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Введение. 

Настоича~ сборник преследует цель-дать обзор 
всех тех законов, путем: которых СОветс.кая Рес
публика охраняе-r интересы наименее защище.нных, 

наименее вооруженiЩх в борьбе с жизньJQ-мало

летних и несовершенаолетних гра~дан. 

. В сравнении с каnиталистическими странами, 
гражданин нашей республики рано. выходит на 

сцену · нашей общественности: с 18 лет он уже 

наделяется правом быть избравным в Государ
ственные органы и :может у'Iаствовать, как 

полноправНЬiй, в строительстве . государства. По
этому понятно, что весь строй советской ШКОJIЫ 

готовит из него прежде всего · общественника и 
труженика. Юный пионер-бу.qущий строитеJJЬ
приучается смотреть на себя, как н.а часть :кол-

. лектива, неразрывно связаu.в:ую с обществом тру
дящихся. Эта связь укреп.пяется в Комсомоле, .и 
все хn:кольное и внешкольное воспитание питает 

ее. Но как втянутые в отряды, так и оставшиеся 

вне их де'Ри~ как наиболее активНЬiе из молодежи, 

та:к и менее активные-все иоло~ое по:коление в 

Ресnубли.ке-является залогоы будущего. Им: пред· 
' назначено увидеть ростки коммунистического обще
ства. И от · заботы о росте этого по:коления, от 
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сохрав:евия сил его-зависит это будущее. Вот 

почеиу и оберегает Советская Республика их осо
быки- законами. Вот почему, говоря о нарушениях 
законов уголовных для взрослых, в Уголовном 
Кодексе Советский закон особо выделяет "несо
верmевнолетиих правов:арупrителей•. Вот почему, 
охрав:яя трудящкхся, Кодекс .{)труд~ mодит цеЛЬiй 
ряд постав:оВJiевий, охрав:яющих труд детей и 

в:есоверmеннолетиих. В в:аmем праве-семейном, 
брачном и опекуаском, в законах~ касающихсsr 

семьи и брачного союза,-мЬI видим, что интересы 

детей играют самую главную роль. Но об этом 

подробв:ее скажет этот сборник Стрекясь собрать 
в век с ванбольшею полностью законы РСФСР о 
детях, составитель предполагал, что и молодое 

поколение само нуждается в ознакомлении со сво
ими правами в Республике, поэтоыу в:е столько 
углубляется в теоретические рассуждев:вя по по

воду -исторического раэвиrия правовш институтов 

и nрочее, сколько касается, главв:ыи образом, арак

твческой сторов:ы,. в чем заключается содержание 

наших законов, которыми наши дети и в:есовер

шев:в:олетвие защищаются. 

Правовое положение детей паиболее яptto, наи
более полно проявляется в области отноmений 
~ежду родителями и де1.ъми, в области так назы· 

ваемого семейJ!ого права. 

1 
Пра капиталистическоы строе, а таюitе в пере

ходвую к коммунизму эпоху, nока еще невозможно 

осуществить общественного воспитаниЯ детей за 

счет государЬтва, семья является тоn ячейкой, в 
I~оторой складывается и создается личность ре

бенка-будущего rраждааина, и содержание дет
ского nрава составлЯют в nервую очередь те за-

1 коны, Itоторые устанавливают взаимоотношения 
J между детьми и наиболее близкими к ним людьми

их родителsши. 

Происхождение. 

Семья в Советской России резко отличается от 
семьи в дореволюционное время, когда родство, 

. '/ оиределяющее состав семьи, и брак 6ыли нераз· 
V рывно связаны друг с другом. Только оовящен-. 

ный церковью, только .,заr<оНЕIЬiй" бpait являлс.я 
в то вреъtя единственной ссновоtt ~емьи; то;IЬко 
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дети, рожденные от такого "законного" брака, 
только "заiюППЬiе" дети считались членами семьи. 

Такое положение вещей пропитьшало насквозь 

дореволюционную семью ложью, фальшью и лице
мерием и служило неиссякаемым источником горя, 

а часто и разбитых, искалеченных Жизней ни в 

чем неповивпых детей. 
3акон, заботясь только о сохранении святости 

за:конного бра:ка, призна-вал родителями детей, 

рождееных женщиной, состоявшей в законном 
браке,-~Jаконвых суnругов, хотя бы в деnстви:
тельности отцом их был вовсе не законный муж, 

и все бы об этои знали. С другой стороны, дети, 
рожденные вне брака, или как их вазывали 

· nрежде- "пезаt<оннорождевные" дети, не только 
· не входили в состав семьи своего отца, но и не 

nриэвавались даже кровными родственниками своих 

родnт~лей. Эти последние не имели никаких прав 

и не несли по отношению :к свопм "uезакопноро

ждев:ПЬiм" детям никакпх обяэав:востей, даже при

знать их своими детыш они: ве могли. 

А сами дети-эти невинные жертвы госnод-

\J ствовавmих nредрассудков-не пользовались даже 
частью тех прав, которые дает семья. Ни права 
на фамилию отца, ви права на шtущество своих 

рол11телей, ви даже на накую-либо поддержку с 
их сторовы,-ови не m~ели. Всю жизнь, как бро
дяги без роду и племени, с позорным 1шеttмом 
,.-неэаконнорожденных", ови привуждевы были 
оставаться за бортом того общества, которое раз-
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решало па стороне иметь сколько угодно жен и 

детей, но в угоду буржуазПЬiм nриличи.ям лице

мерно отказываJrо нм: во всякой nоддержке н за

щите. 

Только законом 1902 г. было внесено векоторое 

Vулучшепие в поло ,"'евие "незаконнорождевиых" 
детей, которые с тоrо времени получили )Iенее 

оскорбительное название детей "ввебрач:вы:х.4'· Но 
и после этого в семью своеrо отца, даже при всем 

его желании, они войти не .могли и вик~ких nрав 

на имущество отца после его смерти они не полу

чали. Внебрачные дети считались в родстве только 

со своей матерью, во уже для родственников своей 

матери они являлись совершенно чужими. 

v 0It'l'я6рьская революция раз навсегда покончила 
со всей этой ложью и фальшью, стерла всякие 

следыразличиядетей "закоВJiых" и "вве6рачных"
эш прогнившие остатки лицемерия буржуазного 

строя. 

По нашему законодательству "основой семьи 
nри&вае'l·ся действительное nроисхождевие. Ника
кого различия между родством внебрачным: и 

брачным ве устанавливается" (ет. 188} 1
). 

Всякиn ребенок, безразлично, состоят или нет 

его отец и мать в браке между собой или даже 
состоят в браке с другими, самым фактом своего 
существования пользуется одинаковой со всеми 

1) Все арнводимые в скобках статьи, если не указано 

иное, ваяты иа Кодекса Законов об а&Тах rраждавского 
сос.тоявия. 
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другими детьми защитой и охрапой закона (см. 

Примеч. l К СТ. 133). И ЭТО ОТНОСИТСЯ ве ТОЛЬКО К 
тем детям, которые родились nосле издания Совет
ской властью указааных законов, но и к тем де

тям, которые по законам доревол~ционвого вре

мени были записавьr как "внебрачные" (примеч. 2 
К СТ. 133). 

Для ~'становления прав и обязанностей между 
родителями и детьми необходимо и достаточно 

только од во- определить, кто .является действн

тельным отцом и матерью детей. 

С этой целью каждый ребенок в двухнедель
ньrй срок со дня его рождения должен быть записан 

(зарегистрировав) в Отделе Записей актов граждан
ского состояния. 8а.явлевие об это~r должно быть 

сделано в nисьменвой или уствой форме родите

лям~ ребенка или одним из них, или, если роди

тели умерли, больны: и не могут саыи сделать 

этого заявления, з.·одругими лицами, на попечении 

которых ребенок наход.итс.я (ст. 20 и 21). R заявле

нию должна быть приложепа подnисi<а каждого 

шз родителей о том, что ребенQк действительно 

роди.1с.я: от них (ст. 23). 
При этом не имеет никакого значения, состоят 

ли заnисанные родители в браке между собой или 

нет; раз они заявлJiют, что ребенок родился от 

них , то и считаются' отцом и матерью этого ре-
бенка (cr. 134). . 

Бывают случаи, когда записи рождения были 

сделаны неnравильво: заnисав: не настоящий отец, 
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или неnолно заnисана только одна мать, или, 

наitопец, ие заnисан ни один из родителей. В этом 

слу.чае отец и мать ребенка, а так~tе всJiкое эаив
тересовааное лицо имее·r во всяt<ое время возмож

ность возбудить в народном суде дело о действи

тельном nроисхождевип ребенка и доi<азыватъ, 

I<то является его nодлинным о1цои п матерью 

(ст. 135). Спорить протrtв nравильиости записи 
:м:ожво и в том случае, ttогда родителями ребенка 

заnисаны лица, состоявшие в момент зачатия ре

бенка в браi<е между собой (ст. 136). Закопы наши 
строго nредиисшают, чтобы ребенок был записав 

за теми родителями, o·r которых он действительно 
у nроисходит. Поэтому, сели суд вnоследствии nри

знает, что лица, записавпые родителями ребенi<а, 

неправильно выдавали себя за та1ювых, то они 

nрив.:rекаютс.я: судом к уголовной ответственности, 

а заnись признается н6деоствитсльной (cr. 138). 
Если суд п_ризнает сделанную в свое время 

запись недейств.итtшьпой на rом основании, что 

родителями peбenxta явля10тся не те лица, кото

рые были ими зааиса.nы, то он немедленко сооб
щает об этом в тот Отдел Записей актов граждан
ского состояния, где эта запись о рождении хра

нится, чтобы запись могла .,. быть исправлена (cr. 
138). 
· Большей частыо бывает, что дети происходят 
от родителей, состоящих между собой в браке. Но 

ча~то также случается, что мать ребенка не состоит 

в браке. Как же установить, кто является в этом 
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елучае отцом ребенка, если он не желает признавать 

ребенка своим1 Конечно, мать ребев~а, I<ак иы уже 

об этом говорили выше, всегда может возбудить 
в суде. дело о nризнании отцовства. 

