
 

Декрет Всероссийского центрального исполнительного 

комитета и Совета народных комиссаров  

о расторжении брака 

 

Историческая справка 

Одним из разработчиков декрета о гражданском браке стала 

А.М. Коллонтай, первая женщина–народный комиссар в первом 

советском правительстве. Проект декрета был впервые включен в 

повестку дня заседания Совета Народных Комиссаров (СНК) 18 

ноября (1 декабря) 1917 г. Обсуждение его было отложено. На 

заседании СНК 19 ноября (2 декабря) 1917 г. было решено передать 

проект на рассмотрение в Народный комиссариат юстиции.  

20 ноября (3 декабря) 1917 г. вопрос о проекте был поставлен 

вновь, но снят с повестки дня ввиду передачи его на обсуждение 

фракций большевиков и левых эсеров. После полученного 

заключения фракций проект стоял в повестке дня ВЦИК начиная с 24 

ноября (7 декабря) 1917 г., но обсужден был только 12 (25 декабря) 

1917 г., когда был принят и передан в Президиум для редактирования. 

Одобренный ВЦИК проект декрета был утвержден СНК 16 (29) 

декабря 1917 г. 

Документ вступил в силу после первой публикации текста 

Декрета 19 декабря (1 января) 1917 г. в «Газете Временного рабочего 

и крестьянского правительства». 

По постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института Ленина единственным в стране хранилищем ленинских 

документов, все государственные учреждения, государственные 

архивы, партийные органы, частные лица (члены партии и 

беспартийные) должны были передать в Институт хранившиеся у них 

письма, записки, проекты правительственных и партийных решений, 



рукописи статей и другие документы Ленина. Декрет поступил на 

хранение в архив Института Ленина 15 ноября 1924 г. из Совета 

Народных Комиссаров. 

В 1931 г. Институт Ленина был объединен с Институтом К. 

Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Декрет вместе с другими документами В.И. Ленина 

был принят на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. Центральный 

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

ставший предшественником Российского государственного архива 

социально-политической истории). 


