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~ ~ •:• (М ОС ИВА. Иуакецкиli t.~ ост , 71 •:• 
•:• пnдrотовияет к печати СDРАВОЧt ИК·ЮРИСТ доя nеревкм по воп,оеам : •:• 
•;• 1) аемепыоrо 11 neJнoro nрава, 2.) Трудовоrо nрава. 1) Се ьcкn-xoaail · -:• 
•:• саеввоl кoollelltЦIII , 4) KoonepaU'IR потре&итеnьекоR п 1~мые.повоl •:• 
•:• 1 т. п., li) tемейвоrо права, 5) D& •дiвом cen.-xoa валоrе, 7) О сель· :• 
•:• еко:Jоа~ilствеивом кредите. обществах вааимоnом~шв ~ т. д. •:• 

:~: СПРАВОЧНИК ВЫЙДЕТ ПОД НАЗВАН.ИЕМ: :~: 
nnnnв·nпuuк IOPU[J для ИЗБ-ЧИТАЛЕН 80/IOCT- ·:· 

нUIIr U11Ш • П НЫХ и ·сЕЛЬ!;Н. СОВЕТОВ)) . :~: 
Кроме nеречисленных выше воnросов, сnравочнощ будет содер

жать в себе начальные сведения о'б организаuив власти С. С. С. Р. •: 
и основные nоняти.я no гражданскому и уголовному nраву и npoueccy. ~· 

"Кре .. -тьяиин допжен nопучить знан.ие за"овов-звание своих •:• 
прав• (из речи Н. R. Круnской на ХШ С•езде РКП (б). Осуще- •:• 
с'rВJJеиие этого-основная задача .составителей справочника. •:• 

Сnравочник nреспедует nраi<Тическую uепь-дать ответ no в<:еw :• 
наибопее нужныw дерсане правовыи воnросам. Каждые! крестьянин •:• 
и крестьянка найдет в сnравочинке изложенные nростым и nопят· •:• 
ным языком отв~ты на вопросы: . •:• 

1) Кто н когда имеет право требовать семеilко-имуществевиого •:• 
раздела, 2)(i<уда n как следует обратиться для разрешеuия спора •: 
о nопьзованнк землей, 3) каковы размеры .напоrа с того !МИ АРУ· •:• 
rого крестьянского хозяйства, 4) куда и как обжаловать неnра- •:• 
випьное обложение, 5) как застраховать имущество от пожара, по. •:• 
сев от истребления градом и т. п., 6) как nопучить в кредит •:: 
деньги, иашив:ы, сеиека и пр., 7) что нужно для того, чтобы учре- •: 
днть кооп.ератив ипи трудовую артепь, 8) как расrоргнуть кабаль- •:• 
ную сдеJtку, 9) как попучить ра:iвод, истребоваrь Ita содержание •:• 
ребенка, отыскать отцоаство, 10) кто и в каких спучаях имеет •.• 
право наследовашш, 11) как, в как о А срок, в каком порядке и куда ·•• 
обжаловать nриговор суда, решевне суда, земеJ!ьной комиссии и •:• 
т. n., 12) каковы размеры гербовых и вотариа.пьных сборов н су. ·~· 
дебиых пошлин, в каких случаях nолагается их nлатить, 13} како
вы nрава и обязанности вародного эаседатепя, 14) куда жапова1ься 
на веnравильвые деnствия wесrиых вnacтelt и т. д., и т. п. 

Сll)lааочввх &JAtr еваовен аиtаввтво-пред1швык yxaзareJШI. 
Справоч~tик выйдет под редакциеli Наркома Юстиции т. д. И . НУР
СИОГО, при участ. т. т. БРАНДЕНБУРГСКОГО, БУХОВА, ВОЛЬФ
СОН, ГИДУЛЯНОВА, ГIJМБЕРГА, ЕВТИХИЕВА, ИОДИОВСНОГО, 
КОТЛЯРЕВСКОГО, ИРЫЛЕНИО, ИУМЬIИИНА, ЛИСИЦ'ЬIНА , 

САНИЕТ~, ТРУНЕВА , Э СТРИНА, ЯХОНТОВА и др. 

ПреАnоnаrаемаи цена иниrи-АВА ру&. 
В цensoc точкоrо выяснения коАичества требующихся к выnvску Эl<aeм

nn•poa книrи Ц)IJt того, чтобы гарантировать nолучение сnра"очкиtса всtм 
за•внвwим о жел.аннн ero иметь, Иадатепьстао открывает на кеrо nредеа· 
рмтепь11ую nодnиску теnерь же. 

Все nредвар1в~~т.во подnисавmнеса обеспечены удовJtетао-, . реи.ием. · , 
Выход сnравочнина онсмдается н 15•МУ anpenя. . ' 
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ГЛАВА · ПЕРВАЛ 1) . 

Бра к. 

Понятис брана. 

НаучнСiй юрисnруденциfй .было всr.прюиtто римскос онродслею\с 
брюtа, Ш\К СОЮЗа ОДНОГО МУЖЧJ.!НЫ П ОДНОЙ ЖСНЩЮ:IЫ на lJCJO ЖИЗНЬ . 

В этом с·проделсшm имечены два основных моыента в понлтпи брашt. 
Прежде всего, это момент едnнобраЧУ..л илн моногамии. Дах~е-нсрастор
жимость.- В виде общего правила брак sакmочаетс.я на всrо жизнь. 

НJридическая природа брака. 

Вместе с олредсленжс)t па.учнм юр.испруденцм задмствовала нз рлм
(аtоrо ЩJава IJоззрскю.\ на uvaк, I\<1K на дorouop . Оле~ствисм этого воззрс
l!Ид лвллетс.я ва.;кпость согмси.л брачуЩР.хс..я nри заюnочещи брака. Важ
нс.й!Ш.lt прЮЩУ.П рИМСКОГО upa:кo-ЗaitJIIOЧllTCЛЬliOГO nрава выражаетсл !! фОJ!· 
муле: соrлащ{е устанавливает брш~ (consensus facit nuptias) .. Согаасдс это 
i{Nrжнo бьто иметь в ю~ду щrенн9 з<и\mоtiепие брака и вслс~tствис этого 
не дСiлжно Gьшо coi!;e}ljl\<L'ГЬ 1! себе срока лли })СЗСiлютивноrо (отлаrателъноrСI) 
уt!ЛОВЛЛ. · 

П·) cнoefi фо}нrо бl)ак ~ римском прме .явлллс.я простым, nефо~маilL
ньш ]!П(·!!О}IОМ 1! ЗitКШОЧйЛGЛ СЛ(·!JССНО l!iШ В Ш!СЬМеl!Ш•Й фО}JМС без )3C.JI· 
ш:ч·о уt!ас.'Т!'Я со c·ru}JOHЫ nуGличш t1: масш. . 

U ·rочF.м зрuшш J1}>al3a Jiy~шro признать, что брак, действительно, бiП~жн 
nccr\J подходr,т. к догьнорам, хотл и с некоторышсоr(!ворка~щ. От обыЧ11ЫХ 
ДОl'~ВОрОВ ОН fJТЛИ:ЧМТl' .. н; !Ю-ПС!JIШХ, ~CM,~I!TO СО~ержrоше СРО JIC ЗШ!И~J\'Г 
и оnределений F.НДJ•.видуальнrtt · ВNШ, а даете.л природою, 1>ак нсобхоДJ!
м.)е выражение нежзменноrо закош~ прИ]JОды о продолжешш 1r сохрапс
юш рода, а вс-вторых, тем, что браtmый дОJ'(IВО}> направл.яет.сл не на ео
вершение отдельных дсftс.1'В11:Й, и~лNmсrщсА{ копх он nрекращастел, а rш 
}!ЗаИ~ШОе ВОСП/\ЛНСЮ!С ДВуХ Ч0ЛОВСЧССJЩХ Лil!ЛIOCTCfi ~О ВШ! t:TOIJC•1ШM 
Ж1~3Ю!. 

1 

1} dzщ.4re•tallиe РсDющаи. Пр 1{ состаnлашш ноьшсnтарнл <штор m·o 
nользовался щн> 1\uдснсо~r :з <"шоноu oii ю>тах t•раж:(. .сur:тоншrн 1r:1;(. 
1918 r., таt> 11 npOIII\TOM Kl!дr.ю:ct заноноu о бр<Н>с, ссыъе Jt опщ'''· 
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Церковная форма браков. 

ХрисТнанскал церковь восприпюrа римское nоззрение на брак~ как 
па :гражданский договор. Борьба церквл 11 этой об.ч:асти напра~~мась толькl) 
про'l'ИВ сопровождающiiХ бракосочетание mуМНЬiх: язьrческпх праздпест.в· 
ц орrлй. Как }'ЧПТ и~ршr~ заRJIЮчеяпо _брака Л}'Тем вьrражепил согпас:ая 
~ е з у ч а с т л я ц ер к в л П]Jактлковалось н »оr.то1J1IО-Г}Jеческой иы
)(ершr до XI 11'. 1 а в 8аладно1t Европе даже до начала новой истории. 

У нас~ в Росою{~ со времелл припятил христi.анства законными щшэ~:а 
nа.зшсъ Т(lnько церковные браки~ хотя в основе cnoefi они rr нмоли зюшсrЕс
вапвую черезпосре;tство Номоканопов ]>шrскую Jщсю ·брашt как rраж ·~н~ 
СКОГО ДОГОВО]J~: ОСIIОВШIПОГО на СОГЛ'аСЛЛ U]J'ачущихм. ~ ' 

311 ключение брака по советскому nраву . 

ОД11им 11а .первых &ктов севетс~оrо правительства была сеitУЛЯ!JИЗНr 
цня У нас церковного брака. .. Введенnал· декретом от 20 деrtабрл 1917 г,) 
регистрация браков в отделах заШiсей брак<'в не тождественна с понятnем 
гражданского брака па Saпa;te. 3aпa.;:щo-eнjJoлeйcrtY.fi гражданский брак 
по своим юрп;щчесшоr посщ:tСТВЮiм п по своемr характеру есть тот же 
наш cr?p~ церконны.tt брак\ но TNIЪRO отрешенвый от cвoofi церковной 
оболочки. С точкл зрсшrл буржуазлого nрава rраждансюrtt брак это есть 
с;щпствеНJiо · легальпал фОJ>Ма законnого б}>ака со всеми вытекающими 
нз него юрл;щческщщ последствиsвщ, л, прежде всего~ призшщие~r закnн
nы~rи сдJmстнетшо 'Г(IЛЫtо дстеfi в J!r.)I Зtllt"Ш!n рrж:~сriных. 

НащюТiш, советское nраво с самоl'о начала <:тало па другую ТuЧК\' 
З}tеiщл. Так кю~ n соцпалистl!ческом общсстне дощ лолуча ro т 0 б щ i
~· .т в е н н о е в о с и 1{ т а п n е, то .все :tетл вnо зависниостц от своего происхс-
• r;деRПЯнвлнютс.л п~ сонетс~оыу праву закоппороящепньаоt. Вмсс.то интepc(j(IJI 
Фашtmш~ чистоты 1\}tNщ, tОЮ\.городстна» 11 т. if. на первый uлап в советском 
nраве выс.-тупает Jtnтcpec lJСбепка. Cc~rt'lfнoe ПJtti»> таким о'б!жзом у пас 
110 СЬЩССТВу nревращается· В · ДСТСI<ОС право. ~ · ~ • 
. . лиш~вием вашнейшего своего l!~a.вoвoru поr.лсдстiпtд-l!]нпшашiJт 
:~аконnоро~денными лишь детей, от законного . брака происходлщrrх~
форма брака теряет свою острс.ту. Раз законпорожденпыми я»ллютсл вес 
:tети~ вне зависимоС'П{ от квалnфв.кздии полrвс 1t r.внзн~ то следствием этого 
явметсл осnаблеппе самого понятил брака~ как mrстит1·та права. Прл ТаJЩХ УСПОВР:ЛХ rерлетм реальная Граница ме.ж;(у ЗSI\ОНПЫМ . браком 
1! коJiкублnато~I . . ' 

Форма заключения брака . 

Оу.тшруя сущnо(;ть заключениЯ б]Jака uo советскому n]>аву, мы воз
~ращаеВсл по существу к rолvй pirмcкvft формуле: ссогласие устаnавn. иваеr 
'РШЛ; каксfi форме выр&ЖаетСJiэто согласие, это воnрос вторбстепенвьr/t 
:r ща, вступающi!!! в брnк между соб~ю~ могут оформ:цть свое встv~ 

11 •. епиР в брак чaCТJIIOI nуте~1, перед св1щетелямч: в 'кругу ро;(пых~ путем. nо~ 
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мсщеюш об 'явленил в газетах 11 т. д. Они могут офорmtть его nутем (){IВ6р
шения рслиl'иоаноrо об11Jща или nенча.ниsr или устро1rть так-наз. «красную 
t:надъбу» в клуб~ nод звуки Иuтернаци:о:цала. Наконец, они могут офс•J шнъ 
с.вс 1t б}Jак официальным путем через регистрацию его в отделе зап~сеti 
3RT<'B граждатtского состолшщ JШП, короче~ в отделах 3Al'C. 

Смысn и значение аарвгистрированкого брака . 

Длн нас брак , как и реди1·иir~ ~ело 'IaGТiiOC. Врак дейr.твит~tсн не
зависхщ.') от форъш вгJ заключснил . Jlица, ЖIJ.Вущие в зaperncтpиpt~llaнпoll 
брак(\~ и лица, фа.кmсскл состоящие в брачnоъi coжrrтiOI~ I!Ш{ закшочпв
uще брак путем вепчанм, перед mщом закона зшщ~1ают одшtаковое поnож~:-

1ще с точн.и apeliEII взаnмнш облзаmrостеfi н особевuо с точкл зреnм обя
зnнnостеft по иношешuо к детям~ моrущ1~м прои:зс!tтл <iT этого СС·жr .. тлл. 

Itaк это сс.nершеiШо слраведл:юзо укавано Я. Н. Врандепбурrским, 
<<p crиc:rpaп,v.Jr б]>ака в настоящее вpe~ur устшrоnл:еuа скорее всего~ как перР.
ходнilл ступепъ~ кшt устуnшt MHOI'i нен.r•всй Iipitllычкe рабочих Jt оссбенпn 
ttрестьянскJ.о.х масс отметить чем-нибудь во вне этот выдающ1.Jtся дхл ПliX: 
lюмент ш>чшit жкзни. Пж.а средm:й сбыватель nоставлен пер е,'{ wлеммсtt: 
J1TI'J! В ЦСркС•:ВЬ ЕЛИ НПЧОМ не ОТ}!еЧ&ТЬ ЭТ\iТ деRЬ~ ОН ИNRВТ В СJ!ЛУ nр!-.ВЫЧКit 
oбpa'I'J!.ThCЯ к i!епчанию. Наобор!iт, если он имеет возможпость СВ1 lt брак 
nфю1,1':а.11ьно зареrистрлровать в vтделе эаmrсей актс_.в rр~:шского состоя 
шtsr то он легче~ чем в первом случае\ пачяот иuыкать от B}JI\ДJI< fi прJ•.вычкх 
приsы1щть на r.вt~ft брак бзrаГQслn.веюrе "Пеба» («Еженед. Сов. Юс,т. » 1924 r.· . 
N~ 37). . 

Врак~ к~к такс·вr й~ nи в как( 11: регистрации дш1 своей дсltствитель
ностп Jte нуждаетr.л. ЮрJrJщчесме посзrс;tствv.л в оmошеюш ~mit, а такжР 
11 с.тношешm: нз«WJШЫХ nрав супруrс.в у всех бр1щс.в одЮiак@Ы . 

· Раs.mчие между зареm:стрироваппьrи п пезареrпстрирс•ваппыu бpa
JtOM с т.:. чки зретrя закона. сводител к тому, что реrистрацF.я брака, заюrю
'Iая n себе прсзумnrщю определенных маи:мпых отпошенлй между cyпpyrмrr ~ 
·гем самым о б л е г '1 а о т «Охрану miчных и имущест.tJенпых n)}ав и ин
тересе.-» суnругсв и детей~ . ПуТО)! реntстр::щюf брака устапав;mваетсл ·длн 
даниого брака закопnм: презумпцшr факmесКRх брачных t~Тiroшenи:!t (за
коппое проя:схсждеnхе рожденлых в браке детей от <iтца, право на aiiПMl'нtы 
со сторt~ны иуждающегосл супруга я. т. л.)~ тогда как nрп с.тсуТСТ'IIIШ рег .. -
<.-трации все это заинтересованнал сторона до21жна доказывать и ycтaнit.-

IJЛli.Baть путем судебnого процесса (Бра.пдонбургск!ifi, там ж11). . 
Hn. втой точitе зрения стоит В:ародnый Rо~шсса}Jиат Юсnщ1ш РСФСР 1 

ltnторый н шн.ем пvвом прсскте Rодекса законов о брак~~ се~rье 11 с·пее" 
11 ст. 1 (сЕженед . Сов. Юсnщиh» 1924 r. М Щ C11) .11fl0-64) нюкеr .. 11одующ1ш 
образоы опрелеляе~ цель 1)егистрации брака: ; 

сРегистрацuя орака. устапампв~етсл с целью ооnсГЧJiТЬ ох:рану !ШЧ

ных и 11ыущественnых nрав . и IШтересов суnругов n ~eтefi), 
~В чем заключается nрезумпцил фактлчN·ких брачных отношешd!: АIЫ 
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полсшш примсром. Если рсбшюк рс:щцастсл в зapeГI:C1'lШlJODaшi (I ЪJ браке, 
то он считается закопnым съmом ·своего vтца, J! мать ne облзана устапавлv.
IJаТЪ перед судом факта отцс.вства. Напри·нв, ccmr vтец ne nризнает ро
'"деппого в браке р·ебенка свои~ закоШ!Ьlм сыном, то on дt~лжон через суд 
П})едставнть доказательст-.t!а его nозаконного nроисхNкдения. В случае жо 
рt~ждсю:я ребояка в нсзарегкстрирr·вавnоАr браке, nся тлжссть доitа.:ттсль
СТI!а отцовства лежит па матери ребенка» (.Я. Н. Врmrдеnбургсккfi-« R~
нросы ссисttпого и брачного права» JJ «Извсстилх ЦИJ~ 1925 г. М 13). От
еюдn nидно, что nреимущества зapcгncтpJfJIOiJanпoгo UJJШt:~ ner1oд fip:\Jtoм 
нсзареrистрироваПRюr дЛJ! матери весьма значлтNIЫIЫ, хотл юрнлнчссrщ 

~IrЖI\Y тем и лругим браком JJа.зюtчил Пt\ c.yщr.cтny(I'J'. 

Порядок регистрации браков отделами ЗАГС. 

Лида, жолаrоnщс зtч}еrистрирс.вать брак, nодают о том зnлвлс1ще 
в мocТIIыlt oprau записей актов гражданС!tого состолшщ no месту ЖliTCль-
r.тnfi одного из брачущихсл . · 

Отд~ы ЗАГС расшщ:ыотс.л na меG1'1IЫе, OitJJYjiШЪIO и цснтралJ.nыn. Роrи; 
r.ТJ)IЩИЛ Gpшtc•n IIJJOШШOДJtтrJI тс·льм н ~rr.c'I11ЫX c,rrдoшLX ЗАГС. 

Местные GТдслы состмт в городах щщ rсородсюtх cr.·J!дnnax, n n се.чr.
СШtХ ЪIССТПОСТЛХ nри Вt'ЛОСТIIЫХ ИСПОЛКОМаХ. В CIJJIЗИ С jltJIYnHCJIRCM DOЛC
r.тclt J! сельских oкpyrc•D новьш П(.IЛt'ЖCIIJ!CAI' о crJiьcиmax: рсгкr.чнщi{Л 
liJHJ.JtЫJ nредостаюrепа ЗАГС ':ш л nри се.тrьсовстах.· 
. РегистраЦJUt бprnt(.IB .сс·ветских FJНI.mдan, щюжиJJmоЩIIХ за ГJщшщеn, 

Jюзлм·аетс.л на ПС'Шiомочпыс nредставmельс.'filа и Itонс.улъС'Г)Jа СССР. 
Uo6ТIICТC'r.t!CНI!O с этnм ст. 77 nрооктанового Rод. r.'!асит: сЭа.miСЬ .IJN!(дe

шtlt, бр3RС•В, p:l:ШO;:(O}I Jl }'CЫH6BЗ:cm.it ll.IJOИЗI!OДJ~TCЯ V'lВСТСТВеШIЫМ ДN!if;
I!OCТВЬI!I тщом для се-ЛЬского на.се.лев~в С(}<1ЪСС·Вста.х, дпл жктелеfi 
ПОССIП\ОВ-В ПОСt'.!!КИ!ЫХ CC·IIC'ГaX, ДЛЯ a\1\TC!elt бсзуСЗДНЬ!Х ГОрОДС•В-В ГОр
советах, дJщ жктелеft yeзДliblx (окружных) ropoдc•ll-.il усздiiЫХ (окружных) 
с.тдсnеnклх эапи:~ей актов грщанского COCТ(.IJIНI!JI, а для жи:телей губерп_
<:клх (обха.СТВЬiх, краевых) городов-в rубернсц-х (обла.Grnых, JЧ)аевых) 
под&тдеп:ах 3~. 

Враки реrистрируrоте.д публично в сnециально лредназначошrом д.тrл 
~:о вершепил их помещенmr. Вне т:ыtоrо ломещеnил U}JШtOCO'ICтaш{o l(<.nу
(~кмтм тrлыtо в исклю1ш:тсnьпых сзуча.лх, как-те•: na судне 110 uромл nлrtuа
нил, в вt~ttcкe во .В}Jемл похода, а также в случалх удостс.uоршшоti модищш
ШtИЪI С.~RДСТСЛЬСТ.ВОМ I!ОВОЗА!NЮНН.:ТИ Р,М ЖClЩXit ЮТИ НОВОСТЫ ПО бt'ЛCIOIJI 
ющтьсл в nрисутствешrое место. 

РеrJ~страцv..я актс·н граждансitОГй ссст6лшш проиэвоДl\тr.л uосплм·но. 
Жслmощие зарегкстрир_с·»ать 6pa1t д<'лжnы поюtть заявление в nnJщt>.зшi.-

Щit.ft орган ЗАГС no месту жr<Тельства одпого да брачущи.хr.Jr. · 
РегистрируJОnще брак при залвлещrn обязаны 11редстrошть: 
а) удосто»среnие лnчносщ; . . 
6} пnдпиr.ку сб отс.утствпп npeшrтr.т-нhfl (yitnзanъr ш::жn); 
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li) под1шску о то~1, что брачущJ{ССЛ вэа.~о:ъшо осведомлен~ о состо~нин 
с11оего здоровья, в частности, в отношсню! веперичсскнх, юrшоiшых u тsбер
кулезных эабQлеваmm; 

r) справку о том, в которъШ по CIICТY брак кал;дыlt 1~з брачу~хrл 
ветунаст И CKNIЬKO ~мест детеft. · 

Наш прежш.n 1t'>декс зшtOIIOn об аК'I'ах гражданского ссСТt'япr:я щт 

11сrистрац1rn fipaкa требt•!!ал Щ!Остс-е удо<.'Тui! срсяJ\е m\ЧНОС'щ .. O~aкiJ , 
10ювШF.ОСЛ cлytr:m двcfm<.Jt pcrP.CТ}JlЩIO< б}JiJ.K(o}J и IJC•IIXCчeпv.e в невыгоднъ~е
услс·i!I'J! mщ )\~encitoro nNia з:~ста;шm! заrtоподатслл в nроскто П@И'о K')1l· 
yCl!Юi'IЪ фOJHd<U!Ьllblfi злемсп·r И ЛvтрСб(•jjа'I'Ь, Г.1ШВ11ЪШ GбразНt, VТ жеНИХ<~ 
fioxce. серьезных rnpaн'l'liЙ н отношении будущеn жопы, как бt'~ее сла{k·й 
стороnы . Результатом этого sшллстсл, с OIJ.НC•fi стороны, тpcбc·l!a.IIt,e nc скры
JJ:J:ГЬ ма.терv.а.лыiОI\1 положmmл будуЩII:Х cynpyrиJ и, по кpafiiiefi мере, 
знать нacitNrыto каждый из брачуЩll:хсл обременен а.'!fJНIСнтаъщ в nNrьзy 
щн~жктых им детей, а Dо-пторых, имоть itредставnение о состt~люш здоровь~, 
ссобеюiО в отношени.и вснеричесЮ~:х и душоDных болсзпоlt 11 туберкулез, ... 
' ВрачебliОС OCBИДeTCЛЬC~"J!(IUaJJ.F.C брачущ:иХСЛ .Яi3ЛЛЛССЬ д:шюшrnеfi ЬIС.Ч-
ТОЙ даже u церкС•iШЫХ сферах н интересах, Г!ШВJLЬШ образом, так-наз. 
·011геншtи, т.-е. рождения здop~·JJoro ПvTOЪJC'l"d!l.. В 1905 r. армлнскr.м кaro
mrкoc.oъt Мрit'rичем 1 был да.же издан сиподальн.ъrй указ об сбязатмъноы 
;1рачебnом освР.Детеnьствованюi брачущl•.ХСЯ. Одnахо, это блariJe наmапнс 
n прежнее время nc могло быть npaкTJiЧOCKJI nplli!eдeнo в JICnNшeниe ~след~ 
cruкe существования так-нм. вра.чебшй тайв.ы, С(!rласно I>Оторой врач) 
под страхом yrt'Л(o}JHOГO пака.зшшл запрещалось огл~ею~е .~аfiпы, сдеп.а-
11шеfiся емУ известной в ·связl! с его врачсбнс f! npoфeccJ.etl. Сvветскос nраво 
ие знаст nollJl'I'P:JI врачсбnой таltпы. Hanponr11, в целях t'Хравъi з~о~овыr 
бра.чущихса J! RX потомст-.t!а Наркомздравом подави~ был »несен в Cl•ilнap
кo~t РСФСР проект декрета, коv.м щш pen~cтpaЦJIJ{ о~ак(IВ nро;т,!(~галось и 
!IСТуnаЮЩИХ В брак брать ПO)J.!IJ.CKY О ТОМ, ЧТО ОJШ i!З3.l(Ш!О ()CBO;:(&Мji.Cllbl 

0 состоЯНЮI 11:х здоровья, в частnоСТР., в ornoшciiJA:И душевных п вснеJш-
чссКJ{Х бNrезней, а также туберкуn:оза. ' .. 

