ ф ункции: неименйе их у церк. властѳй—«142— 143.
Супруги— см. Код. зак. об АГС— 630. §§ 116— 127. См. Брак.
Тюремныѳ храмы— 182.
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Удалениѳ ирсдметов, оскорбляющих рев. чувство— 71.
Удочѳрѳние— см. Код. зак. об АГС— 660. § 31—41.
Умершиѳ: признаниѳ умершим—>415.
Украинизация богослужения насильственная—34—35.
Усыновлѳние—см. Код. зак. об АГС—680. §§ 31— 41.
Учебные заведения: закрытые дух. школы— 180.
Фамилия: иерѳмена— 481,
Ф ункции рел. общества— 151 и сл.
Ходы нрестныѳ— ісм. Крестные ходы.
Хождения праздничныѳ по домам— 55.
Храм: Обыски в храмах— 49. Храм— собственность государства— 159. Порядок 

передачи веруюіцим— 170. Бесплатное. пользование— 198. Договор о 
пользовании— 171. Дворы церк.— 173. Сторожки церк.—173. Обеспече- 
ние равномерного пользования—40. ІІутем распределения—44. Опля- 
та текущих расходов—203. Уплата налогов со строений—200. Земель- 
ной ренты—209. Аренда земли нод зданиямд храмов—203—204. 
Описи—-194. Запрещение хранить в храмах личиое имуіцество гра- 
ждан— 195. Частно-правовые сделки по храму—223. Запрещенис 
вмешательства в дела рел. общества по управлению храмом со сто- 
роны епарх. властей— 142. Расторжение договоров о пользовании 
храмами—243. Условия передачи новой группе—248. Католические 
храмы—1186. Монастырские храмы— 179. Домовые храмы— 182. Ли- 
квидации их при учебных заіпдениях-т-182. Храмы тюремные— 182. 
Сооружеиие новых храмов— 191.

Церемонии религиозные: осуществлеиие их публичное — 53. Порядок выдачи 
разрешений— 54.

Церковныѳ имущ ества^см. Имущества.
Церковные книги—см. Книги церковные.
Церковныѳ общества—см. Общества.
Церковные общественные или причтовые дома—<337. Сдача в аренду— 173.
Церковный строй— 73.
Цсрковное управлѳние втлсшее, еиархиальное—см. Исполнительные органы.
Церковь: свобода—см. Свобода церкви.
Частно-правовые сделки— 223.
Ш ествия рел.—см. Крестныѳ ходы.
Ш колы отделеітие от церкви—202—263, 382 и сл.
Юридичѳскиѳ лица: храмы и рел. общества лишены прав. Ю. Л.— 159. Накапа- 

нне за присвоение его—<142— 143. Отсутствие правового представи- 
тельства— 106. Маидаты, бланки, печати— 139.

III. БССР.
А кты  гражданского состояния— 398, 447.
Алимѳнты—см. Дополн.
Антирелигиозная пропаганда— 21.
Бесплатноѳ пользование храмом— 173.
Б рак— 398. Гражданский браі; и венчание—469. Ом. Развод.
Ворующие: Передача храмов грушіам верующих— 173.
Внудел: его огношение к верующим— 18.
Воѳнная служба служителей культа—308. Сектантов—377.
Восстановлениѳ в правах служителей культов— 296.
Государственной власти органы, регламентирующие и надзирающие ЦИК— 18. 

НКВД—‘18. ОкрИК’и— 19. РайИК’и— 19. Сѳльсовѳты— 19.
Дети— 398 и Д о п о л н .
Договор на храм—см. Храм.
Дома церк. для причта—301, 338.
Закон божий— 364.
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Зѳмлепользованио служителей культа—301.
Имущѳства, имеющие историко художественное значение—263 и сл. Рсгистііа- 

ция, учет и охрана их—270.
Имущѳства церк.: секуляризация их—<159.
Исполнѳниѳ рѳл. обрядов свободиое-ч35.
Квартирная плата служителей культа—346.
Клятва религиозная—361.
Крещение и регистрация в ЗЛГС— 469.
Культовыѳ служения—35, 155.
Мѳстные праздники— 61.
Метричѳские книги—393.
Музейноѳ имущество— см. Имущество, имеющее нсторико-художественнос зна- 

чение.
Налоги—200. См. РСФСР.
Нѳзависимость гражданских прав от религии—24.
Обряды: свободноѳ исполнение—35.
Общѳства религизоные и цѳрковные: Положоіше об обществах, нэ преследующих 

выгоды— 111. Созыв с’ездов рел. обществ— 124. Организация об- 
ществ—72 и сл., 173 и сл.