Но закон для того, чтобы облегчить положение 
такого внебрачного ребенка, берет его с самого мо
мента зачатия под свое покровительство и устава· 

вливает для этих случаев более простой и легкий 
способ установления отцовства. А им:евво: "забе· 
ремепевшая и не состоящая в браке жепщива, не 
позднее как за три месяца до разрешеаил от бремени, 
подает заявление в местный Отдел Записей актов 
гражданского состояния по своему месту житель

ства, указывая 'Время зачатия, имя и местожитель· 

ство отца" (ст. 140). Такое же заявление может 
подаrь и женщина, состоящая в браке, если зача
тый .ею ребенок провсходит не от зареrистрировав

иого мужа, а от какого-либо другого мужчиНЪI 

(примеч. к ст. 140). · 
Как только такое заявление поступает в Отдел 

Записей актов гражданского состояния, о нем в:е

:медлеяво извещается лицо, вазванное в заявлении 

отцом. Это лицо имеет право в течеJ:rие двух ведель 

со дня получения l{звещения возбудить в суде спор 

о неправилъности сделанного матерью заявления. 

Если же в указанный срок лицо, вазванвое в 

заявлении отцом, спора ве возбуждает, то счи

тается, что он признает ребенка своим: (ct'". 141). 
Дела о приавании отцовства рассматриваются 

в суде обычным nоряд~ом, как и всякие дела. 
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Каждая сторона должна представить доJ<ааатель· 

ства в подтверждение тех фактов, на которые она 

ссылается. 

В одном: только отношении эти дела отличаются 

от всяких других дел. При всяких других. делах 
истцы и ответчики, в oт.JlliЧИe от свидетелей, ве 

несут никакого наказания за неuравильно сообщен-
У вые показания. В делах же о nроисхождевии закон 

требует, -чтобы: и: мать и nред.uолагае:мьrй отец 

говорили только одну правду. 3а !lеверnые же 
заявления они отвечают как за лжесвидетелъс'l'ВО 

(ст. 142), что влечет за собой наttаэавИе-лишеnие 
свободы не иеньш~, чем на один год. 

Конечно, доказать отцовство часто бывает делом 
очень трудным. Свидетелей близости между иуж· 

чиной и женщиной обыi<аовен.в:о не бывает, возахов 
и не требует представления таких совершенно 

бесспорных доказательств. Если суд найдет, что 
отношения лица, которое иать называет отцом 

ребенка, ~ этой женщипе были таковы, что по 
естественному ходу вещей именно он .является 

отцом ребенка, то суд и признает его отцом и од

новременно возлагает на него обязанность нести 
расходы по беременности, родам, рождению и со· 

держа!IИю ребенка (ст. 143). 
При рассмотрении судом дела об отцовстве 

может иногда оказаться, что мать ребеюtа в момент 

зачатия была в блиэtшх отношениях ве то~ько 
с ответчиком, а и с другими мужчинами. Устано
вить при таких условиях, кто jlвл.яетсj{ дейст~и· 
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тельныи отцом ребенка, очень трудв:о, а подчас и 
невозможно. В этом случае суд и не устанавли
вает отцовства, но, чтобы интересы ни в чем: не по
винного ребенка не могли nострадать, суд обязы-

" вает всех этих лиц совместно участвовать в расхо
цах, связанных с беременностью, родами, рождением 
и содержанием ребеНI<а (ст. 144). 

Личные права и обяванности детей и 
родителей. 

Советское законодательство не только уравняло 
всех детей между собой, независимо от их про
исхождения. Оно совершенно перестроило семью и 
сделало детей центром семейных отношений: все 

для ребеюtа, все ради ребенка. От родитli}льской 

власти прежнего времетr, которая была построена 

на nолном подчинении детей, не осталось и 

следа. 

J Родительские права по нашему Кодексу осу
ществляются родителяыи не в лпчнш иктересах, 

а исключительно в интересах Детей. Если один из 
родителей или оба нарушают это правило, нару

шают интересы детей, то они могут быть судом ли

шен!1 родительских прав (ст. 153), и притом на 
любой cpoz~ (ст. 49а Уrоловн. Rод.), и не могут 
раньше истечеюrя rода просять о восстановлении 

этих родительских прав (ст. 55а Уг. Код). Дела 

о лишении родительских прав тех родИ'l'еJiей, кото

рьнш нарушаются интересы детей, не яв.11яются 
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делами чисто семейными. Все общество заинтере
совано в том, чтобы дети воспnтывались как сле

!J$6Т И UОДГОТОВЛЯJIИСЬ К будущей ПОЛеЗНОЙ деЯ• 

тельности. Поэтому такпе дела могут возбуждаться 
как представителями государственной власти, так 

и частными лицами (прнмеч. к ст. 158). 
Суд, лишая родителей родительской власти, 

все же обязан разрешить родителям евидание 

с детьми, точно установив, каким споеобои и в 

какие сроки эти свидания должаи про~сходпть. 

Суд может и заПретить родителям, лишенным 
родительской власти, свидание с детьми, если 

признает, что такие свидания вредв:о и пагубно 

отражаются на детях (ст. 159). 
Таким образом, как мы уже видели, закон смо

трит на родительскую власть не как на власть, а 

как на обязанность родителей заботиться о детях, 
оберегать их интересы, пока они недостаточно со
зрели и не цостигли совершеннолетия, т.-е. 18 лет. 

Родительские права принадлежат обоим роди
телям виеете и осуществляются ими сообща (ст. 

150) и по общему согласию (cr. 151). Если же 
этого согласия по какому·нибудь вопросу, касаю
щемуся интересов детей, они не могут· достигнуть, 

то спорный .нопрос должен быть разрешен при их 
участии судом (<1т. 152). 

Обязанаости родителей по отношению к их де· 
тяи очень вепки и разнообразны. 

Прежде всего родители обязаны заботиться о 
личности своих несовершевнолетних детей, т.-е. 
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об их здоровье, питании, держать их в чистоте 

и опрятности, оберегать их от исяких. опасностей. 
Кроке того, родитеЛи обязаны воспитывать и обу
чать своих детей ~tакому-нибудь делу, ремеслу 
или вауt<е, подготовлять из них полезных граждаа 

своего государства (ст. 154). 
Родители являются во всех случаях закоwrыми 

nредставителямJil своих детей, и в~ mп:: за1tовои 

возложена обязанность всегда, всюду -и везде за

щищать .nичnые и имущественные интересы своих 

детей. Если у детей имеется свое личное имуще
ство, например, дnставшееся от ~tого - нибудь по 
наследству, то родители должны: управлять этим 

имуществом в интересах детей. Назначать их для 
этого опеt<унами не нужно, так t<ак они и <lез того 
по закону являются прирожденными опекунами 

своих детей (ст. 155). 
Есть, впрочем, весt<ольt<о случаев, ROrдa песо· 

вершепволетние по советскому законодательству 

имеют пра,во сами самостоятельно рмnоряжаться 

своим и~tуществом. 

· Так, по.!tросrки, которые по достижении ими 14 
лет состоят. на службе, иыеют право сами получать 

свою Заработную плату, взыскивать· ее судом, J<orдa 

им: ее не платят, и самостоятельно расходовать 

заработан.RЪiе деньги (ст. 9 Гражд. Rодек.). За~tон 
правильно полагает, что раз трудящийся подро
сток сумел собственнымrt силами заработать, то 
он сумеет самостоятельно и распорядиться свопи 

заработ~tом. 
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Еще более широкие права имеют несоверmеи

нолетвие в крестьянекои быту. С'Шта.я.сь с усло
виями крестьянсRой жизни и труда, закон уста

вавливает правило, по которому несоверmеннолет

ние вполне уравниваютс..я со взрослыми, если они 

самостоятельно в качестве доыохозяев ведут свое 

трудовое земледельческое хозяйство ( ст. 4 7 8еи. 
Rод.) Такие весовершенnолетние домохозяева не 

только в праве самостоятельно заведы.вать и распо

ряжаться хозяйством и имуществом своего двора, 

по закон предоставляет им: та1<же право участво· 

вать в управлении дt>лами того земельного обще · 
ства, членами которого они состоят (ст. 52 Зем. Код.). 

Свои обязанв.ости по воспитанию и содержанию 

детей родители лучше всего, конечно, хогут осу

ществлять в то:ьr случае, когда дети живут вместе 

с ними. Поэтому эакС\н обязывает родителей дер

жать прИ себе и дает им право требовать воз~ра

щения детей от каждого, кто их незако.в:но у себя 
удерживает (ст. 156). · 

Если Р.Одители живут не вместе, папр., в случае 

разрода супругов, то вопрос о тоы, у коrо из них 

должНЪI проживать песовершеннолетние дети, дол

жен быть разрешен ими по обоюдному согласию. 

ЕслИ же родители не смогут прийти ни к Itакому 
соглашению, то спор между ними nередаетсл на 

разрешени.е суда (ст. 158). 
Суд разрешает этот вопрос искJII()чительпо в 

интересах детей, оставляя ребенка у того из роди

телей, у которого, на основании собраlШЬiх судом 
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данных, ребенку будет лучше житься, где он бу

дет пользоваться лучшим уходом и nолучит лучшее 

воспитание. 

Обязанность родителей держать детей при себе, 
конечно, не является безусловной. Так, родители 

имеют nраво отдавать детt>й па воспитанпе и обу

чение на сторону. При этом родители не имеют 

nрава заключать договора о найме детей от 16 до 
18-тилетпего возраста, без пх согласия (cr. 157). 
Что касается детей .:моложе 16 лет, то nрием их 
па работу вообще за:сrрещеп закон:ом. ТоJIЬко в 

искл:ючптельных случаях :можно пускать щ:щрост· 

ков не моложе 14 лет на работу, по непременно 

с особого разрешения на то инспектора труда (ст. 

135 Код. эаr<. о труде). Вnрочем, такой трудовой 
договор, заtwюченв:ъtй с несовершеннолетними, 

:может быть всегда расторгнут родителями несо

верmек~олетвего, его опекунами или органами 

охраны тwда, если окажется, что продолжение 

этого договора угрожает здоровью весовершенно

летнего или вообще является невыгодньти для него 

(ст. 31 Rод. зак. о труде). · 
Чтобы поконt1ить с вопросом о лиЧНЪiх правах 

несовершеннолетних в семье, нам остается еще 
_остановиться на воnросах о фамилии, граЖдаli
стве и религnи детей. 