nl)лytOOJ заJIВлспм со всеШ! нсобходi\М~~щ аокумсптамп_, рСГ!tСТl>~
рующее брак должностное шщо ~пак<·МiiТ !lJHI.Ч~ЩP.XCJI с уr.л<·в;mш р_сn.
·т !ЩШi браКОВ nредупреждая 00 yГN!OUJIOit Иi!ОТСТI!СШ!Оt:ТИ и~ Л:Оjj,НЫС 
~~~~a.IlF.JI. Сог:1!асно ст. 96 YrNIOlШOГO 1\пдекr.а ~окрытио обс·rс-лтм~~;:, 
nроплтст-пующих вступлению в браR, JШИ лача ложных с.мдспF.~ органа~1 
RАГС карастел m\merшoи свободы v:шt nрю~у]\}lтсльнъши ра!JVТ3.'!.Ш Ш\ 
r.рок до· одноrо ro]\a. 6 1 

Заnись брака может быть ссворшона, no жслшщю рачущ1•:~с.л, D n 1Е-
су·rствии свидетелей. . . . _ 

Произвсдсшrал заnксь о браке прочJ\ТЫn:t~ся зая.111•.тсшш, лодписьr,r 
nастел ими, если они гра~IОтны, !1 при их пеграмо11!ости, двумя грамотным . 
свидетеллми и скрепляется дNrжностньш ЛIЩОМ 8АГС. 

Поело ~Того рсrистрацил брак!\ nр:изпается tюворшснпr·fl. . . .. 
Ecmr до noДirnCaiUIJI sam!CJI о браке от коriJ-Ш{бо постулит заявлс1~~~ 

0 пали,шости закflнпых тrрспnтс.тв:иfi Т(ЛJI pcшr:rpat{IOI, Tfl, corn:tcнo проско) 
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поnого Кt•дске-а. :.~шtOIIL•n о бJашв, .lC'Лilil!OC11!0c шщо ::ЗАrС обmано приос1'а· 
нr ныъ заnись lf потребс·JJать r/r зuюштмп прсдста~лсн:~~л сос ТJJР.тr.тнующuх 
;фкуъiентальных :tоказат•'льств в срок, назна.ченш>~ft ~аведующим ор!'ШI(!М 
:нrс (ст. 99). . 

Зaper •. cтpll}JC'BO!Inшc бра~ л1ща н tщ·час свсе1'0 <~•елшщл могут про
сить соотвотствуюЩI~.ft отдел SАГС о выдаче им тюнiаз. :метрическсй ilыnи<ar 
11 реrистраЦim брака. Согласно ст. 78 nроекта. П6ВОI'О Код. выдача первкч
ных yдocтr•вcpe!Uilt о зареrистр1чюва1шnм браке освnбикдаетr.л от nr.лких 
rfioprrl!. 

Браки , имеющие силу зареrистрированных . 

I. Согшюю tюветскому ааRоно~атс.riЫ:тl!у, юtе.ют С}~лу вареt·нс'rlJи}ю
nанных б}JaKC•n цu).JKC•IOJЫe л lН.'Jill.l'II03HЫC бракn, <!аюrюЧ!!ШIЫс дn 20 декаб}щ 
1917 r. na осnс-мшщ деi:tствс.ваншr.х n то !l}>емя заБнtс.в. 

По вопросу О CIOie Upё.IKC•B, закточеJШЪLХ ЦOpKC•I!_llЪIM НОрЯ)ЩОЪI ПО(Щ/\ 
:го декаGрл 1917 г. в ~rестностях, времеш10 находи.»шнхс.л под JJластыо белых, 
rщркуляром Н:tроiщого Ii.ищr.capnaтa Юсnщюi от 21 mФiJ! 1924 r .. M 64 
было раз'лснено~ что имеют ОДIIJШБс-вую с1•.лу с зареn\стрt;:рованпыщ также 
и ~р:нш~ I\ОИ быmt сы!ершен.ы церкс·вным порлi{киr позднее 20 декабрл 
191 ;· г.: n.) »местностях, !1 Jtvтvpыx с<·встси.ал власть устаповилась nозднее 
"того срокn.,-до момента образ&ванил Сv»етов и фактическоrо начапа. рсrv;
страцюr бракс·в rражд:шсюш порядком, 1r б) в местностях, где opranы 
ЗАГС временuо nрекращалп свою i{сятеиьность по случаю занm.л ::~·rих 
~Ier:mocтcft беJIЪiмл,-до момен·rа восстан&нлепил их деятельности . 
_ П. В РСФСР прюiНаютсл JШСЮЩ1tыи сюiу зарtiгистрi•.Р<·»аннш Gракс·н. 
н]>:tiШ, зaкmoчeiiRble Зt\ грающей н ПC'miOliOЧIIЪlX прс~ставnтельствах д шш
··р:ьt1J:Iах CC'UP F.aJ~ )Jежд}· ]JOCCI•.itcRюrn гражданами, так J! смешапныr. 
tiраки, n. равно д все браки, заключенные за границей по местпыы законам, 
при че11 бршш J>OCCJtfic.Биx гrншщап ДfiШI<ны быть все же заре1т;стрирс·ваны 
)1 предгтющтельс.твс н!щ R()НСП!ЪСТВС ееСР(ц~\КfЛЯТI НRИД от 20/IY-1923 1'. 
.м 92). . "l' • "l' 

Взаимоотношение между rраждансной реrистрацией брака и церковным 
венчанием. 

В отл.nчие от бiJaRa, . за})еrю:трпрс.JJmшоrо н 3АГС, цсркишы~ 
юm реШ(!'ПОзвые_ бракu не со:щают 1!ышсназваншfi законвоti nрезумn
н,юr .ф:жщчесю\х nрачвн..х oтнomcнJf.fi. По r.JJccyy зпаченшо церкrвн.ыJt брак 
прnраввrtваетс.я к факшческому браку и сои"!!ети·nенно u i!Tl~ ~L t:слрvнr. 
щдаетсн известными юридкчоски~ut nоследствнлъtИ с точки U}>Онил i1За.1I~I
ных облз~ностей суnругьв, ДШ!ЗJI llftai!O на алименты, u оссбенно с тсющ · 
ареiШя оолзапно~теn по отвошепию ~детям, дроисходлщим и этоrо GpaiO\, 
~ои, corJacнo с оuщrщ пр~шщпом нашего законодатольстJJа, 110rут но суду 
IJЫТЬ нриsнnпы а;шnнорnждР.нны~LИ п пnлущtть np~tвn па алименты от пх 
Q~. . . 

(\ ш·делеш~еМ JЩJI\iШ ОТ fOC)'i(apCТiЩ lL );СТШН•В.П:СliНМ )' l!i'Lt: rpa.il~~Ш~
!'t;'. I'J Gpюta цсрitс.вш с вснчrоше мллетсл l\:Ji!eC'rш fi рt1.11!ГЖ3Ш fL 1\Hlt~м ,. 
ю:вй частноl'о характера. Вследствие этого местная власть, coraacno 1)аз яс.
псиrfi Наркоъпоста, не имеет права Rl! з;ш~сщ;tть rражданю~ веичатьr.я 
в церкю1, rш при:nуждать олужи·rслеfi культа. к с~вершеu~~ ~~срм,вных бра
ков над rра)кдшшми, расторГШR!Ш свой цсркншы!t брак » nорядке rра
;кдапексм. ИмевШiiс место такого 110да требuваJШЯ ue сос,твстствуют ·Са

. )1ОМУ npющF.ny с.тделеwя церкви uт государства и >1месте с.т;-м S!Вi!ЯIOTC~ 
кa.Jt бы 1tосмииъш признанющ ·со t:TOlJOUЫ C(•BOTCJtr:ft в:<rастн т.tк-rшз. 1\~11 
кr·вitoro вончашщ. . . 

В C1JJISЛ с RЗДi\IUteAI цирку.пяра lШ.DД ОТ 9/11-1922 Г. МССТIIЫШt ВJ!11.-
(:ТЛ~Ш КОС·I'де СТЗ·Ш{ НЗДаВаТЬСЛ ЦJI.рКушtрЫ, l!a\lpCЩtiiOЩl~e _церКН!НОС 
венчание до регистрации брам 11 O!Jl'<Ш.&X ЗАГС, прн чем uc со<шюда11LШ :f\ 
t'СГО CBJDЦCIIHIOШ ПfiДJICpraШ{CЬ nаказан.иЛ~l. ; . 

Ц•~ркуллром НRВД и? апрсnл 1924 r. N! 149 оыnо ) .. КМ<Ш? непрюшль~ 
нор np1щCRCIIТ.C вышеназilалноt·о Цli}Jкуллра НRВД п 11аз яснепо ПОk 
i!ОДОЪ!С1'ВОIШЫМ ОJ!ганам ЗАГС, что tщужз~:тсли ку~ьта, соворшающr6 rб
ряды брмювен'ШI1ИЛ до реn:страции бракСtв в ЗАI'С иilетствеJШОСТII ue П(l;'(
.'lежат, еслц онн nc при:сваР.Вают функцкй юриди.ческпх тщ. 

Невависпмо vт cero сqжи.'rеюiм кул:ьта запрещается совершать цс~
JФlшые и рсЛиги:озные браюr песr·вершспnолСТIIИХ, но достигших брачпоtо 
~~С·ilершспнNrАтил (циркуляр НRВД 9/IV-1921 r. М 104). 

Преnятствия к реrистрации брака. 

По f.мему сущшву lt no xa11aJ.."'''Opy сноеrо заключенР,я бра-!\ с~!ь :t? 
1.•11iJtp дuус.торопю'.fi. Всл:едсn:и:е втого длл вакmочеШ!Я ?рака т~~uуетt.л_ 
t;облюдоnио обnщх услою :й, nссбХОД1iМЫХ дmr велкого rpa"щ:шcrt~Io дorr. 
»ора, как» с.тпсшоЮtи су б 'октсв, но.пею коих он аакmоч~стся,как-то. вмсню.•
!>LОСТЬ дееспособность и т. д., так и в vтношеню1 сб екта., ради кc.тoportt 
·\оt·овор сущестilует (брачные отношения 11 хозяйстnенн а.л 
~: 0 л и д ар n 0 с т ь). Это суть уеловил вслкоrо догоuора и поэтuму могут 
1\ыть назваиы ycлvi!Jf.Шill ча.стнс-правовыми . Далее, как всяк1dl доrово~J, 
iipaк не должсn nротивороЧllТЬ нормам прав!!- п Юiтср;саъt . rосударства: 
l'сзультатом этоrо лвл.лстсл nеобхоД1lмость ycл@и.ft,nl>eд являемых к брак} 
t:o стороны государства, Itак-то: прrшЦШI моногамии, родство и т. д. 

0 · в науке щшва этп у словил, несбходимыо при закnючеюш брака,прnплт 
. нюrагз.п, н отр11.цатеnнсtt форме !1 ка.чесr.l!е брачnых \1})СПЛТСТВ~. • 

О<·нетсксс nрам чrrсло этп npenятcтвv.fi дс·nоло до возможного мтшt.
мума. Воnреки буржуазному праву и церковному nраву, со~~скоо пр~~1 

не деnаст тех вы»одvв, какие юриспрудевщя делает из нпчто4!,nЫХ сде.11а!t~ 
к чпс11у коих нужно отнестц и авнуmфованныtt брак. Представи~ .случ. ~~~ 
брак между отцоъ1п дочерью илп меаtду братоъt и cecтpott. ПpoF.f.XOДJIЩl. 
от ЗТ()ГО fipaкa д6ТJ! с точкп зрения rоJ!етскQго закоnодатР.дъетва янпmотен 
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закоnнорождеnнышr. Брак эти не ~южет быть зароrистриреовШI 1 но оп 
все же брак~ nри чем на.ходящиеся ~ этом брачном c·yJipyжecrJ3c тща не под
дежат ответственности~ так как в нашем Додексс пет лсmrкта криюсмсси
тrдьства. 

Отсутствие сознательного и свобОАНОI'О самоопреАеления вопи. 

При зантчеюш любого граждШiскс•го дог~ вора требустс.л вменлr.-
1!ССТь n возм(IЖПСС'rь свободного выражеnия ii(IЛИ. СобmодеНl!О этого же 
усш.вия требуетrJI и с;т вступаю!Ц1IХ в брачный дог(.lвор. •Согласие устава· 
m~.вает браКJ. Вследствиеэтого свободное самоопредолсние мпп путем вы
ражеlООi corлaclf.л лвJIЛется nеобхоДimым условием зареrnстрироваnноl\1 
iipaкa. Согласно ст . 59 Itодокса законов сб акта.-х: гражд. состоюrия ИЗi{. 
1918 Г.1женнх ц нсl!сста при подаче зая:вленгJI в органы ЗАГС обязаны быш1 
давать ПОДПИСКУ О добрИ!(I.!IЬШIМ ВСТ}'ПJ!СНИИ В брак. 

· _В nроекте нашего пс•вого Код. законов о браке, семье и оnеке хотл и не 
требустел ст. 96 nредставлепил реr.кстрирующими брак лицами такого рода 
ПОi\ПИСКl{ о дс.бровольnом встунленm1 в бpa.It 1 но <l!!заи:мное согласие рсги
tтрирСtВать GpaR» отнесоно к числу nеобходшiЪ!х для регистрации брш~а 
yt:JIOBJ.it, без назn'li!Л которых С(lвершшш:с ca~юft }Jегистр:щии юридически 
JIВЛНСТСЯ IICIIOЗMOЖIIЪIM. 

&лес строго прimЦJ.П этот прс·водптся в допмmе.пллх 'УГ<'ловного Rо
~екса двя автонО)ШЫХ pccnyбJII!К н областей~ главпьем образом, с мусуль
м;шскtlи соr.та~~ом пасслсн:яя:. Ст. 231 кодексСtВ Itщ)rизcкti:l п Туркестан
скбft~ 229 &шюi}JC.It<ft п Oflpaтcкotl 1 а также Itарачасво-Черкесск(.fi 1 
Aдыrefi<:кt•fi 1! ItaбnJtДl\lJO-Ba.mapcкc·fi Ш!Топошшх: Jtсспублик и областей 
Еарают mшtенксм сяободы сроком до ШITI{ лет poДJr'l'CЛefi, оnокунов и род
r.'I»еншm<•в за П}Jюiуждоiще женщJШы ко встушrенюо n брак против ее воли 
(е. 'У.19.24 г . .!'i179, ст . 787). 

в· COO'l'ileтcrJJJU! с lJTitM nрJшцiшом советское право в качество ycлoвJ..it 
;р:я рсrиt'Тjнщии браков устmшвюrо рлд прспятстВJrй 1 nри нmчии которых 
Ш!i!Озможно C(.IЗJiaTC'ЛЫICO щm свободное выражепно вол:и . . 

Сюда о•rнослтrл: 
а) Везу,кие 1t су.иастествие. 

По общеыу правюrу не ~югут встуnать в дОГ{•ВОJJЫ душе~но-больные~· 
nоскольку ОШ! пс могут осознать и ОСМЪIСтtть С<•Воршасмыо 1ши акты. 

:1то же поzrоже!lИе относител т-акже и к браку, :К.'\к одному из 1шдов дo
I'Oi!opa. Пршщиn этот nризпастсл как всеми заnадпо-овропейсюнut заitоно
~ательm~аш! 11 це}жовным право1t ucex peлi!Гt.tl 1 тшt н Jшнпш Кодексом за
конов CU актах: 1'}>3ЖД. СОСТОЯШ':Л. «BC'l'jШUOЩY:O В брак Д(IЛЖНЫ бь!1'Ь 
в З,ljJавс..м уме--rлаr.ю ст. 67 Кодекса It:зд.1918. То же nl.'ложеiщо 1 но jJ б!.' лен 
}'t.'l!Лeuнl.'fi реда1uщн, nс·вторяет и nроек.т пс·воrо Код. законов о браке, ука
:~ывал~ что не nо;(nежат реr.кстраЦР.И браки •между лицаъm) из которых хотя 
uы одно признамо в устанс·В.:'IСiшом законом порядке с;rабоуаrным ют душеi!

но &>.!IЫIЬIM& (f:Т. 5, lt}'11RT tO•). В ~З.'I(·ЖОЮНШ IФJ1Tf\KC.1'0 рn.зрешаОТ('J{ В ОтрК-
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Ц3.ТОЛЬП011 СМЫСЛО CO~D!CIШC 1 В0ЗбуЖД3.ВШСОСЯ nрИ ЧТСПШI П:ШХСГО JtoдCRCi~ 
sаконс·в о браке изд. 1918 г., о том 1 могут ли вступать в брак лица~ ::-rp~· 
дaro!JU{c душовпоiО бNrезныо~ в так-наз. светлые nромел>утки) когда mше,,: 
nал болезнь Т(.IЛЬКО временно nрорьmаетсл. 

:В виду логкос:ги l)aзlJoдa н нашем права не стаnится pcбpot.t BOПlJOC: 
0 доfiС1'Jщтелыiости зак.щочmiJfЯ браш1. mщами~ nаходящиъшсл · вро~t~Jшо 
!! СООТОЛIIRИ бесnаМЯТСТВа :ИЮ{ уъlО:V.ССТ}'ПЛСШ':Л, 1iCIШIOЧaJOЩJ1.X П(IJlJlTИO !1&111· 

11лnмости 1 Itaк-тr·: r.J•лшor. (IПJ,m!(\Ш:e (fics nамяти)~ n.пш1з 111'. }'(. 

б) ПaciJJIZLe. 

llовозмс·жЩ!Ш'Ь дcticm!(IJНI.'i'Ъ своболно для людеlt, восGщс cnocofiныx 
к сознатсльшшу л c:ncбoдnv)ty самоопродслешJu lJ(Ii!И, настуnаст НС.'1:СДСТ"J3И!} 

1ч1юtyждeJUf.JI 1-~ЛF. заб:rу)Itдснvя. Прюrуждсну:е ~ыс~м.о I!Шt ~.шщо nрлмоr'~ 
. физичошtоrо нacv.rorл~ :r•.nн » 1шде угроз, nри кс;тGрых уrрс%аемому. nред 

C'FOJ\'1' ныбор ~шшду серьезш·IО у1•розоiо ~щшещш 4t>изни и встуnленv.ем 
в бpo.It. Заблуждоп:v:е щш вc·rynnoпlf.и » брак соиоь.т в ложном ЩJодставnс-
1!-Ии о mщс~ с которю1 брак заюпочается. В церковном n}JaJJO о заблущ~спюr~ 
!ШК ЩJСПЯТСТi\ИИ R браку 

1 
ГC·BOpliT~ ГЛа!311ЫЪi обра8ОМ, В ql!JISИ С OбM:UIOЪI~ 

т .·О. Itorдa заблуждеrще создастrJI кc~>ycC'!'ileнno yc:и.IOI.Л&ut друrого шща. 
'Rытокааощес кз npenлтcrJJP:Jt ШJ.СJ\ЛИЛ 1 угрозы F.mi ошr.бю1 право лr.к.'l.~ 
по Кt'\НОНF.ческому npro~y ~ погашаот~m nутем дoбpИI(IJIЪllOI'O согласv.л na. ~
во1ш1оm;;е n(\л:овоrо акта v.m{ нутl\м nоr.лодующоru дoб!JOBflm,пoro сол:J .. -
тсльства. . 

Ваши ЗЩ{.Оl!Ы сб aitтax гражд. r.or.тoлiiY..JI 110 упомю~ают в качсст;J(\ 
nромтстюi:fi к браку ни о насУ.лJш~ IЩ с,б у!']~озах~ ни об ошv.бко . <1a}t~ 
форма закшочеюr.л брам ЧО!JСЗ органы ЗАГС и nутем nредстаi!лоnм по~~
ПJ(СКИ о добрvвольном вс·rуnлснюr )1 брак делает излюuюш . у~оъuшШII~О 
О.lJОЗМОЖПОСТИ За1tШОЧ01ЩЛ брака nу'ГСМ !1!1.CИЛFJI 1 сбмапа, уrроз 1 .~11 заб~1.
Я:ДОНJ::Л. 1\роме того, в руках no-repnei!шero суnруга. щtсет~ uссгд.~ nозъоJJ,-
ность односторv'пнr·rо раЗiюда. .. 

· Однако) быти1ые уr.л!iiшл nа!Ш'.Х окр:шн заедавили Со»етскоо ~раl!l\~сль
ство JI в этом оТnошешш пос.1'ШМ'Ь т1..чку над и и nрямо выст~m\ть i! э.1.-. 
ЩJI.ту бpaiJI:Ic fi евебоды населеJIУ.л шшn~х окр~. . 

в ут13ерждоnных Прозщ~иумом ВI~ИН. GT :э A~an 1924 г; нз•Iеnошrя.-х: 
~rголовnого Itодек.са РСФСР дм шsтопиmых }Jecnyomш I~~'i~) сжщнmаются 
почти все BJWX вЬШlеназванных препятс'iвr.й It брitку. Ст . ~zs-n Уl'(.lловпог,.о 
1~одокса aвтi.'JIOAШ<·fi Башкиреке fi ресnуб.пuщ If. . Of1paтcкofi aвтoJIO!U\(·fi t u
ластн nохищеп:v.:е jJtенщюiЫ 1 достю·шеlt брачш.й з~Jолости~ д~sr ~qrушrснм 
. с нею 11 6pa1t It).JCiTl·.n се ll(IЛИ Itfчшnтся ЛJ!.Шеiшем <:ilободы до \! л~~~ nри чем 
тем жо па.к.аваiшем карrоотсл и coyчacТllJot.ltИ Щ.Jссчnлсшиr. С1·. ~.l9-~ yrl'л. 
1t<>декса Ofipa:rcitofi ai!TOHO)Ш(Ifi облает!! «щ,ипуждщше шснщюш, ДОGГЮ'ШС~! 
брачной З}JОлости, tto встуnлсн:юо u брак со cтoJJOIIЫ ро~тслсfi, оn;куШн! 
!'ЛИ lЮДСТ'.ВСПШlКОR npOTJ•] СС D(IЛJ( Кitра.етсл ЛШIН\IЩеМ С·ВОООДЫ ДО ::1 ЛСТI> • 
fl(lлee топКI!с виды nрипуж .. ~сuлsi уста.ноэ.шсnы ст . 230 J( 231 yroлoilno.ro 
кnдокr.а авТI\НО}ШС·Й ltiфГIO!CKf•fi СОР п 'ГПtКРстапr.к(lft СОР: «'Уnлата 1\i\· 
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.Iюta (l!ЬН\J"Шl за нl•iJecтy), nuосшюго по обычшш женю:ом, Ш'О родю!<н!It 
1 :ш CiJ(;ftt:1·вeюш~:a)щ роДI· .. телям, родичам JШИ r.вottc'l'ileнникaъr невесты 
r.котом, д~ньrюш 1щи другuм J{муществом J! ycтD.lial!miDaющeгo протюз со 
!IОЛП сблsnтельство выдатьневесту защrж ш1енно за этого жеm!ха, ка1Jа~сл 
;mшен•:еы l:вобо~ы l~IOI nрюtуДl{толъныШI раб&та!ш на срок до 1-ro года. 
Тем же наказа!!.F:е11 караются частные и д о л ж н о с т н ы о тща, соучаст
нuю{ npecтynлenиsr. Прюштие калыма ка.раетсл тем: жв шъкаэалr.:ем и, кро~ю 
1·oro, штрафоы в размере калыма . 

Прiшуящеюtе ЖепщFЯЫ к ъыходу замуя• воii;еки ее В(IЛС, в частности, 
nую1 уплаты калыма, кармтел ЛЮIIепиеы свободы на срок до 5 лет». 

n) Возраст . 

Возраст имеет чрРзnычаltно MiiO!Ot! зuачсш~с iJ браке. Прсi~С · JJCCI',\ 
в Сlд)' т.oru , что 'брак есть O;{Иll из юцvв ;{ог, BO]Jtl.~ длл лиц, егv заключаю
щих, требуетм nризнаннал sакоиоъtлееспссобяость. Кроме того, в со&тно·r
tтщи с целью и об' екто~r бpa1moro ;J;Ol'i1Bopa необходкмо, чтобы лица, всту
rноопn~е :в бршt, по свсе)I}" возрасту были способны к супружескому сожи
\'I'ЛЬС1'Вf. В оцl'льнl!м слrчас способnость эта указустел самою природою 
JJ i!IЩC началъпri'О Jr зшшю'li:rельноrо мо~юнта. полов( tt слr:ссбности. Bcлe;(
crnP.e sтor.1 у рRъшян П(lловал sрелrсть кr:пстатирс·валась фактически nутем 
1:елсспоrо ссмира. В ШIToperax общей рогламснтацю1 ри.мсюш nравом, 
а затом и церкс·ввым, быJШ уст;шс.влеnы общегражданскv.е нормы: 12 IIC'I' 
;тnл mщ женского пола п 14 ~ля щ мужского п<'ла. По соображетmм 
::~mическо-к.mмаn.ческnм брачный возраст у нас, в Россюf, был nовышен 
н1830 г. до 18 лет дшr мужчн1 и 16 лет для жеНЩI\11 с nредоставленF:ем 
н &цельных r.лучаях поюrn•еш·н ятого возраста па П(lлгода по }·съютрепюн 

•·пархг.зльн. tt влuс,ти. 
9тt т ЖС! браЧliЬIЙ возрае.т (18 лет дzщ мужчюш и 16 лет дш1 жснщюtы). 

~ыл устанош сп 11 С! вотсюш заitОН()дате.JJьсtвом, именно J{rдексом законов . 
uб актах гражд. состсяния пзд. 1918 1'. в ст. 66, п nодm~ржден в nроектн 
I\<цекса законов о браке и семье ( ст. 3). · 

Врачв.ьdl возраст В ОТIЩЧП6 ОТ друГР.Х ВВД(.В nреПЛТС'!}nс.Й l!M6CT ваЖ~ 
но& значеш:е не Т<':rъко в отлошеюm зарсi'J{стрир<·ваm!ых бpaR(IB, нn и в и-
11ошевiшдругпфор11 бракс·в , как-то Цfi}IК<·вный б!Jtl.l\ . Циркуллроъ1 НRВД 
о1' 9 anpeлsr 1921 1'. :ti! 104 в лнтерссах sдо1н вья брачущи:хсл воспрещено 
uенчапие тщ, пе достnrшлх брачного возраста, без nредваритедъпttt perl{
tтparnш такого рода брак(оВ в сои·ветствуюЩJt-х подиделах ЗАГС. 

В ВИДУ B3iliJ{0ГO ЗН3Ч~IШ.Л брака }! ЭROIIOMJfЧeCKf Й ЛЩЗНИ нашего К}Н'
СТЬЛШШа Наркомвауделом, П(\ соrлашенmо с 'Ученым Медицинским wветом, 
устан<впен в дnркуллре НRВД от 4 авгуr.т:t 1919 r. М 4?89 особый поря
,(ок реrпстращm рiШШ!Х брак(•В. 

Вс:rедствnе важного зпачеВir.я возраста цщжvляром НRВД от 11 ян
варя. 1921 г. J';! 8 подробно указан п&рлдок с,nр-еделешr.я: i!Озраста в Т!!Х 
с.rучалх, если по каКllм-цбо причиnам не .имеется метрического свидетель
tтва· у встуnающего в брак лнца. В так11х случ8Jlх определение брачноrv 
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BOSlJUCTa B(:3Ji\ГЗ.IJT<.:JI Jll\ гyбClJ!lCl\l{C ОТi~СШ i3AfC 11ClJ03 vСООЫС K\JWfCCШ( 
из ·rpex д(';n:жиостпых лиц, включал врача . К~ждый такоfi случай дnлжен 
быть заnротоколирован. 

Более суровое отпоmеюш раннJiе браки Jtf!Л}"'П!Шt в уr·оловпом к•щci.:t:tJ 
О!lратск( й aвтonoъmott областн1 в ст . 230: «Вступлеюiе 11 брак с mщом муж-
1:коrо ШП{ ЖСНСКОГО ПIIЛа, ПО ДОСТJ(l'ШIШ П0:10)1(,fi 81JСЛI)СТЛ, ШПI ·!fРППУЖJ(С
JШС It заюно~rениiо тa.Jtoro бl1a.Yta со стороны 1юдителей, опокунов или ро;(
сmепш,.ков J{З.растr.я 111\Jtаэапин~щ , nродуr·МО'!'РеП11ЫМI! UГ:\ТЫШИ 166 И 167 
'УГ('Л. J\1\докса-.. 

Не говоря о мусулышн.t:ю х Gршшх, iфачиыfi }Щ3}1fi(:T которых t•J!VC· 
деляетr.л в семь лет, no и в лравослmтом це}ШIIJШОМ прав е б}Jnчныit воз}Jаст 
ycrranOBJ!CП -~шого I!IOiiC указаиного в нашем R11декс11 законов об актах 
l'рЗ.ЖД. COCTOJIНШI, ИМСШJО 13 ЛО'l' ДЛЛ ЖIIПCitOГO П"Л3. П 15 Hl)'l' ~ ДЛfi 
мужского. ВследС'l'ВJ~С этого !IOЗMCiiiШa ItO~mtз-:rsr между 111\ЛI!ГПОЗnьш uрач~ 
ПЪIМ ~I!ВСрШСПI!<'ЛСТПСМ И rраждаnСКШI UpO.IJТIIO! BOЗ}JII.C'rNI. B~np~C ЗТ<~r 
приобрwает знач11ние в отношснюt sm~юочештя реm!Гпозных брак(!~. Заю!'ю
чеnF.е релИl'иозных Gp:_lKOB r.тoJ~r нпе ПIIIIЛ зреш~а sаi\Оnод<шлн. Врак 
11 11енчаш~е есть деnо столь же частное, как Jt нc.Jll\oro ро~а пол~l!ая впе
брачиая связь. И в дапш tt облаrтп фактичесшu: брэ.ЧllЪIХ o!no~em K}ll1Tl!
ческuм моменТИ! smляется JtC б}Jа1шое граждансксс сО!!ершенполешс-16 
н18 лет-дл.11 бpiLil)'ЩitXCЛ, но момент достпжешт nrлnвc ft зрелоr.тн. Со
!'1ШСПО 111\ШСГО 'УГ<'Л<'ВНОI'О Jti\ДOKCa, BCПIJOC О ТО~!, '1(0('Т1{ГЛО ЛJt ТО .'IIЩO, 

1• К'ЛiJрЫМ Ci•lJCpШCПO Н"Л(•i\('С СОВОК)"ШIСНШ\ Пt'J@t fl apCIIOC.Tl[, }IXI})C
JllaCТCЛ у пас 1те по tfюр1tальному npшшait}' д11стшкеш•л <'nре;~слешюru 
l!~'араста, IШR это Gыл9 ~ царсrtом уложспин о наказаю:ях, . J.r~ CTl'?J'O 
науЧНО. В KaJIЦtШ Иi(С;IЬН(·)! СЛ)'Чаt: 110 ОССбСIШОС'!'ЛМ П11Л@( fi ,ы,,J.l~H ~·H,l
Jlt .\'0 шща, а в СОМll.D.тельных случаях щщ .содеttствtш врача-эк1шсры. 
Привпак"м па~.·туnлсш!Я пNю»c·fi врелост11 у женщlfп пркзна~~. пачалn 

• ~iCC.JI'IP.ЫX О'Ш..ЩСПI'.Й, а ДЛЛ bl)'Ж'IJ!.J!-BЫДeilCIIИe ССМОШ{ (nроф. ЖnлumCHKO, 
П'л<·rыс престуn.Jiешtя. 192~ r.). Результатом этого ттяетсл, ,;:? в~зра~. 
менып1 .it. чюt бро.тшос I'JJait\ДitiiCI~ce се UC)IШeJПir .1стпr., r:t.) .1шт 1 nat. 
прtмтсmисм для закmt)чеш~si к:шоrо бы тn пu бы1111 брюtа;в ,.,н1 ЧI!Слс 
l( ре.1!I1.ГЛОЗНОI'О. ' . 

Исходя из эТJ{ЧССiщх cooб!JШI;cю•.fi, цo}IK{IBH'oc законодатNIЬС111О 1 а такж1~ 

11 rpeRo-pимcttoc, а за шш п руссков дореiшmоцишшс.о~ успышвлJА.ва~п 
максимальный ВОЗ}1аст ~лл за-ключенvя брака. По церм:вному зак~под.t
тельству таки:ы Ъ{а.ксиыалъnьш возрастои было 60 лет, no русском) гра
жданскому прану-80 лет. Весьма Iштерnсна ?.ютюш.ронка УС:алРв~е~шt 
11 шш1ем старом право этого максимума длл вс.туплонv.л в брак. 4В}мк от 
брrа· уuтаиов:пеu есть pa.)!1t у~шожевм ро~а. человсчосJо:оrо1 чего &т 1m ею
ще1•о за 80 лет падеятьсл весьма отч:wшо». · u 

Советское законодательство ne устанавл11вает шпш1шх npenлт<.'Т.tll!JI 
зак.nючсНF.л брако!! К<'lК в смыr.ле максимальпого возр.а~~а, так равно. J~ в~~.-
11ас'ПIОI'О С%Т1Jвтствия cyщJyri•ll. Всл~~с·riШО э·ю·о t, 1 •. чк1~ ЗJ~ения _11.0!\CKt<t 
;щ:конов об актах rражд. с.ос.толшfя не встречастек Jtj1P.ПJ1'1'(,"!JИ1jt 1~ s.1к.trю-
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чшш:ю б}1ака можду 100·Л()'!'ШШ жсю!хомн 16-л()'l'ncn ncвocтofi илн об}JI\тно, 
хотл с rоч1ш зpeiiдJI евrсnикп такого рода. браки тшmотсл абсурдом. 

г) Родство . 

0 ОТД:\."'СЮIЫХ ll!JOMCII у liCCX Ц\UЩЛJIЗОВi\НПЫХ ШL1ЮДОD запрещаютСЯ' 
браю1 между крс·вньвщ родствсшmшLm{. Кровнос родСТ!Iо есть взаимоотно-1 
шепие mщ, nропсходяпщх одно от другого J{JIJ{ от одного общего }JОдона.чаль• 