Обряды: свободноо исполнение—35.
Окрисполкомы— 19.
Органы ЗАГС-Нсм. Акты гражд. состояния.
Отделениѳ церкви от государства— 4. Декрег об отделснии—619.
Отдыха дни—61.
Ламятники старины — см. Имущества. имеющие историко-у.удожественное 

значоние.
Лохороны—447, 469.
Лраво избирательное—286. Порядок восстановления служителей культа—2 9 0 .

См. Доиолн.
Лраздники— 61.
Лреподавание рел. учений—364.
Лрисяга—361.
Лропаганда рел.— 21.
Лубличное отправлсниѳ рел. обрядов—-53.
Развод—398. Уточнеіше сведешій о ра.іводпщихся—519— 520. Новый порядок 

расторжения—см. Дополн.
Райисполкомы—>19.
Расторжение брака— см. Раавод.
Рождениѳ: запись— 447.
Сборы цѳрк.: прішуждеіше при них—229.
Свобода совести— 21.
Свобода церкви—29.
Сектанты: освобождение от военной службы—377.
Селисполнитѳли—налог за освобождение от обязанностей их—328.
Сельсовѳты— 19.
Служители культов: Неидіение политических лрав—286 и Дополи. Порядок 

восстановления—296. Землепользование—301. Налог за освобождение 
от обязаішостей селисполнителсй — 328. Налоги со служнтелей 
культа—см. РОФСР. Церковно-приходские дома—638. КвЧртирная 
плата со служителей культа—346.

Смерть— 447.
Собствѳнность: неимеиие ее— 159.
Страхование— см. РСФСР.
Храм: собствеиность государства— 159. ІІорядок нередачи— 173.
Церемонии религиозные— 53.
Церковно-общѳствѳнные или причтовыѳ дома—333.
Ш колы от церкви отделение— 364.
Юридичѳские лица—лишекы праз юрид. лгіца храмы и рел. общества— 159.



— 704 —

IV. ЗСФ СР.
1. Грузия.

А кты  гражданского состояния— 393. 1
Антирелигиозная пропаганда— -23, 28— 29.
Бесплатноѳ пользование храмами— 175.
Б рак— 398.
Верующиѳ— см. Общество.
Воспрѳпятствование совѳршению обрядов— 49.
Д ни отдыха— 61.
Договор на храм— 176.
Закон божий: запрещенпе преподавания— 362.
Закрытие храмов— 28,
Имущества церковные: секуляризация— 160.
Имущества, имеющие историко-худоя;ествениое значение— 270.
Исполнениѳ рѳл. обрядов свободноѳ—35. «
Клятва рел.— 361.
Местныѳ праздники— 61. Запрещение праздника Ш ахсей-вахсей— 64.
Молитвенные собрания происходят свободно— 37, 176.
Музейное имущество—<зм. Имущество, имеющее историко-художественное зна- 

чѳние.
Налоги—см. РСФСР.
Независимость гражданских праз от рѳлигии— 25.
Обряды: Свободное отправление— 35, 176.
Общества религиозные и церковныѳ: Организация общества— 114, Регистрация—  

114. Чксло учредителей— 7 чел.— 114 и 115. Закрытиѳ только по рас-. 
поряжекию НКВД— 114. Распорядительный орган общества—'115.* 
Собрания рел. общества происходят свободно— 115.

