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н. А. скворцова
иЗМЕнЕниЕ оБщЕстВЕнноГо соЗнАния По отношЕнию  

К институту БрАКА нА соВрЕМЕнноМ этАПЕ  
социАльноГо рАЗВития КАМчАтсКоГо КрАя

Аннотация. К столетию образования органов ЗАГС в России интересно проанализировать 
становление семейных и брачных основ в нашем государстве как развитие гражданского общества. 
В семейных и брачных отношениях концентрируются общечеловеческие ценности, сформирован-
ные в ходе развития государственно-организованного общества. Естественный прогресс человече-
ской жизни вносит и будет вносить новые элементы в это развитие. Изучение процесса становления 
семейного и брачного права имеет не только чисто познавательный, но и социально-практический 
характер для обеспечения прав и интересов человека в условиях демократизации общественной 
жизни и формирования Стратегии развития и Национальной программы как основы развития пра-
вового государства.

Ключевые слова: семья, брак, право, Россия, СССР, история, Петропавловск-Камчатский, 
городской отдел ЗАГС.

Abstract. On the occasion of centenary of formation of the Civil Status Registration Office in Rus-
sia it is of interest to analyze the generation of family and matrimonial basis in our country as development 
of civil society. The universal human values formed in the course of state organized society are concentrat-
ed in family and matrimonial relations. At present and future natural progress of a human life brings new 
elements in this development. The study of family and marriage law formation process is not only cognitive 
but as well useful for protection of human rights in the context of democratization of public life and work-
ing out the Development Strategy and the National Program as the basis of development of state of law. 

Key words: family, marriage, law, Russia, USSR, history, Petropavlovsk-Kamchatsky, city depart-
ment of the Civil Status Registry Office.
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становление и развитие семейного и брачного права в россии
В нашей материальной среде нельзя сохранить ис-

тинную любовь, если не понять и не принять ее как нрав-
ственный подвиг. Недаром православная церковь в своем 
чине брака поминает святых мучеников и к их венцам при-
равнивает венцы супружеские.

В. С. Соловьев

Языческий брак у воды совершался, у воды он и прекращался; муж и жена шли к проточной 
воде и становились каждый на противоположном берегу речки или ручья и, взявшись за концы тол-
стой холстины, тянули её до тех пор, пока не разрывали, затем расходились куда угодно и делались 
свободными. 

Нормы брачно-семейных отношений и преступлений против семьи и нравственности  
в X–XI вв. определялись церковными уставами – Кормчими книгами, относящимися к числу древ-
нейших источников права в нашем государстве. «Стоглав» – сборник постановлений церковного 
Собора 1551 г. устанавливал брачный возраст: жениха с 15 лет, невесты с 12 лет. «Домострой» – 
свод этических правил и обычаев, закреплял власть мужа над женой. Семейное право в XV–XVI вв. 
в значительной мере основывалось на нормах обычного права, но находилось под воздействием 
канонического (церковного) права. 

В 1649 г. Земским собором и царем Алексеем Михайловичем принимается Соборное уло-
жение под воздействием изменившихся с течением времени общественно-политических отно-
шений. Законным был только церковный брак. Брачный возраст оставался прежним, в течение 
всей жизни можно было заключить не более трех брачных союзов. Для заключения брака требова-
лось согласие родителей, для крепостных – согласие помещика. Как и во времена Русской Правды  
(XI–XII вв. – Ред.) статус мужа определял статус жены: вышедшая замуж за дворянина становилась 
дворянкой, вышедшая за холопа – холопкой. Жена была обязана следовать за мужем на поселение, 
в изгнание, при переезде. Незаконнорожденные дети не могли усыновляться и принимать участие 
в наследовании недвижимого имущества. Развод допускался только в случае ухода одного из супругов 
в монастырь или обвинения супруга в антигосударственной деятельности («лихом деле»). По мере 
того, как церковь сужала круг допустимых для развода причин, отправка неугодных жен в монастырь 
становилась одним из самых доступных способов расторжения брака. Эта ситуация привела к тому, 
что церковь требовала тщательно проводить испытание для стригущихся в монахи, и в конце концов 
в 1673 г. запретила принимать в монастырское звание людей, состоящих в законном браке, при жизни 
другого супруга. Если это все же происходило, то второму супругу было запрещено вступать в повтор-
ный брак. По мнению священников, пострижение – серьезное духовное решение человека и не может 
приниматься под давлением обстоятельств или насильно. Церковный закон оговаривал, что второй 
супруг обязательно должен дать согласие на разлучение и пострижение. 