В прежаее время р~бенок, происходивший 
от законного брака, всегда носил фамилию отца. 
ВнебрачВЪiе дети nрисваивали болвmею ч.асrью 
фамилии, одинаковые с их отчеством, Rоторое они: 
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получали не от имени своего отца, а. по имени 

\t восприемник~. Наше законодательство, которое 
отбросюiО все эrи пережитки буржуазного строя 

и во всем уравняло жену в правах с мужем, 

иначе разрешает этот вопрос. 

ECJiи родители состоят в зарегистрированном 

браке и носят общую фамишrю, то этой брачной 
фамилией именуются и их дети. Если же родите
ли в браке не состоят или не в:осяr общей фами
лии, то, по соглашению между ними, детп могут 

носить либо фамилию оrца, либо фамилию матери. 

Так же разрешается вопрос о фамилии детЕ\й 
и при разводе. Если же соглашения между роди

телями относительно фам:илии их детей пе до

стигнуто. то, как и при всех разногласиях роди

телей, вопрос этот постуnает на разрешение Народ
ного Суда (ст. от. 145 и 146). ; 

Так как брак в Советской России построен 
на полном равенстве мужа и жены, то при за

ключении брака :между nодцанными различных 

государств каждmt из супругов сохраняет свое 

nодданство (гражданство). Что касается подданства 
детей, происходящих от таких браков, где один 

из суnругов является гражданином СССР, а дру

гой. иностранец, то решение этого вопроса так же 

зависит от соглаmеiПJЯ между родителями:. Согла

шенке это должно состояться предварительно,

при самом заключении брака. Когда же такие 

супруги явятся в Отдел Записей актов граждан
ского состояния регистрировать свой брак, то они 

Советское законод. о детах. 2 
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тогда же должны заявить, чьему подданству 

(отца или матери) будут следовать могущие ро
диться у них дети. Если же такого заявления 
своевременно не бЬIJio ими сделано, или они 

lfe достигли no этому воnросу общего согласия, 

то их дети считаются гражданами СССР. Впрочt:м, 
в этом случае дети, по достижении ими совер

шеннолетия, могут заявить о своем желавип сле

довать гражданству другого родителя, не состоя

щего русским гражданином (ст. 147). 
Относительно религии, относительно веры своих 

детей родители могут договариваться, пока этим 

дет.ям меньше 14 лет. Пока же соr·лашения между 
родителями по этому поводу не состоялось, ребе

нок не значится ни в ,какой вере, или, как гово

рится, находится во вневероисnоведном состоянии. 

Когда ребвнку исnолнится 14 лет, он :может сам 

выбрать себе любую веру или остаться певеру

ющим (ст. 148). 

Имущественные прnвn и обя3анности 
детей и родителей. 

В отличие от буржуазвЪIХ стран, в Советской 
России дети и родители в имущР.ствепвом отпо · 
шенип вnолне самостоятельны и не зависят друг 

от друга. По нашему законодательству ни дети 

не имеют права на имущество родителей, ни роди· 
тели не имеют права на имущество детей (ст. 160). 
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Поэтому, если у детей имеется свое особое иму
щество, которое, например, досталось и~1 по на

следству, то родители, ка.к прирождевпые опекуны, 

обязаны управлять этим имуществои, но никаких 

выгод для себя из этого детского имущества они 

извлекать ne могут. 
Только в крестьянском бЫ'IУ дети находятся 

совершенно в ино~ положении: Там каждЪiй член 
семьи с самого момента своего рождения является 

членом двора и участником семейной собствен
ности наравне со своими родителями и другими 

членами двора. Здесь права внука, отца, деда 

на эемто и имущество двора сsществуют одно 

временно и совместно (ст. ст. 66 и 67 3еы:. Код.). 
А если двор делится, если супруги - земледельцы 
расходятся. то nри ком бы из родителей не оста
вались их дети, им определяется такая же доля, 

как и для взрослых членов двора ( ст. 73 3ем. Код.). 
Самой главвой обязанностью родителей по отио. 

шеиию к детям- является обязанность доставлать 

им сод~ржаиие. Эту обяэакность они должны 

вьшо.лнять не только по отношению к несовер· 

mенно.детним детям, но и к взрослым, если толъi<о 

они несnособны к труду и ·находятся в нужде 

(ст. 161). Когда дети и родители живут вместе, 

то родители вьшолвяют эту об я за н в ость тем, что кор· 

мят детей, одевают и обувают их и доставляют , 
им все необходимое для жизни. Если же родители 
живут отдельно от детей, то эта обязанность сво· 

.дится большей частью к тому, что они выдают 
2• 

' 
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дев.ьrами, на которые можно было бы приобрести 
все, 'liтo нужно для их содержания. 

Обязанность доставлять детш1 содержание и про· 
питз.аие (алименты) лежит на обоих родителях, 

в равной :м:~ре как на отце, так и на :матери. 
При этом не имеет никакого значения, состоят ли 

родители в зарегистрированном браке или нет. 

Закон не :vстававливает размера содержания, кото

рое должВЪI давать своим детям родители или I<а

ждый из них. Это зависит от того, насколько ка

ждый из родителей состоятелен, на какой заработоit 

он живет, каюrnи средств11.ии располагает (ст. 162). 
В свою очередь и дети обязаны доставлять роди

телям содержание, если они впали в сrарость, 

потеряшr трудоспособность, находятся в нужде 
и не получают пособия ·от государства ·ест. 163). 

Итак, ~ видели, что каждый из родителей 

должен по :мере своих возможпостей вести обя
занность по содержанию своих детей. Тех же, кто 
не ВI:ШоJIВяет этого своего долга, можно прину

дить к тому судом (ст. , 164). Для этого другой 
супруг или лицо, на попечении I<оторого ребенок 

находится, должен подать заявление в суд или 

по месту жительства ребенка, или по месту жи. 

тельства родителя, с которого испрашивается 

на содержание (ст. 25 Гр. Пр. Код.). Суд, рассмот
рев дело, выясвив имущеетвенвое положение обоих 

родителей, их заработка, насколько они способны 
к труду, постановляет, какую сумь1у следует в-зы

скивать на содержание ребенка; в случае, если 
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мать трудоспособна, :во обязанво~ть ухаживать 
за детьми или беременность :не дают ей воэмож· 

ность иметь заработок (ст. 168),_это должно быть 
принято во внимание судом (cr. 168). Суд опреде
ляет сумму помесячных платежей, так как закон 

:не 'разрешает заменять помесячвне платежи едино

временной суммой (ст. 114). 
Нужно при этом иметь в виду, что размер 

присужденного с родителя взыскания не является: 

чем. то неизменным, раз навсегда установлен- ~ 

вым . Изменилось после суда имущеетвенвое поло-.. 
жение родителя, увеличился его достаток, стал 

он больше зарабатывать-можно опять итrи в суд, 

и суд может изменить прежвий размер прису

жденных алиментов. 

Право на nолучение содержания сохраняется 

в полвой иере и тогда, когда брак родителей 
прекращается смертью одного из них или разво· 

дом (ст. 165). Даже и в том случае, если родите
ли лишены род~-tтельских прав, то и это не осво· 

бождает их от обязанности давать своим детям 

содержание (ет. 169). , 
Обязанность родителей доставлять своим детям 

содержание установлена законом и не может быть 

от111енева соглашением родителей. Поэтому, ес~и 
один: из родителей или другое лицо, на попече· 

нии которого ребенок находится, отказался: бы от 

полу'Iения: алиментов с другого родителя:, то та

кой отказ никакой 'решительно силы не имеет 
(ст. ст. 165 и 178). Мало того, если родители хотя 
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И имеют ВОЗМОЖНОСТЬ, ПО не ВЫПОЛНЯЮТ ЭТОЙ 

своей обязав.ности- не платят на содержание де
тей и вообще оставляют их на произвол судьбы, 

то это составляет престуnление. По пашему зако

в:у такое преступление наказывается лишением сво

боды до 6 месяцев или штрафом до 500 рублей 
(ст. 165-а Уг. Код.) 

Если родителей нет, они умерли, отсутствуют 
неизвестно где, или сами не имеют никаких 

средств, то в этом случае дети nользуются правом 

в:а получение содержания от других бJШжайших 

родствепаиков в та-ком порядке: сна1Jала с деду- · 
шек, бабушек, а затеи с братьев и сестер. Попят· 
по, что ниR&Rого различия тут между родствои 

бра1JНЬ1м и внебра'IНЪIИ не делается (ст, ст. 172 и 
173). Все Э1'И родствев.ники, с которых совместно 
присуждены алпиенты, должны выпла'Iивать их 

в равных долях. Вqрочем, С'IИтаясь с различным 
ииуществеННЬiи положени~и этих лиц, суд мо

жет для :каждого из них установить и иные 

неравНЬiе доли (ст. 175). Пор$Jдок взыскания 
судом с родственников содержания ничем не 

отличается от случаев взыскания содержания с 

родителей. 

В :крестьянс:кои быту дети имеют право на по
лучение содержания не только из имущества ро

дителя, но и из имущества крестьянского двора, 

в состав которого входят родители. Как известно, 

личиого имущества у членов двора почти нет, а 

из общего двора эакон не разрешает вэн<::ки~гть 
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долги отдельных его членов (ст. 71 Веи. Код.). 

При таких условиях бнло бы очень тру дно, а 
'Частью совсем невозможно взыс:кивать расходы на 

содержавне детей с родителей, 1<(1Т()рые состоят 

.· членами трудового крестьянс:кого хозяйства. Но, 
считая заботу о детях одко11 из важнейших своих 

задач, государственная власть и здесь установила 

такое правило: если личных средств родителя, 

'Члена :кресты.шс:кого двора, пехватает для обес

печекия детей, то дети имеют право па получение 

содержания со всего двора, со всего крестьян
ского хозяйства. 

Если при жи~ви родителей дети пользуюн~я 
правом: на nолуqевие от них содержания, то после 

их смерти они получают право на их имущество; 

имущество это переходит :к ним по наследству. 

Варочем, наследство можно получить не в лю6о:ы 
V имуществе, а толь :ко в та:кои имуществе или в такой 

'Части его, которая оценивается не дороже 10.000 р. 
(ст. 416 Гр. R.). Наследвиками по вашему законо
дательству являются: дети, внуки и правнуки, 

та:кже супруг умершего, если он переживает его. 