Организация рел. общества— 114, 115.
Органы З А ГС — см. Акты.
Отделение цѳркви от государства— 4. Декрег об отделении— 620. Инструкция о 

проведении в жизнь— 669.
Памятники старины— см. Имущества, имеюіциѳ историко-художественное зна- 

чение.
Передача храма верующим— 174, 175.
Право избирательное: лишенис его служителей культа— 287.
П раздники— 62. Ш ахсей-вахсей— 64.
Преподавание рѳл. учений: запрёщение— 362.
Присяга— 361.
Проповѳди: свобода— 176, 669.
Религиозные общества— см. Общества религпозные.
Сборы цѳрковные— 234, 176.
Свобода совести— 22.
Свобода церкви— \30.
Ссктанты: освобождениѳ от военной службы— 377.
Служители культов: неимение избирательных прав— 287.
Собрания молитвенныѳ— 176. Общиѳ собрания по вопросам о содержании  

храма— 176.
Собственность: неимениѳ еѳ у храмов и рел. обществ— '160.
Советы церк.— 176.
Храм: Собственность государства— 160. Порядок пѳредачи его верующим— 174* 

Бѳсплатноѳ и бессрочное пользование— 175. Ответственность за со- 
хранность— 176. Договор о пользо-вании— 176. Храмы воѳнные—яіе- 
редача их комсомолу— 183.

Шахсѳй-вахсѳй: запрещѳннѳ праздновангія—64.
Ш колы от церкви отделениѳ— 362.
Юридическиѳ лица— неимениѳ их у храмов и рел. обществ— 160.
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2. Арм

Акты  гражданского состояния—л398.
Аитирѳлигиозная пропаганда— 24.
Дни отдыха— 62.
Закон божий: запрещенпе нрсгюдавания— 370.
Имущѳства церковные: национализацпя— 160.
Имущества, имся>щие историко-художоственное значоние—271.
Исполнение религ. обрядов свободноо— 35.
Клятва рел.— 361.
Местныѳ праздники— 62.
Налоги— см. РСФСР.
Независимость гражданских прав эт религии— 25.
Обряды: Свободное отправление— 36.
Общины церковные: Передача им храмов— 173.
Отделение церкви от госудѳрства— 4. Декрет об отделонии—621.
Передача храмов вѳрующим— 173.
Право избирательное служителей рел. культов— 287.
Праздники— 62.
Преподавание рел. учѳний: запрещенис— 364.
Присяга-^361.
Проповеди— 22.
Сборы цѳрковные— 229.
Свобода совѳсти— 22.
Свобода церкви— 30.
Сѳктанты: освобождение от военной слуягбы—377, 382.
Служители культа: неимение избиратгільных прав—287.
Собствѳнность: неимение у храмов— 160.
Храм — собственность государства— 160. Передача цсрк. общиие— 173.
Ш колы от церкви отделение— 364.
Юридическиѳ лица: неимение у храмов— 160.

3. Азербайджан.

Административная высылка— 304.
Акты  гражданского состояния— <399.
Б рак— 536.
Д ни отдыха— 62.
Имущества, имеющие псторико-художествениое значеипс— 271.
Налоги— см. РСФСР.
Общества: организация частных обществ— 113.
Отделениѳ цѳркви от государства— 4.
Памятники старины— см. Имущества, имегощие ігсторико-художественное зна- 

чѳние.
Праздники— 62.
Служитѳли культов— 287. Неимение избирательных прав— 287.
Ш ахсей-вахсей: Разрешение празднования— 64.

4. Абхазия.

А кты  гражданского состояния— 399, 396.
Имущества, имѳющие историко-художественное значение— 273.
Налоги— РСФСР.
Общества: Порядок регистрации— <116.
Отдѳлѳниѳ цѳркви от государства: по Конституции— 5.
Пропаганда рѳлигиозная и антирѳлигиозная— 5.
Служитѳли культов: Неимение избирательных прав— 287.
Храм: собствѳнность государства— 177. Порядок сдачй храмов пятидесяткам— 

177. Опись имущества—178.
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V. Узбекистан.
Акты  гражданского состояния— 401.

•  Бракоразводный процесс по шарпату— 5іп, 517.
♦  Вакуфы—церковньте пмущсетва—278.

Днн отдыха—61.
* Закон божий: преподаванис его свободио— 375.

Имущества цѳрковныѳ— см. Вакуфы.
Имущѳства, пмеющпе исторпко-художоственное значение—273. 
Махкамей-Ш ария: рслнгпозно-просветіітсльноѳ обіцество— 375.

» Обряды: свободноѳ псполнсние—35.
Общѳства религиозно-просветптельпыо—375.
Отделение цѳркви от государства пе проведено—6.
Преподавание рѳл. учений стюбодно—375.