uика. Таюш образом, ро;~ство IIMC6'r своим основ_аmtем едюiстnо кровщ 
"УЗЫ KpOIJHOГQ }JОДСТ'JIВ. СОСТ3!Ш.ЯIОТ CCTCCTDCJIПOC I!J>CПSITCTllПe lt братtу. "У UЛИЗ~ 
Ю!Х pOДCТIJCIIRJlliOI! еСТЬ ШICТI{!!KTIIВIIOO фИЗШ!.'IОГJ('IССitОО ОТВ})3.ЩСПИО 
к .плотскому сС'житм:ы:wу. Этим Jшстюrктом ~:<1ъ1а nрщюда лредосторогаат 
чело11е!W. от вaкmo'letWJI браков с родСТ'нешшкамп, так ка'!( такие соnряже· 
шrя несут за собою »ЩJождение л F.t{бель потомст-.~н~. Рядом с этим кров
вое родетво есть-и снлзь нравсmенnа,я. В самом деле, между бmrзкишr род-. 
сr.l!ешшкаъо{, связа.nнъши едиirСтвом крою!, существуют Оl1{ошеюш нрав: 
СТ!Iеююго характера; отnошепRя родстнеnпоn · тобви, чпстиа Itoтo}JOЙ не 
допускает половых: uтпошепнif мtШ'дУ шщri. Сдсдст.tщсм этого JIBЛJroТCJi 
НЗJШЧИС ВО ВССХ )'N!IOBII.ЬIX JiOДCRca.\: ЦIIВШIП301JШШЫХ нarщlt СТаТеЙ 
О Kp@OCMeCJ\TCJIЬC1Be. 

Искшоtrая Груз1ш, уr.."ЛО!Шъш кодсксо~r котороft лрсдусматрд»аетс~ 
кровосмеС!!тсльство; наш 'Уголовный lt')декс РСФСР не знает nрестушrешщ 
кровосмеwепшr. В npoer:тc уголовного кодекса в числе nрестуллешiй D об
;~:астн ПОПОВЫХ uTHOШCIН!fi ЩJCiJ.YCMa'l'lii!!JilliOCЬ KJIOBOCllCШeRJ!e В COOТ!J()'I'
(;'!'JIJOJ С )'CТIUI(•i!JCIШЬШ В С'Г . 69 1\.одеКШ1. 31\ИОЛО)! О бpmtO Kpyr_OM рОДСТВа, 
одюто, статьл эта быа<~о псключена, так как те соображсшш, кои n}пшодv.
. щсь в ее заЩJ~Т}' ,-nссбходдмость ОГJJаiiЩать путем мер рспрессЮ{ m.rтс
рссы cilrciшюr, бы.щ щщзпа.nы пеубедительнымИ (Стенограф. ичет, 
бюлл. N! 10, CТJJ. 9). 1tvоносмсшеm1е н "Уrолонпом Iioдcк(je пе лвлястсл 
и обстоятельством., унеЛJtЧ1111mощим ОТВL'Т<;твсшю<."l'Ь щш дpyr1tX полоных 
преступ:~еnшrх. В резу:rьтатс этого llОЗ)tожсн п ненаказуом фактиt;Jесюr./t 
брак между ОТЦОМ J{ ВЗ}JОСЛОЙ ДOI!C}JЬIO JfЛH матерью ){ I!ЗJ!ОСЛЫМ СЬШОМ, 
ХОТЛ С&МО·СОбОIО реГИСТ}НЩI!Л TilltOГO фmtТJ!ЧtJCI\OГO СОЖ!-tТС,'IЬС'Шt!. 11 За-
прещена. · 

В юрл(:nруденцшr бл11зость иmr отдалениость родстна. определяется 
путеи рi\ИСКОГО СПОСОба. JICЧИCЛCПll)t }JОДСТ!Iа ПО стсnеmш И ШUШJI~t. 

В основу его П(.I'ЛОЖена иден лсстшщы, nри чем за (IДJ.!.ШЩУ измерm_1иsr. 
nринлта ступень шщ степень . Itairщoc отдельное рождение. соспLВляот 
степень . Отец п -сын r.оСТа»ляют одну с·rсnень, потому что отец родил сьnш. 
Бра~ья н сестры, ск(.lлько бы их 1щ было, пах..одятсл между собою во вто
}1011 степени J10дСТ11а,при чем в этом отношснюi не делается pa.зJIRЧIOI между 
IIОЛНО}JОДПЮIИ JI HCП(IffiiOJ>OдllLIМП браТЬШЩ И ceC'I}Ji1МИ1 К каКОВЫМ JtpJ1H3.Д· 
:~ежат, ll:ti!}JIOICJ!, б}•атья таit-наз . единощюнны(l, '1'.-с. имеющие oдnoi'O оща 
1' lHLЗIIЫX MaTC}JCfi, 1! 'Гait·ll<l:J . c;{rotoy'rJIOUJIЫC .МИ I!liOHiiXI\ДJIЩI·.C ОТ (J)ЩOft 
м:~·:·t·рн, но Jнtзных (/J'Ц'II. Вообще чнt:;ю JIOЖ.'tC}I}I.fi, IJuyc:~ rtvтopoc yc'l'<LIH·l!H· 
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лось родс:твспшur CIIJiзь между дJ!YЪIJI mщаш{, Т01DIO onpcдшw.()'l' cтcnCIIь 

родСТ!Iа. _ 
Ряд лиц, последовательно nроисходящих один от другого, составляет 

пряъ!)'IО линию, '1<0'!-'ОРМ может быть восходящей .илп инеходящей в зависи
М)СТR O'f ТОГО, ИДеМ ЛИ ШI вверх ПО ЛИНИИ ОТ ПОТОМ!tОВ К ПрСДК3.ЪI. ИЛl{ Об
ра.ТIIО вuиз от npeдкt:'J! It nотомкаы. 

Есш{ родСТ'.11енnыми узами С»Язуется nсскрлъко JIJщ, nроисходящих 
с,т ОдriОГО общего родопачальuик<~, то ЛИВJfЯ, их соелrmтощая, вазш~етм 
бок(IВОIО v:ли лоъш.nою. Таконы, например, дво1ородпые и троюродные 
братья и сссТ}JЫ . 

Церковное nрам правос.ч.mшоfi ЦСlJК!!И запрещало б}Jn.ки 110 родству 
)! ne}I!!ЪIX ЧCTЬilJOX СТСПСПJIХ ШШ1 друГRМП GIIOi!iШИ, браки между ОТЦОМ J( ДО· 
черъю, братом n ceC'I'pUIO, дядей и плсшmшщеtt и, наконец, двоюрод
II.ЬIМ б]l!~тоъr и сестрою. На эт<·й же точке зрендл стоит ка.тоШ!.ЧССI<М. цер
.кеовъ. Протестаuтсitал церк<Ч!Ь следуст Моисееву законодательству, rtoтo-
11oo запрещает бсвуслuшю браки по прямой ЮШJШ и, К}Jоме тоrо, браки 
J! nе}ШЫХ двух· CTCПCIVIX (брата :И сестры), а 1{8 треТЬИХ T(.IJrЬKO - брак ПЛСЪ!ЯI! · 
шrка на тетке, Д('nуск.ая в тоже нремя брак дяди на шrеитm:ице . 

Ст. 69 Кодекса sаковов об актах rра.жд. cocтOJШI!JI v.зд. 1918 г. 
идет в это и направпеПЮI дальше Моисеева закона., запрещая браю{ то~ько 
по прлмой линки, а по боковой до второй степени nюnoЧJiтonыio (орат 
11 cec•rpa), допуакаii, таким образом, браки между дядей и племяпвицеft, 
двоюродiiЫъш бра.м~m и сестрами J{ т. д . 

В соответстюm со сво:им nршщJшом уравnеш!Я заковпорожденПЪIХ 
;Icтel\ и внебрачпых советское законодательство, на ряду с родGтвом от зa
Jtonнoro брака, nризнает одипаково и родстно v.з псзакоПJ{ОЙ Сi!ЯВИ, запре
щал встушrенис в брак сестры со cвomr nобочньш братом и т. д. 

На этой же точке зрения стоит и npoettт нового 1\')д .. юкоnов о браке . 
оrласно пункту «В» ст. 5 не nодлежn.т реrистрацJIИ браки «яе.жду_ ~одст~?н: 
ника,Ш{ по прямой восходящей и.rш IШСходя:щеlt лкпиv., а тw.е ыелщ 
братывm и сестрами• . . 

В каноническом ПJН1.ВВ на. ряду с родсr.11ом ilыстушLет и так-паз. CiJ(IftCТi!~, 
т .-е. отношение близости, 1юзнюtюощео из брака между родом ~tужа и !JO· 
дом жены. GвoficТI!o, Itaк nрешtтсТI!ие к браку, nризнается как в Моиссо!Jом 
а&конодателъст»е, так равно и i!O всех хрисТJrаиских церквах. . 

В нашем Кодексе законов об актах гражд. состолния свой.С'!'!!О не флГJ · 
рирует в качестве бpa'IRoro ЩJеnятствил: веледетзле чего возможен зарсгt· 
стрированныfi брак, налр., между вотчимом п падчерицей и т. д. . .. 

В соответСТ'.IIИИ со сволм воззрением на крещение, как на второе lJOi!ЩC
нae nраво·славна.л церковь устаповила пoнJIТJie духовного родсТ!Iа, суще
ствующего между таi<-наз. воспресшшкоы от купезш и 11осприпятым r.м 
младенцем, а также п его родитеЛJIШ[. . . . . 

В советскоъL праве с правикающим его иррелиrкозным характером ду 
Х/\\!1\ОС }IOДC'I1!0 G<Ш()·COtii·J!J 1111 ЛIШЛ!\'ГС~Л Jl}lr.ПstTC:'ft!Иf\M бjН\l~У Jt О l\1\M 

Ha:OJ;I\ 1111 УН" М. ~Е i~(1'1'<:J[ . 
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д) Cij.'iЗ/IH'IUJ:m~ еуще;;nщ'ю :цu..l(.'t бpa•tnЫ.I/11 уш.1m . 

Ouщ!Ji.(o.licт»yющefi но}шоfi срtщи всех кудьтурных Н!~ролон sm:zнoтf:x 
H!JIOJЦШI мопоrаМJm. Встхозавстюш цсрконь провозгпасила его б:><rtествсн
n.ьш ваконо11. Rак едиuсmенно законная форма полового общошщ втот приu
щm был nрлзпан греческим и }П!мским правом, мрmшпш бесчестьем »ел
кого ВС1jJшвшсго в браr• прн сущестt~омшrn прояmего. СrщсствУJОЩII.Й 
брак лвлнетс.л во всех церквах безусловпым прелятствпо~r длл закточс
юm иового брака. На этой' же тоЧRе З}Jевпл ·!J oтnornemщ зарегис'l'}нqюяан
ноrо брака стоит наш RоАекс законов об актах rражд . состотnщ ивд. 
1918 г., г:пасящЮt, что сне могут вступать в бр:ш тщn, ужо соt:тv.лщиu 
в saper:иcтpиpoвmrno1I браке юш n бlJ:шс, имеющом СJ!Л)' ваз>огиr.тр1!]JО· 
вапноrо». 

То же nо!!оженне нщнtжепо в nуш,тс «а» t:'J'. 5 npoer1.тa 1/0JJoro Rод. зако
~н~в о браке, согласно кoefi по подложат регистрации браки «между лицами, 
нs которых хотл бы одно состоит уже в зареrист11ИlНiНmн@t бJнше или JJ 
браке~ приравноином к зарегистрирова~шоыу~ . . 

Это заставляет JШС остаповиться lHt nозможно~ сущес·rnоJнъшш у Iшс 
;u!OCбpatrJ!II I!ЛП даже МПОГОбраЧI!Я В фО}IМС ПNli!ГIШПП RЛИ ПС'ЛР:аFIДрl!И. 
Кюс )IЫ уже t•оворюш раньше, наше nршю~ ycт:m111Jill~.rнш для sapeг~rcтpн
JIOBaпнoru брака · закопн110 презумпцию ф~ItТИ1tескпх б]Н\ЧIIЫХ oтнomerm11, 
;(опускает сущестJ:Iо.llанис ;ф)'ГJfХ форм брака, J!Сзрпm\том чerfl может 
ЮJит.ься многобрачие. -

В ~оn/\лnеллях к уголовному кодексу автономных }JccnyбnJtк, нмепно 
в t·т. 232 It:I]Jrnзcкofi, Туркестанской и БашRирскоft ~ ст . 231 1\apaчacвo-Чe}J
J\CI:rf\Oit, A.lЪ!rcllcкi)Jt и 1\абар;{Юiо-Вшшарскоfi, дноеженто л ~mогоженстJ:Iо 
карюотrл nрд!I}';Щ'It'.IЬП.ьшн работами на срок до о;щого I'Ода. 

1'ак как IJ ~шх доnоmnrrельных статьях нельзя nонимать- брак 11 С:\ШС.де 
~periCC1JНIЦJ!R•. а Дi!ОШI>енство P.m( шюrожепство в смысле рогпетрации 
u11ака npJt IIam!ЧJШ прежнего з~рещс'l'}щроншmого Jтшr nртqнtвпспnого к но
сдС;uiеиу б]Jака, то эщ статы1, JJoc.npeщaюЩire у нас MJIOI'OбpaЧJtC, Jr.дут JJ раа
l•ез с шtштш обЩI~м YI\'ЛOBRЪIM Кодексом. Но считая себя обязаш~ыы ол-ра
нлть так-ш:1з. супружескую верностJ, R карать 11 уr()ловшш nорядке nрслюбо
,\СJШМ о;х.ного из cynpyruв, 11аш Yrr-.rr01шыlt R'>декс но знает нреступлепин 
:tuocбpaЧJrя vл;н )IRfii'.:Jбpaчl!л, как такового. Нсодоброние законодате:rrсм 
нNшгашш ныражаеtсл ТСiлько в том, что юри;{Ически пс доnускается }JCI'Jt
tтpaция брака · n1ш IIа.1!ИЧIШ npe.nшcro норасторrnутого в закоппом лорлДit~ 
aape!'Jr~тpиpoJJamioro или щшравненного It нему б}нщu.. Н толыtо . Есюr 
~то-диоо nарушит это заnрещеuис об уRаванпоfi ~ыше р_сгю.:Т})ации , то это 
о у дет l!i} ;х.восррачио, ло otoб:Je nрест~плспие, sш geнer1s, ·караемое С'1'. 96 
~ ГNI<iВПOl'~ }Ц~СКСа , КШ\ «_СОкр.ьrтне ООСТОЯ~СЛЫJТJI, npOПSITC'fi!YIOЩИX 13CTy-
1!11ClJИIO В up<Ыt». · 

С целые борьбы с возмоа;ным мноrобрачис~ш» 11poeitтo новоi'О Itrщ., как 
)lьt говориЛ!{ выше,.уС'lановлен ряд предохраnительных мер в виде nредстаl!
.•сния подmт.скн об отсутстюо-а: препя.тстюt1!:, указаппых в ст. бпроекта, ука
аашщ, н каком по С'Iету браке каждыft rt:з региСТ}>ИРУIО~хсл состоит, и т. д. 
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О;ща~о, все ЭTJi меры не устрантот возиожноrо, даже нега.IЪноrо r.v~ 
щccтd<·BaRIIЯ в OДllO и то же время двух зарегистрnровillшых браков: п~
t·кl\nьку речь идет . о пр о шло м nрсмепп. 

В самом деле, согласно ст. 2 проекта нового Ro;teкca зm.онов о брак!': 
«Лица, фактически СОСТОJПЦ'Ие в бра.Чl!ьrх . отношеюtях, незарегистри

роваюшх закоRJ!Ым nорядком, вnp'!Uie во велкое время оформить свои от
пошеНl!я путем реrиСТ}IаЦJщ с указанием cporta фактической совместпоn 
жизнИ». Для полснеюtя nриведем такого рода прnмер. Rто-пибо, nаходлсь 
в зарегистрирова;лnом браке, одновремеnно находится факти,rески в брач
ных отпошснилх с другим mщом. Есдп первый· супруг умрет, то, согласно 
стi~тыr второй, оставшийся в живых суnруг может «оформнтъ своп отно
шеншr путем регистрации с укавание~t срока фактичесrtой совместноfr 
жJrзни», а так каr~ ·закон не заnрещает ему указать нача.'ltо CBOJIX: брачriых 
ртношеn:и.й со своей второfi женой еще nри жизни nервой суnи•rи, то ре
зуэrьтатоы этого Jliшлетм возможность · приsнания и со стороны законо

дателл: надичиst формального двосб]Jачи.я:. 
- Нужно во·всем согласитьсл с Я. Н. Врапденбурrским ~ Itоторый в cвoefi 

статье «Вопр·осы семейного и брачного права» сnраведливо заметил:, «что на
шим судьлм при прпыенеЮIИ нового Кодекса. придется npллoa\ll'I'Ь знание 
практичссJtоfi жизни п новоrо быта, чтобы л е смеDШJJа.ть факщчсскnе брач-
1\Ые отношсiП!Я, кart мы их ·назЬl11аем и которым придаем вс10 полноту про~ 

Jtстекающих из ю1х npaJJ, несмотря на отсутствие легшвой реrnстрацюr 
С оолее ИШI Менее случайпыьщ )J(.'ТjJe'!Cl~DI И CJIЯSJl~П!,MK бы ДЛI!ТСЛЬНЫ ОНИ 
nн быпи, которые Н!!".ндКJ!Х ПIJaB 110 со:цат за отсутствием в ннх трудовой 
основы, от кото1юfi по существу lr Jtсходит паше nризнание лорож;{аеМЬ!Х 
браком. материаJrьпо-правовых поrледС111Нfi• . 

Свобода брака, устаповлснпал н:ншш I\одексом о браке, де.ilает · 
возможвюur злоуnот.реблеmш со стороны нодобросовестВЪlХ тщ, Бо
торые, nо!!.ьзулср пеоПЬiтпостыо mщ женского пол~, могут заюпочать 

:По нескопъку браков. Еди.нственnой· · гар;mтисй л:вплется возмоЖIIость 
ш:трс(!овапия. :в судебном nорядке алиментов na содержанnе оставnси.ноrо 
суnруга и детей. Так кart судебнос J1Сшеюtс о выдаче алиментов весыш 
трудно прЮiссти в исполнснuс при пежеланmr BJIПOBIIOro супруга пnатl!ть 

ЭТИ IШИЪIСНТЬI, ТО G01'2ШCHO"llOCT3HOB:ICHШI ilреЗИднуЪ!а ВЦИК ОТ 14 .ЮОЛЯ 24 1'. 
в наш "Уг(lловный Rодекс внесена шmasr .cor. 165-а, гласящая: .«Неплатwь: 
алиментов (средст11 па содержание деtей) и вообще ос·r:шiенпе родnтеллшr 
lleCOBCJlШCHHOЛCTШf.X детей без надлежащоti ПОДДОрЖЮ( 1\а}JМТСЛ ПрJШjДИ
ТСЛЬНЫМИ работащt JA.JIИ ЛИ:ШСНИСЬI (:В<!бОДЫ ;(О 6-ТJ( МеС.fЩСВ ШШ Ш'11Jаф0}! 
по 500 рубл . 

.Однако, сQt'.'Нн:но 1:·r. 2?.9 Г}Jail;;t. Проц. Rодсш;а 1ш содертюше члеuоu 
семьи может бы'l'ь взыGюию в судебном порлдке с Jш.шшка, получ_аемого 
сверх ъnmюtума заработноfi шпtты, ne свыше 50%. Таким обраsоъr, шщо, 
шrатJIЩее 50%, получает право брачной вольnосТit, не будучи уже ответ
ственно ничем nеред доверившшtиr.;r с~1у =rичамтr :tсенского nn.чa. n про~ 
l!CXOДSIЩIOI· ОТ НСГО ПОТОМСТDОМ. 

Брак п раа11од. 
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Препятствия к заключению брака по церковному праву, игнорируемые 
советским nравом. 

а.) ЧcmЩIII/IJ,il бpali) 1iй1: n.pen.'lmtmвuc ~> брщ,·g. 
Правом~nою ц!:JHФiJЬ'kl допусм.1ось 2шшь трп последова.тольньrх 

n;щп за. другщt брака. Б}Jа.Б че1·верты1t не допускалсл. Другие христиа.псrtие 
церкви, 1\ак-то като:шчсскал п протестантская, не _знают этого препятствм 

к браку. Советскос nраво об этом лрепятств.ил умап1miнtет, а. циркуляр 
НRВД от 13 феврам 1920 г. ;;\2155 раз'лснюt, что 1mrл:o нnсл(lдопа•rf'лт,~ых 
upi\Jtnil у нас лтшетr.л пеогра.ничсmi.ЬШ. 

б) Раэнощис, ·w.l\ преп.:шшnвl/с 1ь 67m7•.'l· 
I<анонаъщ JЧJавославпСtit ч мтолическоit дОlJЮШ быirо З!Шрсщсlrо sа

шочснио браков :между христианами и лицами 118>..1.ШСтиансюtх исiюво
даний, как-то: еврелми, маrоъ16танашr, язычниками и т. д. J!ютеран.С.Rал 
цорко»ь, nридерживаясь исторического тоmtоваю~я заnоведи а.п. Пав_J!.а 
(1 посланnо к коринф. 7, 39), восnрещает за.кшочсни:о бpaitOB ~1ежду J\РИ
стиа.пами н языtпшкаш!, донуекая бра.кн между шщаАЩ, исповедующtнщ 
CiЩI!OOOЖ!IC. В СООТ.13СТСТВЮ1 С CBOliJ1 ОбЩИМ духом UitШ :Кодекс ЗаКОНОВ Об 
актах rра.жд. COCTOJШHJI В СТ. ?1 гласит: «Не СJiуЖИТ 1IрСПЛТС1'ВИСМ ДЛЯ 33IOIIO· 
ченил брака разно:верне лиц, желающих вступить в бра!(). В npoeitтe иовоrо 
1\I)Д. об этом вовсе ума:Рш:ваетсл, так как вес это nризнается ItOHЯТliЫM r.мto 
спбпю. 

в) Мо1шше~тео tt св.о.щtнспио,-ха~ ·пре!t..чтствие ,. бра'>у. 

1\ато.пичесь:ое цермвное nра:во требует целибата юш безбрачия от 
GBoero духовенства.. Пра:воr..rса:внал церRО:вь, nризна:вая безбрачие облзателъ
ньш только для епискоnов, допускает едипобрачие nресв:ктеров и дпако
ноil, но под страхом пзвержения из сана п, кроус того, признания брака. 
нодействите:rrьньш запрещает вступление свлщеннослужителей во второlt 
брак. Напротив, nсалоМЩI!КП, составлsпощле теХJШчсск.кйnерсонал в церкви, 
могут встуnать во второй брак, но без права промоцюr. в са.п ДI!акон<L. 

Игнорируя церковные нормы, 1\одекс законов об актах ГIJажд. состоя
Itия в ст. 73 гласит: «Не воспрещаетс.JI встушrевие :в брак тщам, давmи~t 
обет безбрачия, д-аже если эти шща являютел представителями духо
веисТ!Iа. белого (каrоJ!Ического) Jrли черногО». Проект нопого J\,Qдtжca о 
()раке не считает иужпым даже уломЮ!ать об э•r<щ. 

nризнание бP.aiiOB . Н.едi!ЙСТВИТОЛЬНЫМ~ . 

(АннуляЦПJI брака..) . 

В теории и на ирактике различаются развод и аннуллцw.л брака или 
nризнание брака. недействителъньп.r, ничтожным со всеми вытека.юЩИЪIИ 
нз. него последствиями. Впрочем, посаеднсе положение советским nравоы 
не привпается, и~ как мы выше в.идеШ!, дети~ рожденные от кровосмешения 
даже отца с дочерью :кпп матери с сыном, с точки зреппя советского nрава 

яМnются iiCr. рапuо заьоJшьши.llрп :ншрлщш lliol\ut\uro tipaF.a юрuд'с.чеrкн 
не сущсствуР-Т, :и с-амое par.тopжenJ(e б}t:-tM СС•В!IfiШМТся в r.уд!!бном поря~е 
но JI~IJ~ЦY.aooe вnасти. Наnротив, развод расторгает законно существующпfi 
брак, лрn чеАt расторжснле npoиcxowrr путем noi{aЧII частнt-й жалобы. 
П) церковному пра:ву, а тюtже no змадuо-европеfiским закоподательства.м, 
;tетп, зачатые до расторжения браrш путе~1 разпода, считаются законныли 
;tетыщ C}11Pyra; напроm, дети, POinlBlilliecя от брака, зак.riЮчепного np:.r 
н:иmчил ТаJt-паз. lJaзpmmoщcro upeliiiТC'fiЩЯ, прдзлаются neзaкoнnopo

iJ.;teiПIЫМR . 

Согласно ст. 78-81 Кодекса ЗаJ<Оiюв об актах rражд. состол1шя 
i{ЗД. 1918 Г. nризна.iJЮШ<~Ъ Ite;tefiCТВИTMЬIIIOll{ брашr, З"JЮ!ЮЧеННЫе П}Щ на
ЛИЧИИ вышоука.зrnrных раз}JЫ.IJающих нрейятстvнit, именно: а) бракн ; 
эакшочепnые душевпо-больнышпши ющами, иаходлпщъп~сл в такоы сс
столлик, в Itотором они ne могли свободно выразить своей ВОЮ!, б) браю~, 
заюnочсmi.Ьrе при наm!ЧИИ сущеС'l'DуiОщего нерn.сторгпутого брака, в) браки 
pOДCiJ'ВOllliИ.KOB ДО 2-й С'l'СПеИИ КрОВНОГО рОДС'l'Ва ВitЛ!ОЧИТСЛЬПО, Г) бракп 
лиц, не достигших брачного совершеннолетия. 

Некоторые lf;3 эщ преплтатвий являлись по нnшему Rодексу из;{. 
1918 г. а.бсNпотпыъш в то!i! смысле, что анпули:ровавный брак между даn
JIЫМИ лицами никогда пе мог быть вoccтшruiJлen. Такоi!ы браки, заключен
ные между кровпьrъш родст.вепникамн до 2-fi стеnеnп вкmоЧ}!Телъно . На.
проТР.в .• в других сл:учалх, как-то нсi!озможвость созпательноrо и С".!Об()д
ноrо выражеmт воли и д-воебрачие, тща, брак которых прnзпап не)Jейстзн
т~J!ЪВЬIМ. ъюrли »новь вступкть в брачный мм:щу собс·ю С61ОЗ на осниваюrп 
обпu~ правv .... 1 (Кодекс законов об актах rражд. сост. изд. 18 г., ст. 84). 
Наконец, браки, закшочеШlЬlе до досn,жешrя сущ>уга.ми брачного возраста, 
призnа»а.zшr.ь nрежде ne nодлежащщш пр.инrдителъной аннуляции в тех 
с!уЧаях: а) Богда дело о недеttст;н•тс.1Jьnосn1 барка возбуждено после па
ступпеiОi.я бра.чиоrо возраста юш б) когда брак имел nocлei{cтвne!tt 
рождение детеtt PЛJI беременность жены~ (Rодекс законов об акта.х 
rражд. сост. У.Зд. 1918 r., · ст. 7). . 

По общему пра.;шду, браки, заJ\Лючсnnъrе nри Н3!ШЧИИ nреnп.тсrшй 
}JазрываюЩJ~, расторгапсь в nубЛичноы порядке. Согласно lt')декса з<~.
конс·в о браке 1-rзд . 18 r. про1rsводство о прпзnашur бpatta neдeliC'l'BI.Тc.orь
nыъl моrхо быть возбуждепо супругами, лицами, хruтсрссы кvтор~х ЭTiiM 
браке: м нарушены, и представнсляШ! государтенпvfi в.•шсn1 (ст. 73). Дела 
эти рассматрJ..вались · мостным1r судьями, согласно nрав1~лам о местпоn 
ПО1\СУ1\НvСТИ (ст. 76), nри чем по вступлешщ в заttоiшую СJ:лу peшem!J! 
о лранании брака Irодейстш:тельным' б}Jаtt сtщт:urсл недейст;щтельным со 
вреыени его Ct·Bepшem':Jl (ст. 83). 

Проект нс.:вого 1\')д. закс·НС·В о бpatte, семье Jt оnеке уъrалшает сб 
&ПНуляциа r:ли пр1:знаnюr брака недейстill.Т6Jlьным. 

lliJlШ:мaя ваш .. чt.е ст.ст. ri4, 78-82 iJ R-1дсксе законов сб актах 
rражJ;анс.кпо состсявr:я с;т 1918 г. и ст. 8-9 nс)Jвс-начашнпо проеь-та, 
nапеча.таввоrо · в М 38 и ел. с: Еженедельвика Сvветскt.й Юj:Т!JЩП» за 
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19.'?3 г., ну.i1;но щщ:шаrь. lfTO опущение 1:1·aтult об аннуллцшt бJщюt 
n JI}JOeктe поnого Itoд. J!Мf\CT глубокое и приiЩIШШШЬI!ОС :щачепио. 

Пропуr.1-: н проек·rе I!fiBoro Код. статей об аннуляц1ш щ·жно сшю
ставить (: измсt1онием C'I'. 1, согласно коей «реrи<iтрацнл брака устан<t
ВЛИJ!астся с ЦCJIЬIO обдСГ'.!h1'Ь охрану лиrшых н пмущсствепных · П}J<t.B 11 
литересов супру1·ов II детей». 

ЕсJЩ сравnи·rь э·rу статью с cooтncтtm~yJuщJour статыпщ ш~шсr•о Iio
:{eкca законов об актах гражданского состоЯ1Iия 1918 г., то мы увидим зnача
теJЬnое изменение взriU!да на брак. В то вре~л, как 11 Itодексс законов, ско
рее, как пережиток ЗDЛaДio-eвponeficкoiYI щнша, говоритс11 о зареrистриро
нанно:м браке в смысле буржуазного r·pa,ждatiCI>Oгo брака и }'CТ'dfu1BЛH· 
ваетсн n'ротлвоnоложuость его · церковному браку, новы11 nроект t."l'оит 
твврдо на регистрацmr брака, которуiо pac~aтpJtJJaeт тоаько как .лрсзумп
цию фактпческпх Gрачuых отношений (зaJtOH!IOC пронсхождСJше ]JОЖДеп
ных н б}Jакс детей от отца, нрщю на алимен'I'Ы нуждающегоел супи'-
I'а If Т . Д.). . 

При таКУх: обстоятельствах: с точкп BJJ·oшrл нашего бjJака аннуляЦИЯ 
брака яв~rяется невоз~ю.шноfi в том смыс.l!l\, нак понимает ее западно-евро
лейское nраво, именно как i1езавnсящее от воли самих суnругов расторжс
JtИе брака в пубплчно-правовом порядке ОJ>rанами государетвенпой nпастн. 
Это н понятно. Раз брак закmочаетсл сашош брачущшшся нeзanJtCJ!MO 
от органов rосуларственноfi властл, то J! Jlacтop»:eJщe брака мNкl}f быть 
t:депаnо толы.;о самщщ cyщ.~yraw. · · 

Однако, J\31\0C же аначенuе могут ШIВТь па JфUlt'!'liKe так-наз. q.ycлOJШJI 
]tеПiстраЦJш браnа'~~, юtшшо бJ>a•mыfi Rospac·r, тшхо;Jщеtше н здравом уые, 
••т~y·rc'I·Jшe суще~;тnующеJ•о зapCI'J!C'If.Jl!poвaшmro u}JaШL и б.nrзrtoc родство? 

Здесь прrшо )JашщчатJ, два. момента. , · 
Псрныfi мo~'''l!'!'-кori\<t щщ нали1пш шшож1шных n ст.ст. 3-5 проекта 