Rроие того, к наследованию допускаются и такие 
лида, :которые жили на иждивении покойного не 

:меньше года до его смерти, и сам: и не имеют средств 

и не могут их заработать по весаособиости к труду 

(ст. 418 Гр. К.). Так чтv,Jесли кто взял :к себе на 
воспитание детей-сирот или беспризорных, то после 

его сиерти эти дети полуqают та:кую же долю в 

наследстве, I<ак и его кровные дети. У мрет та:кой 
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приютивший их человек, и они все-таки в:е оста

нутся обезцомвными детьми. 

МеЖду всеми этими лицамИ', которые по закону 
признаются насл..едвиками, наследство делится 

поровну (ст. 420 Гр. К.). Ввуки, таким об.разом, по
лучают свою -самостоятельную часть в наследстве, 

притом такую же, какую получит их родитеJJЬ, если 

умирает их дед или бабка. flоэтому семейным доста
нется больше, чем холостым и бездетным, и чем 
больше у кого семья, тем большую долю тот получит. 

Это все в том случае, если умерший не оста

вил после себя завещания. Закон разрешает к~
жцому распорядиться иначе своим имуществом на 

случай смерти, если он пожелает. Так; он может 
завещать свое имущество одному или нескольким 

иасJ::одвикiiм . а другим совеем ничего не дать 
(ст. 422 Гр. Rод.). Тогда этим обездоленным на
следнакаи останется право требоnать содержание 

от тех своих родственников, которые оказались 

в лучшем положении и получили наследство щ 

завещанию. 

Из имущества, оставшегося после умершего, 

искJ1Ючаются предметы обычной домашвей обста
новки и обихода, кроме предметов роскоши: эти 

вещи не зачисляются в сумму наследства, и право 

на получение этих вещей закон признает только 

за теми в:аследвиками, которые жили вместе с по

койsым. Смерть домохозяина не должна изиев~тJ> 
обстановки жиэв:и оставшихся по~е него и жив

ших с ним детей и супруга. 

• 
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Охрана материнства и младенчества. 

Забота о здоровье состоит не только в том, что
бы лечить больных; надо, кроме того, предупре

ждать заболевания, и это-главная задача здраво

охранения, которую ·необходимо иметь в виду с 
первых дней жизв:и ребенка и даже до рожде-

аия его: . 
У нас на первом гuду жизни у:мярает 27 мла

деsцев. из 100 родивших м; за границей, благодаря 
nринимаемым мерам, смертность детей грудного 

возраста звачителъно ниже, в некоторых странах 

(Швеция, Норвегия) она почти что в 4 раза мень
ше, чем у вас. Какие же это меры, и I<TO :их дол-
жен осуществлять? . 

С одной ·стороны, смертность маленьких гра· 
ждан СССР уменьшится, если они будут ро
ждатьсЯ более жизаеспособвым:и, т.-е. будут при
пяты меры к охране здоровья матери во время 

ее беременаости, с другой-nосле рождения ре-

бенка он: должев. быть обеспечен надлежащим 

уходом- питанием, врачебной nомощь:ю в т. д. 

В промежутке между тем и другим надо обеспе
чить матери необходимую Помощь при родах. 

. Все это входит в задачи охраны материнства 
и младев:чества, составляющей одну из о,траслей 

работы здравоохранения. Важное значевие о.хравы 
материнства и младенчества было признано Рабо
че-Крестьяпским Правителъством с самых же пер
вых шагов его деятельности, и уже в на";але 
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1918 года была образована специальная: коллегия, 
преобразованная впоследствии в Отдел охраны 
материнства И младенчества nри Наркоиздраве, 
развернувший за 7 лет широко свою деятельность 
и организовавший целую сеть учреждений, охра

няющих младенцев, начиная от утробной их жизни 

до 3-летнего возраста. Вместе со сnециал?ным за· 

кокодательство:м в области женского труда уч

реждения охраны материнства и младенчества 

должны сохранить женщине необходимое ей, как 

будущей матери, здоровье, • сократить детскую 

смертность и обеспечить буд~щее поколение граж

дан СССР. 
Работа женщин в предприятиях, где приме

няется ртуть, фосфрр, свинцовые белила, мышьяк 
и другие ядовитые вещества, часто имеет своиы 

следствием мертворождение, бесплодие, преждевре

менвые роды, раннюю смерть младенцев. Поэтоыу 

у нас заПрещена работа для женщин в этих 

так называемых вредных проиаводствах ( ст. 129 Код. 
зак. о труде.) ЗапрещеНЬI им также особо тяжелые 

работы, иогущие · вызваrь выкидыш,-ночКЬiе, под

земКЬiе работы, а для беременmх и сверхурочные 

(130 и 181 ст.) *). 
С той целью, чтобы оградить здоровье матери 

и будущего ребенка -- беременная освобо»tдается 

от р~боты за 8 недель до родов, если она занята 

*) Все приводимые в скобках статьи, еслИ ве ука
зано JПfое,-ваяты на Кодекса ааконов о труде. 
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физическим трудом, и за 6 недель-еСJIИ она за· 

ним:аеrся уиственlШМ трудом (ст. 132); при этом 
за женщиной сохраняется полаостью ее заработок, 
который она получает из кассы социального стра

хования (ст. 181). 
В городах, к сожаЛению, еще не везде, ииеют

ся специальные консультации для беременных, 

где женщина, кроме .в:еобхо.11имых ей советов вра

ча для правиль.в:ого протекания беременности, 

удостоверЕ)кия о ее сосrоянии беременности и сро· 
• 

ка родов, может также получить разрешение на 

бесалатное производство аборта. Разрешение это 
выдается при беременности менее 3-х месяцев: 

больным сифилисом, воспалеаие:м· дочек, туберку

лезом II и III стадии, пороком сердца с отеками, 
душевнобольным и кормящим грудью до 9 меся
цев. Аборты прежде были у нас восnрещены, те· 

перь же их разрешается делать, но только врачам, 

и непреие.в:но в больнице или в соответствующей 
ей обста.новi<е (ст. ·146 Угол. Код.). Число абортов 
у вас за последнее врР-мя крайне увеличилосъ, и 

запрещение производить эту операцию пицам, не 

имеющим врачебной ПО.Ilrотовки. о6'ясняется весь

ма большим числом .в:еудачных абортов, которые, 

всЛедствие .в:еумевия операторов nроизводить их, 

или ааражения nри производстве .в.не больниц, 
имели последствием: смерть или тяжелое заболе

вание жевщиНЬl. 

Для родовсnоможения охрана иат&ринства 
и младенчества располагает, кроме родильных отде-
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лений в болышцах, сетью родильных домов, где 

роженицы и младенцы пользуются в течение не· 

скольких дней после родов полВЪiм уходои и вра

чебной помощью. Кроме того, те немногие дни, кото

рые мать nроводит там:, используются также для 

обучения матери основвыи правилам ухода за во

ворождевпьrи; здесь закладывается вnервые связь 

между ребенком и охрапой материнства и младен

чества, связь, которая должна быть до до9тиже

вия вародившим:ся трехлетвеr~ возрасте, до момев

та его nерехода на попечение органов народного 

образования. Помощь оказывается ·в родильных 

домах бесuлатво застрахованным, т.-е. работающим 

по найму роже:цица11, женам застрахованВЪiх и не

имущих. 

После родов мать пользуется в течение того 

же срока, как и до родов, т.-е .. 6 или 8 ведель 
в зависимости от рода ее труда, освобождением 
от раб'отн ·с сохранением полного заработка, полу

чаемого ею из . страхкассы ( cr. ст. 132 и 181). 
Появление в семье вового ее члена свяэано есте

ственно с увеличением 1>асходов. Поэтоvу в стре· 
илении оказать и в этом поддержку матери стра

ховые кассы выдают как самим застрахованным, 

т.-е. работающим по найму иатертr, так и женам 

застрахованных перед родами единовременвое nосо

бие в размере средней месячной заработвой пла
ты давной местности (что по Москве составляет 

80 руб.) ва покупку предметов ухода за новоро.: 

жденвым (ст. 183). 
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Наибольшее количество смертей падает на. пер .. 
вы~ год жизни ребенка; поэтому главное внима

ние охраны матеряпства и младенчества падает 

им:енво на этот возраст-до 1 года; еиу соответ
_ствует ваиб'ольшее количество учреждений и ме

роnриятий этого рода. 

Основвыи учреждением, ставящим себе задачу 
охраны младенчества, является :консультация для 

гру дныr детей. Она должна взять под с-вое наблю
дение ребенка сейчас же после вых:ода матери 

из родильного дома. В консультации все, начявая 

с врача, сестры и ковчая стенами, увешанными 

рисунками и плакатами, имеет задачей обучение 
ыатерей пра.вильному уходу и питанию ребенка. 
Здесь прив:имаются меры против расаространения 

сифилиса и туберкулеза-~тих ужасов совреы.еи

вого общества. Кроме лечения младенцев, посто

явв~м наблюдением врача и сестры, наблюдением, 
проводц:мым не только при еженедельных посе

щениях консультации матерью 6 ребенком, во и 

посылкою патронажных сестер в сем:ьк, 'Iтобы, 
проверив на месте усиешность выполнения тех 

. советов, которые даются матери в консульта

ции, удается поставить вскармливание и воспита

ние ·грудного иладевца ~а должв.vю высоту и 

осущестеить те правила ухода за ре,бенкои, кото
рые дают возможность предуаредить за6олевави;е и 
достигнуть ванлучших результатов в его развитuи. 

Каждая мать, если она (или отец ребенка) рабо
тает по найму, для облег'lевия кормления ребенка 
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получает из страхкассы еЖеыесячв:ое пособие, 
в размере одной четверти средней месячной зара

ботвой платы данной местности, в течение девя

ти месяцев после родов. Для' той же цели ыать, 

кормящая грудью, помиыо общих перерывов, 
установленных для всех труд.ящихся данного пред

приятия, получает дополнительные пе~ерывы не 

:иеньше чем па полчаса для кормления грудью 

через определенИЬiе промежутки, которые до~жпы 

следово.ть один за другим не реже, че.м через 31/ 2 

часа- ( ст. 134). 
Матерям, не имеющим достаточно молока, 

• а также в случае заболевания грудных младен

цев, выдаются за удешевленную плату, а неиму

щим - бесплатно, особые молочные смеси (по ре
цептам врачей), приготовляеиые в :молочных кух

нях при консультациях. 

