Общество: философия, история, культура. 2022. № 6. С. 129–135.
Society: Philosophy, History, Culture. 2022. No. 6. P. 129–135.

Научная статья
УДК 347.181
https://doi.org/10.24158/fik.2022.6.22
Оформление сведений о заключении брака в историческом аспекте
Людмила Римовна Фионова1, Марина Александровна Катышева21
1,2Пензенский государственный университет, Пенза, Россия,
1lrfionova@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6131-6904
2katysheva_1969@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1480-5144
Аннотация. В статье рассматриваются особенности в оформлении сведений о заключении брака в
исторические периоды, начиная с дореволюционной России по настоящее время. В разные периоды развития России изменение системы управления всегда было связано с изменением государственной системы
делопроизводства, которая определяла правила оформления документации. Эти правила влияли и на документацию, фиксирующую факты жизнедеятельности людей. Новизна исследования заключается в совместном использовании исторического, источниковедческого и документоведческого методов, позволяющих рассмотреть произошедшие изменения, выявить не только закономерные связи в оформлении сведений о заключении брака, но также виды и структуру сопровождающих документов, появление устойчивых
реквизитов их оформления. В статье приведены сравнительные характеристики свидетельства о заключении брака в различные периоды.
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В России регистрация семейно-брачных отношений осуществляется на протяжении нескольких столетий, и для многих исследователей представляет особый интерес, поскольку брак – один
из самых древних общественных институтов. В разные эпохи в разных культурах он существенно
видоизменялся. С уверенностью можно сказать, что всегда и везде при заключении брака необходимо было соблюдать ряд особых условий, процедур, обрядов, которые влияли на документирование этих процессов и на формы документов. Анализ исторических аспектов с научным обоснованием в формировании института брака, включая рассмотрение порядка проведения обрядовых
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процедур, оформление документов и их «ретроспективной обзор», а также развитие правового регулирования заключения брака приведен в научно-исследовательских трудах следующих ученых:
А.Г. Гойхбарга1, А.И. Загоровского2, В.Н. Егорова3, А.И. Исаченковой (2008), Д.И. Мейера4, И.А. Косаревой (2010; 2009), А.Ю. Коньковой, А.Н. Кондратьева, А.В. Спичак (2012).
Авторами отмечено, что в настоящее время недостаточно проработан вопрос влияния эволюции делопроизводства в России на оформление сведений о заключении брака в различные
периоды. Как известно, отечественные документоведы традиционно выделяют в развитии российского делопроизводства следующие исторические периоды:
 делопроизводство дореволюционной России, состоящее из этапов приказного делопроизводства (XVI–XVII вв.), коллежского делопроизводства (XVIII в.) и министерского делопроизводства (XIX – начало XX в.);
 советское делопроизводство (1917–1991 г.);
 постсоветское (современное) делопроизводство (1991 – по настоящее время)5.
Оформление документов, в том числе и брачных, зависело от того, в какой исторический
период делопроизводства это происходило.
Использование в совокупности исторического, источниковедческого и документоведческого
методов в анализе документирования процесса регистрации брачно-семейных отношений позволило авторам рассмотреть произошедшие изменения, выявить не только закономерные связи в
оформлении сведений о заключении брака, но также виды и структуру сопровождающих документов.
Брак имеет как сакральный личный характер для супругов, так и значение для семьи, рода,
общества в целом6. Семья, которая образуется посредством заключения брака, согласно Конституции Российской Федерации, находится под защитой государства. Важной составляющей
государственной регистрации заключения брака является свидетельство о браке, т. е. документ,
который подтверждает создание официальной семьи между мужчиной и женщиной как ячейки
общества на законных основаниях. Сведения, содержащиеся в свидетельстве о заключении
брака, и его привычная для нас форма формировались на протяжении нескольких столетий.