Нр!ЩЛТСТШ!Й JЦСТ }1 ~% О П )1 е Д С 'Г О Ji Щ С )[ )! б у ;~ у Щ е М 33JICI'H· 
GТрирОВЭ:lПО{ б}lаiШ. 

С~мо-собОю, что llJ!l! IIШIJtЧIШ нcдuc·r<J.тo•uюro 11озраста, близкого род
t:тва, оезумьл п уже t;)·щш:твующсго нерастор1'l!утого зарсi·истрлронанноJ~I 

орака ре г 11 с т Jl а J( и JL бра R а н с м о ж с' т лыс т ь м с с т а. 
. 0i(IIЗRO, ЭТО Ш JICK:IIOЧaeт BOЗMOii:.JIOI:ПI фаКТ){ЧеС.КУХ браЧНЫХ ОТНОШС· 

1шit, uоскольку онn Jre но;~хо;щт Л()J nплоныс нреступлетт, у:казаmrыс 
в нашем 'Уголовном Кодекее . 

Советское nраво не карае·r ЩJеiТ!ободr:яшш, JJ()tieмy nри наличии за
}JСГдСТрirроваtшого Itopacтoprнyтoro бра.юt у нас не irакnзустсл факщчо
~~юtlt браi\ одного из суnругов с посторонним ющом, и на этой почве во:тожпо 
li}'Щl~eT!I()JШJIПC MHOГOЖCIICТ'i!IL J•.ЛН MI!Ol~)Щ'jf\(IOTJ!Il .. 

_ ;()'ШOl!IIO·OOJЬllblC 110 IO!CIU1' нрава сов'орша:rъ рОГИ\·Т}Jа.ЦЮI брака, НО· 
;(OUI!O ТО~!)', 1\I!K 011]{ liOOOЩO JШШUОТСЛ ]!JЩ3!Ш~ ЛJШ!OНilblМI.{ ДСССПОСОбНОt:Тд 
,;ог;rrа(що ст. ~ Гjжждаш·кого Rодскrа. 0;-(нако, это не может слуЖii:ть премт
t;твием ;{ЛЯ HI!X в свободном распоряжеmш cвoeJu П(lлоnою сферою. 
. Наш Хго;rовныlt R~дскr. РСФСР не знает прест}·ллСШfя кровосмоси
тмы'Тl!а. в,·л(·,tстпм этпго, ct:mr D ф\!R'IУ.Че,·кпм 6pu.•ruoм сйюзе находятел 
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l'iШЬit' §;щ:шио lJО;~t.'ТВtJШшк.н, кшио: )l;m, п шчюс!tыlt сын, отец п взросдал 
:tочь, орат и сестра, то с нравственпоli точки эрепил это отвратител~Jпо, 
но t: точки эреюrл coвe1'CitOI'O права такого рода nлотr.к)[n о1·иошсшtя нв 
ншшзуомы. . 

Что ItaCa11rC.JI возра<\'rа, ,.о фшtтические брачные отношсющ у HILt\ ;.(e-Iutн~ 
UIТЛТЬ·'ffiKJf ЛiШШОТСJI ВО:!МОЖНЫМИ }( HeJlaKaзyeMIOIIf, ЛOiiltNIЬKY 116 I!Oi{XO· 
;1ат под ст. 166 .'Уrол. It')д . 1шя rшд .nонятиii растления , лвлmощеrося то
:кде<:твенным с еовсртnенJ{ОМ пrлового <шошеншr с ющом~ но :~оr.•пmн!lм 
JLPJIOBOЙ ЗI!t~JIOt~'И. . 

Вi'ЗIЪШР.fi JfiiTC)ICI; JlliCДt:TaBЛJICT 'В Т О р О fl ·~О М С 11 Т, КОГд;\ ПlJH 
н:~о:щчшr лреnитСТi!иit б р а к в с с ж с о к а з ьt в а с т с 11 у ;т; l ! 
:1 а}) r 1' J! t: т р Jr J1 о в а 11 п ы м. · 

В С(ШОМ деле, IШК быть, UI'Ш! }leГИCTJHЩifll брака р'о cot'ТI'J/дщ:J,, Ht'· 
oiO'l'}JJl на душевную болезпь o,J,IIOI'O цз супругов . блиакоr. 110дпво, сущ~-
1\'rвующиfi нераt.-торrнутыn зарегиr.трдlюванныlt б}щк JIЛJI Ш';(оещ:rшшtо 
tiputnroro сс-вершеннrлот.ил? 

EC'I·er:r.t~eiшo, ч·го щнщ, доGивuше<Щ JJСI'ис·грации бjныш щш на.:щчин 
UJНL'Inыx прешпс·rвиlt , 1ПД»СJН'lrутся уголовному суду по ст. 96, карающе/t 
шrшеписм свободы IШИ прцнудит~льв.ыми работами на С:РОК до одного год<\ 
за «сокрытие оGс.тоятсльстiJ, прспятствующих вступлеюuо в брак, и Аачу 
:южных t~i!сдоншt nJH'iiR<ВI , ведупщм регистрацию актni! rра;тii(апrкого 
состоющл•. 

д.-.пу<.'ТIШ да.;r;е . что сам;\11 JIСГ11СТр;:щия б!Jака состм.1аrь ;tажс Iфl! t:н. 
участин f(Ошrшоtтных mщ ЗАГС, Ki\1\ :по пре;~уrмнтрсшrо ст. 2~0 'Уголов
ного .It 1дскс~ Кир- н Турк}Jt'спуnллк 1r ст. 231 'УI\щовпоrп 1\одекr.а. Ofi· 
ратскоft обласщ. 

00I'Jti1CHO }\OДCitt~a ЗaKOII(J}~ nfi акта.'\ l'}НtiJ;;~rnllЖOI'O C.OC.TOIIHНII 1Щ.1918t•. 
11 JtepBOl'O npoeR'ra l{.Oj(CКIЧ1 :3<tKOHOiJ О браке, Зt1КЛIUЧОШIЫС НрИ lltiJlИIJИI! TH
I\11X раЗ})ывающих npeл.я:тt:Tl!llfi бр;ыщ JIOЩteJШIJIИ аннуляции t\X oiiicio. Ha
ЩJ01'ИJI, по иово?оtу проскту: брщш, как таковые, даже сос·rоявШlrссн щш 
наличин JJазрьrваJощю:: nрсnят(:Т'.t!Иfi,дс-юре но nаказуеАrы 11 не мо,rут быть 
расторгнуты кем бы то rrи бы;rо, кроме самих зашtтсресоваrmых cyпpyrtU~. 

Но ecmr. nельзн ех officio аJШ)'д'ltровать брака, как та.коВОI'О, ·ro воз
н.JЩает вопрос, не может iШ быть прuзнюш нnчтолmоft 11 с r Jr с т р а ц и .л 
такого рода браков, которые закmочоны BOП]!CRJr ст. t:т. 3-5 JlnBP.1Ьncro 
nроекта J\l)декса законов о браке . 
• Наше советское ПJ1Ю!О не даст щншоrо ответа тш этот волроt:. 

Однако, nринимая DO RJIИM<lШ!IJ умъrшленпос 11CRI00110Hl!O t:тa:rl'lt Olj 
!\I!}!УЛJЩИИ б}Ja.I\a rш TOJ!bltO ч:IПрОЖНСl'О 1\одекса iЩROI!OJI о Gjl:tl\e иад.19181'.' 
но и иs перноначалт.ноrо щюскта Кодекса. аакопов о бpar~n, пnпеч:tтаппого 
l! М 36 «Ежепf.далыщтш CNIUTtЖGЙ Юt:-rнцюr» зi11923 I'., нy;tiHO щшанат1, 
ч·rо раз брак ·гак JПШ ЮJttчe ужt~ аарсr~t~:трировап fiрачуща~щся, ·ro только 
от JШХ одних зависит н расторжшще этоt·о братщ н законнО)! норя;tке. Орга
нам госудаr>ствt.чшоtt nyбшrчuoli вла.стл а;-сr.ст. JH'T )I~с:та. Тем <:амым рuзрь;
i:аютr.я UOГJ!f1ДJПIC Цt!IШ, 1tOTI1}JЫ0 CJ\OJIЫB<I-<111 Kt11',1it·'ff\ )' JI:Lf. бра1ПI!Ю tiJOOo;!y. 
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ГЛАВА ВТОР .АЯ. 

Р а 3 в о д. 

Тс~~тичесние nоnоиwния. 

llr1 общему nравюrу, В<'.ЯХОО обязательство, ВМКI.Й ДОГt•DОр расторi•аетt.~~ 
в поря;тке е1•о закточе~IУ.я. Отсюда не составплет JICКllltPieJIVЯ н брак. Сi!о-
6ода развnf(а ЛВЖl!Т il caмrn природе- брака, как дoi'vBO}Ja. Раз «СОГ2rасю1 
устанавwаст бра!\), :ro логически брак прекращаетсл но TNIЫ\O в w.лу 
обоюдного cor.•raшeю1R о расторжении браr\а, но даже в сюrу OДIIocтopon: 
Jtero вn.~еJ!З 'явлелгя, так как тем еамым па~аст оДJr.н нз элемент(· В, пссб
ХIJДUЪIЫХ для t:ущес·шс·ватrя брака. Соо!·ветС1·рсюlо с этr~м и соглашешtе 
о нepa~-тr•pЖI\ЪIIlGТJr брака D ркмском пра:вс призпава~ось безнравственным. 

Свсбода ра3:вода-это есть общераспростраnенное явление древнего 
вромешr. 

Также J! Ь!оисес:во законодательство дr.'Пусrtало nолную с:вободу раз-. 
i!Of!a как по обоюдному согnашеiiшо. супруr·ов, так и по односторонней 
i.HJ1ie ~I}'Жt~. 

Фt·}ша развода также не была обромшщтмьна. 
У евреев односторонm .й разi!од со стороны мужа сы1ершался ny1'C)I 

BJiYЧOHJfJI cynp)Te paЗi!OiЩOI'O Ш\GЬМа .В П}.ЩСfШ'Вl'J! JIC МСПСС l!DYX СВМ~!С· 
·шrelt. 

РнисХУ.м nравом трсбtвалоt:ь, чтибы разводное nl!сьио, посып:асиоо 
(l:tнии суnругом другому, было доставлено адресату в n}Jисутств:ии семи 
r:~:ЩМ'C:telt, не BR.1IOЧaJI В ЭТО ЧЛС:!О Д(lt,'ТIIВЛЯi!ШСГО Ш!СЫIО В(IЛЬИООтrJуЩОН· 
ll.ККа. 

Христианеное учение о нерасторжимостм брака . 

В эпох}· Ш'лноz·о произвrла расторжСШ!Я брака Иисусом в ero na· 
ropn< 11: прс-пове;щ бшr провозглашен пршнu·л нера<:торлшыосТ1! брака. 
В uервопачадьпсй :ll безусш·ВJКй чш:тотс пр:~шщ-л этот был передан в др е!· 
н~;йшем евашс:nш Марка (Х, 2-12) 1~ пomr беs измененl.сtt пс·вторен Лу· 
кo.tt (XVI, 18). Напротив в , евангетш Ма'tфея, паПF.санном для евреев , 
иы ВJ!ДI>:и nесомнеиную уступку господст.t!ующи.м воззрон~ям. Приюзrла· 
шw1 тет же прннцr.л нерасторжi~ИО(ТИ брака, Матф61t делает исключение 
;щл nрелюбоделния, при н:unrчап коего воз;южен раю1од супуугов. Нс
<'иотрл на массу искусствшшых толкованиlt, rq)едложешLЫх .vазличnьrмi! 
богоtш:.ваъщ дл.л об' .лсцеuмл этсlt контраве}Jзы в евашеm!ЯХ в связи 
t: раЗШtчмм терминов у евангелистс•в,как-то: tфелюбодеянио и любодеяш{е, 
Н}'ЖПО прi~зна1·ь нанбелее правl!лыщм пре;.щожеnноо Л. Н. Тс•лс;тым об 'JIC· 
не.ниu эт,й коnтраi!срзы, как тендевциозлый I'реческий nорuвод словоы «ис-
Кl110Чая• С1'ОJlВшего в подл:юшике еврейского cJI<:вa «даже прИ», т.-е. аа. 
по:ведь Иltcyca. о <:ЗаП}Jещеrпm разводиться даже при вине преmободея:нпл» 
была тендешщозно персведена на I'peчecюilt лзык «заnрещениеъt вообще 
рnввоwn-ъся, исRЛЮчал ВЮIЫ црелюбодеmщл.» 

- 28-

Н CUI.I1'Dt."J'GTЯIШ С 110i(JIJ!.RRЫ.M СМЫСЛОМ :JUJIOBUiЩ р!!iiСitО·IШТОЛПЧ~GКё.Ш 
11~:рковь стала учF.ть и проводить в жv.внь npimщпr пе~асторжим.ости брака; 
тшроrо, rрско-восточнал церковь, пош1мал слова Хр(ста о нерасторжн
мо~"!'И брака, как IJP.CТO этлческую JIO!HIY, доnускала развод в случае вины 
щ1Nпободетшя, а затем, по анаnоrии со смертью, стана расторгать в других 
J!ОДОбНЫХ CЛ}'1HIJIX, МК·ТО: 6С.1ВССТПО6 ОТСуТСТJ1F.С, ДOilГ01!pCM6НRЪLit ПiCI! 
vд:во1·о ка суnругов, изrнаю~с или Gсылка I! т. д. По nути I'реко-правосвав
нс,й церкви пошла и сванrеличесJtо-протсстантская цорк(IВЬ. 

ПринЮ! :Х}JI!С1'Iшнство, rot;yдapt'Т'.tН\ рсцепироi!азш брtlКоразводнос 
нраво т<fi церюш, кOTOlJYIO они IIPИ:JШIJlП rоt:подствующеit на Gвoefi террито
рии. Резрrьтато~ этоi'О псрасторжимосtь б)Jака лвпллась обпщм пратюъr 
1:реди катС'ли:чеGК!!Х I'uсударств, напротив, в I'Jсударствах, щнmявших ре· 

формацv.ю, развод пракТИI\t•i!ался i! широ~их размерах. · 
в-педеНliЫit в заnадно-европейских государствах так·ю~з. 111ажданскиit 

fipaк i! отношении развода стоит на точке зрения хркстианскоfi церкви, до
nуская разВ.од Тl'лько nри налп1JШ[ указанных в законе поводов к Щ>И это~r 

1 .еклюЧJ.:тельно nутеи cyдeбlior·o nроцосса. Отступление от этого принцШiu. 
iiыло едедано во время Boшшfitt ФI>аRЦJ'ЗСКО.Й революЦJШ, когда был дону· 
щсн развод 110 обоюдному соr~асюо . обо~х су!fругов и по причине несход
r.т.t!а характеров. Обrюдное · согР.асv.с. в · Jtачестве иовода к разводу быJlо 
iJKIIOЧeнo в lt'lдeкc Напnл6'\па. Реста:арация Бурбонов » 1814 г. вычерк
нула из :К')дскса. законом 1816 г. статьи «О разводе супруi'<•В» н про:возгла-. 
rюra nepat'ТOpЖRMOC'I'Ъ брака, ЧТО ДСрЖЗJIОСЪ i!ПJtOTЬ ДО 1884r•., КОГДа С·ПЯТЬ 
110 ФранЦIШ был доnущен развод, но только при н а л и ч и к известной 
в и н ы о д н о г о и з с у пр у г о в (преrоободетmе, жестокое обраще· 
ние с друr.iм суnругом и тяжкос ocкopблciflte, но -n е о бою д в о u 
соглашение). · 

На этОй же точке зрiШkя стоят к друrио заnа,пно-буржуаз!IЬiе закоnода
телъС'mа, Д(lпуСк<uоЩF.е разнод только при наличии указанных в граждан

скиХ законах псводов к разводу, к коим в конце XIX в. в Гермаmm были 
nрv.сСtвокушrены, кроме выmеуказа.нвых, еще развод по nрв.чине неизхечп

мой дупiСi!НОЙ бt'JieЗIOI UИ R6ИЗJI6ЧЮ!ОГО cyмacmeC'rnИJI Oji.ROГO ИЗ суnругов. 

В России в соот:ветст.вmr с yчemre~t I'реiФ·nравослаi!НОЙ церЮJи в nериод 
до Октябрьской революции допускалея только де:Р.ковныfi разво]l', nри чем 
JttJBOдaми к разводу были: 

а) преmободелн.ие одпого· из суuругов, установленное бракора:шод
ным np(\цecco?tr в духовном суде и при этом одностороnнео, т.-е. не зачтен
ное ПJ?елюбодетшем другой стороны; 

б) )Що,ебрачие, как нвалифицироватrное прелюбодсянис; . . 
в) nеспособность одпого из суnругов It брачному (nлотскому) солш:~нu, 
r) присуждение по суду одного из cynpyrc·в к nаказанmо, соnряя~ен-

ному с IIШ!Iением всех прав состолнил, или к ссылке па поселение в места., 

к тому предпазиаче1ШЪtе; 

·д) безвестное отсутствие однОI'О Jtз супругов в теченпе пяти лет; 
е) встушrе1ще в ыonamer.тno обоих супругов; 
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_ ж) нежелашrе супруга, ос·щвшеrосн в пеХ!Jif~шшствс, щюitпджать 
орачло~ coжnnrc с cynp.rroм, припsrвшшr ЛJ>авославие. 

Cooopoar pyccкott It~ркви 1917-18 rr. эТJr помды бы:щ ;~тrо.шсны шtжt:.' 
CJICi\YIOЩI!MJ!: 

з) отrrа.дение от JI.!JШ!ОсJш1щн; 
н) заболевание n.роказою илн сифнлнсом; -
к) поr.лrательство па жизнь и здоровье cyupyl'~ uш! д<JTufi; 
л) слоха•Iсство, с~одmiчсmво 11 нзiщс•rенпе 11ыгод н:: ншютvсб.t~I'JJа 

· супруга. · · 

Развоn по совотекому праву. 

Cuвerci\Oe :~аконодательrnо с t:aмoro начала c·t;J,;JU на нуп. еLJ.ыой щu
]'<Hcc·lt свQбоды ра:~водов. Одшщ и:~ nервых по .времени дertp<J1'0в советского 
правnтеJIЬсnа оьш декре'r о раст?ржешm б]>ака, распубmrковшшыlt в ,м 36 
<<Т' азоты Временного Рабочего л Itрестьлнскоrо Правительс'l'i!а» от 19 дшсабрд 
1917 r. (С. _У.1917 г., ст.154). Первал статья декрота гласлт: «Брюс растор
J'аотм l!СЛQд<:твие nросьбы о то~t обо:цх ·супруrов J{][И ХО'l'Л бы одного из них:." 

Итак, советское право МНОI'ОЧUСЛеПllЬlе поводы церкивпого 1r буржvаз
ного npaiJit заменило одним: «одностороrшл :водя одного из сунругов» i11•o 
nак мы BJIД~ШI, вполне сооrветётвует учеплю о браке, &1R договоре. ~ ' 

Положение это более подробnо•было развюо в Itодексо законов РСФСР 
о6 актах rрщаnского f.OCТOЛПI{JI , брачnо~t, ceycltnoм и опекунском право 
т. 'У. 1918 г. м 76-77): 
. · <·От. ~- Врак прокращает~:л <:меv·rью щнoroiJ:J cynjJyroв, а равно I! t:)'· 
.~t·бньнt об лвлеюrе11 его умерпnш. 

(~т. 86. Врак при <Jщзюt суnр}тов мо:tкt~т бытr, nрек]Jаrцсн разводом. 
Пр 11 м с ч а n к о. Все постановшшшr настолщего Заi\ОIН1 о J..lil.~· 

во;tе _распространюоте-sr 11 на лейС'rвительпые це}>ко:внЬlс ·u ]Jелищо:~
ные орш-.1r., заюrю•Iенные ~о 20 де:кабрл 1917 г. 
~т. 87. Осnовашrе){ дал развода можt>Т служнть ка!\ обоюдное сог;шсио 

обо ил. су~?угов, так :и желанпе о д л о r о и з н .и х развестись». 
ТlОIОд\еюнr эти былп цеШIКо~I леренес~ны в rqюeitт нового Ivщ з·L-

конов_,о браке в виде нижеследующих статеtt: . · ' 
. «l~. 6. Бр,ак пре~ращается смертью одного 1rз суЛJтов а раВно 

Jt судеоным об нвлен:пем его умершrш. · ' 
Ст. 7. Брак nри жизюr cyn]Jyroв можtJТ бьr'J'Ь }Jасторгнут разво·tом 

_ Ст. 8. Развод процзвоДJtтся как щш обоюдном согласил обоих cynpy: 
ruв, так н по ж~ланлю OAJ!Ol'O ю:1 IШХ ра.ч11сr.тпсы}. 

Порядок расторжения браков nутем развода . 

По ЮlШ~~~r Itодексу законов. о брако семье и оn~ке и:~д 1918 I' сущс· 
t·твова.'I довоJЬпо c;roжньrii дая нашего со;етскоrо строя пор;щок раС:ООрже
н~я 6~1~ов nутем развода. CaМf>Ifi nроцесс расторжения браков быва.л раз
дПЧII~ Jj ,завпс.rшости от то.rо, пм~дось ;ш oбoroiJнoe согдасне обоц супру-
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r·,,в на развол J.tiO! нет, 11, t~ро~ш того, еще 11 аавлсимостн от моста регщ.тршщ1• 

брака. Если оба супруга выраз]{ЛII обоюдное желанп.е развеСТI!съ П(IЛюбовнu, 
·го они могли обратитьсн с соо1'Ветствуrощлм заявлением в местный O'ГJlCj! 
:~АГС в случае, еслл расторrаемыft брак б~ зареi'НстрJtровшr в этом ;.~;с 

· о'ГДехе 3.А.ГС и в не~r 1шходилась заnись о 3аюiючении данного брака. На
против, ccJIП существовало Т(lm,ко одностороннее желание одпого из суnру

гов развсr:·гись кли даже согласие обоих супругов, но брак был: зaperиcтpи
JIOBrn.t не по месту JIX Жltтельства в момент развода, то нужно было обра
IЩ\'ГI>СЛ В JШliOДJlblfi !:уд. Раtm>рЖОШ!С бpaitOJ! !ЮВ6JJШ3ЛОСЬ на OCROВillПill 
t:т. 220-225 Грашданt.Jtоi'О Процессуал:r.пого I\одекr.а в порядке ucoбoi·o 
(yнpoЩtiШIOI'O) ПlJОизводmва. Вследствие установлеnи.n у пас в качсствu 
новода к разводу оrоюстоiЮШiего желаnшr одного из (:упругов ]Jазвестж~ь, 

Иl'lН1IОЩКС С'l'оль важную роль в буржуа3ном nраво мотивы к разводу 11 до
мзателъства вины дpyroJ•o cyn}>YI'a в паше:n советском щнmе 11е имели юt
Ii.aкoro :~шtч1шил. По существу для еуда было достаточпо односторопuеru 
н nерло BbllJ<~жcшюro жсланиsr одного Jtз cyщ>yrc·n развестись, nочещ· 

M}JOДilЫfi суд и но J~мел права отказать иr.тцу в удовлетворевюr его хода
тайсnа о разводе. Пplt таких усл:ошmх nрисущее гражданскому nроцсссу 
t:удспроизводство в бракоразводноъr процессе не J{мело места, п Jteкo
'I'opыe теоретики с ус&рдие:м, достойным луqшеrо дела, старалисъ все я:t! 
на о словании TCJ)MИJta с:О'ПIСТЧJIКt, употребленного в декрете о расторже
НШI брака (С. 'У. 1917 r·. М 10, ст. 1&2), в делах о расторжсnюr у нас браБа 
видеть «спор» о Л}Jаве rраждапско:м и теоретическц прлзпавать возмоЖНЬI~t 

обжалование в Itассациоииом порядке оnредt1лсшrл . народпого суда о ра.
стор.женшr браш\ (Гойхба}>Г-« Н(! .вое roмefiнoe nраво». М .1918 r ., стр. 37 
н <:л. Гоfiхбnрr-« Б}щчпое, семейное 11 ошжунское nраво>' . М. 1920 г., 
стр. 78 л С.1(.) . . 

Громадным дос'l'о:юtством нуоекта ШtЦII\ro повОI'О 1\'.одеr\са з;,шоноJ: 
о браБе, семье п 01rеке Jmляется то, что он устанавmmаот еЮШЪIIt nopя;tOI\ 
}>асторженлл зареrиСТJшровn.иноrо брака через органы ЗАГС, че)l .~о 
Jtpaf!нocnr уnрощается nроцессуазrьва.л сторона такого рода ра:шщов. 

«Зwлоnие о расторжении брака-гласит ст. 100 прое11."1'а noвoi'•I 
.1\од.-лелаетс.sr в органы ЗАГС в nишtt!Hнofi юrn устной фор}tс по месту 
жцтельст·ва каitоrо-зщбо из суnругов» . 

Эал:вленне о расторжении брака каl\ nри оqоrодном соrласип cynpy rов 
развестись, та~t и при одностороннем жолании одного nз них развестись 
может быть подан.о как zшчпо разво,1ящшщся cyn})yraAU!, так и I!X по
веренными . Б случае выступления поворенпых оnи дС!л:жны пре,1ставюъ 
в отд~л ЭАГU удостоверенную в закоJШО)l поряi(Ке домрениость на li~J\C
шre дmшого бр<шоразволноrо дела. 

В случае обощпоrо согласrш обоих I!J'fili)'ГOB IЧJOC~.>Ga ~J JШ"'Тuр;~;еюш 
может бьl'ГJ, <:делана в O;:.iHOM за.лвленюr, псхо;:tлщем от oooorx супругов , 
щщ жо в двух заявлениях, ш.·ходя:Щl!Х о~о от муя:а., а другое от жены щн 

пх пощ)еШiых. (Форма залв'л:снил в о·ц~::t :нrс о J!азiЩ~<· указана в щт
;1<'ЖСRПИ Jt нащеl! книге по;( .~ 1). 
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При затшеюш, соrэ1асно G'r .101 щюсюа новuJ'О Кuд. ,доilжнu Gыть ll!Jlt. 
.:tuжeno метрическое свJЩстелъспю или метрическая вЫiщсь о браке, выдан-
11Ые ипи отделом ЗАГС, E:llf епархиальною консисториеlt, :или 11енчавпшъ1 
uрак дуХ~·ВСНСТВОУ церкви (метрическая ВЪПШСЬ О fipaKt\), CC.'II{ у KOL'O·ЛRUO 
С<\>..']JШ.Ш!СЬ Т"diW!IЫe от 'преiБВего времени. · ' · 

В случае ВеИМСВРЯ И3ДЛежаiЦеГО М6ТрRЧССКОI'О СВJI..ДСТСЛЬСТВ<J. lU!И ВЫ· 
JО!.СИ о браке супруrа)IИ юm оДНР.м из нпх прсдставллстм подmrска, но 
шш,еследующей форме: 

n о д н и u It А. 

.Н, нижеподписавшиfiся, такой-то (имя, отчестilо и фам~л1fл) даю на
<.-тмщую п ·дm~ску в том, что я состою в зapei'l!C'l'J.>иpo11aнпo~t браке с ж11· 
ною моею такою-то (имя, отчество и фамилия), урожденшдt такою-то (фa
~IP..mm дrбnачна.я). Врак был: заключен там-то (город) в . . . . . таком-то 
отделе ЗАГС (1·:1rn 11 таксм-то хра~1е) тогда-то (Гi'д, месяц и чисJ!О). 

3а nравv.л:ъность сообщаемых в настолщей подппско сведе~шй прини-
маю на себл ПС'ЛВУJО ответственность. 

Г11род, ~(\Д, МССJЩ И день. 
П,'ДliИСЪ (лш, отчество и фашr.лv.л). 

'Удостовер.ившпсь из предста:вленnых документов, как-то: паспорт, 
удостс-верение ::п~чнос,'ТИ, трудс.:вал ltiO'.JRкa и т. д., в том, что заявление 

о расторжении брака исц:щт дей~твитсльно от одного из сnстолщюс в дан
ном браке или eN п:-вереннсго, д;OIOI\JIOCТIIoe ющо отдела 8.АГС,рсrистр:ирую
щее акты гражданского состоЯНI!Я, ванослт заnись о разволе il кпиrу развода, 
11. в r.лучае, есnн брак зарегистрирован 11 том же отделе 8ArC то оп одно
временно делает об этом отметку в книге запксеfi браков, в r1>аФе особых 
npi!MCчaюJt того .!ШСТС!о киши зauacefi браков, где находи•rся заmrсь о за
кточениv. лmого брака. Есл-и же расторжение брака происходит не в том 
отделе З.АГС, ще соверш~а регистрация брака, то должностное mщо 
бракоразводную заш!сь сооощает в отдел ЗАГС по месту реглстрацик брака. 
По ПОJIУЧеник ~tзвещешr.я соответсrвуюпщй отдел ЗАГС заносит заmtсь 
о раз11оде в свои реrпстрационные КВШ'И с указанием на отдел 3AI'C 
а также ЧJ!Сла. к номера бракоразводш :lt записи. ' 

Если запвление о разводе подается одним. из суnругов в отсутствии 
~руrого супруга, то отдел ЗАГС сообщает отсутствующему супругу копшо 
зашrск о поСJiедовавшем расторжеНЮI брака по адресу yRaзamiOмy З8JШИ-
телеи. ' · 

Есnн мостожительст»о отсутствующей стороны буде1· нсизnестно 'l'O 
должностное лицо отдела ЗАГС вывешJj.вает об' явл:снис о состолвш~мсл 
расторжеm брака. 

Ecmr между супругами состоялось соi·лашепис о том щш ком из nих 
и кто нз детей остается: на ~осrштанип, и кто v.з НJ!Х и в 'каitой мере будет 
нести .uздержки по их: содержа.ншо и воспитанию и о размере содержания 
нуждающему!)JI ветрудоспособному супрJГУ, то такое соглаmенце вносител 
» ОСIJбый nротокол, копия которого выдается каждому из разводлщихся. 
Однако, такого рода соглаmени~ не тппает nрапа каждого v.з cyпpyroJ! 
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и детей отыскi!J!ать 11nоследстюt1i в общенск.овоьt но)!nдке nркчитающееt~л 
Jl}l содержание, есJШ nоследнес прс.вышает размер, предусмотренный со
держаm~см пли, nаnроТР:в, супруг, nnaтяЩJ!fi в C]{liY corлameRPJl ачпменты 
(содержанке в пользу другого супруга v.JШ дотей)\. окажется в тэ:ком liOJ!O
жeюm, что не сможст выполиять принятого па сеuя ()бязате.!!Ьства в усло-
влеНIIОМ в соrnа.шенпи размере. · 

При не!!СПОJШевЮI v.зложенвых в соглашсJЩк обяа&теJtъm заивтерес~-
вааные mща могут обратF.ТЬСЯ в наро)JНЬIЙ суд дпя пплученl!Я с У д е о
п 0 г о nр 11 к а s а, согnасно пункта«!') ст; 210 l'p. Про~. }tодекса. 

Iiросьба о выдаче судебного nриказа пред является neзai!v.cv.ъю от суммы 
взыскания народному суду по ъ1есту жктельст:ва должника. 

Судебный np1ntaз дNrжeit заключать в себе: 1) пс..мер, под ко~рюt 
nросьба значится в проf~зводстве народного суда, 2) год, ~tесяц и . ЧJ.сл~)' 