В XVII – первой половине XVIII вв. гражданское право в значительной мере восприняло за-
падноевропейские правовые традиции, доминирующим источником прав и обязанностей становил-
ся закон. В марте 1714 г. подписывается закон о единонаследии, подтверждающий законную силу 
церковного брака и устанавливающий брачный возраст женихов с 20 лет, невест с 17 лет. В брак мог-
ли вступать лица, не лишенные здравого рассудка; близким родственникам запрещалось вступать 
в брак; родители и брачующиеся должны были выразить согласие, а военнослужащие – получить 
разрешение начальства. Дворяне могли вступить в брак, подтвердив знания арифметики и геоме-
трии. Устанавливался порядок заключения брака. Отменялись рядные и сговорные записи. За шесть 
недель до венчания совершалось обручение. Обручение могло быть расторгнуто, если жених или 
невеста, впервые увидев будущего супруга после обручения, обнаруживали, что он или она «безо-
бразна, скорбна и нездорова». Для расторжения брака требовались веские причины: политическая 
смерть (лишение всех гражданских прав) и ссылка на вечную каторгу, безвестное отсутствие одного 
из супругов в течение 3 лет, поступление в монашество. Поводом для расторжения брака могло быть 
прелюбодеяние одного из супругов (для мужа – если соответствующие действия были осуществле-
ны в собственном доме, для жены – достаточно было предположения о прелюбодеянии), неизле-
чимая болезнь, покушение одного из супругов на жизнь другого, недоносительство о готовящемся 
преступлении против монарха. Брак оставался неравноправным – жена находилась в подчинении 
мужа. Правовое положение жены определялось социальным статусом мужа. Однако имуществен-
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ные права жены ничем не ограничивались, она могла свободно распоряжаться своим движимым 
и недвижимым имуществом без согласия мужа. 

С 1721 г. было разрешено заключать смешанные браки с христианами других конфессий 
(католиками, протестантами), брак же с иноверцами запрещался. 

В 1700 г. Палатой об Уложении, в целях систематизации и кодификации, начата попытка при-
ведения в соответствие с Судебниками 1497 и 1550 гг. и Соборным Уложением 1649 г. всего массива 
вновь принятых нормативных актов, именных указов, регламентов, манифестов, которые в большом 
количестве издавались в XVIII в. 

В 1725 г. проект нового Уложения был закончен, он включал четыре книги, четвертая из них 
называлась «О цивильных или гражданских делах и о состоянии всякой экономии» (о земле, тор-
говле, опеке, брачном праве, наследовании). В XIX в. гражданское право продолжало развиваться 
на основе кодификации норм права, в 1832 г. был опубликован Свод законов Российской империи, 
состоящий из 15 томов, который был введен в действие в 1835 г. Гражданское право было система-
тизировано, том X Свода законов подробно регламентировал семейное право. Юридические послед-
ствия имел только церковный брак. Условия вступления в брак и его расторжения брались из норм 
и правил соответствующего вероучения (христианства: православия, католичества, лютеранства; 
ислама, иудаизма). Для заключения брака требовались достижение брачного возраста (16 лет для не-
весты, 18 – для жениха), согласие вступавших в брак, наличие свободы воли и сознания. Заключе-
ние брака также зависело от согласия родителей, опекунов, попечителей и других лиц (военного 
или гражданского начальства, владельца помещичьих крестьян). Заключению брака предшествовало 
обручение. Расторжение брака производилось в исключительных случаях и только церковью. Лич-
ные супружеские отношения в духе христианского учения строились на триаде – единой фамилии, 
общем месте жительства и принятии женой социального статуса мужа; как правило, жена следовала 
за мужем, суд мог принудить ее к этому. Жена получала паспорт с разрешения мужа. Жена была 
обязана повиноваться мужу. Нарушившая супружескую верность жена могла быть подвергнута тю-
ремному заключению. Имущество супругов было раздельным. Приданое жены, а также приобретен-
ное ею имущество признавалось ее собственностью. Закон делил детей на законных и незаконных. 
Незаконные дети не имели права на фамилию отца и права наследования его имущества. 