Для особо нуждающихся матерей до и после 

родов созданы специальИЬiе учреждения, к сожа

лению, еще не в достаточном. количестве. Эrо-до
иа иа~ери и ребенка, где t>ездомНЬiе и совершен

но не имеющие никаких средств женщиИЬI прово

дят последний месяц береыеаности и первые два 

месяца после родов в ворыальпой гигиенической 
обстановке и одновременно обучаются правильныы 

методам ухода и вскармливания ребенка. Для 
той же категории :матерей с грудными детьми слу · 
жат им:еющиеся в некоторых городах бесплатНЬiе 
общежития для матерей. 

.. 
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Особое место в ряду описываемых учреждений 
занимают дома ыладенца; они служат для приема 

сирот и беспризорных детей самого младшего возра

ста, моложе трех лет; сюда также принимают под-

_ брошенных детей, число которых довольно зпачи-
- тельво, несмотря па суровое наназание, назначаемое 

за это преступление ~~головным l{одексом: (C'l', 163). 
Переполпение домов младенцев поставило на оче

редь вопрос об их разгрузке и о размещении детей 

из них в частвые семьи (патронат), где розданные 

дети иаход.ятся под наблюдением врачей консуль

тации и патронажных сестер. 

Для облегчения трудящихся иатер~й и обес

печения их детям надлежащего ухода .и присмотра 

в здоровой о6.ст1.1новке на -время отсутствм мате· 
ри на работе, учреждена густая сеть яслей. Они 

открываются при фабриках и заводах или других 

предприятиях, где функционируют круглый год, 

иногда бывают районные, которые обс.пуж-в:вают 

матерей данной местности, независимо от их рабо · 

ты в том: или ином предприятии. В деревнях ясли 

организуются на летние месяцы, когда :мать занята 

полевыми работами. 

Совокупными усилиями в трех наf!равлениях, 

именно: 1) мерами широкого социального хара

ктера, то-~с~ь улучшением и охраной женского 

труда, 2) санитарно·просветiJтельной работой-озна
комлением матерей с правилами ухода за ребен
ком, вскармливания его и проч. и, наконец, 3) откры· 
тиек достаточ:пого числа учреждений по. охране 

' 
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материнства, весоvнеп:по, удастся уменьшить смерт

ность детей в первые годы их жизни и пере· 

дать здоровое nоколение младенцев на. попече

ние следующего по порядку госучреждевия, эабо

тящегося о детп, именно подотдгла социального 

воспитания. 

О п е к а. 

,..Опекать" в nрежнее дореволюц,ионное время 

значило - пожить за счет Qnе:каемого ИJ'rИ даже 

поживиться за его счет. Саио собой понятно, что 
около детей бедного люда поживиться былQ пе

чем, а потому дети неимущих классов и не были 
предметом особой заботы государства. Раньше бы

ло иного оnекунских учреждений: дворянская 

оnека ---- для детей помещиков, сиротский суд---

для детей горожан, своя оnека---- для детей духо
вевсrва И, на_ков:ец, крестьянская оnека. Теnерь 

же у нас одна onюta - рабоче-крестьянска.я, где 

верховным опекуном является само государство. 

Цель опеки над малолетними · и весовершен

волетними заключается в защите личных и иму

щественных прав подопечных, которые по своему 

возрасту и в силу закона нуждатотся в уходе, 

воспитавви и nредставителъстве их личности 

ввиду отсутствия у них граfftданской дееспособ· 
ности (совершать сделки и пр.) 

Раньше опекали только одно имущество, теперь 
охрана личносrи ребенка и забота о его воспи

тании с1али тем краеугольным каМllем, па кото-
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рои рабоче-крестьянская опека строит свою ра

боту. Государство в лице своих партийных, про· 

фессиональвых и общественных организаций зор
ко · следит, чтобц опека была прежде всего на 

страже личных прав детей, а потом уже и:иу-

. щественн:ых. 
Единственная собственность пролетарских 

детей-это их труд, их будущая рабочая сила, 
правильвое развитие и употребление которой 
имеет решающее значение для всей предстоящей 
жизни ребенка и в эковом:ическои, и нравствен

ном отношениях. Отсюда естественно, что центр 

тяжести опекунского попечения должен быть пе
ревесев nреимущественно па личность подопеч

ного и подготовку к будущей полезвой деятель

ности в качес1ве созвательноrQ гражданина социа

листического государства. 

"Опекунство заменяет сироте отцовство• - и 
отсюда вытекают те задачи и цели, которые стоят 

перед опекой. Они з.аключаются: а) в заботе о со-
• дерЖании подопечных, о доставлении детям и 

подросткам правильного развития и профессио
в:альвой выу<Jки~ путем: определения их в школы, 

мастерские, артели и проч., 6) в защите их от 

жестокого об_ра.щевия и эксплоатации, в) в устрой
стве их на работу, г) в охране их жилищвш, 

ииущественв:ых и др. прав. 

Статья 192 Кодекса об актах гражд. сосt.
Опекунское право:-говQрит: .,oiieкe подлежит вся

кое несовершеннолетвее лицо, не ваходящееся на 

0o8tTCICOO НКОВОА. О Аетп. з 
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попечении родителей". Умерли ли отец и мать 
или остался кто нибудь иа них в живых _ но 
бросили детей и .не выполняют своих родитель
ских обязанностей по той или иной причипе _во 
всех этих случаях должна быть назначена опека 
(циркуляр Наркоиюста за N2 171 от 18NI1I·23 г.); 
отсюда петрудно видеть и попять, Rакую огромную 
за6оrу о детях проявляет советское зако:нодателL
ство, и как серьезно и вдумчкво надс относиться 
к работе по опеке ва местах. 

Учреждается опека Оrделои Народного Обра
зования в губернских и уездных городах и 
B~R' аыи - в волостях; сельсоветы же выбирают 
опекунов и представляют их па утверждещtе 
ВИК'ов (Положение о волостных с'ездах советов 
и вол. исп. кои . . ..!. утв. 1 6/Х-24 г. Собр. узак. 
М 82-1924 г., ст. 826, раздел II, Отдел IV, ст, 
17, пункт "Н"). 

0Qека· бывает разных видов - опека :над лич
ностью, опеRа над личностью и имуществоы и 
опека только вад имуществом, когда, например, 
ребенок живет в одном месте, а в уезде осталось 
У него имущество, постройки и прочее. И вот, 
чтобы охранить эrо. имущество, и .назначается 
отдельная опека, ~оторой . поручается дальнейшая 
забота о судьбе этого имущества. 

R учреждению опеки обращаются и по другим 
осцовав:иям: .наnример- му~ и жена, бездет.нuе, 
берут .на воспита.н.ие ребепRа безродного подки~ 
дыша с цельiО усыновить. По закОНJ' усы.новле-
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ни е не допусRается *),и учреждается над ребеаком 
в лице супругов .семейная опека•, и если ре

бенок :не зарегистрирован · в 3 А ГО' е, ему. дается 
имя и фамилия по желанию опекунов. Другой 

случай - супруги расходятся и ве договорились, 

· у кого должен остатьса ребенок. В таких случаях 
Нарсуд, прежд~ чем ВЬIВосить решение, предла
гает опеке путем обследования :на :месте уста· 

новить,-у кого из спорящих сторон целесообраз
нее и лучше для ребенка его оставить. Так же 
поступают Нарсуды и в тех случаях, когда роди· 

теш требуют возвращения детей к себе от посто

ронних и опекунов, пе желая. чтобы они там: 

оставались и чтобы, таким образом, в дальнейшем 

не давать на их содержание. 

Во всех таRих спорных: случаях, затрагивающих 
интересы ребенка, все сомнения должны разре· 

шаться так, чтобы прежде всего не пострадал ребе

нок, и не были нарушены его п:нтересы .• все винте· 
ресах ребенка",-так требует наше советское право. 

Циркуляром за Jli 9, 1923 г. Наркомюст раз•яс

вил, что llpи передаче ребенка от одного лица. к 

др~гоиу по решению Нарсуда. судебным испол

н~телеи ни в коем: случае не может быть при· 

меняемо .насилие, и если добровольная передача · 
сосrояться не может-дело для исполнения посту

пает в опеку. 

*) 13 октябръскую сессию ВЦИК'а в 1925 г. внесен проект 
Кодекса законов о браке, семье и опеке, которыи раэре-

шаетс• усывовпевие. 

з• 
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По установившейся нотариальной . ирактике 
разрешение оnеки требуется и в тех случаяж, 

когда предnолагается продать имущество, принад

лежащее отцу или матери сообща с детьми. В та
ких сл:учаях опека обыкновевно разрешает про· 

дажу имущества с тем лишь условием, чтобы вы
рученные от продажи деньги были внесены в 

Госбавк на имя детей. 
Ведению оnеки подлежат также случаи при

знания совершеннолетними. подростков, не дост,иг

mих 18 - летяего возраста. В данном случае 
опека, убеждаясь из представленных к делу 

сведений, что подросток имеет свой заработок ИJJИ 

ведет самостоятельное хозяйство, и по своему фи· 
зическому и :иорально:му состоянию больше не 

нуждается в руководителе, признает подростка 

совершеннолетвm~ (nрииечани~ к ст. 191 Оnек. 
Права и ст. 70 Земельного Кодекса). 

Весьма передки случаи, когда опеке прихо

дится устававливать путем производства подроб

ной оnиси-нали'Ше сиротского иыущества и про· 

изводить добровольный раздел этого. имущества 

между ~одопечными с согласия опекунов и в при

сутствии посторонних лиц, когда кто-либо из 

подопечНЬiх или достиг совершеннолетия и желает • 
nолучить на руки свою долю . иыущества, или 

когда nодопечНЬiе живут у разных опекунов, 

которые также просят о выделе. 