когда он пос.тановnен, 3) суд, постаиовп1!ШJt:Й ero, н место ero пребывЭJIУ.я, 
не.Юdеnоваnис и местожительство как взыскателя, так и ответuка, 5~ 
·romroc нaиыenoilanv.e н оз11аченv:е документа, в данном случае протокола 
сооrJЗетствующего отдела ЗАГС, б) означеюtе срокоi3, за которые пр.оив
вод~tтсл nзыскмше срGЧl!ЫХ платежей, 7) сумму, подлежащую вsыска
пшо, 8) нроценты, ~ели такОJ~ые пр~тшотся, к _9) подпись нарсудьи 
н секретаря и nечать суда.. . . 

Сvдебный прv.каз имеет сv.лу испотштельноrо лv.ста. О проv.З11еденных 
11зыск3нv.ях судебный :испrлнn:тель де.'l!аот надпись па самоъt акте. . 

При от<;утсr.~ши соглашения вопрос о раsъ1ерах со;~ержан.vя о восn~та.
нv.и детеtt разрешатся» общем исковом порядке, npl! чем судья одновр~ 
ъ1сппо с пршиrием nскового зая»лен11я. выносит сообразно обсто~ел.ы,"l'в д~: 
1
r в 11 11 т е р е с ах детей определение о том, кто 1:з cyпpyrvil и в как 
мере обязан i!реЫСНВ:О впре;:r;ь ДО paspeшeUJI.Я спора В общеюаtОi!ОМ ПОрядКе, 
нести расходы по содержанuю детей 1[ у коrо дети 11реиенно до.!IЖ!Ш ос·пt
nатьСя па восШt"lашш, 11 onpcдe.'!JieT размер содержания нуждающем:усl1 
нетрудосnособному супругу· еспн 

После совершения запксп отдел 8ArC вы;:tает бьnнmrм r.упруrам, ' 
Om{ T·oro желают у1rостовереRие произведенной бракоразводной записJr~ 

' ~'> ен jjC'I'VПliTЬ jj HOBbltl 
Посне этого каждый из супругов » отдельности BNI . •J~~ б 
брак Нпкакnх (траурных;. сроков, как это быuо в патриарха;rьном уржу-
аsво~ npaile или «В'Ыжидательпых» сроков, как это cyщecrJJyeт в муоу.пь
иансrмl праве наш закон не знает. Равным образом, У нас йiiет запрет~ 
разведевltым супругам вновь сойтись и зареn(стр.ироi3ать сво повтuрв;а 
брак, при чем опять-таки, вonpeitИ тому же мусульма.Rскому nраву~. е· 
nродедура может быть повторена любое ч.исnо раз. Словом, У 11ас )Щ 
ствует полнейшая свобода развода., как нJ!где в ъшре. 

Цвриовны~ разВDА· 

Сvг.аасно декрету о рм:торженv.и. бракvв от19 декабря 1917 r. и Кодексу 
зак~В(•В об актах rражд. состо.япил: цсрк(11!Rые браки, за!l.J!Юqенные 
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~J llе}ШЩ .'\0 20 i(I)J\IIO!JЛ 1917 Гl\i(З., !lOj(JIII.iiШT }HLCTOp:ii>ШIIOO ll Г].JСJЖ){!\ЮЖОМ 
норлдке ЧС}JеЗ отделы ЗАГС. 

Но искmочает шr I'}Н\Ждаюжий чеvез О'l'дtшы ЗАГС JIOJIЛ/IOK rн~t:1'0JJ· 
"-'>С!ШЯ зарегю;тр}фОВiШJ!ЫХ l!Jii ШJеющпх силу зарещстрироваппых брu-
1\ОВ церковнъdt paЗilo~ тех же браков, есJш они бы.щ закmоtlсны в Ci!oc 
вре)IЯ IIYTCM церковного вrнчашт? 
, ~Б свое времл вопрос .0 допустюtости церJ.Sовного JНl.звода был }нtз)Jещсп 
~ 1u IUqжyJiлpa Народного 1\о~ш:сс<чшата IOcтJщrur от 3 .шш:~.рл 1919 r. 
Н 11rом циркуляре Народный Itоъшссариат Юстшщн Щtи:шал нощн!J!ию.
нюl nред'JLвление·к <:лy{ЮtT(\JIIIM культа требо11аниtt о JJенчапии uрuков шrц 
Jtщ:тopt'HYBIIШX церковныn UJHLK в порядке ГJНU!;дttн<:ком., и nримснсние 110~ 
нpecCJrfi со стороны O}JГ<UIOB местной власти П!Jif лх отказе вtшчать .выш~
указаnuых граждан. Как зто правильно отъшчает упомт1утыn циrжуллJ' 
HRIO, «Такое требование пе соот-!lетствуст Cat!O)I}" ЩнtJЩJtпу отдслеJli!'Я 
церкви от госуда~ств~ н вместе с тем .llilшre·r·t:н как бы кot:i!CHHIOIII)I.J.1.:JII<1Шti'~I 
\iO стороны С(IВСТ(:К'ИХ властей так-наз. деркомого б]}ака». 

Волрос о вза1шоотаошспии rpaждaJrcкorQ .и цсрковноr·о ра.нводо)З ll}JC
ЩНICJIO освещен в,.,~щrе щюф. Гofixбapra « Dрачное, семейное а олекупекое 
нраво». На с.тр. /;) по это~rу воnросу ~rы 'lll'I'n<'м: 
• «НО ПОДООНО Т•Ш}' Ki11\, 11С nрЩЩВШI IШЮЖОГО :ЗНаtiеШtл }IОЛЦЩОЗIIЮI 

llt>рлдам, COB('TCК<ut ВiН,\СТЬ OTJ\i\SЬIВMTCЛ П}JИЗ1\аi!3ТЬ ка&ую бы ТО RН было 
с:п:rу за реmtrи:ознъш разводом, а равно 11 за зак.лmчепным по таком раз

воде реллгцо:знюr браком, она ТО1П!О т;ы\ же не может придавать никакого 
:шачеяпл религиозныи оuрлдiВI ·и в том смысле, , tгrобы предписывать 
церкви, чтобы пр 11 н у ж д а. т ь ц ер R о в ь р а с т о р 1' ~~ •r ь б р a
RJr npJr отсу'rств ·Itа 'l'реG)емых церковью rrоводов 
,l ;r J[ ~ <1 З В 11 Д а ШЩ RCIIЧii!ГЬ O}HIJЩ ЛIЩ, )[С }laCTO.lJl'ШИX еще CBOel'O 
нрсжнего бра~~ t: точки зpcJIM це1шовпоfi. Такое принуждение по адресу· 
церквн <:oi!epщtпno чущ:~о все)!) духу советского ваконодательСТ'й и озна.

ч:~ло бы на ;{еле нрщ:tПJ!С ЦСJЖJШ rосrда}1СТВС!шого значеют, отказ от пол· 
J!.ого Irrнорироваюrя внутрешmх дел церк.вп, ее об}Jядов. Церкви nредо
с.rавлена ныне полшtя возможность соблюдать Itапрны·и чисто религиозные 
nостаиовлеющ без всл!tИХ ив 'юиti . Нюtто JIQ ыожет ее вынудить эти поста
новzrецл 11 .каноны l!3}JYIU11TЬ. И только долго, упорно вкоре1щnшалсл 
нривыч.кu. отождесrвлnть церковь с государством может давать nовод требо
вать? как то д~1ают nекоторые П}JОВИНI\IШШПЫе судьи, чтобы церковь 
Bt'I!Чa.la :nщ, релппювпые браки коТО}JЫХ J1a.cтopriiyты только в свотс.ком 
nо)>JЦКе, но не расторгнуты духовенством и не могJщ бытr. IШ расторгнуты 
11 BIЦJ' отсутС'I·вuл тrх пово~rпв 1~ ра.вводу, к11тnрые Т}Jебvютсл релrтrозными 
П(ti1BIOia;щ» . -
· ЕеfQСтвеины!t ло)шдок n ШtС'!'олщсе в~емя цс}жовJюrо б}!:ti\0}1aзвoд-

lluro лроцес~са. таков, что граждающ, расторгпуn cвott uрак обращаеТ(;Ir 

1: :iМВiШШбr к сшrскопу о расторженин nрежнего церкот1~го Gрака Jа-
юючеuного сn}ю-собою в церковном порядке через всnчатmе. ' 

Пr) mo~1~· _вonvocy t:yЩri"Тnyeт разнпгласлс ~Н'Ж,l}' GtaJIO·ILJIIOIIrr..l<HШOIO 
церковью л oouoвiieiO~iJ.NI!. 

- 2!J-

Ооt•лашю онуfiшшо!нншого 11 tное i!lJCШt IЮG'l'ootoвлtшшr 'l'ак•uаз. ВЩ' 
(Bыcuiei'O дерковнога унрt~влснил), обновленческал цcp~QiiЪ, не вшпшл н _ 

1;ущноС'rь дела, СТ'ави:·r свою визу на определе.нне отдела 3Al'C или na}JCyдa 
n расторжеmш брака незrошс1шо от по»одов 1)азвода. П11ед'лвnеnие ДОI\}'· 
меита о rра.жданском. разводе обuовленцаии призпастм дост.а,точньш длл 
Jtа.зрешсппл нового венчаnшi (проф . Фиолетов «Церковь и государство no 
с:nнС'rскому nраву». Саратов. 1923 r., стр. Б~). . 

ПощJО·mв, старо-правосла.вп:JЯ церковь держалась П.lJОТitвоnоложной 
11p;ыt•rюtJ{ и вшrоть до ивдn.нtm циркуnара Народного ltомиссариата Юt:·ш
щrn от 18 мал 1920 1'. (С. 'У. 1920 г. N~ 45, ст. 205), прекратпвшего деятельность 
бывших ttопсисто}1иfi , переш1енованных .в то время в епа.рхлальвые соi!сты и 
т. д., проиsводюrа на осnовашш установлеnных церков~ышt же закоuамн · 
поводов к разводу браЧlШе разводы шщ, обращавllШХСЯ к nей за растор
жением в церковно111 норлдке заКЛIОченпых через церковное вснчt~ш{е бра-
1\ОВ. С прекращением деятельnо1.:т~ бывш. консистоуuй бракоравводные 
;(ешъ стали разрешаться, подобно древнему времени, лпчnо старо-nра»ослав
нымн ·еm1Скопами на основании установлепных канонами и Бсерnссmtс:ким 
I~CJH\OBIJЫM nомес~·1шм собором 1917- 18 rr. поводов к развою·. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Отношения между супруrами. 

По совстсJtоыу нра:t~у брак-это ес·rь частное деnо. l{ai~ )IЫ видсд11 , 
зареl'ИС'l'Рироващшn брактолько уС'I'ашwш.mает законную пvсзумnЦJоо факш
чесЮ!Х брачnых оТJюшеш•.fi. · С lOPJJWf'IIIClte~fl точки вренлл брак-это et."fь 
'(ВУС'I'ОрОiшиn частно-1(ранV11ОЙ доl'ОВО}) iJ.ВYX Р84lнолравных сторон .. В это:~ 
'з:twочаетм C)'ЩJIOC'I'Ь браЧRоrо сове·rского npaba. Из договора sш geneш 
брак паиболее б:uп:шо 1rриблизилСJI к договору то»арищества, сохр<Ш.ЯJl 
ва тою и д1ЭУI'ОIО сторопою, QГО змtЛючившеfi, р:uшоnра.вность 1\ noлnyit\ 
r:вободу действий. ПopefiдJl исiШЮЧJ!ТСЛЫ!О в сферу l'ра,jкцапскоrо пpnl!a, 
брак _!IОТерял совершенnо cвofi публично-правовой характер. в, иш:~ие с.т . 
ncex оуржуазных законодатеJIЪСТ'd наш KoдcJtc законон об актах I'PЗ.ЖiJ. со-
1\ТОЯIШЯ решw.rелъно отвергает nрИ!Щ}Ш так-nаз. мужней В..'!faC'I'H и, как ре
зультат его, облsаtmость жены в какоl\ бы то ни было ст~nе1ш п!\!щnо!щтьс:а 
t:iiOCMY мужу. ~ 

Qr.тn.нnнимr.il н:1 э·rо11 неекелько подроонсе. 

Иностранное подданство . 

Выходя замуж аа ШIОС'I'ранца, уус<жал noJUaнRall в nрежнее время. 
·rем С3МЬ1!1 С'l'анОВl!лась Iшостранноfi uo;QJ;anнofi. Эта норма, впрочем, дocenl' 
действует во всех иностраннm: законодатфrьствах. Вуржуазныn закон 
пе призна~ за жenщmroto nрава любить сво1о родину, счит3Л, что в прав е 



Jtт:к п же1ш L:ocтailлЯ~IT о д 11 у с т е п с п ь р!Jдс.т:.за. Отсща замн ;ШI 
C.M!IOI 11р!1ДЛПСЬ!Я1\Л Ж~ПР. П()(~Ле 6p3K(I. CЧJI.TitTЬ СВОЮ! OT!JtieCTB<Ш ГJТЧЛЭR) 
!:воего мужа. 

На :ино~ 'f01r~c ,зрсш!л стонт паш Itoд(\ft(\ зartonoв об актах Г!)ажд. 
состояния Ст. 103 Iидокса зм~онов об <1Itтax грn.жд. cocтoлпlill щжзшt
вала, что при lJilЗ!!ОГра.ждантс :вс:тунающих 11 брак пср1шенu I'р~rщаи
ства может послсдОiЩ1'Ь т о ль R о л о сп u ц и а ль н о вы р а ж е II
н о м у ж е л а л и 10 одноfi пз сторон на общеъt основ311ии . Та /I>C ыысш, 
но более отчетmо вьiражсnu в <.'Т. 10 nроекта J!O:t~oro Itoд. закопоп о браке' 
хотора.н mасит: «При регистрации. брака между шщом, состоящ1ш в Гj)а: 
жданСТ!!е РСФСР, л лJщоъt, состоящим в lffiOC1pшruoм гражданс,"l'Ве, ка
ждыft из ШJХ сохраня от свое rpaждaш:r.ilo~. Изъtеnенr(С rраirщшrства этих · 
:uщ может послеД{о:аать 11 ynpoщerшo!r порлд&е, )'СТШfа»Ш•.васмом союзnы~1 
законом. Циркуляром На.родного Iwщссариата iшутрсннnх дел от 1 март<~ 
1922 г . .М 25 pas 'лсnено, что заавленv.е ~ своем жолашrn: принять под11ап. 
(:тв о д р у г о г о с у nр у г а (тамм о6разоъ1, пе толыtо мужа, но и 
ж е н ы) должно быть uo;taнo в соот:ветствуrощиtt подотдел ЗАГС n р и 
с а. и о fi р о г 11 с 1' р а ц и п б р а it :1, иначе переход в подданство 
др у г о г о с у пр у г а может быть nро:кзведен JШ общем основан.Р"..и. 
Получив iiЬIШеуказанное з3J!влеnие прп реглстрацик брака, подотдел ЗАГС 
прежде всего, должен на оснvi!аник представлепnых: доказательств, :как-тп; 
свцдетепъство об оптацюr п т. л. удостоверить факт JШостранного nоддан
ства. друrого супруга. н через Цевтра.'IЬныtt отдвл ЗАI'С переслать все дело 
в Ипостранвый оrлел Нарко:мвпудела. В случае '{!~рвшеmrя последпюr 
вопроса в положительвом с~шсле подотдеJI ЗАГО дмает соответствую
щую отметку в регистрационной кпиrе с у!{азанv.ем года, месяца и чкс:щ, 
лрь.чпн (в случае отказа) и каким учреждением был разрешен данный во
nрос, II noc.rte этого выдает гражданам ~ыпксь о браке и о переходе одпогп 
из супругов в nn;щaлcтJJo другого супруга. 

Мест ожмтельство . 

• Наше старо' nрам СТ(Iяло na тc·fi точке зреnнн, что закыmым место
Ж1!!ельст:ао:и жепы Ю!Мется меСТ(IЖLТС.'1ЬСТ".iiО ее иужа. Жена, такiiм обра
~ом, рассматрваnась как бы принадлежиостью 11ужз.. П.-сле закшоченил 
орЩtа паспс·рт и невесты отбhJ>ался, п vna вносJ~лаеь пелросту в пacnop·r 
мужа, :и пссле зтсго для жены R(IJiyЧJ:rь :вощ>еюr воле мужа отде.шшit вид 
на ЖlТельст-J!о nредставлялссь делом :аесьма трудно достпktм:ым. В· виде 
общего прав~ла нтреб1 ващ :е жен ею vт ~1ужа идеЛъноrо :в:ида. на жо;тель
стl!о, ос<.бенио д~л JII(Ц прi:вшrлещJ'ов.анных сосл( :a1.1t, npoJrs:ac:дv:лocь путем 
подачи Пр(·шещ,л на высGчайшееымл, nри чем такого рода ходатайСТ".il<~ 
уд@лет:ворsшись ЩШIЪ nри нaJIJt1IИИ серьеsвш: даПRых. 

Надрt.тщ сове'Рr.ш:е З3К{IRЫ не устаиавлы1ают дпя супруго:а н.икакой 
обн3а1Шости •жr.тъ вместе.. Перемена иестс·жь:тепъства одним из супругvв 
согдасно ст.104j11 как старого, так и nуоекта нового Кол. законов о браке: 

1!1: 1~\:~Mi'II:T 1~.'1JI др у Гl•f'O nlill:Jiii:ПO<iТl! !'!C,"(Oi!:ITЬ 3i\ UIH!. /Кеuа ЖIUIC1" ТоМ, 
г;(е ona хочет. В(щедстiще a'IOIO D случае пере:uеnы мужем мсстоаштельст:ва 
(пе}>евод по службс и т. д.) жена пс обязана. c.лnдoiH1Tr. аа nюt . Никакпго 
nринуждщш:л 11 9:ГОJ1 об1щсти не существует . 

ВиА на житеnьство. 

То же сuмое нужно r.казатr. 11 о паспор'J'ах. По npani!Jta)! о тру4овю: 
юrижках, д~r•с в cJiyl!ac желuшиr cyпpyroiJ жена не nр оnисывается в трудо
воfi Jtнижкс му;t{а, а нъrсет собст.вшшъrfi i!цд на .r.ительстJJо. 

Одповремсшю с ЭТit~t ns совотекого nрава исчезли буржуазные OГ!Janu
чcnюr в правах <J•ены, вытекавшие из лсжа11шеfi на последnоn оGлзаппости 
«ЖИТЬ выесте». Сюда oтnor.Jtтcя заnрещсnле постуnать па работу и:r11 в выс
Juие учебные Зi)j!eдeюur без согла-еия мy~It.'l., заnрещение выдавать векселк, 
так как nри псуплате но i!Crtcoлю возмоjtшо было личное задержание иm1 
отобрание ПОДТ!ИСitJI О ПСВЫСЗД(). 

Суnружесная !fерно~ть. 

В буржуазных зaкonOi\a~eлu"fJJax па суnругов возлагается обяsw
пость собшодать вернос•rь по отпошеншо друг к другу, nрИ'чеъr mща, ВШIОВ
uые в нарушсшm этой обязанности, поДiежат ответС'J'ВенnоСТJI за преliЮбо
дояние. В пашем (,'Таром nраво спр1!1110бодетш6), совершенное о~ из 
суnругов nponrв другого, давапо npu11o дpyroA!f cynpyr·y mrбo nред явnть 
иск в духовпои сум о разводе, либо nрЮ!лечь согрешnвшего суnруга 
n лор.nдкс уголовном за nрсшободоmщс. . . 

Советское nраво не уста.nа:JЗmает для супругов облзавностл сожи
тельства 11 мрности. Любовь свободна, и сожительс1'ВО суnругс-в друг с дру
гом базируется единственnо па иХ доброй во:пе. В случае обнаружения 
одним :из супругоi! факта измецы со с-rор~ны другого супруга ему предо
стrошлстся право расторгнуть браЧНый договор путеъ1 раЗ'.i!Ода, no он не мо
жет обращатьс.а I\ суду с ходатайством о защите своей счеС'l'И.•. 

Различие между браном эареrистрироаанным м незареrмстрмрованным. 

Из всеrо с:кз.за.юrоrо у ч:и:татем :аознИRаст i31.'прос, il чем же по совет
скоъtу npany выражаются взаl!МоотношеНF.л между cynpyraшr в зарешстри: 
рованним браке, 'Iак как все то, что мы miC3J1П о взавшых облзrоmо~rлх 
r.уnруг<·:В по сvветскеому nраву, nо:кз.зывает, что по существу между супругашr 
шtкакс :!t npaвvвtfi связи но существует. · 

В своей ющгс ~Бра.~rпое, семейnсе JI опекунское право сt'ветсксlt рсс
пубтmи», и:щанв:vй 1! 1920 г., лроф. А. r. rvttxбapг пахОДl!д, что 4ПО нашему 
Кодексу (изд. 1918 г.) кз брака, как такивого, вытекают сJiедуюЩJ:е четыре 
nоследствия: 1) супруr:и i!O время брака обяз<Шы посL:ть одипак<~ую фа.ми
mо, 2) наличность брака схужит препятС1'Вием Д11Я регистраЦЫI ниво~о 
брака, 3) суnруги, по общему nравюrу, не могут схужать в о~ном и то:u же 
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• :t•liiJ'IO"'м у•rреж;~СIШН I~;ш отдел~; этого учрежденшr It 4) nуждаюЩl!fiся 
(т. -е. nетрудоспособн.ы.ll п не имеюЩI!Й прожиtочиого ЪПDU!MY~Ia) суnруг .имеет 
право па полученле со~ержанин от другого (юm лs имущества бывшего) 
r.yлpyra, ecmr поснеднп:ft в состо.тшн оказывать ему поддержку» (стр. 55). 

Пос.тrедовавШJrо посде пsданин RHЩ'If nроф. Гойхбарга годы paspyпщmr 
прР~.tожепвуrо IШ схему nризнаков, отmtчшощих sарсnrстрироваппыlt бJJ:llt 
nт обыl\новеппоrо сожительства. 

Брачная фамилия. 

Важнеltшпм послс~стJщем зареr·исчщро.вашюi'О бра!\а был:~. обsша1шос1ъ 
1:ynpyroв носить одuпш\ОВУJО брачную фаъщлюо. Буржуазные в;жонода
тешiства требуют, чтобы жена терюrа с.вою добраtщуiо фамюн~rо, при чем 
'Г!' ЛЬ КО наиболее .прогрессюшые допускают, чтобы жс1ш щщсоедЮщiа · 
к фамилии мужа свою доб}нtttную фаъшлию, если эта фащnия v.меет дл.л н со 
nr.Обую эконошrчсскую шщ иную ценность (напр., фа~щюm художницы, 
ннсатспышцы, 111HliJ~ 11 т. д.). НаnроТJ!В, советское ПJЭШJО 11 It•щeitCc snкoнo!J 
.. бrнже в 191( r. устаnовшrо возможность именоваться об1rзательпо обоим 
с. уnругам 11 бр1ше oJ!ЛII фаюшлей мужа и:п фамюmей жены 1~.nи наконец их 
нб'сдюiев:вой фашпmей, наnр1ш., е.С.'Ш женiiх Иванов, а невеста Петрова 
1'0 после реrистрацuи они ыоггr нменощ~тьсл оба или Ивановыми, ншr Пе·r~ 
J•f·RЫШ!, I!ЛJf Ивановыми-ПО'l'РОВюш. 

Согласно пашеН}' старощ закону о фа~шлиях н нрозвищах, Oдi!l! .11з 
I'YHJIJ:_l'(}B llC АЮГ ПСрi'Ш'IЩТЬ !:ВОЮ фаШ!Шf.IО ЛОЗа!ЩСЮIО ОТ :WУГОГО суnруг<~. 

ДсRретои ВЦИR РСФСР от 14Irnщa1924 г. было разрешt\но одноъ1у 
1'.3 сунругав I!З!tенять 1:вою фашшшо шr.и родовое прозвюце певавкси1ю 
tiT ВО111! ~}>1'ГОГО C}'Пji)Til. РеЗ\'ЛЬ'rаТО!! ЭТОГО ЯiШЛаGЬ НОООХОД][МОСТЬ COOTBC'l'· 
•'iвующеrо I!змепеНШI cr. 160 Rnдt!кra. о ЗАГС. Согласно продставлеплц 
l!аркоыюста, 2-fi cecCI!cfi ВЦИR XI созыва быз:а изменена ст. 100 Rодекс:~ 
:\3K(IJI~~ об аRтах rражд. состоmшя. На основав:юr прюrлтой ньmе 
ВЦИК ом редакЦJш, щ1•ца, сосrо.ящие в браке, м о г у т нос1rгь общую 
фa.:IIJ!JJ!IO (жешtха шщ нР.вrсты). Ec.m ·щт заключеншr брашt брачупЩесsr 
11е ва:лвr~ли о жопаюш ноr.ить общую фо.~щлию, то каждый ив cyпpyrtЧI 
еохраnлет свою добраЧIIую ф<щиашо». Это •I>e nодожепне перонес.опо в rrpo
c~т нового Rод. в виде ст. 9 без uзменепия. 'l'аюш образом, в шщн 
rющего нраtшла. закuп признает сохранение каждым иs супругов cвoeii 
нрсж11е1t добрачной Ф•шшпш п только nрt~достав!ШО'l' возможпос·rь п}ш l!ещ
,:трацпи Jl}}ннлть общую фа~шт~ю, щ.r.бо жвннха, либо . новосты. 

С JrздaH!!C~I ВЦИ!t ~ом новоfi: изУенепной l!eдaкrtщr ст. 100 yrtas.·шнon . 
11/JОФ. Гult~oapгo~ последствие «зареi'ищрированпоrо бракu.» теряет ci!oo 
острие. «3арегпстр1!роваюrые~ суnруги .м о г у т но.сить одинаковую фа
lliшию, но с равным успехоъ1 м о r у т 11 н е н о с и т ь. 'Гаким образом, 
nадает одн из важнейших «nунктов pa.зaJI.ЧIOt» зареnн:трt\fЮВ311Нnго бpatt;~ 
IIT брака II~З<'lJiri'!~C'!JЩ1JC.BIO/JiOГO. 
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Имущественные отношения суnругов . 

В отличие от запа.дпо·овропейсклх буржу~~tЗпых законодательств проф. 
Гоitхбарг в нашем царском гражданском право видел прогрессnвное начало 
в проведепип у пас раздельного имущества супругов шш, что одно и то же, 

·в пепризпапип особых nрав мужа на л1rущество жеПЪI. 
Советское право, поскольку опо · пашло свое выратевие в-Кодексе за

копов об актах rражд. СОСТОЛШIЯ1 ИЗJ]'. 1918 Г., еще более углубило ЭТО 
положение. Согласно сс150 :Кодекса законов об актах гражд. состоннпя:, 
«брак не создает общности лмущсств<} супругов•, а согласно ст.106, «cyпpyrn 
ыогут вступать между собою во все дозволоnпые мконо~r лмущественно
договорпые отношения. Соглашения между супругам, направленные 
к у~апени10 шrуществонпых прав ж е н ы Jf л и м у ж а, недействи
тоnьны и пеоблзатсльnы как длл третьих лиц, так и для супруrов, кото
рым nредо~тавлаетсл в тобой момент от лсполнеnил их откаsатьсю. 

Влестлщий,по, каt(указалажизпь, поспСШIIЫ!t дифирамб этоrо положе· 
пия мы находим в вышеупошшутой нами книге проф. Гойхбарга. 

«Наш Itодекс (изд..191~· 1'!1да) пе.дрищrает общности ~~ества сvщэу
гов . Не только в !ЩЛ}" сам: ого ~rакона муж 'Ife атанов:атся управплющим 
имуществом ж~liЬI с устраненном ео от пользов:шил и У111JЗ.Впепил ее имуще
ством, по· он и не может получить таких ПР3:В nи по добрачному, пи по пос..1е
брачпоиу договору с женою. В имущественных: oтнomelllLЯX супруги вполне 
независимы и приравнепы к постороннИм mщам. Опп могут вступать друг 
с АРУГОМ в пюбые cдemm, которые допустимы между постороiШИЫII, по не 
больше. Сдепки, которые ne бьmи бы обязатепъnы ДШ[ПОСтороiШИХ, необ.я:
зателыш и дня супруrов. И подобно топу, как плкто вообще не иожет 
добровольно, только по своей вопе, отдать себя другому под щrеку, отка
гаться от права распоРJiжеnнл cвomt имуществом, пеот'ешrеио, хота бы 
на время, предоставить это право дpyro}[f ющу, точно так же не ыогут 
сделать втого с ·облзательвою cmroю и супруги. По9ТОuу по может иметь 
си:п:ы и соглаmеюiе между cmyrar.m, направnспное па созд8Шiе обЩIIостп 
имущества с ШШiением, например, жены участия в mавлеПШI ЭТIШ :имуще
ством, С продоставпеnиеы мужу таких НСКJПОЧИТСЛЬПЫХ прав В ОТНОШеНШI 
управпения этим имуществом, какие педопуСТКШI по общим пача.11ам в попь
sу посторошшх лиц. Муж н жена воnъпы sакmочить между собою полвое 
товарищество, сделать часть свооrо шrущества иnи даже все свое имуще
.ство общим, но не иначе, ne на ШIЫХ: началах:, It&К равпоnравпЬ;Jе ч~епы 
товарищества вообще. Bcsmoe шrоо соглашение между ними, как доорач-· 
ное , так и закточеипое после бparta, папр~лоппоо па умаление nрав я<ены 
ИдИ .мужа пе облзn,тслъно для посторОIШИХ лиц, но обязателыrо, It:ut совер
шенно иеДействптельиое, и дшi саъU!Х супругов, rtоторые в moбofi ыомеnт 
моrут от этого соrлаmеnил отказаться. 

Суnруги могут организовать свое xosmtcтno na товарищеских п.лп 
артеnьвых началах. Муж может управлять имуществом жепы под ее руко
вод()Т!!ом точно так жо, каt< жена может упра.uлятъ имуществом мужа nод 

3 
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l~l'O JIYI>OHOДC'ffi0)/ 1 ll)JI! 1(6)1 Ь:iti!ЩЫЙ l\3 IIIIX )IU<J;Cl' «;lаТЬ lJaf:ЧCТ» Cl!OUM}' 
управляющему-суnругу na ·rex же нач.аJш.х, что и ПОС'l'ОlJОннему. Наконец, 