Однако развитие общественной и экономической жизни диктовало свои законы, и в 1861 г. 
Священный Синод вынужден был выпустить Указ с осуждением большой разницы в возрасте 
при заключении брака, поскольку в этот период каждая вторая женитьба делалась на основе мате-
риальной заинтересованности. Что подтверждает известное живописное полотно «Неравный брак» 
художника Василия Владимировича Пукирева, написанное в 1862 г. В этот период были созданы 
и другие живописные полотна, но это поражает достоверностью образов и заставляет задуматься 
над судьбами людей, подчиняющих свою жизнь «золотому тельцу». В 1878 г. Александр Николае-
вич Островский выпускает на сцену свою сороковую, юбилейную пьесу «Бесприданница». Критики 
того времени высоко оценили произведение за реалистическое раскрытие «бесстыдного холодного 
бессердечия общества, ставшего признаком современной жизни». На рубеже XX–XXI вв., в эпо-
ху тотального пересмотра прежних ценностей, ломки человеческих отношений, бездумной погони 
за материальными ценностями, сколько девушек, подобных главной героине пьесы – красивых, ум-
ных, талантливых, с университетским образованием, отправлялось в содержанки к современным 
нуворишам, не расскажет ни одна статистика. 

После Октябрьской революции формирование основ нового права советского государства 
началось с издания первых декретов II Всероссийского съезда Советов, декларирующих ее принци-
пы. Приоритет «революционного правосознания» в качестве источника права основывался на гос-
подстве в первые годы революции психологической теории права, считавшей важнейшим аспектом 
правовой реальности именно правосознание, а не норму и не правоотношение. 

В декабре 1917 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и Совет на-
родных комиссаров (СНК) приняли декреты «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов 
гражданского состояния» и «О расторжении брака». Декреты узаконили только гражданскую форму 
брака, церковный брак объявлялся частным делом. Приоритетными были принципы добровольности 
и равноправия мужчины и женщины, вступающих в брак. Отпала необходимость в получении согла-
сия родителей или начальства; различное вероисповедание не имело значения. Устанавливалась сво-
бода развода. Внебрачные дети уравнивались в правах и обязанностях с рожденными в браке. 

16 сентября 1918 г. ВЦИК принял Кодекс законов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве. В Кодексе подчеркивалось, что церковный брак не порождает 
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никаких юридических последствий; переезд одного из супругов не влечет обязанности другого сле-
довать за ним, отменялся принцип общности имущества супругов, родителей и детей. Воспитание 
детей рассматривалось как общественная обязанность родителей, и если они не выполняли данную 
обязанность, суду предоставлялись полномочия лишить их родительских прав. Запрещалось усы-
новление, законодатель опасался скрытой «социально-экономической эксплуатации трудящихся» 
под видом старых правовых отношений (наследования, завещания). 