О всех случаях, когда имущество является 
цевны:и (не vенее 1000 р.), и когда сиротское иму-
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щество необходимо ликвидировать через продажу 

с публи~RЬiх торгов, оnека извещает о тои мест

ные су 4e6me уqре~девия. 
Оnекунами назначаются совершеннолетние, cno· 

собвые внполн"ть эти обязанности,· но преиму
щество отдается родственникам весовершеннолет· 

них, лицам, близким к пим и принадлежащим в 

бытовои и хозяйственном отношении к той среде, 
в которой находится несовершеннолетний. 

Не могут быть назначены на должность опе

кунов: а) лица, сами состоящие· под опекой; 
б) приговореВВЬiе судом к поражевию прав и лишен

ные родительских nрав; в) лица, интересы которых 

на~одятс.я в противоречии интересам подопечно· 

го и в особенности те, которые находятся с вим 

' во враждебных отношевиях. Моментом вступления 
· опекуна в исnолнение обязанностей считаетсяпо

лучение tuзвещения от опекунского ~чреждения 

об его назначении. 
Ни один гражданин Со~етской Республики не 

имеет право отказываться от привятия опеки, 

кроме некоторых случаев. От принятия опеки 
могут освобождаться: а) :кому исполнилось 60 лет, 
б) кто всле4ствие телесного недос·rатка мог бн 
лишь ·с трудоы исполнять должность опекуна, в) кто 
осуществляетродительские права в отношении боль
ше, чем 4 детей, r) кто уже заведует одноn ивдиви· 
дуальиuй или коллективной опекой. Заявление об 
отказе oneкyQa. подается им в письменной форм.е 
не позднее недельного срока в Отдел Народаого 
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Образования; впредь до разрешения его хода

тайства и назначения другого опекуна lазначен

:ный 'опекуном обязан вступить в исполнение опе
кунских обязанностей. 

По мере необходимости Опекунское управление 
:может ;назначать одного опекуна над группой не

совершеннолетпих или несколько опекунов над

одним подопечвни в зависимости от разиера и 

меnтовахождения его имущества и местожитель

ства его самого. Избранному опекуну Опека по
съшает письменное извещение, о чем в Опеке 
по месту рождения и приписки подопечного и 

его отца вывешивается объявление. Все эаинте
ресованНЪiе лица имеют право в течение месяqgого 

срока обжаловать в местный народный суд поста

новление о назначении опекуном данного лица. 

Опека прекращаеrся с достижением подопечНЪiм 

18-летнего возраста или вследствие осо~ого при· 
звания их со:вершевв:олетви~и ранее, чем ему 

исполни;rось 18 лет. При выходе замуж в возраете 
до 18 л.- опека прекращается сама собою. Опекун, 
однаitо, может быть уволен и ранее прекращения 

опеки, если окажется виновным в неудовлетвори

тельном выполнении опекунских обязанностей ИJIИ 

в злоупотреблении должност:ны:ми полномочиями. 

Обязанности: опекуна по опеке над личностью 

прекращаются также и в тои случае, если под· 

опечный поступает в ведение государственной 

опеки (детский дом). Если же у подопечНого 
осталось имущество, опек~ продолжает выполнять 

' 
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свои обязанности no охране имущества до совер
шеннолетия подопечного. 

По прекращев:ии опеки опекун обязан предста
вить в опекунское учреждение оков:чательнЪIЙ 
отчет о своей деятеJIЬностп, возвратить вышедшему 
из-под опеки все имущеr,тво, которое было полу
чено по описи, составлевной прк назначении опе
куна. Веnредоставление "Части имущества, внесен
ного ,в опись, допускается лnшъ в том случае, 
есла на отчуждение · этой части и израсходование 
вырученных сумм на содержание подопечного 

• последовало разрешение опекунского установления, 
или же недостающее принадлежало к категории. 
предметов, подверженных скорой порче. Одновре
менно сдается и то имущество, которое поступило 
к подопе"Чном:у во время существования опеки и 
находилось в управлении опекуна. 

• Ra действия опекуна по попечению над лич
ностью подопечного во всякое время могут быть 
подаваемы в Опеку жалобы как со стороНЪI самого 
подопе"Чного, так и от всех посторонних лиц, за 
недобросовестное или небрежное исполнение своих 
обязанностей; в случае причинения подопечному 
убытков-опекувы подлежат ответственности своим 
личвю4 имущество)d. 

Контроль за деятельностью опекунов и жизнью 
поДопечных производится путем обследования на 
месте, главвыи образом, с целью :щ:.~яснения той 
социальной среды, в· которой живет и растет под
опе"ЧВый. Практика :Московской Оnеки с очевид-

• 
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нос1ЪD подтверждает, как необходимн эти обсле

дования и ценны они по своим результатам. Под

опечный, увидав из посещений обследова:rеля, 
что у него есть постоянная защита в лице опеки 

и тех организаций, через которые опека обследует
как Дет'инспе1щия, Женотдел, РЛКСМ, Друг Детей, 
Комитеты Вэааиоnом:ощи и др.-невольно делается 
скелее в своих МЬiслях и действиях. 

Несовершеннолетние и уголовные 
нормы. 

До революции в старых законах Российской 
империи ответственность за совершаемые преступ

вые действия несоверmенаолетних была иною, чем 

ответственность взрослых, совершеннолетних. 

Несоверmеннолетний до ! О-летнего возраста не 
отвечал ~а них. Более взрос.1ые, от 10-17 лет, 

когли быть привлечены к суду, во судья должен 

был прежде всего поставить вопрос, действовм 
весоверmеннолетний преступвик сознательно или 

бессознательно. 1t действовавшим бессознатеJIЬно 
никакого наказания не применялось. Призваввне 

же действовавшими сознательно могли быть вака

ванн так же, как и взрослые, но с тою разницей, 

что назначенвое наказание смягчалось: например, 

если назначалось тюреиное заключение, то срок 
его сокращался. 

После Октябрьской революции законы о не
совершеннолетних престуnниках резко иэме.uились. 
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Рабоче· Крестьянская власть, видя в ребенке 
строителя будущего, стремясь к самой широкой 

защите его прав, не :могла оставить в силе зако

нов, соэданВJ:.~х при · старои режиме. 

. Если ребенок стал преступнни, сошел с пути 
тру до вой жизни. - его необходимо вернуть на этот 

путь, а для этого заняться его перевоспитанием. 

Такая мысль привела к учреждению Комиссии 
по делам несовершеннолетних nри Наркомпросе. 

Несовершеннолетний престуnнпк называется у 
вас- правонаруmителеи. 

Комиссия рассматривает его дело и решает 
вопрос, как и что нужно предпринять для того, чтобы 

вернуть несовершенв:олетвеrо к здоровой трудовой 

жизни: нужно ли его лечить, о15учать -словом, какие 

нужно nрименять лечебно-восnитательные :меры. 

Затем Коvиссия направляеr несоверmеннолет. 
веrо в особые учреждения, где к нему и . будут 

применяться соответствующие :меры: находясь под 

наблюдением воспитателей, обучаясь труду, не

совершеннолетний постепенно сможет подготовить

ся к самостоятельной трудовой жизни. 

Целый ряд тяжеJIЫх условий нашей жизни -
голод, война, вызвали появление массы детей, не 

имеющих крова- беспризорных. 

Голодные, холодные дети, предоставленные са
кии себе, ничему не учившиеся, попадали nод 

влияние престуliНИl\ов взрослых, и те, прячась за 

детей, как за mириу, толкали их. на воровство, 

грабеж и всякие преступления. 
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Ввиду того, что число преступлеJШй. и их опас
ность возрастала, пришлось вйести более реши~ 

тельнн:е меры и изменить :iаков о полвой не

наказуемости несоверmевволетвих. 

И вот, по декрету от 4 марта 1920 г., который 
отиен.яет тюрьИЪI и суды для де:rей (ст. 1), осво

бождаются от наказания только правоваруtпители 
до 14-летвего возраста. Правонарушители с 14-ле~ 

него возраста направляются в су д в тои с;яучае, 

если Комиссия ве найдет воэиожвыи ограничиться 
прииевевием к нии ле"Чебно-воспиrательного воз

действия. 

Изданная в июле 1920 г. особая инструкция 
Комиссиям по делам о весоверmеннолетних· по
дробно говорит о том, Rакие именно JI'е'lебво 

педагогиqесRие меры должНЪI применяться R не
совершеннолетним. Тут указывается: беседа, разъ

яснение, замечание воспитателя, внушение и ocra· 
вление на свободе под присмотром родителей, род
ствеивиRов, об1шедователей, определение на ту или 

иную работу, помещение в один из детских домов, 

в леч:ебно·воспитате:nьвые Rолонии, в специально 
изоляционные отделев.ия и психиатриqеские ле

чебницы, иередача несоверmеннолетвих с делом 
в Нарсуд, в случае призвания Комиссией недо
стато'Ш.Ьiм вышеуказанных мер при упорВЬIХ реци

дивах, систематических побегах из детсRих домов, 

при явной опасности для о.кружающих оставлев.ия 

иесовершеиволетвих на свободе. 

По ст. 10 инструкции сведения о преступле-
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виях, соверmонвых взрослыми с участием не· 
соверmеинолетних старше 14 лет, должны быть 
в те"Чение 24-:х qасов с момента задержания не

совершеннолетнего сообщены Народиому судье, 

состоящему ч:ле.в:ом Комиссии. 
Если весовершевнолетний (старше 14 лет) об

виняется в тяжком общественно-опасном действии, 
как-то: покуmается на жизнь ч:еловека, разбойни
чает, насилует, поджигает; подделывает девежвые 

знаки и документы, §~рет взятки, совершает хище

ния из советских или общественных учреждений, то 
тогда дело о иеи также препровождается к На ре у д. 

С изданием уголовного кодекса РСФСР за
коны о детсRой престуаности снова перес:матри

вались. 

После чего они таRовы: 
Все несовершеннолетние правонарушители до 

14-летнего возраста должны быть направляемы 

с их делами в Комиссии по делам о весоверmев- \ 
нолетних. 

В возрасте от 14 до 16 лет в тех слуqаях, RОгда 
Ком:Исси.я: найдет, ч:то применевне леч:евпя или 

принудительного воспитания пользы не принесет, 

правонарушители направляются в общем порядке 

в суд. 