муж и жени. моrу1· совершенно не .iвrеrиюнtтьс.л: 11 уnра.влспис :имуществом, 
нринадлr.жащим жене If.IШ мужу. Но юr и:1 зnrtoнa, 1щ :из юэGpolюJrЬJioгo 
соrлашепил между сулруrа~щ не nrож!\т JJЪITOitaть тartoe облзательпоо 
i.{Л.Л Ю!Х OбOJIX l!OXOЖORI!O, 1! силу КОТ0110ГО l!МУЩt\С.1'ВСШНЩ IIpn.i'!OCЛOCOii
JIO(fJ'Ъ 11 дееспособность mобо1·о JIЗ супругов лодверmлась fiы .огрюrиченnшr, 
НI'.ДОПfС'ПIМЫМ В ОТIIОШСШfЛХ ме~I>ду ПОС'ГОрОШ!ПЫJ{ .'IIЩJ\.)/1{». 

Раздельпосrъ шtущества. суnругов il ytлoiluяx сов6Тскоfr Tltyдoнofi дnti
С'\'ВИТеJIЪности лвиJшсь таюш mrахроnиз~юм, что от нлапоморl!ОI'О nровсдс
нuя этого nршщ11uа J11Щll)<l\~en был отказатьсл ~:ам нроф. rofixGapг 11 co
r.тaвJermo~ no;~ Cl'O нсnосредmенnы~ рукQВОдt'ТВlШ JфOCitтe повоrо ltu
дcitca законов о uJ!aRc, семье и OMI\C, оnубJ!\шовn.нном 11 1923 . г. в « Епщ
недNIЬШ!КII Uoмтr.тtolt Юr;nщтur», кап <)'l'n ~ЮilШО nщ(r.п, ]{:! r;·r. 17 п нрнмеча.-
ния к nett: · 

~ст. 17. B}нtt м соз~ае:r общаости ныущсе·н~а r.yнJ•YI'r'н. 
П р н м с ч а л но 1. Имущестnо, Шlжитое суnруга~ш nor:лc Gрщш, 

t:1Щ'f<ttJ1'CII Пj)JU!ai\'iiCiiШЩJШ СУПJI)'ПШ Jia Ш~'fНIШХ nбщей COUt:'J".AeJШOf:'l'}( 
(t:т. t:т. IH-Gil ГJ!. 1\•ц.). 

П lJ 11 }! с ч а n и е 2. И'мущество ;uщ, фак·rюнJiащ <:о;I;нте.чы·rвую
щu.х, XOT.fl 11 ПС sapeГI!C'rplrp!iНilHНЫX )'C'I'<Шn)I:ICJIIUJIM J!(}}ЩliФM, Л(}Д1пt

ШIСТСЯ ДСfiСТIЩЮ ЭТОf! t:TitTЬ')[). 

Как ~>то CIIJ1i1Bf\;{JJ{BO было уюш<U!О Я. Н. 1JpaЩfJHUYlJГGIOШ («Eil\Cнe,'(. 
Сов. Юст. :> з;t. 1924 r. ,;\! 3i), в ст.17л npiШC'I<ШJIJ! 1-м JtШfi 4110 были r;ведены 
1\0IIllbl С I'OlЩiШ[{» . 

«Пrнще,rаниu уr:тинаu:rnвало t~Оне}шrщшо нра!Шi!ЫIЫЙ нрющюr, Gоз
vl:ловнп нсоuходюшn длn нормальной жизни шодей., nа.ходящихся в Gpa.ч
iнJIX отношошсях, )[О IШ!Иl! С.\IШЛ юrеJш в ·rш~ом случае самn ст.-17-л? СнаG
женнал Т'.IЮШ lфШ!еЧ<ШJ!СJ! 01ш )[()I'Л<l бы шtеть с;uыr.д толы•о в примонении 
1\ нетрудлщюrсл элемснт-.ш, I\OTOlЧ>liJ, нr.тупал н Gpuк, nриносят ИIIOI'д~~ 
r; ообою какое-1шбудъ кpyimou пмуще<."11Ю, то, что па ла:ыке Gyp/I;yaзнoro 
права называt.'Тся nрпданьнr.- Вступающий в брак мог до этого моыелта 
нхадетъ :круnnъш каппталом, eoбCТi!eНIIofi -фабрикоfi шrn, скажем, )rСаДI.
бой. В ло;(обnых с!учалх, естестuенnо, ~IOI':ra (iы Gытъ речь· об устаповленшr 
такого npшн(lma, что cюtыfi факт встуллсшrл 1! б!Hilt :t.ilтом:tтичесюi ещо 
не от_:tает дpyroAty r.улругу пол.овiШы капитала н не деШ\!Уr его владельцем 

по~овины прrддрнлтил или усадьбы того лица,~: Itоторьш оп вступил в бpait. 
Раоочие 11 трудовыо крестьяне таким nмущс<:·.rnом J!асполurатъ по моl'ут 
и в rttрапщп овоnх шrуще~ТВС111IЫХ прав QT noi~yrнeпwr со с.тоlюлы лица, 
с: которю1 QJ\11 встущнот в браtmые отпошсШtJI. n нrщюJшпощем больппш-
(:тве I~JI}'1Ja('IJ uез~ТЛО!!ПО не нуждаются.» . 

КlК ::IТо сК<J.зано Н. Н. Враццедбурl't:юнr в тtit )!а: ст;1тье в <;Еженед. 
Сов. ЮСТIЩlШ», коллегия н ко· llpJ{ расемотреют нроекта ItoдeRca saкo
IIOB. О браке C'l'. 17-Ю, RaJ\ ЯВНО П~ПОД.'\ОДIIЩ)'IО К 'fli)'ДOj!~}! MI\!!Call, П3 TCK<.Td 
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HCl\дiO'ПfШl, а COBCpШOIIIIO П}Jill!IO!ЪilYIO I!OlJAIY 1 ШJЛO#l>ШU)'Itl В J!jH!MOЧaшm 

J( лefi, сдел:ша одной Шl статсf!: токС'rа проскта noвoi'O R >д. заttОЩ•» о браке. 
Имущественные О1'IIОшешщ суnруг( в 11 IIJtOeктe нового It~д. законов о 

Gpnкc. семье и оиеке JJеi·шшен·rирУJотся двумя сrатьямц: 
(; Ст. 12. Имущес·mо, IШЖJt'rOu cyrrpyraьщ в тetielщo u)Jaкa, счи·rа.етсл 

прш1адлежащим суnругам на начмах общей r.oGc1·вeюrocТJr. 
Ст. 13. Oyщ;>yr1r ~roryт ur:rynaтr. меящу собою во вес дозволсiшьtе зако

ном имуществснно-доrонорnыо отnошепил. Согп:ашенм мСJtщу супругами, 
1,аnравлеmtые It умаленто юrущ~С'lнеnнъrх ·прав жены 11mr муЖi\, педеfi
t111ПТелыш и ne облзатОJIЬnы как дм ТJiетъю: лиц, тю• и дюr cynpyrr.в, ко-
1'ОJ1ЫМ Пpt~(O<.'ТaBЛJieTCJI В Л\СIООЙ аЮ~IСПТ ОТ ЫПNIНIШIIJ[ ЛХ 0'\'К:\ЗаТЬС.Я:t. · 

Тающ об}щзо~r, н области имущественных отnошешdt cyllp)'l'{jB nr.rшo 
разл:ичатп двomtoro вида шrущс!."111О. Прежде всего, имущество, l!мевшееt:я 
у того или IUJ)'roro сунруr;~ до брака. Это 11мущсство r.:оставллет собствен-
1юсть данного супруга и в о·лrош11пии его ВШ'дiiе Щ1Ю1Ожиъш. точка зренил 

проф . ro:ltxбapш ofi имущоr.тnоппvй ouocoбJrcrшocщ участшшо» cynpyжa
(:•rna, шш. tаюеобразноi'О (lтС'nарищсства>; согласно мторощ Jt!lшдый нз 
с:уЩ1Уl'ОВ вщrеп дать iUf1ГOrцy pa.cчe.ll!.,. ;как rо.воритсл, в двi1 счета. 

Наnротив, и'муЩсст'Во, 1Ipitoбpeтelmdi!.&friiryraии 'Во времJ! Ul!~чнпй 
-.1urзшr, tiчитаетсл, как говоJщт sn.коп, принадлежащим супругам па нача
.1ах общеft t:обе1·веппости. «Нормаnьвым ТЮir·вым образцом ~лн IIi\r., 'mтаем 
h!ЪI в нсоююкра.тnо Ц1l'fll}JO}JaRU6fi nамП статье .Я. Н. Вран~енбургского cRo-
1rpocы ceм<:fiнoro 1,1 бJщчноr·о JI}JIOJ:t•, smляетrя труд(1вая СI\)IЬЯ, r;(e нет, во~~ 
ыошносnr расчлонить и аn·rекарски взвесюь, что именно вноr.пт в ooЩiifl 
дor:ra·roк It<I.ЖДЪifi из cynpyr·oн. Резулъта1ЪI сов~1е~оrо TJ1YIO\ cynpyrou 
.{одпоl'о вне семьи, дpyr'Ol'O чаС'rо 1шутри ее- это rrcнnжno) должны t:о
t.щвллть достояние оuоих супругов Jt находитьсл них r.c·D){6CТI10M nлад~юш 
JHL началах общеft собС'rнешrос:тю' . 

Что такое начала общей собL'ТВОtшоr:ти, ответ на это 'дartlт с1·атыr 61-65 
11!\lJII\ГO rра.жданскоrо Itoдettca: . 

П·ш общеfi t:OбC'l'l!eHИOCTll COUC'I'BCRJtQCTЪ прюrадлежnт RССКОЛЬЮВ! illi
:цaм 1:~ofiщa, no долям. Возможна общая собш'Венность II л~ 11 е р·а в н ы м 
i{NUIM. Владсннс, поnьзовашхс 11 par.пl)pяжe1IJfe общей соб1.1 вmшоr.rью i{QJii!ШO 
J!рОJtЗl!ОД1IТЪСЯ по общему согласшо всех соб<.'ТВеmшков. Jаков общий nршi
щш oGщefi собr.твr.nnо<.'ТИ. Прl! разрсшенЮI какоi'о-:шuо вс•щюса 11ynшu, 
nреж;(е всего, добиться общ.еr•о соrласил. ~ случае не»озможностJI д~L'Т1tчъ 
tJ;.(JUIOI'ЛaCRЯ !IOJipOl·Ы разрСШ!\ЮТС.Я бNIЫIШНСТВОМ ГОЛОСОВ f.OIIOOC'I'Jielt· 
никоn . Не трсбустсл;!tтобы этом1· бозщuинству roлot:oi! nрюшдлl\iшшо R сово-
1\УШIОС'I'И больше IIОЛО!IИПЫ BCOI'O J!}JИШ\ДJIСЖ3ЩС1'0 lШ Общего Шtущест.ва . 
Itаждый nз сособствеппllliОВ несе·r Iшдающис na даппую собr:~сшюсть м
держitИ с о р а з м е р л о r:вocfi доле в общей соб<.'ТВенnоt.'1'JI. RаJт\дый пеест 
u•rветствеmюсть тоnько СТ}ЮI'О проnорцпональпо t~восй доле, а не по началу 
хруговой порукп или сNnщарной О'mСТС1'Венности. Эта nроnорциопаnьпм 
ОТВСТС'l'В6ЩIОСТЪ ОТДСЛЪНЪlХ СОбС'IВ6Н1ШКО11 ОТПОСIIТС.Я Не ТОПЫ\0 l\ J!3~0J1Ж· 
I;aM на roxpancшre тtyщeC'J"J3a. п па ynp<iBЛeв1Ie IDI, но 11 к уплате BCIIКOI1i 
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рода платежей л сборов по общему имуществу. R.a)Rдыfl собствеnюrn вправеt 
не испрапntвм согласил остальпых собственников, отчудить свою дот~ 
не то:п:ъко коиу-пбо IIS останьнш: сособствОПIIИКов, но дате л на сторону 
однако, в последнем случае соtобствеliiШКJ{ (все остаnныо или отдельны& 
иsmrx) m.rеют пра.во, не жслм впустить в свою среду поdт6ропнего преиму
щественно пере;{ послеДНIIми Приобрести отчуждаемуJо дото. Это еСть прпн
цип права преЮiуЩественпой покуnки. Дпя тоrо, чтобы да1ъ возможность 
.сособственникам воспопьзоватьсл этим своим правом, они должны бытi> 
своевременно ОС11едошrевы о предполаrающемся отчуждецшr отдтпо1t доли 
и об усnовиях этого отчуждепия. Rаждый сособствепник отвечает по долгам 
в размере cвoefi дomr; nри чем эта дозrя :может быть 11 заложена. При про
даже с пyбJIJIIIIIЫX торгов право прmшущественпоtt покуnкl{ парМJiзуетсн, 
но сособственникам nредоставляется возможность накануне. торгов пере

-вести лопг na себя. В виду стеснитепьности общей собственности, а также 
в интересах rарантии от злоупотрсблени1t, вoзAIOJiieJI выдел cвoeft части 
и, таким образом, осво,бождевие· себя от пут, налагаемых общей собствен· 
ноСТЬIО. В случае пред JI'Вnелия требования о· выдепе; прежде · всего, необ
ходиио достШ'Нуть шqшьш путем соrлашеmrя о способе вьrдсла. Есnи этого 
coгxamemrя не удастен лост.пгиуть, то суд облзап .вьmсстл решение о выделе 
соответСТ1!евной части имущества. в натуре, если этим пе будет нанесев 
ущерб хозяйств~оиу назначению предмета общей собственности. В про
тивном тчае сособствен:вик, потребовавшиn выдела, получает от остальных 
учас'ЛU{КоВ RОмпенсацию за свою лото, которая распределлетел между 
остшнышr сособственшrкашr проnорционально их доЛлм если опп не 
пр:цдут к шrому соглашению. ' 

О;tвако, это право сособствевности на иъrущество, нажитое cyпpyrnшr 
в заре.mстрпрованпом браке, равНЮI образоъr, относится и к тщам, нахо,ця
щимсл В факТI.!ЧССЮIХ брачных ОТНОШениях. nрииеч,адие;I\1 ст,12 пpOf:.\ItTЗ. 
нового Rод. законов о бpCllie гласит: сИмущество щ, фактическп состотцпх 
в браке, хотя п н е з ар е г 1! с т р пр о в а н н о м установлевным поряд-
ком, полчиплетел дсйствшо этоfi •к с статьи (о сособственности-)» · 

Наконец, пужво сказать нескоnRО слов об а.п11ентах. 

Право на алименты. 
. . 

С проводимой проф. Гоttхбаргом ТОЧКОЙ зpcnnл.nn. суnругов, Kt'!Jt на СО· 
в=енпо постороRl!их друг дпя друга людей, было чрезвычайно трудно 

· о новать обязанпость одного из суnругов давать а.'IИмснты другому су
nругу, так как вообще не существует обяsапности лавать алименты посто
ров~ щам. Однако, счастmьm выходом отсюда явилось как deus ех 
mac а, то обстолтеnство, что брак есть всо жо союз вsаиkой .помощи 
11 поддер~ки (Гойхбарг, стр. 61). Поэтому соли один лs супругов нуждастм 

_ ~од;:;:кеб а другоft в СОСТОЯВJm: эту поддержку оказать, то поддержка 
7J а ытъ оказана, а nри вежелаnпп оказать ее добровольно она. 

может быть получена прiП!УiЩтельно (Гoftx:бapr, там же) . 
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Ноная КОIЩСIЩМ Об ИМущеС.'ТВСRRЫХ ОТRОШеШ!ЛХ супругов дает ВОЗ· 
-можность при цаличии трудовых начал вывести право одного из суnругов 

па. алименты чисто логическим I!утем из прШЩliПа общности имущества, 
приобретенного супругами во вреМJI брака. Этот момент хорошо подчеркнут 
н дополнениях Кодекса законов об актах грмщанскоrо состотmя, утвер
жденных ВЦИit '011 от 16 октября 1924 г. лил Itарачаево-Черкесской и Rабар
дшю-Валкарской · автономных областей, где мы читаем: с При расторженшт 
брака на территорюr aвтonoМRofi области каж/(ЫЙ из супругов; сверх лич· 
н ого приnадлежащего ему имущества, имеет право на получение половиньi 
имущества, нn.житого · совместпо трудом супругов, nри условии брачного 
-сожнтелъства по менео одnого года» (С .. "У. 1924 г. М 79, ст. 794 и 795). · 

Itaк мы юrделп, в право па аnимсnты nроф. Гоfiхбарг усматривал один 
нз nризнаков OTЛJIЧИJI сзароrлстрировавноrо• брака от незареmс:rрнро
ванного, .в том числе роmирзпого. Однако, мк э:rо ВНДIIО из nримечания 
к С'1'.14проекm нового Itoл. законов о браке,семьеп опеке,•правомна nony
~em!e солержания поnзуют~ также п mща, фактически состоящпе в брач
uьtх отношеюrях, хотл бы и пезареmстрированпых, если ЛIЩО, обяванное 
вьпmатить содержание, не состоит в зареmстрированнои бршtе или хотя 
н состоит, но '1mвет oт;tteльito от· лица, состоящего с ним в зарегистрирован· 
н ом браке$. 

Таким обра:зом, по проекту нового Rод. законов о бракератчае суnру
гов зареl'Истриlюватrого и незареrистрироваmrоrо браков в отношетm полу
чеJшя алимен~·ов совершенно сг.па.жхmается. В nоследней Jmста.пциц, как 
nризнает сам проф. Гойхбарг, споддержttа.» от зарег11стр.прованпого супруга 
может быть получепа только в ПJJИRУдительпо·м порядке. Но в этоъr же nо
р.цке может получить аnимснты и суnруг, t остонщий в незареrистр:щю· 
ванном браке. Разnн1ще в том JI i(ругом случае будет свс;tено к валичию пре
зуъmЦJm фактпчесrшх брачных onroшemrfi для супруга зареrи:стрированпого 
.()рака и к необходимости доказывать таковые в браке псзарегистрированном. 

Волсе тонкое разnичне . между т~м и другиъ{бракоы указыва.Е!т .Я. Н. 
Вранделбурrскиtt. Опираясь на Щ>имечанис к ст. 14-fi, он уш~зьmает, что 
«nраво на получешfе азпментов ллн шщ, состоящих в браке, распространепо 
па суnругов по псзарсгпСТiжрованному браку с тою о г о в о р к о ю, что 
нсзареrnстри~ованный супруr· пользуется зnш nравом при отс.утствии за· 
реглстрлрованноrо». Однако, есJШ мы обратимел к анапизу того же nриме
чавил к ст. 14, то униmщ что в указсtнном Я. Н. Вранденбурrс.&ои с;tучае 
по существу нет брака, а ес1·ь тохько бt'лее пли менее долго продолжаю
щансл половая связь, котору1о нужно ОТ.ПВ:'DIТЬ от брака за отсутствием 
в ней трудовой основы. Вnрочсъt, с этиtt соглашается и сам .Я. Н. Вранден· 
бургский, когд~ он mruiOT: «В самом деле, если зароrnстрлровil.нвый брак 
яе только не расторгается, но продола.ает осуществШiться в вще совиест

ного сожительства, то nараллельнм другая связь, хотл: бы и бопее юш 
менее продо:n:жител:ьнал, не может nосать характера брачных отношений. 
Это не распространяет~ на алииенты для· лете/i) (Я. Н. Браnдеnбургский. 
-<~Вопросы ~см. и брачп. права»). 
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Невоэможность для супругов службы в одном учреждении. 

От лоr•алыrых «послсдс·rшtй~ зa}JOI'JI(,"lJПЧJODшшor•o браю1. ·ост:~отt:л, 'l'a
J\IOI образом: а) неnозмо;шtость wrл cynpyгou спуЖRТЬ u одном OOIIe'l'GKoar 
учреждеmш JI б) нснозм<Нiшость встуnать » по:выfi зарсгистрирnваmшlt 
iip:щ nри Ш\ЛИЧИR ОДНОГО 3U.р01'1!СТ}!Ир01!аiШОГО бр~ка. 

Что касается порво1·о nос:асдс·rвм, ·ro оно, nеr.о1шешю, лшще1'GЯ лс .uшo
r.tнt, а миnусо11 дл.н зареrистрnрованпого брака. При трудuых экопомпqссrwх 
отношеnилх: одна nсрспективi\ ucnq:-Jмoжнomr совместr~оlt службы должна. 
быть поводоъt к тому, чтобы rн:rши м~мnжпым11 r:нnr:no:t~щ уклонитыщ oт
зapcrш~'l'}JJt}IOilaшш tipai\iL. 

Невоэможность регистрации нового брана при наличии нерасторrнутого 
прежнего брана. 

llot;д~ЩUI)t: nоlщСДС1.'1!и:е toi!Opirr само За себя. По uущостиу и со й'(J
Jюны формальноit зa}Jcrnc-тpifPOiншвыtt браR не дает пlfкaititx »ыгод юш 
щншиущеС'111 по cpaвucmno r. пезарещС'l'}Jnро1!:uшым бpatta~ U теорtJТНЧ~ 
t:~tolt точки sршшл, Itaк о том, так I! о дpyroAI шща.~ брашъ можно сказат1., 

·что они «ОбtL-хуже». По если зарегнс1'РИ}JОВ3Нныft б}Jак сам no r.c()o IЩЧОrо 
не с-тоит н не обязьmа.&Т даже к соuлюдсшпо суnи·жсскоft мри ости, то yкasatl
нoe проф. Гойхбарi'ОМ «ПОСдс~сnяе»-JtШIОЗможноС'l'Ь встуnать В· ПQjlblft 
:Jарсщстриро11mшыtt брак прн сущестноnаnии nр<»iшего IIP.pacтopl'llyтoro
t: ТОЧJЩ З}JCHИJI ВЫГОЛJiОG1'И 1(.'!!1{ НОВЫГОДНОС'l'И SI!J!ЛC'rCЛ 11 лучшем СЛу 1Шt" 

flut.'Тоятельством бе.зра.зmгmым. Здесь мы naumoдaeм С}JЮ:Irmтелыю ptJДI\Iщ 
JIIIЛeииo 11 нраве, Itогда лоr.лсдо1111.ТедьпоtJ проведение нрmщпnа npлllOДJt'!' 

к упразднеюrю (за nенадобностью) самого принцшrа.. 
Более IrpaвLIIIЬнoc разрешение этого вопроса мы: на.ходим у Я. Н. Вра.н:. 

;\Шiбурrскоi·о, которы!t n cвoclt статье «Воnросы семсnиого и брачного
нрава;> ПJШХодкт к тому же выводу oii отiутr.тшш }ta:JIOt'ПШ можду 33}10-· 
гн~трП})ОВаnооi Jr пезарегистрнроваш1ы~r бiJai\OM. 

Зарегистрированный брак , нак презумпцня· фактических брачных отно
шений. 

«Коr,з,а Аrы-шtшет Л. II. llраrщепбургскиlt-в 1918 I' . yc'J'i.IIШliJOOJiiJШ 
1шши пр1mцпцы т;ш-па.з. брачпох·о права, шш II}JИXOДJmocь боротьсл с бра
ком реn:цrиовпым 11 нроnаг311дnровать то, Что пазьmаетсл бракоъt rраждан
t:кшi, в прqтшзопопожпость браку }Jслигио:шоиу. Мы uынуждСl!ы были по
атому в одноfi из о.споnных статсtt RoдeJtca со всей сило10 подчеркпуть, что 
«б}Jак, соilершепный по реmmюзньш обрндаУ и прн содсйст'.t!JШ духовпых 
лtщ, не порождает 1.ll{ItaКRX nрав п обязан:ностеft д;ля mщ, » него встуriИ!!
ших, сели он по зарегистрирован устаiiО!щенны~t порядком», и что, о другоfl 
u-тороnн, «Только ГlHiждancJщlt (светсюdt) брак, мрогJiстрлроnатшыit в.· 
Oj)ГaJIC ЗАГС, l[Оро;r;дает Щ}а!Нt Л ОбЯЗанiiОСТl[ t:ynpyГO!lЪ. 
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Это tiЫШJ не1mо нoe·ro!IЫtY, ноtжОJ1Ыtу «GBC1't:Jщfr~ бlщ.I\, r..:ю..: ьыразилсл 
TCI\'Дi.l 3;шонодатеn-ь nponUIOI10m'IOIЛЛeтcn браку }Jt>.rutrцo3uoщ·. Но т~к~f~ 
•1.н·он O'fl'JП> c1topo д~ш1сен ~LIJI устttретъ и доl\стi!лтелыrо усшрел, поскпль~ 
; 1~1 ~Y'l'B0l)J;~ail, Ч'l'О ТОЛЫ\0 брак 3ЩJCfИCT}JRp0BiHIНЫit Jl0}\0H\Д30'1' ЩНШа И OUH· 

зannoC'm. 

Естссmснно, наnраншваютсл AJJll. вuнроса: · 
А Gрак IlfllH1.rn~rJtoзвы~ п шзаре1'!1.~Ч1JЧJОВаJ·~ныti, ·r. :о. фш\'L'I~:~~скде брач; 

пые ОТ!\ОШСlШS! , lll1l!OiL>;(i\CT ШIКJte-IIROYдъ П}1llli3. И ~ОЯ33Ш10t; fИ I:Ш( нет; 
Иныъш r.nшщмl{, JliШIII1'C.Jt лн реl'.КС'I}):щил брака Оf!ЯЗi1ТРЛЫ!Ы)! ~ rлn11nr. 1 
)(t\tit~ГJЩ'I'IШЫI()(:'I'I( fit13.K3.? • ~ 

J1 ВТОlЮЙ liOЩIO<: : ч·ru 1'i1K00 J!()OUЩi\ «~СЙС'l'iЩТI'ЛЫ\ОL'ТЬ» ltpat\a? 

l1oJtn1'J(t1 «i~н!tствптс~tыюстr, G).J<Ш<U Jll\P331JЫiШO tJ!лзano t: нонити~м 
«вакшшое·1ъ Gраю1)), и oбit ::~·rи JIOШlTШI 11 tiliOIO очор_едь кро_вно с~пзаnы с «;о;. 
1:л:овным 11 -rta1Ш1'amrr.тltЧI\CI>ПM характеро?tt соврР._ме.~шых. го с~ дарст~, . ~д.~ 
ti ж азnя L)'l'ЩНJ.Tt\JЫIO отrора;шt»аетсл от лю;(еi1 qущзко:о ЩJoncxм.A(·-
'fl!, УДоr.туn JJ сомыu им\·щих O'l'Jtpы·r только д;:rл «закош1ых ~сте.й» , пporrt. 

Jll{.I-~. ' 1 ~ Т O}t '!' е t'OI"IIIBПIЩ 
ЩСДlШ\Х ОТ c()J.tJ:la, Qti!JIЩCJIIIOI'O ЦСрКОJ!ЫО ПЛИ OIJЩIJG i! , ·• · · • · ' 

юtа.ссом. . ;. , . ·ничто-
Тспсrн, с шьден.исм к<lltИ'ГiНшстичес~..:оrо 11 n~pкuвnoro СТ}JОЯ 11 с) . 

ЖIJIO[IШ ·СОСЛОВИЙ ОТ!111!0 BCflltOO Ы3:Тf:}Ш3ЛЬНОВ СодrршаШ!С Д!IЛ J>ёlЗЛlfЧЦI~ 
6 ;\•moi'O п вJrебрачпоrо coж1rre.~tьcтJia. Последнее 1''ntтывается _» глазах 
:1~коnа. пс тольм 1ш1~ факт, по зr каr~ правоноf:_ состояппе, 11, следо~ат~п~н?, 
1 , можс·r Gыть бодьшо 11ечи о юриди'Jсскоfi недеnстnительпосщ ()рt1ш, 
1~ ·таковоfi в действюельности сущест11ует. Совершс1шn очевидно, что I1~ 
~еltствителеп нозависимо от того, зарегистрирован он шrи пет.~ . '::l 't'I'I 

Ecmr решстрацюr псобходшнь, то отлюдь ne для: того, 'lтооы ;~~. , . • 
бpmt деfiс•шrтсnьnым (это-дело факта, а не формальноt:теit), а ;{ЛЯ тог(~, 
чт~бы облеri!И'I'Ъ oxpany mршых 11 uмущсеiвепных прав 11 пnтерс~~в 1СУПР1~ •08 11 детеft р а 3 л и ч и л ~~ с ;It д у б р а I\ о ~~ з а 11 о г 11 t; r 1. и Р 
1 • ' , с т р н р о в ·• н н ы ~~ t: ·г о " 1\ 11 з р С· 
B<tiiJIЫM J( nезареiИ , П р · fi::riti'C 1'06-
Н 11 sr 10 l' 11 i~ 1! ч с с 1\ о fi в (J о в с т r. ~.о ! Вс с ,п ~. . n\~ в ~ п 
t: т в о u п о 11 с т 1! б ы т L н с 11! о л. е т. с е 1 е ~ ~- . , -
о б л в ·а 1I II о с т l!~ It о т о }J ы е Jt о р о ж д а о т а <ь р ~ ~ 1~ t. r р и ... 
. . о в а н н ы fi б 11 :~ Jt д о л: ж п ы n о р о ж ;( а т ь с ~~ н Ф а. J, т и ~{ ~:~ 
~ 1t и Ъl н. б р а q н ы ;[ Jt о т 11 u ш с н Jt л 1i 1{, е ~; :t Jt n 111! Jl 

з 'L ]) е I' н с т р 1r lj о JJ а 11 ы. · _ . . 
' Ecmt ll 1918 г. }JOГИC'rpaЦI!J[ tip:uш uъrна )<.TallCIIOi:Шt }1 ~lJU'fili!O!I~~;~~-

iiШ'ИOBHO~lY бpaity' то ссnчас пuобходимо сделать шаr nпер:а~ ~~~1Р:однаr; 
что рсr·ис'l'!НЩJШ бiJatta, ~ сущп?с·r~r ro~~E~~ ~1~11:'\ ~~~iш~льпыi зanиccfl t:'У)'П6НЬ I\ более ВЫСОI\ОЙ •1IOIJMC li!!OOOДI! · 
(!рачного сошите:пьСТ".IIа. ,. . • 3 н :ъ т ь, Вот 11 t·ил.у всех. <t'ГJIX eooupaiJtcшtit н u о u х о д n м о п .\J J! 
ч 'J' о р а~ н и~~ ы по с у щ е'с т о:~ У м е ж д У :J а I> е г 1{ с т р 11-
.fJ о !! а 11 n ы ?d 11 н с з а }J е r п с т lJif р о в а. н п ы }[ б р а 1\ о м ~ 
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~ а ш с и з а It о 11 е n о д о :п ж н о бы •r ь, 110 что J>OI'ИC'l'p<ЩИSI 
орака своJ!м назnачеШiем имеет облегчение защиты прав супругов и детей: 

Поэтому-то nроект нового Rод. законов о браке, семье и опеке ло 
t:лова.м .Я. Н . . Бранденбургского, и ие пожелал сказать, что 1QIЛ дей~II· 
тслъnоСТit брака требуется регистрирование его в установленном порлдке. 
9ro бы1о бы неверно. Врак все-равно будет действителен, и материально
правовые его посnедствин ОДJЩ и те же. Вследствие этого Itодекс в пер
вой же статье своей и предпоче:n сказать, что регистрациЯ брака. у<тшавJШ· 
ваетсл с цeiiЪro обпегчить охрану ЛПЧIЩХ н имуществсппых прав и Шiтере
сов супругов и детей. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Отыскание отцовства. 
В заnадпо-евролей~ю1х государ<.·лн1х Ir в дороволюцишшой России 

в основу~ ceмefuior·o права был положен J[Птсрес родового союза. В жесто
кой борьое за существование еще в первобытnые времена выдвинулен па пер
вый плап иnтерес сохравеннн рода. В основаНitК его лежаJI закон 1Iаслед
ствеШiостп. Само-собою все эТir закопы ne былп в то вpewr формулированы 