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР был утвержден ВЦИК 19 ноября 1926 г. и вве-
ден в действие с 1 января 1927 г. Он утратил силу только в 1969 г. с принятием нового Кодекса о бра-
ке и семье. На основании этого документа разрабатывались «Инструкции о порядке регистрации 
актов гражданского состояния», статьи которых по-разному регламентировали порядок регистрации 
актовых записей. Фактический брак был приравнен к зарегистрированному. Для признания факти-
ческого брака необходимо было доказать совместное проживание, ведение общего хозяйства, со-
вместное воспитание детей, выявление супружеских отношений перед третьими лицами в перепи-
ске и других документах. Устанавливался единый возраст для вступающих в брак – 18 лет. В 1928 г. 
постановлением ВЦИК и СНК местным исполкомам было предоставлено право, в исключительных 
случаях, снижать брачный возраст невесты, но не более чем на один год. Регистрация брака произ-
водилась при достижении брачного возраста, взаимном согласии, отсутствии близкого родства, от-
сутствии другого зарегистрированного брака. Имущество супругов, нажитое в браке, признавалось 
совместным. Вступающие в брак имели право оставить добрачные фамилии. Кодекс предоставлял 
суду право выносить решения об отбирании детей у родителей и передаче их органам опеки и по-
печительства. Регламентировались права и обязанности опекунов и попечителей. Опека устанав-
ливалась над несовершеннолетними детьми до 14 лет. Вводился институт патроната. Дети-сироты, 
а также дети, изъятые по постановлению суда у родителей, могли передаваться в семьи трудящихся 
на воспитание. Оформлялся договор, заключенный органами здравоохранения или народного об-
разования (в сельской местности – представителем сельского Совета) с лицами, берущими детей 
на воспитание. Кодекс возобновлял действие института усыновления. 

Нормы семейного права были направлены на укрепление советской семьи, защиту интересов 
детей, здоровья матери, оказание материальной помощи многодетным семьям. Большое значение 
для развития семейного права имела Конституция СССР 1936 г., статья которой закрепляла равно-
правие женщины и мужчины. В этом же году было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О за-
прещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной 
помощи многодетным семьям, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, 
усилении уголовного наказания за невыплату алиментов и о некоторых изменениях в законодатель-
стве о разводах». При расторжении брака органы ЗАГС были обязаны принять меры к примирению 
супругов. В судах сокращались сроки рассмотрения алиментных дел. За неуплату алиментов уста-
навливалась уголовная ответственность – лишение свободы на срок до двух лет. 

Военная ситуация 1941–1945 гг. привела к ряду нововведений и в сфере гражданского пра-
ва. Указом Президиума Верховного Совета СССР с 1941 г. вводился налог на холостяков, одиноких 
и бездетных граждан. В 1943 г. были приняты нормативно-правовые акты об опеке и усыновлении. 
В этих случаях дети пользовались всеми правами на наследство, получение пенсий и пособий.

В июле 1944 г. принимается Указ Президиума Верховного Совета «Об увеличении государ-
ственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении почетного звания „Мать-героиня” и учреждении ордена 
„Материнская слава” и медали „Медаль материнства”». Он также внес принципиальные изменения 
в институт брака и развода. 

В соответствии с Указом, только зарегистрированный брак порождал права и обязанности 
супругов. Отменялся судебный порядок установления отцовства и взыскания алиментов на ребенка, 
рожденного от лица, с которым мать не состояла в зарегистрированном браке. При установлении 
отцовства с 1937 г. по 8 июля 1944 г. органы ЗАГС России принимали заявления только от матерей, 
которые могли вписать сведения об отце по своему желанию. Лицо, названное отцом ребёнка, из-
вещалось о поданном заявлении и в течение года могло оспорить свое отцовство. С 8 июля 1944 г. 
в семейное законодательство вводилась норма, по которой признавались только зарегистрирован-
ные браки. Правда, отец, вступивший в брак с матерью своего ребёнка, мог подать в ЗАГС заявление 
и признать ребёнка, рожденного до брака, своим. Усложнялся процесс расторжения брака – оно про-
изводилось только в судебном порядке, причем процесс состоял из двух стадий. На первой стадии 
народный суд был обязан принять меры по примирению супругов. Если супруги не примирялись, 
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дело поступало в вышестоящую инстанцию, которая решала вопрос по существу. В сфере семей-
ного права государством принимались меры, имеющие своей целью укрепление института брака, 
поощрение многодетных семей, расширение сети детских садов, повышение рождаемости. 