Но ваказаиве валагаемое судом для весовер· ' .. 
ше.в:нолетнего, умевъшаетс.я в отношении 14-16·лет-
вих на t;,, и в отношении 16- 18·летвих ва 
•j

8 
против обы"Чно назначаемого судом (ст. ст. 18а 

и 18б Уг. Код.). 



Кроме того, ст. 33 Уг. Код. запрещает приме

нять к несовершеннолетним: внсmую меру нака

зания- смертную казнь. 

В дальнейшем:, ~охраняя интересы песовершен

нолетвих, Наркомюст изщн•т для них особые пра

вила в циркулярах (N2 156, 30 сентября 1924 и 
Х! 206, 17 ноября 1924 г.). 

Так как несовершеннолетний все-таки не при

раввивается в ваших законах к взрослому, ибо оп 
все еще не настолько само~тоятелен, чтобы осо
знать и защищать свои интересы наравне со 

взрослыми, Наркомюст предоставляет право воз

буждать nреследование не только потерпевшему 

несовершеннолетнему, во и его закоВНЪlм предста

вителям (ст. 23 УПR) и пр. 
В том: же случае, ~ли суд призв~ет, чТQ дело 

обвиняемого весовершенаолетнего требует участия 

защитаика, он должен или назначить его через 

коллегию защктников, или же известить мествый . -
отдел вародного образования. 

Наробраз может командировать кого-нибудь 
из своих сотрудников в .качестве защитника инте

ресов несоверщеннолетноrо на суде. 

Также стремлением охраны ивтересо~ несовер

шеннолетнего вызвано то, что суду предоста)Злены 

права выделить дело о весоверmенволетнем обви

няемом: из дел остальных, привлечеввых сов

местно с весовершевнолетвим, при условии,· что · 
по этому делу есть свои свидетели, зксперты 

:и проч. 

-
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Для несоверmеннолет:вих все время проводится 

замена 111еры ваказавия--:rюремвого заключения

мерами сuциальвой защИты особого характера. 

Uт. 46 п. "Д." говорит, что весоверmенволетвий 
может быть отдан ва порукв родителям, родствен• 

Инкам: или другим лицам:, под условием всесто
роннего ознакомления суда с образом жизни по

ручителя. 

В прошлом году издана статья 165а, которая 
охраняет детей в их праве ва получение средств 

на содержание от родителей, карая за злоетвое 

уклонение от платежа принудительными работами, 
или лишением свободы до 6 :месяцев, или штра

фом: до 500 руб. 

Oxpnнil труда несовершеннолетних. 

Оглядываясь назад, ераввивая законы о труде 

иеоовершев!iолетв:их в ,.Росски до революции и 

наши современные законы СССР, ин видим, :в:а· 
сколько и тут, как и во всех областях иового 

законодательства, сказыва?тся проведение лозунга: 
ребенок- строитель будущего. Бесаравие, гнет, 
темнота, невыносимые для пролетария верослого, 

еще· тяжелее отражались па беззащитном: труже-
вике-весовершев:волетве~. · 

Мог ли в царск• ,й России чему·:вибудь на· 
уч.иться весоверmеаводетний работник'? Кто. следил 

- за его здоровьем, кто огран..дал его права, когда 

хозяин по'ИЬiкал им, своим ,.учеliико:м" по названию, 

- . . 
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а на де.пе-рабом? Во время империалистической 
войны с Германией царское правительство отме

нило и те немногие правила, которые, хотя и очень 

скудно, охраняли труд детей; оно разрешило детям 

надрывать свои силы в рудниках, позволило уnо

треблять их, как ра~очую CИJJY, при ночных ра

ботах. 
Тоиу, кто хочет представить себе всю тяжесть, 

всю горькую бесиросветную долю прежнего "учения 

рем:еслев:пюса«-стоит посоветовать прочесть один 

из рассказов, рисующих картинки жизни .малень

ких рем:еспенвиков, хотя бы "Ваньку" Чехова, 
"П~тька на даче" Л. АндрееRа. 

Наше советское законодательство, стремясь 
" оградить труд от всякой его эксплоатации, поста

вить каждого трудящегося в такие условия, кото

рые не толыю не забивали бы в нем сознания, а ва

оборот, , развивали бы его как гражданина, охраняя 

здоровье трудящихся, в ряде особых постановле

ний, выделило интересы ребенка, как :менее креп

кого, более нуждающеrося в особой усиленно-а 

защите. 

· Наш Кодекс законов о труде, чтоб предохрапить 
трудящегося от всяitих неожиданностей и обеспе

чить его на время его работы от всяких "новостей" 

в условиях, требует, чтобы между вааимателем 

и тем:, кто нанимается па работу, было заключено 
соглащение-доrовор. Этот договор должен касаться 

срока, на какой дается работа, той nлаты, кото}>ая 

за работу будет даиа, и проч. 

-

- ~ 

" 

- 47 -

Для несоверmевнолетпих, которые пользуются 

·по закону тем:и же правам:и, как и взрослые, 

есть еще особs.я льгота. Их родители и оnекун, 

а также те учреждения и должностные лица, 

:которые призваны наолюдать за охрапою ?руда, 

могут потребовать до срока, указанного в договоре, 

чтоб он был прекращен, ес.яи выяснится, что этот 

труд истощает силы или ,вредит, вообще, интере· 

сам несовершеннолетнего. 

Стремясь к тому, чтобы подрастающее поколе
ние не надламывало свл, а, наоборот, развивало их, 

чтобы дети иогли получить необходимое обу~ение 

перед тем, как начать работу для государства, со

ветский закон заnрещает труд несоверmеннолет

нему до 16 лет, допуская лишь в крайних 

случаях исключения, и то начюrая с 14 лет,
когда у подростка или его семьи нет других средств 

к жизни. 

В этих мучаях:-в воарасте от 14 л. до 16 .п.
рабочий день подростка не может быть длиннее 

4-х часов, т.-е. 1/ 2 рабочего дня взрослого, и :меньше 

того, ч.то полагается более старшей группе-от 16 л. 
(6 часов). О.х:рана 'lfyдa взрослото касается еще 

целого ряда вопросов, существенных и отмеченных 
в напiе:м: Кодексе. 

Прежде всего, вопрос о продолжительности ра

бочего дня, который только с революцией, n~сле 

долгой борьбы ~ пролетариата, стал 8-часовым: 
Для рабочих физического труда у вас, в СССР. 



Считая, что 8 часов для весоверmевиоле:rвего 
слишком иного,- власть ввела сокращенкый 6-ча
совой рабочий день для подростков от 16- 18 л. 
и 4 часа для подростков от 14 до 16 лет. 

Предусматривая, что силы трудящихся требуют 
от времени до времени их восстановления, что как 

машива нуждается в ремонте, так и ваш организм 
нуждается в поправке и отдыхе, особенно при 
тяжелой работе- Кодекс законов о труде дает 

право каждоку трудящемус.я, если он прослужил 

на данном .месте 6 месяцев, отдохнуть две веделп. 
Для трудящихся было устроено большое количе· 

ство домов отдыха, где они могли бы провести время 

отпуска. Считаясь с менее oi<peпmю.t организмом 

подростка, закон дает е.му удлиненвый отдых, не 
менее оцного месяца. 

}\роме того, в то время как трудящийся взрос

JIЬIИ, ~е исr.:ользовавший своего двухнедельного 

отпуска, может получить вместо этого воз:м.ещевие

жа.'Iоващrе за 2 недели,- подросткам этого не раз· 

решается; они должны неnреиеШiо исnользовать 

отпуск, как отдых от работы. 

Имея в виду ~олыпую вред8ость ночной работы, 
ваш закон разрешает nроизводить таковую только 

:взрослым и притом на особых условиях. НочПWI 
временем считается время с 10 ч. вечера до 6 час. 
утра. 

Работу сверх порммьвого уставовлевиого рабо
'lего времени закон допускает лишь в исключи· 

тельаых случаях для взрослы:r, _во никак не для 

1 1 
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подростков коJiоже 18 лет. Идя по пути осОбой 
защиты здоровья весовершевволетвих, закон ваш 

. не мог разрешить весовершепволетввк 'le работы, 
которые тяжелы и вред вы по своей обстановке -
ваор., участво13ать в. подзеиВЪiх работах, в ~и.ми
ч~ских производствах, в водном травспорте и проч. 

Что же касается оплаты труда несовершевволет

вего, то ва вей не отражается сонращение рабо· 
чего дня его по сравнению с днем взрослого: ве

совершевволетввй имеет nраво на получеаие пол· 

вой ставки за свой 4·часовой (от Н. -16 лет) и за 
6-часовой (от 16 до 18 лет) рабочий день. • 

Дпя того, чtобы при найме на ра~uту весо
вершевполетнпй был более обеспечен получением 

ее, а не остался бы без заработка, существует так 

называемая "броня" для цодростков, '!ТО значит 

закрепление за ними известного количества мест, 

которое составляет · векоторый % по отношению к 
количеству взроСЛЬlх рабоЧих на давно м nред. 

.приятии. 

ЧтоС>ы подготовить весоверmевволетвих к де-

ятельности в качестве рабоtrи:х, уставовлеВЬI были 
законом так вазывае:м.це цравила об ученичестве. 

Учениками считаются те, кто проходит либо 
школы (Фабзавучи), либо учебные мастерские, учеб· 
вые бр•гады, а также обучается у отдельных 

мастеров. 

Срок ученичества ве более 4-х лет. В отличие 
от прежиих .,учеников" у хозяев--эти учащиеся 

не могут быть отвлекаемы для работ, которые ве 

Советское закоиод. о дето. 4 

. 

. 
~ 
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относятся к изуч:аемой ими в школе специаль
ности. Они не только, однако, изуч:ают эту специ
альность, но и проходят те предметы, которые не
обходимы им для общей подготовки по школъвой 
программ е. Срок в 4 года- не для всех уч:ащихоя 
обязателен. 

Если учащийся сумеет закончиrь обучение 
раньше 4·х лет-он вправе nросить подвергнуть 
его исшiтанию и до окончания этого срока. Все 
несоверmеннолетние могут поступать на работу 
лишь ч:ерез инспектора труда. Он направляет их 
Бо Брач:ебно-контрольную комиссию при страхкас-
сах или при Бирже Труда и только после заКJJю
чения I<омиссии о тои, что подросток пригоден для 
определеввой работы, инспектор тру да направляет 
его на Биржу Труда. 