по днктовшшсь жизнью. Чтобы закрепить за потомством основвые черn,; 
ро;(оначаuьmа, нужно было сохранять чистоту крови известного, более 
сшrьпого физюiесюr рода. С,1елать это можно было только путем прикре· 
u:xeпwr шеnЩJmы sa о;щиы мужЧШiоil, т. -е. путем брака. Результатоы этого 
JUJIOiocь, что осповашtем рода сдеnмся закоmш1t брак, при наличии кото
рого отец мог с уверенностьrо считать своими рождеiШШС его жено1о 
~етей, что повдекло за собой порабощение жеJIЩШIЬl; так ItaK у иа.nо 
ку.11Ьтурвых народов жсшщmа cmвmta<:ь в такие уеловил чтобы ona 
ne могла прnвпссТir в семью постороннего ребенка (гареЫЪI) .' сДИтя лрн
паддежит rосподшrу супружеского ложа»,-таков приш~ип мусул.ышnсitого 
ЛJ>ава. «R роду прnЧIIсляютсл те токмо члены оного кой рождены в закоп
П?М браке»,-гласнла ст .1113 т . х., ч. I, свода заколов Российской иr.шерии. 
Ко;:tскс Наполеона в этом шmравлепнн шел еще дальше, запрещм прямо 
детям отысканJiе отцовства. · 

Действительное происхождение ребенка. 

Сове-rскоо nраво порвмо связь между браrtом и семьей· и:ли родом. 
У нас в ослов е J>Одства или семейных отношений лежит д е й с т в и i' с .л ь· 
н о е л р о Ir с х о ж д о н и е р е б о и к а. Советскм прам отсюда 
уравпивает в правах. по отноmеНИIО к родитем м детей их безотпосительно 
R тощr, родиJщсь mr они в законном браке илп вле брака.. Следствием этого 
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в оt:нове ~ветсrtой сомы{ лежит n 1> и н ц и n о ты с к а н и я о т ц о в· 
с т в а, а не факт происхожденшr от родит<mей, пах.одлщихся в законном 
браке. Вместо всякого рода презумпций, наш Rодекс законов о браке по во· 
просу о происхождеmm дмей стоит ва точке зре!IИЯ торжества истины. 
для него важна не форма (закоВJШЙ брак), а действnтСIIЪностъ происхо
жденин данного ребенка от его ист.иввоrо отца. 

Согласно нaiiieъty Itодексу, отцом и матерью ребенка считаютсв: 11ида, 
запnсанпые в юmre записей рождений в качестве его родитеnей, независиио 
от того, состоят ли они в браке иm нет. Но и зта запись не есть нечто вепре· 
JIOjl\JlOe. cllp11 отсутствии запнсu о родптеnлх, 11еправиJIЬВОС'Ш ипи непол
ноте ее-гласит ст. 135 Itодекса законов об актах rра.жд. состояния 
ивд. 1918 г.-заrmтересова.Шlыъr лицам предоставплетсл право доказшатъ 
отцовство и ыатерниство в судебноы поряДКО). . . 

В более категорической форме положение это повторено в ст. 18-й про· 
екта нового Код. заitонов о браке, семье и опеке: «При отсутствии заШiси 
о родителях, неправилыrостr или неnолноте ее заиnтересовавпым .пицаы 
предоставляется право .доказывать и отрицать отцовство и материнство 
судебiШм порядком:. С у д, о ц .н iL к о, о б л з а п р аз р е m а т ь 
ЭTII ИСI~И J:IД;G tЛ{ЮINJJ •ii· C..Jl'ЪR.O С ТОЧКИ 6р.ОНИЯ И В· 

т ер е с о в р е б е н к а». 

Право отыскания отцовства. 

Право доказать действительное пронсхождеnие дашюго пца прпнад· 
JIWIOIT заинтересованным ща11, в том чисnе 11 матери, и во всех случалх, 
а значит, n тогда, когда родителями ребенка записВВЬI пица, СОС'lоящие в за· 
Itонном браке. «Вопреки smmcи\ с фактами в руках моrут доказывать проне
хождение ребенка не от официа.пьпоrо отца не только сам отец, хотя бы 
он принимал участпс в зamiCU в ЗАГС, но и иатъ ребенка, и сам ребенок, 
и деttствитеnышй отец'61'о, и вообще вCJIRoe що, sа~тересоваmюе в уста
новлешш действительного происхожр;6НИЯ. Спор втот, спор о происхожде
шш не ограШiчен никаким сроком и может быть начат во всакое время, 
в том числе n при жпзшi официального отца» (Гойхбарг, стр. 115). . 

Невыrодкые последствия сокрытия отцовства. 

Считая брак делом частным, наш советскиn закон в вопросе об отыска· 
нии отцовства становител на п у б л n ч n у ю точку зрения, карая в у го· 
ловпом порлдке родителей за неверную запись о родившемел ребенке. 

«Если при рiюсыотревtш дела судом-rласила ст. 137 Кодекса законов 
об· актах rражд. состояния ивд. ·1918 г.-будет установлено, что запись 
nеверш1. и основана на ложных показшшях лиц, выда.вавших себя за род~
телей то виновные за лоЖI:IОС поitазанле прюшекаются к уrодовной отве1· 
ствен~ости а запись признается педействитсnькой). · . 

х~тя ~ проекте нового нашего Rод. законов о браке и семье ст. 1 37 
и ne значnтсл но по существу она вошла в приnоденную статью 18 про· , . -
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fJК.'l'i~, Щнr 110М 1! (~Л)'Ч<Щ, CCiiH (~удом буд(Уr УС'ШНОJ!ЛС!LО, ЧТО . HfJЩH~IЩЛh+ 
нос-rь записи . шшл<~сь (;лсдс'Лшсм ложных . nоказаний зщц, .1Jыдн.ван, 
ШИХ .себп: за lJОДИТСЛ.СЙ, ItОГДа 1! ДСЙС'ПIИ'!'t'!СЬRО(~'fИ ОШ( 'fiJ.ItOBЫMП nc OЫЛJ..f'i 
ТО ВОЗМОЖНО }{Х ПPI!.BJrCЧCIШC It •уГОЛОJШОЙ 01'ВСТСТВОНПОСТИ ПО С1'. 96 IЩШСrо 
·YroлoJшor·o liод-екса, прсдус~!3.1.1JШнtющей, .. каr~ прост.у.nлснис внi goнeris, 
«да•rу ЛOЖIILIX СI!ОДСПИfi орrана.м, II CДYЩffM lН!Г.Ю:Т]JIЩИТtj iШTOl! I1HШtДi\lit 
GК'ОГО СОСТОЯНИИ». . 

Закон требует nра.1щы и. о·r оща. и :o·r щtтеrщ. О1·сюда, е~::ш офицюtJIЫIЬI!t 
отец внмт, что ребенок лрожходи:т не от него, он под GТрахом уголовно.tlt 
ответств.енnости ле должен зrошсыва1·ь el'o· своим сьmtш. Подобным обра
зоъt и мать робеншt, зiнtJI, •Jто послсдтпfй: лрош:ходит но o·r се зaporю:тiJИIJo
naннoro ·муж~, должна под страх()м }TOiiOlПIOfi oтвe'J't:'nншnoe·rrr :шнnnтв 
о дейстn!{'!'ельном още ребенка. 

В интсрсс~х отыскающ ЮйltlШOI'O QТI(OJJ~1JJa J!l)}UtO}JOl!~r.Jш 11 :ц:шю:ь. 
О ротд6ИИИ В отделе 3Al'U. 3MBJICIIПU О }JOЖДCIIИII }IСUОШщ HOД<teTC.}f> 
В ШlСЬМСННОЙ ИЛИ УСТНОЙ . . форме В. отдел . В.А.ГС рОДИ'l'СЛ.Л~П{ JfЛfE О~ИКJ 
11з них. Еои:и · Зa.llВJEOim:e дшщется М<Щрыо, т1нна~ во. 11сяком случае, ·Об&· 
a\!Jia у.каsать имя I! фа~ппrию отца JШИ заш!и·rь о том, что ш: ьюж~:т ющ 
не хочет датr. эщх сн1щешti1 (пpocr~-r I\одею;а а1шопов о брn.ке, семье :Jr· 
опеке ст. 11). 

В случае nерехода дела в суд весь лроцссс отысitашш O'l'Ц()B(:J'Jн! про
Х(Jди·r под лозупгом <<ncc н llCCr1щu тштерr.еа.х }Jнfir.пюt~. 

Охрана интересов ребенна . 

Подоuно TOMJ', I\iJI\ Jj uпш:уазном ПlJi.II!C 'под уншовную Зu.щиту U()lie'!'C,II 
юiй'Rтут Gрака, тшt n совС'rском npane в защиту JШ1'срссов J!ебонка вы.
(\'l'унае1' еще D больших размерах закон, при чем с ук~.епле:аием советскоt'Р. 
t:троя эта охрана 11е слабеет, ло все более и болnе прогрсссирует. 

По с.оветскоиу праву. охрана шmpr~crш реGсшщ иачипастr,я еще дq. 
ПОRВЛС!ШЯ его I/3. CJJC'Г. 

, Длл защи·rы иптересоJ! ъrате.lJи и ребенка, гласит е.т. 19 лроекта новог~ 
!ид. О"браке и семье, забеременевшей и не состонщей в зарегистрированном 
ораке жenЩIIII!!' предосrавллется право н пе}шод бе}Jемонности или посЛе 
tJОждепил peбeR'Ita подать зшлсюrе об отце ребенка в ·местиыit отдел ЗАI'.С 
по с~.оему мостож:ательству, ука.зав шur ц ~Iеt:Тоi!.:и·rсщ.стяо отщL р ебеnка. 
_ !)оi·ласно nримочанил It ст . 140 преаше1·о нашего I\')ДCitca закОН91!. 

оо аf\тах гра.жд. еостол.шrл изд. 1918 1'. -rакос .iiШ заяuленле могло быть 
нодапо и состолщей в браке женщиной, etшir аачатыn .ею ребенок нроисходит 
не от за.регИстрироваmюго ее мужа. В П}JOCitтe ноного R!Щ. положение-. эt9 
.выnущено в виду процес~уальньrх затрудпен.пл · н· отпошении · зареrистrJ.П}Щi 
1JitiШoro мужа I{ юридпческоfi преаумrпщи о законном лроисхожденид рот. 
де.n11ых в браке дстеll:. 

О постуnившем за.я:влещrи: отдел ЗАГС, соr·ласiю ст. 20 lt1дCitca. зако
нов> .Jt::~вещает тщо, назваmrое в за.ЮJлении ощом бу~сrщего }Jебепка. Ec~n 

от uреднолашемого оща 1J 'l'СЧ(.шие 2-нсдеnьноrо. сроюt не nос'!·упит Вui!ра
щсни.й, то это обстолтельство npдpal!irи.IJacтcJI It щшзшыiию юt ребенка. 
Если же уitааанный в занвлсшrn отец в •rечепис 2-нодельного C}JOKa 1:0 д1ш 
получеНИЯ I{ЗВСЩСНМ IIC Лрд31IМТ ребенка CBOИul, ТО 011 ДОЛЖIЛI JСОД C'f}JйXOM 
vroJIOBliOl'O Jt:titaвaиил по c·r. 96 'У1·ол. It'>декеа зножную nыда.чу ег-о отцом 
i\озбудить r.удебный спор -против . 1>1атерд о иеnра1щщ,ноr,ти ее заюшеrm:л 
((i'l' . 20), nри чем еоrлаr.щ> пср1!0Шtчального . лроекта 1\IJдcкci~ аакоnов .о 
б}Jаке предподаi·юшсь, •Iто мо•I•ет быть подвергнут nаказанюu аа лжесви:· 
ДВТС:!IЬС1'DО, !ЮЛИ OJI Зil!JiЩOMO ;1()ЖПО будет отридать В суд о О'Щ()J!С'I'ВО В ущерО 
ПR'l'Оресам }JCUI.ШШ1.. · 

. Если суд ЩЩ3I!М1' , ЧТО О'ЩО}I IJCUCШШ .ЮЗiLJIO'I'CJI Дёfi(."..'J.IWI'CЛЫШ Л!ЩО. 
шtsUiiШIOC 1! ааЯ!ШСIШ.И :.~аборе~шне.uше:it, ·го (11! l!ЫI!О(:ит лоетановю.чшо 
об обш~а.шюсти ci'O уча<.:тuовать u }Jасх~дах, СIШЗiiЦНЫХ с бepc}!OIIIIO~TЫJ, 
J!Одашr, }Юj!~денис~r 11 содr.ржаnисм :р~бепка., а равно 11 ~Ш'J'е}ш JJeoшi;д n 'f(•
ЧtШИ~. сс Gерсменное·!'l{ 1( 6-меслчщ>rо ерока nосле }JОДОВ. 

0Jюсо~рщпю ~аобснноеп. нашего ЩJ~!ш (:ocralJiiJlc: cuыiii}i~ I!~I.JДI!O
;Jaracмoгo ОТЦ:Ъ на фttlt'l' Oi\HO!ЗlJЩlClU!OI'O Щ~ЖИ'fei!ЬC'fiJI\ SauC}}CMCНIШШl':ti ИЛИ 
1111дившсй шснщицr .c •. JШ~~~Щ~15.Ц~1{}l,!!Ц!t~Jt. . 

Вуржуазвыо .зiконбда,тб'JtЬС'J.\В.аn~оех cmp'im.nбo~ *pl!зnas оДJюr9 Irз с? 
•Iштелей отJ~~ ~сбенка., причшда.ют cro OД1Ioro к уплате a,'lИЪieJ.ITO'!I лиt1о 
даже вовсе освобождают, цr.ох «Iюдозреваещrх». в отцонств11 {)Т обнзапно~п 
1\ЮН\.ТЬ СОДСрЖаШНI «t\ПО!ШОМу>> :ИЛИ «pOЫRJI.T6ЛbltO..~y>> }JeбC!fKY l! СГ() ~штерн. 

H:t ююfr ·rочко зреп.ил е·rонт Ш\Ш Itoдtжc законоl! о б]}<Ше . 
Согласно GT. 144 Itщ~,\ica. ЗLJ.КОiюв о б11ш~о изд. 1918 1'., t:уд, есдl! IфJI 

}НLССМОТ}IОНИИ }10JI}.JOЩ1 OU .ОТЦОВ!)'IМ yt;-T<1HOBIO ф<1КТ OДHQ!J}JCMeHHOI'O GOЖИ
'J'<J.ilЬCTJ!It забероМСНСВШОЙ. С .IICCI~OiiЬRl{bl.lf Л'ИЦfiМН, ТО, 4liOt:TШIOBif./HJT О nрН
ВЛОЧСНИИ последних н качсv"''нс отве·rчлкоn и J!o:щai'M~ на. »сех их о~за.н
ноеть yчac'l'.t!OiJi1.'!Ъ Вlщсх:одах, свяааrшых с uеремещrостью,..Р:9~аАЩ$ ~ожде
нием и содор,жанием реб~нка. ПР.иuсдснн~ У!~ТJ~Я 1~я lt?дeitca законов 
об актах I1Ja.{IЩ. cocтoJIIOf.iL шщ.;,JЯW ,~. , 11 т~оретячсшщ и nрактRческп 
11ызьruала самые серьезные нарекания. 

В П}Jак.тюtс ъюекоnских судов Gю10 нссiФЛько случаев, ~->оца суды на 
тоЧном осiшвашш ст. 144-fr присуждал}f IIJii!.Tii!tЬ алимснщпа содс}J.шаннu 
«(ю:мнител'tноrо» j1ебеnка всех бывinих оrоiоврсменпо n свнзи t: его M<LT!:J!Ыu, 
xoтsr бы 1.'ако1·о 1)0да «Соощов» бым несмлько челоJ!СR, щн1 чем nри расчет·~ 
}J<tзмера алимон.то:в nриниаи.zнtсь сумма содсржiшия юш ДОХQДОJ!, по:lрнш-
шихсл всеми и~ш n совокупп·ости. · . · 

Этt\ возможность «спекульнуть» уitаз.·uшьш сrrособом ло части a.11tMtii-
1'0B, несомнешю; МQГЛ:З. бы ПIJЮ!6'СТИ К ШИlJOIOOI Зi!O)'IIOTlJCбiiCIOIIOI. 
Доссnе На П!JЗ.КТИI\С CCЫJIIta на OДI!OBpeMCHllOO COЖИTC:tLC'fiiO (: Ш:СRОЛЬКИ~UI 

·~пщам:п, лсходила. лочти искJiючительно со · f:ТO}IOIIЫ отнет,пп<а (так-вuз . 
exeep'tiO'· plшium consturpatorum), но не было шп>аких нpmlЯТCT'.t!IIЙ, n1r 
~;мыслу нашей преяшей ст. 144, npeд'Jtilить подобный И<:к oG · ?1'ЦOi!C'l'B~ 
и алиментах ·cpasy к · ·нескольким mщa~i t:o стороiiЫ eaмcfi матерн 
ребечка, I\OTOp3J:r В ВIЩУ IЩHORJHIMCJШOI'() t'()jJЩTeЛЬCTBit (; Н\Jr.JФЛЫ\ИМ!( 
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Ctl:li<\ затруДlшР:rсл указать, :к·rо из них является отцом ее «сомнительного• 
рuбеюtа. Как доказывают . паши . процессы еще ·Царского времени, 
как-то: Джамгарова, гр. Орлова-Давывода :и артистки Пуаре, в этой 
об;:rасти в цсллх наживы возможны самые широкие . злоупотреб. 
Jенnн вплоть до щщм~ы ребенка. Любал жеищmrа, сnужащал, курь~ 
ерша, rорвичнал и т. д., чаС'l'О по делам службы · остающалсл с rлasy 
на rлаз с лицом мужского пола, как-то: врач, правозастушшк, заведующип 
частью IIJIИ отделом и т. д,, пользунсь этим, может залвить, что poждeн

li.Ьifi ею ребенок является:. сыном иnи дочерыо одного из вышеперечислеiШЫх 
лиц, Щ>И чем последние будут. поставлены в процессушном отношенив 
в кра:!Ь1е затруi{Пптельное положение, так как им придется доitазывать 
отрицательный факт. 

Положеюiе это было учтено и при издании проеitта лового Rод. зтtоноВ' 
о бpmte; статья 144 подверглась соответствующему изменопmо; «во-первых, 
в том, что она не вменяет суду в обязанность заставить всех ответчиков 
нести расходы, а деJiает такое разрешение вопроса для суда фЩtулътатив
нюi, п., во-вторых, в том, что эти несколько· ЛИц об'явлтотся судоъt не 
nросто ответчиками, а с олидар n ы м J{ ответчикаМ~{» (Вравден~ 
бургский, .Я. Н., в «Ешеnед. Сов. Юстиции» М 37). 

Если суд nри рассмотрении вопроса установит, гласит ст. 25 проекта. но• 
вого Itoд. законов о браке, что лицо, названное в заявлении отцом ребенка, 
в период зачатил было в бшiзких ·ошоmенилх с матерью ребеюо одновре
~ншно с другишr лицами, то суд постановляет о привлечении последних· 
в качестве соответmов и возлагает на всех них облзанnость участвовать 
1; о :r 11 ;{а 1> nо .в расходах, связанных с беременностью; родами) рожде
ние).[ 11 ео;:~сржmшс~IJJебенка, а рмно и матери ребсшtа в течение ее бере
)J~Ш!ОСТII л 6-меслчного срока после родов. -

Пq~о;~>еннал в основу повой стать~ возможность 1 paзpeшe!lli}! воnроса' 
об уплате алиментов ЛlШ наллчии нескольких <<Со~шительныХ» отцов · от 
ус}rотрепия суда при вдумчивом отпошсшш судьи ыожет npllliecти па драк

тике к устраненюо возможных в этоfi области злоупотреблений и к вwicнe
miю нанбольшей нсТimы. 

Де.1Iо в том, что) согласно научных данных cY,ц'eбnoft медицmщ зачатие 
воююжtю только от одного мужЧJmы, который в дейшвительности и 
яв:шетм сдшtственным отцом ребенка; Поэтому с научной стороны nи о 
кю\ОАI соучастии илл ·сотрудничестве по зачатию не может бытЬ и речи. 

Отцо11 ребеющ может быть одm1 и только одшr суб'скт. 
R эщм об'ективны~i данным нужно nрибави·rь и моральные соображе

шш. Itaк это справсдmо замечено .Я. Н. Враiiденбургским («Ежен. Сов. 
l01JrHЦ1U1» ), длл ребенка, по мере того) кa.It . оп будет подрастать (а содер
:I<<ПЬ его, как известно, нужно до совсршо!inолети.а), ЭТJ! лескоЛько ~содср· 

. жателей» будут фактически несколькими отцами ребенка. Отсюда лож
IIОСТЬ во взамоотношенилх ·l>ебспi)а, матери и «Отцов», которая может бЫтЬ 
•чэ.свата мноrшш тяжелыми длл всех и особенно дл.ri Р.ебенка поспедствммП: 
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Отсюда целесообразным выходоы, по мнению .Я. Н. Вранденбурrскоrо, 
было бы рекомендqвать суду выносить в подобного рода случ~х посrа
новлеЮiс о возло~кении обJI.ааююсти нести ука.занные выше расходы ne на 
всех, а на ОДНОГО ИЗ ОТВЩ'ЧИКОВ ~ ОС131НавШIВ8.ЯСЬ прИ ЭТОЫ НЗ. ТОМ ИЗ IIИX, 
кто больше всего будет соответствовать пнтересам ребенка. ·. 

Предложение .Я. Н. Бранденбургского должно было бы быть nрппято 
всещr судами в Itачестве общего РУJtОВодящеrо пачап:а., но с небо11ЬШОfi 
поправitой. . , 

Itaк ни ценны c.aъur по себе 1штересы ребенка, по для суда не ~tенее 
ценна должна быть истина. 

Не нужно забывать, что в осиову нашего Itодекса законов о браБе 
и семье nоЛожено «д \\ й с т в и т е л ь н о е» nроксхождеiШе, nрп чем 
через в~ь Кодекс Зааtонов Itpacнoro нвтыо nроведена идел о:ьtСitаН.ИЯ истины 
.и правды. 

Дри 1 таккх условиях разрешение воnроса об отыскании отцови-ва 
о т р е ш е н о от «д е_ й с т в и т е л ь н о г о происхождешrя• ребенка 
только в зависимости от того) чщ один I:tB отв~чиков no своим ма1ериа.:ь
ныы и нравствеввы:.м _p_OilfRU ОО.ПЪ~~ив:сеrо сооТВJ!Т.Сщует.иnтереса.м J?f:· 
бенка, может 'Щ}ИВести IItJдчac к ·ocтpo:{liR&n~:п о в~й. 

Предст~~м себе такой сnучай. Женщииа, одновременно со~е.,J:ь
ствовавшал с несколькими шщаъш и прижившал ребенка, .-пред-лвмет 
иск об отцовстве к одному солидному немолодых: лет rpaждaнiUIY C,Q 
средствами, который привлекает в качестве · соответчика бывшего с нею 
в одновР.е:менной свлзи nоложим, заезжего негра, без onpeдeilei~ за
нлтий. С т9чки зреНИJI 'только питересов ребенка КО!1Мерческп наиооле: 
выгодно было бы его nристроить к nервому,, тогда . кait одного взгляда н 
негристого ребенка· достаточно, чтобы СitаЭать, что отцом его лвШiетСJJ· неrр. 

.Я взял паиболее резкий и ·яр:tщй прпмер. Но то•Ж6 самое иожет-nов~~~ 
р~сл и в более тонких J!-З.риацилх, .nри-~tоrорщ при ВIШМатеJI.Ьнои п ь 
ходе к делу суд может с большею и.п:и меньшею вероятность.ю установю 
«Д ей с т в и_ т е л ь н о е происхождение» ребеJШа. 

R разрешспmо этого вопроса об отцовстве суды долж1iЬl подхо;щт~ 
тем же. паучныъt путеъr, которЬIЙ рекомеtrдуетел · ~ н&~более nравилъuы 

.метод.· . . ·по 
Суд 11 nервуЮ очередь · донжен . установить, елико возм~·~>е fi~ 

С""ЮГО научно li в спvчае надобности путем эксnертизы д 
•t ' ~J ТЦОВСТВО П\)Л ЧI.IM 
с т в и т е л ь н о е nроисхождение» ип действительное о ' . 
в случае сомненин при равных ycnoвiiяx нужно nринять во BRИAia·B~e~ :с~~ 
обс.толтельство, кто из нп больше всего будет соответствовать ШI Р 
ребенка·. nост"-

.Согnасно . ст. 106 nроекта нового Rод. закоnов о бр1Ше п семье~леш~~ 
новJiени.я: суда о nризвании отцовства или материнства и об испр 
·и допо:пнении записей о рождении должвы быть представлены в органы 
· 3.AI'C для: отыетки в соответствующих запислх в двухнедельный срок. 
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Определение размера алиментов и порядок их выдачи. 

R случае несоrласля J>Одителсfi l':ншср мmмснтов олрсдсюштс.л судом. 
Это общее положоюtе, ·не нуждающое(ш в ItOM~IOIIT<tPWIX. · 

Илторес npe~cтaвJIЯe-r ст. 44 nроекта новоrо Код. за~шюв о fipaкc 11 сс~Iьс : 
~лица, tююrество обязанные It доставлени10 содсржан:ил, отвеч:нот. » l' а 11· 
н ы х л о л л х: }Jазвс бы суд я виду различного :и:мущсс'J'IJСНного лоложr.
юш ОММННЫХ ШЩ, OTCyTCТВIL(I КОl'О~ЛИОО IOI JIИX ИЛИ дРУГИХ УIIШ!.:'R'ГСЛЬ· 
flbl! nричпп npnзnaл нсобходtшьш у1:таповitть ююfi jJазшр уча!{Тил в ж: 
noiВeюnt oбя3<IIШO('II'Jt». ел€ша закшш «Я )Jilnnыx ;(ОЛЯХ» нн шщо пошоштr, 
1! fJMЪtCЛtl )lll.'fCMI\!!'}!'II't\ltOI'O JlfiB CI!C'ГiJil, Ч'ГО !Шit О'ГСI(, T;J,Jt И M411'I> !I}JfllШOft MCJIC 
обязrош uыдaila'ГI> ашвш1ты 1ш l:йi\U}JiiШiщe i!C1'Ctt. Есшr дет1r находятr.r1 
на руках матР.рu н ноr,ледшш нt\r.ет тру;{ ло уходу за шrnи, ·ro нто oбcтoJr
TI'JIЪl\ТВn ~nлжпо быть судо)J пр:тщто во IIШH!iiiOI<\ н cyf{ л о можс'l' 1! пдино
JШI!ОЙ t: отцом 1тщони обнзать ~rатъ в ныдачс GOДOJШ>ШIИJI дr.тлм. 

·В nоследнес врс~я Hu~I\O)tюcтo~r н На])комсоGI'.зо~r ·ttзд:нr цuркуля1i 
от 5 сентлбря 1924 г. М 13fi/::>fi oii · уr.~~шовш•шш IIO}HIЫ аmщснтов, лonлc>ita
ЩI!X пр1щм~тще1:1'11Сншшу yдol!д~JTBO}Jeнmu no r.·r: 2116 Гражд. Проц. Iio.дeкcn. 

t .kтнншо этмrу rщркуллру, нормы ал1оrснтов, пользующ:кеr,н щшвом 
ПtfСИАI}'ЩССТJ!СШ\ОГО y;~OI!.'ICTI!O]H)ШUI !!Сред ВсС)П[ 11pOqJOШ ПрСТСI!ЗI!ШЩ 

1r JJзы<~кшmюпr, Jll~•uн~лmoтщr нрюiенатсльnо к нормам обuспечешrл в но
рядкl} t:оци;ыышго ~:траховшшл чдеш1в семей }fll.noчпx и служащю.: , ·yмcrJ
ШJIX от YBCIJЫ[. 

При JIC!!l!l:.rxPIII!Jr их Jщ:щсра ::щ О(·нову щщнuмастс.sr <:]J O,uщtt )JC(;fJIЛIЬlfi 
:~a}JaбoтoJt paGoЧIJX тоn мсстfюсти, rдс подлежащее oбeoneчenmo mщо л]JО· 
;к~васт, кшtono1t срсдниt\: :заработок устюшllливnстсл губсоцстрахом но ео
r:нuпению r.губr.рnским r:овс·rом nрофсоюзов. В ~ffil'иcимoim(o'i' Этого П]Шi!О 
JI}J&ШiyЩCCТi!eBHOГO y,'{Oi!ЛCTBOpeHJJЯ )1<1t:ПJIOf:ТJHШf!I\Tt·я !Ш Ту ЧаСТЪ npпr.y

:J;;(I'HHOГO взыr.капил адtmентов, кото)JМ, с o;щolt стороны, по nревышаст: 
а) OДliO/t 'flH;п i!'ГОГО ер!'ДП81'0 3\l}JaбOTKD. Т(дJI t;CMЫf С. ОДl!ИМ ПС'!'рудО!'ПОСОб· 
ным IIJЩIЩ о) J1(1.1101JШIЫ CJHЩR~ro заработка длsr семьи G днуыл нструдоеноr.об
nьвm ЛI~НВШ 11 !J) Tjll!X ЧIJTi!I'JITOft tpl!;vi eГO заработка, ДЛ.Я (:PШ.II 1: Тремя f!C'rpy
~OCПOGOOI!IOЩ Лlll(ii3Щ, 1} ;\ji~TO/t G'ГO}JOIIЫ, IШ ВЫХОД11Т 3U. YC'I'"tLl!Oi!Лei!HOC пунк·
ТО?\1 :i r.т. ?H!J Гр:щщ. Проц. 1\o;:tmtc:t JIJ!i'дмыюе удержапис rm t:nышо 50% 
nOJiy•шeмon ;(OЛiJШIIKOM 11 .;:(11/1СТJШТl'дыюетu зap;нi01'HOft нла.ты. Та. •faC'Iъ 
лpnGyii\Дt:~9ГO В3Ьll"ЮШUЯ , КОТОJН!Л ПJICBЫШilCT ныщеукаЗаiiПЬlО ДОЛ]{ Среf(

ПСГО зараоотка., IIpишrua!m:л в }нtС•Iет пJщ !1а<;прсдслоюш ваысюишых 

t;умм наравне GP II CCMИ IQIO'IJВШ П}JC'l"OП81rJ!MII. 

В то~I rJyчae, ос~л lНн:njн.'делшшшr сумма oupмoвa.n:;LGI. ue из удеvжа· 
Ш\Йl!З aia:tOIIaJЩJ{ ;:{ОЛЖПИКЗ., r.yдeбnыfi ЛCЛO.iiiiИТ6JIЬ yдepЖIIilaeт JIЗ ПОДЛС·. 
11\ЗЩltХ p<Wll}JeдcлeJIИIU денег па долю взыскяв~емых алименто» сумму по трех
летней сложности шrатежей, согласно при.в.едс1mом.у вьпuо расчету, если 
r.pQR вышrатьr ал1шентов по }Jemeшnu не установкен более Itратшш. 
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Получсншш таюm OUJHШOM uymш nJJOt;I!TCЛ ll деnозит суда. или нс]' С-
7щет'ш в ведоJшс опекуиского учрс"щсuюr длл выдачи ввыска.тето в срокв , 