В 1968 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о бра-
ке и семье. В соответствии с Основами в 1969–1970 гг. были приняты брачно-семейные кодексы 
в союзных республиках. С этого момента Основы законодательства о браке и семье признавали 
законными только браки, зарегистрированные в органах ЗАГС. Фактический брак не нес юриди-
ческих последствий. Для вступления в брак требовалось соблюдение условий: достижение брачно-
го возраста, отсутствие регистрации другого брака, дееспособность, отсутствие близкого родства. 
Брачный возраст мог быть снижен по решению местных органов власти, но не более чем на два года. 
Изменился порядок расторжения брака. Вопрос о расторжении брака решался в народном суде либо 
в органах ЗАГС, если супруги не имели несовершеннолетних детей и выражали взаимное согласие 
на развод. Кодексы содержали нормы, направленные на защиту интересов матери и ребенка. 

Конституция СССР 1977 г. закрепляла положения семейного права, её статьей устанавлива-
лось, что семья находится под защитой государства. Брак основывается на добровольном согласии 
женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в семейных отношениях.

Анализ регистрации рождений детей с установлением отцовства
В 1968 г., с принятием Кодекса о браке и семье РСФСР, появляется новый акт гражданского 

состояния – об установлении отцовства. Основанием для государственной регистрации установле-
ния отцовства является совместное заявление отца и матери ребенка, не состоящих между собой 
в браке на момент рождения ребенка, или решение суда об установлении отцовства, или об установ-
лении факта признания отцовства, вступившее в законную силу. В совместном заявлении об уста-
новлении отцовства должны быть подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в браке 
с матерью ребенка, и согласие матери на установление отцовства. 

В г. Петропавловске-Камчатском в 1968 г. на 2 тыс. 638 рождений было зарегистрировано 
75 случаев установления отцовства. Уже в 1969 г. показатель зарегистрированных установлений 
отцовства по отношению к общему количеству родившихся составил более 14 %, в 1970 – 15 %. 
С 1980 г. этот показатель колеблется от 12 до 25 % и, в среднем, составляет 17 %. Особенно высоким 
этот показатель оказался в 2000 г., когда составил 25,5 %. В этой связи интересен анализ родив-
шихся вне брака детей. С 1980 по 2016 г. фактически каждый четвертый ребенок рожден вне брака. 
Да, установить отцовство в отношении ребенка можно по закону после его рождения, отец и мать 
ребенка могут заключить брак после рождения ребенка, родители ребенка могут проживать вместе 
и вести совместное хозяйство, находиться в «фактическом браке», но статистика строга, ребенок 
рожден вне брака, то есть потенциально без отца. Это грустный факт, ставший нормой современ-
ной жизни, особенно учитывая поступающие из судов решения об оспаривании отцовства. Кроме 
регистрации рождения с одновременным установлением отцовства, нередко ребенка регистриру-
ет одинокая мать. По заявлению матери ребенка в случае, если отцовство не установлено, фами-
лия отца ребенка записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка – по ее указанию. 
Внесенные сведения не являются препятствием для решения вопроса об установлении отцовства. 
По желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка могут не вноситься. 
В 1980 г. каждый 15-й ребенок рождался у одинокой матери, в 1990 – каждый 16-й ребенок, в 2000 г., 
при низкой рождаемости, каждый 5-й ребенок родился без отца. В 2015 и 2016 гг. каждый 8-й ребе-
нок родился у одинокой матери. При этом, если раньше практически все матери вносили сведения 
об отце по своей фамилии, не желая, чтобы в свидетельстве ребенка в графе «отец» стоял прочерк, 
то в 2000 г. таких заявлений было подано чуть больше половины, в 2010 г. – лишь 10 %, за 2015 г. 
было подано 3 таких заявления, что составляет менее 1 % в общем числе детей, родившихся у оди-
ноких матерей, в 2016 г. – 14 заявлений соответственно.

Анализ динамики регистрации браков и разводов
Выражение: «Развод – величайшее достижение человечества. Влюбиться можно за одну ми-

нуту, а разводиться годами» становится популярным. 
В Камчатском крае с 2010 по 2016 г. зафиксировано самое наименьшее количество заключен-

ных браков и самый высокий уровень их расторжений: на тысячу образованных брачных пар в крае 
пришлось 714 разводов. Сравнительный анализ записей актов гражданского состояния о заключе-
нии брака и о расторжении брака с 1968 по 2016 г. показал, что в г. Петропавловске- Камчатском, 
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как правило, каждый четвертый брак расторгается, в 1980 г. этот показатель достиг критической 
отметки – был расторгнут каждый второй брак, в 2000 г. – каждый третий. 