•  Свобода совести— 22.
Свобода пропаганды антирел. не суіцествует—23.
Служители культов: Пользованис пзбпратслыіыми правами—287 
Суды рѳлигиозныѳ: казисв и биев— 516, 517.
Ш ариат—мусулъманское кпноштчоское право—516, 517.

V I. Туркменисган.
Отдѳлбниѳ церкви от государства нѳ провѳдено— 6.
Свободноѳ исполнение обрядов—36.
Служитѳли культов: пользование избпрательными правами—281.
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Г л а в а  в т о р а я .

Общиѳ лоложѳния о религиозных общѳотвах, нак виды частного общѳства, не прв- 
следующѳго цѳлей извлѳчения прибыли.

Р а з д е л А .  Р ѳ л и г и о з н ы е  о б і д ѳ с т в а  в Р С Ф С Р  и УССР.
Об щиѳ  п о л о ж ѳ н и я  о н их  73
Отделѳниѳ первоѳ. Организация и управлениѳ рѳлигиозными обхце-

ствами в РСФСР и УССР . . .  . 7 3
Отдѳлѳниѳ второе. Законодатѳльство об обществах, нѳ прѳследующих

цѳлѳй извлѳчѳиия прибыли   75
I. Союз ССР.

II. РСФСР.
A. Частныѳ общества 77
Б. Рѳлигиозныѳ общества . 81
B. Раз‘ясноішя . . 80

Ш. Украина.
A. Частные общѳства . . 83
Б. Рѳлигиозныѳ общества 103
B. Раз*яснѳния. 106

IV". Бѳлоруссия 111
V. Грузия . 113

VI. Азербайджан 115
VII. Абхазия . 116
Р а з д ѳ л  Б. С‘ѳзды  ч а с т н ы х  о б щѳ с т в ,  нѳ п р ѳ с л ѳ д у ю щ и х

ц ѳ лѳ й  и з в л ѳ ч е н и я  и р и б ы л и .  116
I. РСФСР . 116

II. Украина 118
Р а з д ѳ л В .  О р г а и и з а ц и я  и с п о л н и т ѳ л ь н ы х  о р г а н о в  рѳли-  

г и о з н ы х  с‘ѳ з д о в  в м а с ш т а б ѳ  г у б ѳ р н с к о м  и в с ѳ р о с -  
с и й с к о м 123

Р а з д ѳ л  Г. С о в р ѳ м ѳ н н а я  о р г а н и з а ц и я  ц ѳ р к о в н ы х  ир ѳ -  
л и г и о з н ы х  о б щ ѳ с т в  по с о в ѳ т с к о м у  з а к о п о д а т е л ь -  
с т в у  127
Отделѳние I. Юридическое положѳниѳ местного религиозного общества

и группы вѳрующих . 138
Отдѳлѳниѳ II. Равноправноо положѳниѳ всѳх мѳстных рѳлигиозных

общѳств и групп ворующих . . 140
Отделѳниѳ III. Управлѳние дѳлами религиознаго обіцѳства и группы

верующих 145

Г л а в а  т р ѳ т ь я .

Фувкдии религиозного общества.
Р а з д ѳ л А .  У с т р о й с т в о  м о л и т в ѳ н н ы х с о б р а н и й  в х р а м е .  152 
Р а з д ѳ л  Б. О ц ѳ р к о з н ы х  и м у щ ѳ с т в а х ........................................  156
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Р а з д ѳ л  В. П о р я д о к  и ѳ р ѳ д а ч и и м у щ е с т в ,  п р ѳ д н а з н а ч ѳ н -  
н ых  д л я  с о в ѳ р ш ѳ н и я  р ѳ л и г и о з н ы х  о б р я д о в .
Отдѳлѳниѳ I. Совѳтскоѳ законодатѳльство РСФСР 160
Отдѳлѳниѳ II. Совѳтское законодатѳльство УССР 173
Отделѳниѳ III. Белоруссия, Грузия, Армеиия, Абхазия 170

Р а з д ѳ л  Г. З д а н и я  к у л ь т а ,  п о д л о ж а щ и ѳ  п о р ѳ д а ч ѳ  ио до- 
г о в о р а м  в п о л ь з о в а н и ѳ  в ѳ р у ю щ и м
Отдѳлѳниѳ I. Виды зданий культа. . . .  179
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