устаnовnсiШЬiе решсвпем, rrpи чеАI при иедоста.то'ШОСТН распредеJIЯемоfi 
r.уммы на покрытио взысitшtий по 11пмеятам., исч:испонnо!i cornacнo вLШiu-
1rошшуты~ пращш, и по эapa.linшntt птtтс ошt дс;ш'I'Сд щюrюrцнопn31ыю 
UCЛ1{1JJ!ll!\ Df.CX ЭТИХ DSЫCKIUП\fi. 

Уппата . алиментов . 

1\ак 1J t.fpauax Gп~куu.:шых, ~·а~ н 11 r.Ol\1\Tt:J\IlX }JI)ш~·ti.'ПIIШX ;щ пос;щi-
11с1'U uремон11 слабою староnою была :щт}Jуwштrлъно1:ть I!JIЛВ<'д~'нил в кс-
11~JлnеШiс onpcдcлcrшfi суда nG у1шато aJtiOitШTOI!. . 

и здосr, n защиту JШТI\}JO<IOII робсим n сфо}н' J11a~I:;\aПI:кofi »ЫС1")1ПIЛ 
уголо»nый эакоu. . • 

в nаш "YroлoJшыfi l\l)дtжc РСФСР Jtо<:таJювлсlшrм 2-o1t t·ccr,юi ВЦИК 
11-го созыва от 16 оttтябрл1924 r .вмдснапоnал дон(lmщтрьнал r.та.тья-1.65-а.: 

«Неплатеж алиментов (c}JOдt:тD ш1. еодср4J\анм дете!t) 1!IIOOGщo оставле
шru IJ0Дll'l6JIЛШ{ ПCCOBC]JШ61JIIOJr6ТВliX детей без JШДЛежrодОfi ПОДДОJIЖК\1 
t>apa-O'l'CJI-nplmj~ЩTIШЬПЬIМИ работами IШЦ mnncirrrearcвoбo~ ;'~О 6-ТJI хсс.п
цев Imrr штрnфпм ~о 500 рубл(\ft». 

I?:JAllA Шl'l'AH. 

Права и обя3аННQtти роАитеn~й и АетеА . 
К:Lк мы ужо раnьше уюt.:~uлл, Шt(:тoнnurn отдол, нa.зьwae!I!Ьiil в буржуаз

ItШ сiранах ceмeltni.nl правом, у na.c в РеФСР .с болъшюr право~! мо~к.нт 
бЬl'l'ь nаимепован «дстсюш пpan<tYr.. ·Лозупrо~1 cro явшrютсл ~яов,\ «.все в 
ш1тересах детей». Вес nрава. щшнtщлсit_iаТ дстл)I,"IНL род.и'I'Е'nнх лежат •rf1ю,к•) 
<1бяэанпости подкр<шляеШJН\ yrpo:Joй )'l'm:toвuofi СаiПЩIШ. 

Itшmт-з~сеrщпл как ЩJвпшеrо Кодекrа 33.1>01!011 о браке 11:J;(. 191R r., 
тал 11 nроек1·а нового Код. ШLкmочаетr.л в шtжecneдytoщclt 1:татъс: . . . . 

~ !i'r . 23. Родитс:nы:кио nрава оt:ущс!цвлmот<~н I!l'Юtючителыiо .~:. 1111 r1.p~: 
<"<LX ретей, п npl! nоправоморшш их осущеr.твлошm Gуду ПJII•;totмB:tllt\1'1··1 
mUJia:u, poДit'feл!'ti mx прав. . _ . . . . .. .. . _ 

Ваш.неitшшщ оuлаавnОС'ГЮШ }10ДIIT(Д~Fr пмmoTCJl 1 (J,\t·l'·ЫIIШ~ )( J,(J(' 

iш•raJ:ШO ДСТСfi, 1\ 'f:1Jt11:11 охраю~ НХ ИM)'ЩIJ~ТI!UHUЬIX Il}Jt!B 11 IIII'J'OjJCt\01~ .> · . 
cPOДИ'fCilll обязаны,-ЧJШШ! 11 r.т. 3t,- ;10C'f3DЛIITI> 11 er.oDepiii~·IШIOI\T · 

wш · а такще 11уж~ающюнш дt"''JШ нрошrrа~шс J( coaepжшurn>>. 
~Роди·rеп обязаны,-rлм:ит ст. 30 ~роскт.~ новоrо :Код.-а~отJI'Г~(:л о 

личности лесовершенполеnшх детей, оо их J1шапrrашш н пn;!l (I'ГО!!.Jсшш 
lfX К 06ЩfC~fB!'JU!O-][iШCil1! ()fi ;\(')П!':!ЫЮt:'Пl" . 
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«Эащита пнтересов детеfi, ШfЧНых n нмуществсmrых, ЛСЖ.!IТ па po;:n1• 
телях, которые лвлнютсн пр е~ ставителями дотеft па суде :ц вне суда. (<.'Т. 31). 

В .сказаппом выше omomeiШИ родите-.'!Ьскnо права илtr, вернее, облзаn
постк осуществzrнютс.л: роДИТ:етmв:. совместно (lЛ. 28), при чем в слуrшях 
разпоmаспя спорный вопрос разрешаотел nри участлл ро):(И'rелей opra
naШ! ОПОЮ! (lЛ. 29). 

Такии образом, tштересы детей советским sакопом lЛавятr.л выше 111!
тересов и прероrотцв родительской власти! 

Согхасно нашего Кодекса законов о браке, высшей ШIСЧ'mщпсй над. 
родитооrтm явШiетсн государство в mщо органов оnеки: 

«В схучае невьшолпепня родителяшr их обязанпостсfi или JICIIpaвQ.· 
itepнoro осуществхепня своих прав по отпошешпо к дет.1щ а mкжо в ·cлytiae 

жестокого обращения с 1-(етыш, суд решает об отобрапии дстсtl от родителей 
и о перодаче детей на попечение органам олеi>П» (ст. 35). 

Цптореспа по советскоаtу праву запщта прав родитолеft в отnошеюm 
rобст~епных детей против а'ретьих зrиц. 

В ст. 32 nр6екта иового Rод. мы читаем: «Родитеnн вправо требовать в 
исковом порядке возврата детей от mобого лица, удсрживаiОщсго детей у себJ[ 
не на основаннл законаmш постановления суда, при чем с у д FI о с в л, 

зn.н формально правом родителей 11 разреш:~.ет 
д е :п о, к а ж д ы й р аз и с к :п ю ч п т е л ь n о и с х о д л и з 111!· 
тересов дсте•. · 

Ответственность родителеii . за убытки; причиненные деiiствиями малолет
них детей. 

ОтветстВенность роiЩтtmей за уб:ыткп, прцюепныс дейlЛВifЯШI детей, 
лвляетса рефлеl\'Торnым де1llЛви~м возложеiШЫХ законом па родитслой прав 
no надзору и воспптаншо детей. Вопрос этот был разрешен в по.аожитооrьнои 
сwспе решение)[ Высшего Судебного Rонтролл: no иску rp. Го:пубсва. к ГР: 
Молчанову, ммолстнl!Й сын коего· ударом ножа убил пошадь пстца. Ссылкой 
на дооrо Rотовой, Овti~ШI~ИКоваи. друг. (д . ~340-22) Отдел Судебного В:он
троляНI\Юраз'лснил, что родители несут ответС'I'вешrость за убытшt, npn
Чimenвыe дeйG'J'BWIШI мaзroзremnx детей, если .они не представят доБаза· 
тельств того, что с их стороны были приняты вес меры It тому, чтобы устра· 
1шть опасность, естественно, возиикающую от оста.влеrщл мало:потпих без 
надлежащого присмотра («Ежен. Сов. Юстиции» 1922 г. ,N'g 42). 

Фамилия детей. 

Дети имеют право па фамилшо родлтелеn. Если родители по пося-r об
щей фамИJIПи, то фаъщлия детей устаназливаетсн соrшШiсппем родителей 
а при отсутствiШ такого соглашения фащ.nifЯ определяется органом опеШ: 
(ст. 24) .. 
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Подданство детеlt . 

В частном :междупаролно~ право вопрос о подданстве детей при раsио
подданстsе родителей разрешастен весьма спожяым. путем n часто в завлеп
иости от внутреннего законодатшства. · 

~ . n~e1;1 проекте новс·rо. В:')дек~ зnковов о браке воnрос о поддан
стве детей исчерnываетсн следующцми двYIIJI статьлми: 

«Ст. 25. При разJП{Чl!ОМ гра.ждапство родите.чей, Из которых хотя бы 
oДmi в момент · ро)к!'(еriпл ребенка состоял: граждаmmом РСФСР 11 uрожл~ 
вал на территорИI! РСФСР, рсбепок призuается rраж,цшпmом РСФСР. 
Если же один из родитслей состоял rpa.mдai!иnoli РСФСР в момент рожде
ния ребшша, по в этот момент оба родитеJЩ прожпвазщ вне террлторnи СССР, 
воnрос 9 гражданстве ребенка разрешаотел сог.!lащеплем родцтелеtt. 

Ст. 26. Изменение граждапстnа одного из cynpyron, состолв.пm: гра
жда.II:tМИ РСФСР и прожnnаrощих па территории РСФСР, не. оказывает 
в.ч'иiшня на гражданство их детей. Вnпрос о гражлаiiстnо детей в :гом случае, 
ког;J;а oДit.u .из родителей, состолвших: гражданами РСФСР, по nроживаю
щдх вне территориl{ ССОР, вьПtдет. цэ граждаirетва РСФСР,р'ешается согла
шенпе•I родителей',: . 

Реnиrия детей. 

Вопрос о ролигнн д<.'Т!Jfi Ш1ШIШ закоnодателы:твои разрешается раз
лично в нашем ст-ар!.lм lt"'дe1tce 1918 г. 11 в проекте нового Jtl)дeкca зако
Н@ о браке и семье с уклоном в C'ropony Iq>pe.тil!ГJIOзnocтп детей. 

В то время., F..ак закон 1918 г. прirзпа-вал возможпыи допускать. согл:аmе
IШЯ в nлсьмепнrй фnрм:е относптельпо лр)(па.длвжаоСТir детей до 14-летвего 
возраста к опредеЛенной релиmп, в _проекте нового Кl\декса. заRОпов мы 
находим ст. 27, которая гласnт: сСогзаmешtе ролптедей о пр11Иадлежно
сти детей к той шш ШIОЙ p6Jiпrшr юридического зnаче.IШН ве имеет. Детп до 
достпжеНJ!Я иШI совершецно.петия признаюrся находлщлипся во вневеро
исповедном colЛIJ.SШИll'). 

Отдача детей на воспитание м в наем. 

Согласно · ст. 33 nроекта поnого Кодекса законов о браке и семье, 
родлтеллм nредоставляется' отдавать детей на. воспnтание и обучение, по 
ролители по вправе закmочать договоры о найме детей без собствеШiого 
детей на пц.ем согласия. · 

Совершеннолетие петеА. 

Согласно с.-т. 140 ПJJеж.чсго Jtl)дeкca ЗМt()ЛО!I о бpatte и семье, «ро;штель
ски:е права предоставляются родителям в о·rношепюt детей мужского пола 
до 18,п:ет и детей женского пола до 16 д6'J') .. Проекr нового Jtl)дeкc.'\ зако
нов об этvи умалчивает, счит этот вопрос сам. по себе JICIINM. 



~ бО-

Воспитание дете~ в случае расторжения брака родмтелей. 

На лра:ктике нм<бNrее острым п боещы: вопросом юшяетсл разрещопм 
тоrо, кому пз супруrов прnnадл<иКJIТ восшrrанкс ребенка в случае растО,D'
жения брака роwtтелей. 

Советское право при разрсшошm этого вопроса ст~о па ту точку зрQ
Ш!Я, что это еС1Ъ вопрос факта. 

PaspeшeiШtl суда о содержашm ребенка п о праnс одпоrо I!B родr.-толой 
восtшТЫJJатъ его постаповляется всегда по сосбражеюпо ncc:x: nа.'ШIШЫХ 

. обстс·яте."'ЬС'IВ н в с е r д а в 11 n т е р· о с а х р с б о п к а. ЛюпеЮiо 
родьтс:tьскr:х ЩJав не освооождает pOДI\ТC.![Oft от :r:здержск по содоржапюо 
детей (ст. 41). В 1шде общого nраш~ш~ clmд:utшr роДJ;тслей с детыш разре
шаются свсбодпо,по оплть-такц поско."'Ьку вто дс•пускают Юiтерссы детей. 
сВ случаях mппeПJfJI рОД]!ТВЛЬСКПХ прав ПО Суду-Г.![аС!:Т СТ. 36-суд сбя.
зан разрешить роДirrелям свидаiШ~ с детьми, разве бы прпзпано бы~о, Ч'Ф. 
такv.е cвuдam!JI вредны и паrубпо отражаютел на детях». Оnrоскте~ьно по:: 
рядка истребоваюиr ал:нмоuтов мы уже говоршш. Что rtасастсл прmшуще
с·rвепного права oдnoro пз IIOдmcлefi на вocrn.Tam\e рс9ецка, то .РазмшеiЩ!k 
этого воnроса прюrадлежnт суду и вавr•скт от конкретных обстоятельств" 
как-то: ОбСТ&НОВRа ЖИЗНII ОТЦа l!ПИ матерn, ВС.iСДСТШ~О ltOCЙ СУЛ В l!RTOpccax' 

. vебснка отдает предпочтош:е матери nеред отцам (юпый возраст, требую
.rфut ltO}Н!ЛCНI!JI грудью, ПрОДОЛЖhТСЛЬНаJI ~ЛУЧitа ОТЦа 1(3 ДОМу l( Т. Д.),О 
Все эти обстоятельства 110rут меплтьСJI. Оrсща следуст, что в<Шкос poml-· 
нrе суда по спору о содержашш l!Шt о праве на удержаяко ребенка дeff· 
ствnтслыш, nо Ба шrеютсл в на.щчности те услоnr.:л Jt обстолтсльсrва, на. ко
торых суд основывал свое pememrc. Если обстолтельсwа. эrn поело решщs 
.сrда nзменшшсь (напр., мать умерла l!ШI перестала sабиа-тьсл о ре·. 
бенхеп т. д.), то отец может залвить требование о nсрсдзт ему ребенка и т. д. 

Нелрилтной ctopoнofi решенлt! о персдаче детс11· одному цз родителей 
являвтел ватруДJштельностъ пр!l-ведеш.я их в псполнен!f6. Hapo)tНЪI)i 
Комиссарнатом Юстицmr по этому в:щросу изд&Н особый ЦИJiкул.щУ 
от 26 mшарл 1923 г. М 9. il!JИ исполнении решопий цирrtуллром npe~.'Ia· 
гаетел по чпплть над детьшr нп.rtаких иаснлиll . Пои юшоfi nевозможво
сти испошштъ решеаде без прnмеnевил си:rы пад.nежnт приосталовить 
иcпoЛIJenue 11 сообщать о дCJie местnом:у отделу народаого образования 
на предмет учреждения опеrш над peбel!КOl!,npn чем пр1mлтие дальнойuiri 
мер н oтnomeшor ребенка вавпсдт IiCitШOЧIITe.'rьпo от опекунского. учрв: 
ждешш. · 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Усыновnение и приймачество . . 
В основу ccъrottнcro npa»a нamJ'}[ К9декос ы законов об актах: rраждав

скоrо состолnv.л 1918 г: было пслс·жено «дейt'l'Dtтелъное проксхожденив». Это 
наitа.тю SШЛЛЛОСЬ llЩ•ВМОСТI!ЬШ С У.ПСТI~УТОМ УСЫIIОВЛОВШI И OTltpьmaЛO ВОВ
ИОЖНОсiь вксплсатацюt труда маJiслетнюс под видом усьmовлепv.я. ДaJiee к 
тему жо ньmоду пpr.BOДIIJ(t\ 11 прс·возглаmоннал в 1918 г. «Имев~ наследо
вэ.иr:я». Рсзулиа'l'<.'М этого smv.лocь запрещею~е усыновленl!л в на!Ием прож
нем · Кодексе 191& г., одnс·времепно mшвидировавшем вопрос об усьmов
левnых в cбCir:x вышепазв:mных: вакопах путем пр:иравнеВР.Л до того вре
мени усыn<.Чiлшшых nрЕсмышей, пр~.йма:ксн и их потомства по отвоmеншо 
к усыnr·вF:тстш ·It родствеНIШКам по происхождсН1оо . 

В соотuетСТDl!И с этr.и в нашем пре.жnсм Itодексе законов об актах 
гражr,апскпrо coCТNШY.JI 1:меютсл всего дuе статыr: 

. · «С'1·.182. 'Ycьm(•iшcnnыc,npi[eшumr,npiJiмaкнииxпoтoмcтnono отноше
НУ.IО к усьmшщтелям и усWJОВКТеJШ по отношению к усыновленным, nрпе
мышам, примакам и их потомству приравнивв.ютм к родственникам по пропс-
хоЖдi:шюо. · · · 

Ст. 183. С момента ncтyплeiWJ[ в СI!Л}' настоящего закона н е д о-
п у с к а е т с л у с ы ·н о в л сп J! е IШ своих: родных, нп чужnх дет6й . 
BrJ{Кoe такое усыновлсю\е, произведенное nосле указанного в nастолщей 
статье момента, не порождает никаюtх обязанностей n пра13 1(Ш! усыпови-
телей и усьmовллемых.> в с · · nl) этому nути пошла и npaктmta, Itaк это можно видеть ив дел ы -
mего Судебного Коптром («Еж~нед. Сон. ЮсТIЩИИ» 1922 г . М ~3), не при
знававших возиожпоСТII , напр., усыновлевм дедом троих своих ннуча.т 
и . за.креnлеiШЛ за Ш!МИ своего земельного надела. Более бл:аrопрv.ятпыи 
оказалось : решение тоrо же Оудебцоrqltовтролл по делу усьmовл:евил/у- . 
npvraшr Петровыып подкидыша девоЧIW Надежды б nет., 1:!8S1ТОЙ l'.Ыl. на 
воёш.'Та!IЕе. Приш::мая: во внmашrе, что доночка Надежда, как ввебраЧI!ал, 
восбщо не р,мсл.а отчест~а, ВыспuJ\ Судебnый КонтрО]IЬ по 11стрстшr прс~т
СТВf.Й к приссеДР.Нешnо tt со 1rмеви отчестiJа по се приемноиу от11i Что же 
кас<1етел перемены фашmF.п,то по этому вопроGу Высw Судебный онтроль 
uысказал ю·жеследуrощее опредоленкс: •Принимая во внпыаm;е, что 
в сv.пу ст. 1 Декрета о пope~reno фаю•.лlШ (С . 'У.1918 г. М ~7 ст. 488~ ~раво 
саИОСТ<!ЯТ6!!ЬНОГО В<!Збуждеш!Я ХОДЗ.ТЗ.ЙСТ1:18. О nеремене фаМЫIПИ ~меюr ill~ 
ща досmшго 18-летнеrо в<!зраста, необходимо при.зпатъ, что nvocъ а 
0 тоr.; в отношенi'J\ uccc-вepшeнnNIO'QIOЙ должна ncxoДiiTЬ от опекп над пех~ в 223 224 188 статей Кодекса зак.с.uс•в об актах г~щ:111ского состоявl!я. 
в .. ~nу д~крст~СН!t (JТ2декабрл1920г. (С. У 20 г. 1\1!93 ст. 506)полн~~о:JJ 
по оnеке. над носс,всрmешшrеТНl :ми прю1ад.'!сжuт местному гор(Jтнар Р J.'· 
П(JЧему Nt Петрс-t-ым v.. варсуду надJ!СЖJ.Т, прежде l!CBro, обрат.~:.ться туд~ 
в порядке ст. 192 Ruдекса законов об актах rражд. состотшя · . 

ot• 
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nросъбvю об учрежден11и оnоки, от коей 11 будет в да.льпейmом 
за.1шсеть по paccмvтpomm обстrятсльств и ус.nоJшй жлзш1 малолетпей 
Надежды n CJiyчae прЕзнания нужньш и полеЗJIЫм в ее ШlТере
сах возбуждение просьбы о прrrзнашm: фамшrЮt (сЕжепед. Сов. 
ЮСТИЦ11Н» 1922 r. М 4, стр. 13). 

Эапре'ЧаеШ законоп_, но 11ластно вызшаемыlt поrребпостлмо эконо
мической, главным образом, крооrыmской жпзнlf тот же институт, но в форме 
npdtмaчeCТl!a хозяйСТl!еппо был леrатrзлровав Эеиелышм Кодексом в ст. 66: 

сЧлспаъш ДВО}>а считаютел &'\R все в:атtчnые его участшuщ (»Iunoчм 
малолетних и юрестарМЬiх), так и ушеДШlе временНо па трудс•выо заработки 
и не11ыmеДШI.е I\B него закоШ!Ьlм поряw<ом. Состав дnupa уuо.чичrшг.еrся 
в с.пучалх брака и nр и й м а ч е r. т в а (приема во двор новых члеiiо.в) 
и уменьшаетсл npit выходе IiЗ него членов шш пх смертл. 

Пр п м е ч а н n с. JЬща, uходяпще 11 состаn двора вслодстюrе 
брак~ J~ли п р и й м а ч е с т в а, nрпсбретают npa11o на пользо!Jанi;е 
землею и :uыуществом общего пользования в составе даuного двора 
на общих основаниях и теряют право па полъзо.вав:ие землей в составе 
другого двора:.. · 

Весьма детально вопрос о порJtД"Ке встушrенFя приймака во двор бы.п 
регламентирован. циркуляроъt Наркпъпоста с.т 6 с.ентлбрл 1924 г., оnубли-
Rvilа.пвым в сО. У.> за 1924 г. М 73, ст. 724. · 

Нr·l!ЫИ прод.ВI~я;енкеи в этс:й: области является глава Ill в nроекте вс-
11СГО Rодr.кса закс·пов о браке, семье n vneкe, onyб1II!R@anнoм в «Еж&
псдсльnнке Сов. IOCТIЩI!II» :N! 48 за 1924 г. 

Основвые начала усъшовлеш!Я, по проекту Кодекса, nижесJiедуЮщие: 
УсыновJТеш:е дr·nуr.кается п с R rr ю ч и т е ль н о в и н т е IJ е с ах 
д е т е ft с coгпaCJIJI родитСJ1еfi, опекунов 11 пс-пеЧи.телей, а·также и самого· 
усьmовллемого, ес.rщ euy сьыше 10 лет. УсшVl!ктеллъm могут быть с разре:
шенv.л учрежденJfJr, ведающего дслаШI опекп u попечrrrелъта все mща 

б 
, , 

щtеюЩJ-.е nраво ЪIТЬ оnекунаыn, т.-е. вес m.:-ца, кроме ШIШСННЫх JIЭбJч>а
телъnых nрав по nyJIJ\тaM г, д, е, ж ст_. 65 ItопСТliтуции, .ПШПеШl.ЫХ роди
телъскnх ПJiail по суду, rnщ, паходящихся во враждебных отношеш.rлх, 
нeceoJJepшennNteтш1x и Ii.I!Ocтpanцeв. Усыновление облаатолъпо регистри
рустел в 6бщем порядке ре:rичrрацшr актов граждапского состояиил, при 
че~ усыповл.лсмому может быть прнсвоона фаМJ!Ш!Л усыповдтелл. Усыно
влеJШо, со11ершснное в отсутстJJJщ uшr без сог.ttасил родислей, может быть 
имонспо учрождеn:с:ем, ведтощем дела~ш иrею1 по просьбе родитслей 
и· с сог:!Iасил усыновленного, есШI ему С'.t~ыше 10 лет. В судебном nорлдк~ 
пек об отмеrrе усыно!mеnпл может .быть возбужден любым ющоъt шrи :учро
ждевu:ом, ccm1 этого требуют J\liTepecы ребеюtа. 'УсыновленRЫе и их no'l'OЪI
C'l'ВO 11 onroшeiщi{ к усыпс•l!h-телsш и обратно iJ люшых. и имущественных пра-
вах ц обязаппостлх пр1tравюrеаютсл к poдc·r.t~eJшii.Raм по nроисхол(де!ООО, 

It . усьmовленюо 11 · иношеmш прав и обяsаппостей : nр}tравюmаетм 
приймачеС'I'!!о. · .. 
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Соrласно ст .106 nроекта.ис·вого Кодекса законс.в о браке и семье постапо
nлеJШSI подлежащпх органов об усшовпен1ш ДNIЖВЫ быть nредставлены в ор
гав.ы ЭАrС дли отметки н соответСТl!уюЩJ!Х аашrслх в двухнеделъвыfi срок. 

Обра3ец 3аявnения в ЗRJC о ра3воnе . 

В ..................... отдвл ЗАГС. 

Гражданина (ки) Ивана. Петровиttа Волкова, nрс-
жRuающего в ... части .... коъnrссарl!ата г. Москвы 
по 'fJJ ......• D. д. N'! .... кв. N2 .••. 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

20 сентябрл 1917 года я обнепча.1[СЯ в церitВи Тt!Хона в г. Москве с rра
ж,цаиксй Марьей Иванvвно1t lle'l'}JOB< й (юrn: ec."'n брак зарегrстрпрован 
н ЗАГС, то ШiШСТСЯ тогда-топ там-то в таком-то ЭАГС •е был зареmстрnрован 
м ей брак с rражданкс й Марьей Ивав.<·ВПС й Петр< вей). 

Имел желашrе разиестnсь, прош? отде.тr ЭАГС расторгнуть паш брак 
И выдаТЬ r.ше На.д11ежащее )'ДOCТC·ilepeRLC О пpOI,Зi3Cj;C1ШOI pa3iiOДe, fьедо
Ш!.В · мою жену по адресу: Мещаиск<й частп 4 к<;ш:ссарi.ата г. Мс.сн.вы 
по Алексеевекому проезду пдоые М 3, Rll. 1. 

ЕСШI брак расторгаетс..л по е:боюдпому сш:асnю супруrов, '1'0 мс-жно 
укаsатъ жеnашrе жены сохра.mtтъ свс·ю брачную фаю~л:ыо шlli во_сстан<·вmь 
дvбра~о фаыплию.. · 

ECIOI у разнодящuхсл 11меются ДОТI!, то в залвлеНF.n ъюжет быть уRаЗЗНО~ 
прu ком из разоодяЩ1>:ХСЛ они с стаютел 11а iJOCШ\тaRlill (уnазать шtcna u iJCЗ· 
ра<.1') и ·кто из супругvв л в Jtllli(;Й мере песет издержю1 по содержапюо 1t воr.
m,таmно детей, а также п оставшеrос..л JlОТ})удоспособпого J~ШI безрабf1ТRОГ.J 
супруга. . · . 

При сем nрилагастел метрическое свидете;tьство lШll выпr:сь о браке, 
3аЮIЮченном там-то и тогда-то r,т такоrс-то чшша ыесsща и года. 

Год, месяц и число .. 

Подnись '(Им, отчсr.тво Jl фа~mлм). 
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Юридическое Издательство НКЮ РСФСР. 
МОСКВА, Кузнецкй Мост, 7. 

·. НАХОДИТСЯ В ПЕЧАТИ КНИГ А: 

Г ражданекии Н оде к с РСФСР ~ · постатеино
систе~·атиаированными материалами. 

Состамела rr отрел:u!'l'ироuапа I<onnelt1'ПDпO р~ботв:ин'uт НRЮ и Bt.px
cyдll РСФСР: тов. ron. БРОЛЬНИЦRИМ, ГАНИНЫИ, С.З.АИЦЕВЫИ,ИЗВО
ЛЕНСRИI\1 It ЛЕБЕДЕВЫМ о уча.стием в penaitтUpoвaUJJit реm~uпй B.AR 
ТЕПЛИЦI<ОГО. 

Пор; общей рсДаRЦПеll преnседатеnл траii(ДIШСRОй !tасс:щnовпой ROШiermt 
Верхсуда РСФСР тов. АЛЕR~АНДРОВСRОГО. . . . 

С ПАедкслрвлеы Чnе11а Romier~ HRIO тов. БР.АНДЕр:БVРГСRОГО. 

Содер;напле ее-спстемаТJl81!])оваmtые по статъi!ЪI Граждавсмrо Rone~~ca 
офllдПаnьные материалы~ Rнкrа псчер!IЫВает аапоно.цатеnъJ!Ые &llrbl, ЦИI!IIf
JIЛPЫ HRIO п BePXCVJt& РСФСР, rаз•nсне!IПЯ п.uепrка. Ве:рхсу_.а РСФСР, нас
сацшшнуJО npal!ТI111Y rpaaщancJ<OI нaccaдJIOJJJJoй RОШiеrии Верхсуда РСФСР, 
веnомствсПI ые цирrtупя:ры по вопросам rралщансноrо матера~U~Ъпоrо права, 

рав'яспеппв Отдела Закопоnателъоых Предпопожевий и Ho)lllфliRaiOIIII HRIO, 
ПJНIИТПRУ Высшей Арбитраншой ROidJICCШ!. КНИrа csaб~~~eua постатеts.ым 
Oиблnorpaфu•Iccнm.t указатмем nитературы по rраждапскому ыатериалъuомт . 
праву и апфаоптпо-предметJ!ЬIЫ }'Jiазатмем:. Матерпалы бУJ!'УТ доведевы до 
i ·аuреая i925 rona. 

Rщtra преnставмст cooon I<апnтаnъвЫЙ труд, впервые Появпmощв11ся 
в таноы 1111де, л предвазпачепа 11 общжива!ШЮ _саыых широки круrов, тa.Jt 
1{J1]1 1111аче соцрпкасающкхся в своей деятепъвости с вeoбXOJIIDI<К:ТЪIO оsва11о• 
млеш~л п npnмeneПllя nop~r rращдавсноrо матерпаш.поrо права. 

• 1 • 

Rвnra дотнпа статъ вастопъi!Ыiо( nособиеы tшццоrо CJJteбкoro р&ботmmа., 
работJ!Ш{а пронура.ту:ры, uотарпата, apбктpa)I(Jim<a, работв:Jrка хоэdствеввых 
n нооператпвньrх oprauoв~ ЖВ.IШЩIIЫХ товариществ и т. п. 

Кнмrа соАержмт • cetS• око11о 11 nettaтнwJC ••СТо• crм .. woro формата. 

=== Предполагаемая ·цена книги 4 рубля. == 
' . 

В це= точв:оrо выnсв:еция: тираша нпвrп и rараптпи ПOIIY'ICПIIII всеми: желаю. 
ЩП1.11I ее mrетъ Юриди'lесl!ое Издатеm.ство открывает па IOIJI1'f пр~арnтепъ

ИfЮ по.цппску теперъ же. 

Все RР8АВармшыо -ROAnRCitiJINeC~ oбeCIIЧIIW YAOII8TIOPШ811, 

Все nриславшие до 1 аnреля задаток в размере 

2·х руб. за экземnляр nолучат енидну в 200fo. 
. . -

Выход книги ожидается к 1 ·м~я 19 2 5 r. 