Специфика развития региона, миграционные колебания наложили отпечаток на картину 
стабильности брака в городе. Приток и отток граждан, постоянно и временно проживающих в го-
роде, сформировали такое положение вещей, что не все браки, заключенные в городе, расторгаются 
здесь же. Для уточнения этого показателя необходимо проанализировать отметки о расторжении 
брака, проставленные в записях актов по извещениям, присланным из других городов, о расторже-
нии брака. Но здесь можно ошибиться в точной цифре, не всегда такая отметка проставлялась в силу 
человеческого фактора (письмо с извещением из другого города не поступило или др.). Расторгае-
мые городским отделом ЗАГС браки часто зарегистрированы в других регионах. 

В г. Петропавловске-Камчатском на 1 тыс. заключенных браков в 2016 г. пришлось 648 раз-
водов. Из общего числа пар, расторгнувших брак, 6 % не прожили вместе одного года, 10 % про-
жили 1 год. Большое количество разводов оказалось у пар, проживших в браке от 5 до 9 лет – 24 % 
из общего числа, возраст разводящихся составил от 25 до 40 лет. Четвертая часть разводов произ-
ведена по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. В 2016 г. 
35 из 100 женихов и 36 из 100 невест вступили в брак повторно. Как во все времена, в брак вступа-
ют чаще молодые люди. В 2016 г. заключили брак женихи и невесты, возраст которых составлял: 
от 25 до 34 лет – 27 %, в возрасте от 20 до 29 лет – 23 %. 

Для укрепления семейных традиций во Дворце бракосочетания проводятся ритуалы юби-
лейных браков, в связи с этим проведен анализ, сколько пар, заключивших брак 25 лет назад в нашем 
городе, дошли до «серебряного» юбилея. Проверка записей о регистрации брака в 1991 г. в городе 
показала, что 49 % этих записей содержат отметку о расторжении брака. Таким образом, в 2016 г. 
«серебряный юбилей» отметила лишь половина из них. 

Стабильность семейного института лежит в основе благополучия общества, единства 
и могущества нашего государства. Сам брак – это, прежде всего, ответственность за себя и за тех, 
кто рядом. В советское время, если возникали семейные проблемы, в центре был ребенок, мораль 
была другая, а не экономическая составляющая, как сейчас. Много значила психологическая бли-
зость. Современные поколения боятся ответственности. Брачные союзы не держатся долго, супруги 
чаще всего не уверены в себе и в партнере; подозрения, что тебя могут бросить и обмануть, подпи-
тываемые обсуждениями в СМИ и социальных сетях, расшатывают отношения. Брак зачастую вы-
живает за счет каких-то внешних обстоятельств: общей крыши, паритетной зарплаты. Человеческий 
фактор в семье свелся к минимуму, и не только в семье, но и во взаимоотношениях людей в целом. 
Если ребенка с детства не научили, что есть такое счастье – не брать, но отдавать, то в 20–30 лет 
его этому уже не научить. Он уже настроен на потребление. Это проблема системная, семья лишь 
высвечивает трудности наших общих взаимоотношений. 

Общественная жизнь многогранна и противоречива, она требует от государства гибких 
рычагов воздействия на её различные стороны. Нужны устойчивые государственные институты, 
способные обеспечить умелое управление подвижными сферами социального развития общества. 
Целью Стратегии развития и Национальной программы и является создание всеохватывающей, по-
стоянно действующей системы формирования культуры правового общества, где все слои общества 
достигли высокого уровня правосознания и применяют его в повседневной жизни, а также рычагов 
регулирования основных сторон жизни общества. 

Уровень культуры правосознания – это, в первую очередь, готовность соблюдать законы, ува-
жение к праву. Необходимо уделять особое внимание оказанию правовой и психологической адресной 
помощи различным социальным группам населения, проведению ритуалов юбилейных («серебря-
ных», «золотых») свадеб, изданию тематических сборников по социальным вопросам и брачно-семей-
ным отношениям и научно-популярной правовой литературы для укрепления и развития российской 
семьи, продолжению исконно русских традиций и пропаганде семейных ценностей.