По мнению многих исследователей, исторический путь развития оформления сведений о заключении брака и формирование свидетельства как документа условно подразделяются на дореволюционный (до 1917 г.), советский (до 1993 г.) и постсоветский (с 1993 г.) периоды7 (Исаченкова,
2008; Теоретические и практические проблемы…, 2017). Эти периоды совпадают с историческими периодами развития российского делопроизводства, что объясняет влияние последних на
правила оформления брачных документов.
В дохристианский период (до X в.) браки заключались посредством различных обрядов и
регулировались на основе Домостроя. На Руси были известны такие формы брака, как похищение, покупка, приведение. В силу того, что эти формы брака имели обрядовый характер, они
«оформлялись» словесно и символически, т. е. каких-либо документов или указов, регулирующих
эту сторону вступающих в брак, не существовало. Можно отметить, что в этот период еще не
были сформированы нормы и правила делопроизводства, но уже появились «дьяки, которые
владели приемами работы с документами»8.
Зарождение документирования процесса брачных отношений относят к появлению христианства на Руси. Порядок заключения брака регулировался церковью и был записан в положениях
византийских сборников канонического права, Номоканоне, что, в свою очередь, стало основой для
русской редакции Кормчей книги (юридического сборника X–XII вв.)9. В главе 50 Кормчей книги
можно найти общее понятие брака, наставления священнику о порядке и условиях совершения
брака, пояснения о различных видах родства, которые могли являться препятствием для заключения брака10. В Стоглаве 1551 г. были закреплены общие правила бракосочетания, в которых прописывался брачный возраст – 15 лет для юношей и 12 лет для девушек – и правила совершения
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таинств в отношении «двоеженцев», «троеженцев»1. Необходимо отметить, что такое понятие, как
документ, подтверждающий факт заключения брака, в это время не было сформировано.
Этот период связан также со становлением и развитием приказного делопроизводства, т. е.
первой ступенью формирования системы документирования деятельности структурных частей приказов и организации работы с документами. Характерной особенностью приказного делопроизводства являлось то, что оно велось с учетом норм обычного права, обычаев и традиций, но не регулировалось на законодательном уровне. Однако в этот период на основе обычаев начали определяться последовательность прохождения документов, порядок работы с ними и их оформление2.
В России в XVIII в. церковная форма брака стала обязательной, а реформы Петра I стали
толчком развития семейного права, являющегося составной частью общей правовой структуры
Российского государства. Именно в этот период началось «более детальное регулирование процедуры заключения брака, прав супругов, особенностей составления документов о браке». Были
сформированы основные виды брачных документов дореволюционного периода: «венечные памяти, брачные обыски, предбрачное свидетельство, свидетельство о разрешении вступить в
брак после вдовства или развода, записи из метрических книг и выписи из них»3 (Сарафанов,
2009; Спичак, 2012; Теоретические и практические проблемы…, 2017). Последовательно появляются обязательные реквизиты, такие как наименование вида документа, подпись и оттиск печати и т. п.4 Взамен столбцовой формы появляется книжная форма документа, которая впоследствии будет использоваться и в метрических книгах, и в книгах записи регистрации актов гражданского состояния.
Перед вступлением в брак первоначальным письменным актом являлся брачный обыск, в
котором священниками устанавливался факт неродства вступающих в брак, а также волеизъявление жениха вступить в брак. Этот документ содержал информацию о будущем супруге, а
именно: указывались его фамилия, имя и отчество, возраст, принадлежность к сословию, в каком
состоит чине, его семейное положение на момент составления данного акта. Брачные обыски
велись в рукописной форме и текст не содержал «красную строку»5. Регистрация этого документа
фиксировалась в отдельных обыскных книгах, которые шнуровались и скреплялись печатями Духовных консисторий. Текст обысков всегда излагался в одинаковой форме. Как отмечается исследователями, сведения брачного обыска являлись в дальнейшем основной частью для составления венечных памятей, целью которых было удостоверение в отсутствии препятствий для
вступления в брак между женихом и невестой. Этот письменный акт подписывался не только
священниками, но и «иными свидетелями», т. е. посторонними людьми. В 1731 г. в венечных
памятях должны были обязательно расписываться еще и прихожане церкви. Без составления
венечных памятей венчание не проводилось6.