В 2017 г. художественный фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри на се-
мидесятом юбилейном Международном Каннском кинофестивале. Это гениально рассказанная, 
пронзительная история разбившегося брака, в которой тринадцатилетний ребенок оказался никому 
не нужным – ни матери, ни отцу, ни бабушке. Фильм о духовной катастрофе, происходящей рядом 
с нами и, самое страшное, что мы почти к этому привыкли. Критики отмечают в фильме выстро-
енную линию современного человеческого внутреннего устройства и знаки времени в отношениях 
людей друг к другу. Художественные произведения и создаются для того, чтобы люди имели воз-
можность задуматься и измениться.
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А. А. смышляев
судЕБнАя систЕМА дорЕВолюционной КАМчАтКи

Аннотация. Статья посвящена первому этапу становления судебной системы на Камчатке 
(1803–1918 гг.).

Ключевые слова: Камчатская область, Петропавловский окружной суд, председатель Петро-
павловского окружного суда, окружной судья, мировой судья, «Камчатский вестник».

Abstract. The article is devoted to the first stage of judicial system formation in Kamchatka (1803–
1918).

Key words: Kamchatskaya oblast, Petropavlovsk district court, presiding judge of Petropavlovsk 
district court, circuit judge, newspaper “Kamchatsky vestnik”.

11 августа 1803 г. Высочайшим повелением была впервые образована Камчатская область 
в составе Иркутского губернаторства. Правителем Камчатской области (комендантом) был назначен 
дворянин, комендант Севастопольской крепости, близкий соратник М. И. Кутузова и герой Измаила 
генерал-майор Павел Иванович Кошелев. 

При правителе Камчатки имелись земский исправник (руководитель администрации), 
полицмейстер, областной судья с одним заседателем и помощник коменданта. Столицей области 
был определен Верхне-Камчатск. 

К сожалению, исследователи пока не знают имён областного судьи и его единственного 
заседателя, которые, по сути, стали первопроходцами судопроизводства на далекой окраине Россий-
ской империи.

Но Камчатская область просуществовала недолго и Указом от 9 апреля 1812 г. была лик-
видирована. Вместе с ней ликвидировалось и собственное судопроизводство, просуществовав, та-
ким образом, лишь с 1803 по 1812 г. Камчадалы продолжали принадлежать по подсудности своим 
тойонам, а русские – особому присутствию при начальнике Камчатки, который соотносился по этой 
части с губернским судом в Иркутске. 

2 декабря 1849 г. был обнародован Высочайший Указ, который предписывал вновь обра-
зовать Камчатскую область. В феврале 1850 г. военным губернатором Камчатской области был на-
значен капитан 1 ранга, произведенный в генерал-майоры (1853), а позже переаттестованный 
в контр-адмиралы, Василий Степанович Завойко. 

10 января 1851 г. последовало Высочайшее утверждение положения об управлении Кам-
чатской областью и штат этого управления. В штате значились Петропавловский окружной суд 
и окружной стряпчий, петропавловский окружной земский исправник с помощником и гижигин-
ский земский исправник с помощником.

Так как Камчатская область состояла из двух округов – Петропавловского и Ижигинско-
го (Гижигинского), то Петропавловский окружной суд формально нельзя назвать областным, хотя, 
с другой стороны, он был единым для обоих округов, так как в Гижиге находились, как видим, 
лишь исправник и его помощник. Поэтому Петропавловский окружной суд занимался еще и делами 
Гижиги и Чукотки.

В свою очередь петропавловского земского исправника с его небольшим аппаратом также 
нельзя формально назвать предтечей Петропавловского городского суда, хотя ему были подсудны 
все гражданские дела Петропавловского порта. Военными делами занималась специальная комис-
сия военного суда, в которую входили презус (председатель), 4 асессора (из наличных флотских 
офицеров) и аудитор.