Предбрачные свидетельства, выдаваемые церковью при проведении брачных обысков,
появляются в конце XIX – начале XX вв. В них указывались сведения о вступающих в брак, а
именно: «сословная принадлежность, место жительства, вероисповедание, дата рождения, находится ли в здравом уме, имеется ли дозволение родителей на брак или дозволение начальства
(при необходимости), были ли на исповеди и причастии. Документ, подписанный священником и
псаломщиком, скреплялся печатью епархии»7 (Спичак, 2012).
С 1722 г. браки в обязательном порядке стали регистрироваться в метрических книгах прихода8. Указом 1724 г. установлены формуляры метрических книг. В них церковнослужители заносили сведения в графы раздела «О бракосочетавшихся»: «кто венчался», «дата венчания»,
«сведения о поручителях или участвующих в свадебном обряде», также вписывалось имя священника, венчавшего брак9 (Сарафанов, 2009).
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Метрическая книга содержала и номер записи о венчании. На практике требования не всегда соблюдались, и некоторые графы, например, «кто были поручители», пропускались. На местах, наоборот, могло что-то добавиться, например, в графе «кто венчался» приписывалась информация о том, «которым браком» венчался человек, не редко записывалась информация и о
социальном статусе. В большей степени это связано с тем, что ведение метрических книг не
контролировалось «сверху».
В 1838 г. был изменен формуляр метрической книги, который стал окончательным вариантом и использовался до 1917 г. Структура раздела «О бракосочетавшихся» стала более подробной с добавлением отдельных столбцов. В нем фиксировалась следующая информация: «счёт
браков; месяц и день; звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым
браком сочетается; возраст жениха; звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание невесты
и которым браком сочетается, возраст невесты; кто совершил таинство; кто были поручители;
подпись свидетелей записи по желанию» 1.
С 1824 г. появляется еще один вид брачного документа – метрическое свидетельство о
браке, которое содержало в себе только те сведения, какие имелись в определенной статье метрической книги. Церковь разрешала выдавать такие свидетельства только в виде исключения, а
с 1835 г. их могли получить все запрашивавшие частные лица. Исследования показывают, что в
это время не существовало определенной формы для метрического свидетельства о браке, а
сами бланки появились позже. На них ставилась печать Духовной консистории.
К началу XX в. все записи, которые постепенно добавлялись в метрические книги, стали
больше схожи со сведениями, которые записываются в свидетельство о заключении брака
нашего времени.
Принятие декрета ВЦИК СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов
состояния» от 18 декабря 1917 г. послужило началом советского периода в оформлении регистрации брака. Этот правовой документ провозгласил не только принцип добровольного вступления в брак, но и коренным образом изменил саму процедуру заключения брака, отстранив от
дел церковь. Теперь это право было передано новому ведомственному органу – отделу записи
актов гражданского состояния (ЗАГС). Данным Декретом была утверждена форма книги записей
браков, в которую при заключении брака необходимо было фиксировать такие сведения, как:
«год; данные об органах, регистрирующих брак (отдел управы, отдел записей браков); номер регистрируемого брака; день и месяц заключения брака; имя, отчество, фамилия жениха и невесты;
возраст жениха и невесты; фамилия, которой впредь будут именоваться вступающие в брак; постоянное место жительства и адрес; особые примечания; подписи жениха и невесты, подтверждающие добровольность вступления в брак и отсутствие препятствий для брака; подписи должностных лиц, зарегистрировавших брак, и печати соответствующих органов» 2.
Именно в этот период отмечается появление первых форм свидетельств о заключении
брака, подтверждающих внесение записи в книгу актов гражданского состояния (АГС) и выдававшихся супругам по желанию. В них фиксировалась информация об именах жениха и невесты;
фамилиях супругов после регистрации; указывались дата, место заключения брака и обязательно номер акта.
Утвержденный в 1926 г. «Кодекс законов о браке, семье и опеке» закрепил формы свидетельств о заключении брака3. Документ форматом 14,5 на 11,5 см содержал надпись: «Свидетельство о браке», оформленную с прописной буквы, которую разделял герб. Рядом с надписью
проставлялся номер свидетельства, далее слева – штамп организации, в которой проходила регистрация, туда вписывалась дата, а справа – полные имена заключивших брак. Ниже были расположены сведения о внесении сведений в книгу АГС. В таблицу заносились сведения о фамилиях молодожёнов после заключения брака, иногда ее могли писать посередине. Также была
графа, куда заносились «особые отметки». Она могла содержать различную информацию,
например, возраст брачующихся, их даты рождения или надпись: «Выдан как документ». Обязательно присутствовал оттиск печати, а также подписи заведующего и делопроизводителя.
После Великой Отечественной войны принимается «Постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по упорядочению регистрации актов гражданского состояния» от 08 января 1946 г. № 15».
На основании данного Постановления с 1 мая 1946 г. свидетельства (в том числе и свидетельство
о браке) приводятся к единой форме, а бланки печатаются на гербовой бумаге на русском языке и
1 О ведении метрических книг по новым формам. Синодский указ от 7 февраля 1838 г. // ПСЗРИ. Собр.
2-е. Т. 13 № 10956, С. 91–92.
2 О гражданскомъ браке, о детяхъ и о веденiи книгъ актовъ состоянiя : Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от
18.12.1917 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке (вместе с Кодексом) : Постановление
ВЦИК от 19.11.1926 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

языке соответствующей автономной республики, если в этом была необходимость1. Теперь не
было штампа ЗАГСа, а наименование места регистрации брака записывалось в отдельной графе.
Именно в 1950-е гг. свидетельство о браке приобрело современное содержание.
В 1969 г. с принятием нового «Кодекса о браке и семье РСФСР» и Постановлением Совета
Министров СССР от 02 июня 1969 г. № 410 «Об утверждении форм книг регистрации актов гражданского состояния» вводятся новые формы свидетельства о заключении брака2. Свидетельство
приобрело совсем другой вид. Оно складывалось пополам, образуя книжечку, и изготавливалось
из плотного картона светло-коричневого оттенка.
Постсоветский период начинается с 1993 г. и длится по сей день. В это время принимается
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 1992 г. № 774 «Об утверждении форм записей и свидетельств о регистрации актов гражданского состояния» 3. Форму свидетельства о браке этим нормативным актом работники ЗАГС должны были применять с 1 января 1993 г. Эта форма свидетельства напоминает форму, привычную для нашего времени.
На бланках 1990-х гг. есть герб Российской Федерации, расположенный сверху посередине, строкой ниже прописными буквами имеется надпись: «Свидетельство о заключении брака». Документ
начинается со слов «гражданин» и «гражданка» и после следуют библиографические данные о
супругах, а именно: фамилия, имя, отчество, их дата и место рождения. Далее следует дата заключения брака, которая проставляется сначала числом, затем прописью. На свидетельстве
имеется информация о записи в книге регистрации АГС: «число, номер, фамилии после заключения брака, место регистрации, дата выдачи, подпись заведующего отделом (бюро) записи актов гражданского состояния». Слева ставилась печать, а внизу по центру – серия и номер.
С принятием Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. и Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ в свидетельстве
о заключении брака появляется графа о национальности и гражданстве будущих супругов 4. Эта
информация заполнялась, если такие сведения вносились в актовую запись АГС.
Бланки свидетельств, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 1998 г. № 709 «О мерах по реализации Федерального закона «Об актах гражданского состояния», действовали с I квартала 1999 г. по 01 июля 2015 г и стали заполняться с использованием принтера. В них не предусматривалось существенных изменений, они отличались
только формальной частью наименования выдававшего органа: вместо «ЗАГС» указано «записи
актов гражданского состояния». Бланки свидетельства о заключении брака изготавливались на
гербовой бумаге со специальными водяными знаками и являлись бланками строгой отчётности 5.
Новые формы свидетельства о заключении брака утверждены Приказом Министерства юстиции Российской Федерации с 1 октября 2018 г. и действуют по настоящее время 6. Нововведением стал штриховой код, который наносится при печати в левой верхней части свидетельства с
1 Об упорядочении регистрации актов гражданского состояния : Постановление СНК СССР от
08.01.1946 N 35 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969) : ред. от 07.03.1995, с изм. от 29.12.1995
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об утверждении форм книг
регистрации актов гражданского состояния : Постановление от 2 июня 1969 г. N 410 : с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР от 10.12.1976 N 1006 - СП СССР, 1977, N 2, ст. 9 [Электронный ресурс] // Интернет архив законодательства СССР. Более 20000 нормативно-правовых актов. URL:
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7091.htm (дата обращения: 31.05.2022).
3 Об утверждении форм записей и свидетельств о регистрации актов гражданского состояния : Постановление Правительства РФ от 11.10.1992 № 774 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой
информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102054082&backlink=1&&nd=102018875 (дата
обращения: 31.05.2022).
4
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ : ред. от 02.07.2021 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об актах гражданского состояния от
15.11.1997 № 143-ФЗ (последняя редакция) : Федеральный закон [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
5 О мерах по реализации Федерального закона “Об актах гражданского состояния” (с изменениями и
дополнениями) : Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 709 [Электронный ресурс]. Доступ
из информ.-правовой системы «Гарант».
6 Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния : Приказ Минюста России от 13.08.2018 N 167 : зарегистрировано в Минюсте России
15.08.2018 N 51901 : ред. от 21.01.2022 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об утверждении форм записей актов гражданского состояния и Правил заполнения форм
записей актов гражданского состояния : Приказ от 1 октября 2018 года N 202 : с изменениями на 26 ноября
2021 года [Электронный ресурс] // Электронный фонд более 25 000 000 актуальных правовых и нормативнотехнических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/551249243 (дата обращения: 31.05.2022).

целью проверки подлинности документа. Уникальность этого кода (QR-кода) состоит в том, что в
нем зашифрована информация о записи АГС и органе ЗАГС, которое выдало свидетельство о
заключении брака.
С переходом работы всех органов ЗАГС России на централизованный ресурс, т. е. «Единый государственный реестр записей АГС» информацию в свидетельстве необходимо оформлять с использованием «технических средств федеральной государственной информационной
системы ведения Единого государственного реестра (ЕГР) записей АГС» 1.
Подводя итог, отметим, что оформление сведений о заключении брака претерпевало различные изменения в зависимости от определенного исторического периода. На сферу оформления брака оказывала существенное воздействие эволюция российского делопроизводства. Изменение систем делопроизводства российского государства приводило к формированию общих
правил документирования регистрации заключения брака. С уверенностью можно сказать, что
многое менялось в оформлении сведений о заключении брака: и содержание, и перечень реквизитов, и даже материальный носитель. Развитие современных цифровых технологий также привело к появлению такого уникального реквизита, как штриховой код на свидетельстве о заключении брака, подтверждающий его подлинность. Переход в настоящее время от книжных форм
государственной регистрации заключения брака к созданию Единого государственного реестра
записей АГС гарантирует долговременную сохранность сведений о заключении брака, и, кроме
того, позволяет облегчить доступ к ним. Но сами сведения остаются до сих пор неизменными:
фамилия, имя, отчество будущих супругов, дата заключения брака, фамилии после регистрации,
подписи должностных лиц, выдавших документ.
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