Таковы в обще~ те законы, в которых труд ве
соверш~внолетнего усиленно охраняется вашеtt 
Советскою властью. 

Что касается той охраны, которая у нас является 
общею для взрослого и для несовершепнолетвего, 
то необходимо указать главные черты ее, чтоб уже 
вполне обрисовать положение трудящегося несо
верmеннолетнего в Советской Республике. 

Вернемся .к тому соглашению, ·о котором Гово
рnли-к договору между нпнимателем и нанимаю
щимел на работу. 

Наш~ законы. о труде для того, чтобы наняв
шийся на работу не был эксплоатируем-ч:тобы 
наниматель не менял по своему усмотрению уело-
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вий труда на более тяжелы~, а с другой стороны, 
ч:тобы при найме была полная ясность- какие 

собствецно требования и какие права по договору 

получает та и другая сторона, устанавливают ряд 

правил о договорах. 

· Договор по нашим законам бывает коллектрв

НЪiй и трудовой. Коллективный договор-это такой, 

который заключает, с одной стороны, профес~ио· 
нальп:ый союз за навимающегося на работу, а с 

другой стороны, сам наниматель. В таком договоре 
должны быть перечислевы условия труда и вайиа 

не для одного лица, а для коллектива рабочих 

какого -либо уч:реждения, предприятия, ::rоз.яйства 

11ли . целого ряда таких уqреждений, предприятий 

и хозяйств. 

Представим себе, ч:то на :м:еталпич:еский завод 
поступает служить рабочий. Тот дого~ор, ко·rорый 
заключает с нкм заводоуправление, определяя 

плату за его труд или же устанавливая, как будет 

производ1пься расчет затруд-этот договор нани

мателя и рабочего будет л и ч н ы й, тру д о в u й 
договор. Но оп не может быть иным, чем тот кол

лективный договор, который за1rnючев между проф
союзо:м: и этим заводом; оп: только указывает, что 

именно этот рабоч:ий поступает на службу в з~вод, 
и что он 6'у дет работать на определенных КОJ;rдо

говором условиях. 

Если по коллективному договору полагается 
оплата рабочего дня, скажем, в 7 рублей, то при 
заключении трудового договора уже нельзя б у дет 

4* 
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проставить 6 рублей, и вообще нельзя ставить 

условия худшие , чеи в колдоговор~. 

Также при заключении колдоговора нельзя 

вводить такие условия найма, которые делают по

ложение навимающегося хуже, чем: по закону о 

труде. 

Если бы в договоре о наnие вдруг-ваниматель 

указал, что рабочий не будет пользоваться отnу

ском, что он согласен работать 10 часов и т. д.
то все равно, даже есЛи рабочli.Й согласился бы с 
этим, то органы охраны тру да отменят этот 

договор. 

А так как ни ОДИН колдоговор не может быть 
аак.1ючен б~ соблюдения письиеввоn формн, и 
каждый должен быть неоремевно зарегистрировав 

в соответствующем оrделе Наркомтруда, то таJ<им: 
образом, у государства всегда есть возможность 

следить, чтобы не было таких колдоrоворов, кото-

. рые могут повести за 'СОбою худшие условия ра

боты по найму, чем это разрешено законом. · 
Также нельзя включат~ в договор условий, 

которые мешали бы трудящемуся . осуществить 

свои политические и общегражданские права; 

например- представим себе, что в договоре Gтоит: 

"я, такой-то: обязуюсь не ходить на собрания по 

выборам: в м:ecri<O !.i"- то это условие все равно 
• недействительно. Для весовершевволетнего трудя-

щегося: очеаь. существепво знать об этом, xoтJJ он 
получает иабирательнъtе права. по вашей консти

туции лишь по достижении 18 лет, во это изби-

1· 
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рательвое право насается выборов в госаппарат; 
а весовершенв:олетвий имеет право бывать на со· 
браниях своего местного и другого об'единевпя, 
поскольку с ними связаны воп,tэо<Ш участия в об
щеnолитичесr<Ой и общегражданской жизни не

совершеннолетнего трудящегося. 

В деревне кулачество старается о't'делываться 

от членов РЛf{СМ- батраков. Нечего и говорить 

0 том, какую силу для строительства Р?,сuубликк 
представляет собой коысомолец в глухои деревне. 

Он помогает объедшшться в союзы батракам, он 
является проводником коt,rмувиэма среди самой 
забитой самой те ){НоЙ части деревевекого населения. 

' ' Вот здесь для весовершевволетпеrо труженика 

очень важно звание своих законных прав в этой 
части, для того, чтобы молодой труженик не попа
дался ва удочку хозяйчика, стращающего его 

• 
безработицей. 

Трудовой · договор должен непременно быть от
мечен, как заRлючевный в особой форме, для 
чего существуют расчетные кнвжки. 

Если договор заключен на срок, то до истече

ния этоrQ срока ванявшиnел может расторгнуть 

договор в следующих случаях: 1) еслк он не по
лучит в срок условленного вознаграждения; 2) если 
ваниматель варушит те обя:завности, которые он 

в:а себя привял по договору или по заitовам о 

трудЕii 3) если наниматель или другие лица адми
нистрациИ, или же члены семьи нанимателя грубо 
обращаются с в:анящпиися; 4) если изменstются 



; 
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в худшую сторону условия работы в отношении 

здоровья- например, уси.з:ится духота, ве будет 
принято мер для освежекия воздуха, или на хи

мическом nроиЭ'Водстве введут .ядовитые крас1си 

с испарениями, ~ре.цными для легких, и проч. 

Мы видим и тут, что охраняется не только 
здоровье, во и самое достоинство трудящегос.я, его 
чувство гражданина. 

Очень важно знать каждому трудящемуся, 
когда и как можно прекратить начатуЮ pal'ioтy. 
В законе о труде говорятся рб этом, что договор 
прекращается дли по соглашению обеих сторон, 

т.-е. если нани:мателъ и наяявшийся согласны 

закончить работу, или же тогда, когда кончится 

срок договора. Но если же в договоревебыл ука. 
аан срок продолжительности работы, тогда наняв· 

шийся на работу имеет право во всякое время 
требова~ь от нанимателя 1>асторжения договора -
только последнкй обязан предупредить н-анима
теля о своем намерении уйти за некоторое время 

до того, как он хочет uрекратить работу. Если 

расчет nроизводится недельный, то nредупредить 

надо не менее, чем за 1 день, если же помесяч

ный-то за 2 недели. 
Когда же нанима1·ель может прекратить дого· 

вор, заiслюченны:й на определенное время - до 

настуnления срок3: или IJa неоnредеJiенный срок, 
то в таких случаях по закону о труде есть особые 
указания. 

; 

-55 -

1} Если происходит П9ЛЯая ликвидация пред

приятия, учреждения Р.ли хозяйства, еслп оно, 

значит, прекращ tет свою жизнь, nерестает суще

ствовать, или в нем сокращаются работы. (Доrrусттr, 
какой-нибудь отдел военный, очень нужный в те

чение того времени, когда у вас были фронты, 

теперь, когда началось мирное строительство-стал 

уже вевужным, государство его и ликвидирует, 

оно прекращает его работу совсем). 2} Rогда ра
боты прпостававлива~тся на срок более, чем на 
1 месяц, - нет, например, необходимых матери

алов-и тогда тоже превратить договор может 

наниматель. 

Бывают и такие причиИЪI, ItОторые зависят не 

от производства, где ведутся работы. Такие при
чины лежат в самой работе: 1) навявmийся пока
зал в своем труде, что он не подхо.l(Ит, не может 

исnолнять работу, 'Не годится для нее; 2) он не 

исполняет того, что по договору он обязав; 3) если 
ТОТ, КТО ВQНЯЛСЯ, СОВерШИТ ТQКОЙ проетуnок, КОТО• 
рый связап с ero работою и вакаRуем по уголов

воАtу закову СССР,-вапример, украдет инстру
мент, и суд установит, что он вивовен действи

тельно, а таюRе, если он пробудет под стражей 

больше 2-х месяцев; 4) если работник не является 
на работу больше 3-х дней сряду или вообще 

больше 6 дней в месяц без уважительных причй:н (бо
лезни, несчастья, веожи;iаввых. осложнений и пр.); 
5) в тои случае, когда работник не является 
ва работу после вреыепной утраты способности 
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к труду-по истечении 2-х месяцев со дня утраты 

(ароболел больше 2-х месяцев). Но и тут, соблюдая 
инте~есы того места, учреждения, предприятия, 

хоаяиства, где работает рабочий или служащий, 
а ~тало быть и rocy дарства- так жак rосударс'!'во 
заинтересовано в том, чтобы проиаводство улучша~ 

лось- n.бо эrо есtь воnрос "производительности 
труда"-наш закон о труде строго соблюдает ин· 
терес самого трудящегося. А именно: если обна· 

ружилась вепригодность к работе нанявшеrосн 
' или же призвано администрацией (управлением), 

что он не исполняет обязанностей, взяmх им ва 

себя по договору, то все же оп, нанятый, не ыожет 
быть уволен бев рассмотрения его дела расцевочво~ 
конфликтной комиссией. 

Если трудящийся состоит членом фабзавкома 
или другого органа вроде него, то при растор

жении договора с таким: трудящимся необходимо 

на это :яспросить согласие его профсоюза. 

Кроме того, когда навиматель увольняет работ· 
ника при ликвидации учреждения илк же вслед

ствие приостановки работ, или в случае вепригод

ности работника к самой работе, он должен пре
дупредить этого работника или выплатить ему 
содержание в размере 2-недельноrо заработi{а. 

Профсоюзам: дано право расторгнуть всяiшй 
трудовой договор. Если предприниматель не согла

сится с этим требованием профсоюза, то оно может 

быть особо рассмотрено и обжаловано в указанв:ом 
в Кодексе о труде порядке. 

, 
; 
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Кодекс труда в целом: ряде статей ограждает 

права трудящихся, касаясь размера во~в:аграждения 

нанявшеrося за его rrpyд, сохранения за нии его 

заработка во всех случаях, когда осуществляет он 

свои избирательные права, в коыавдировках по 

с.лужбе и т. д. 
Что касается рабочего дня, то к сказанному 

надо добавить о "перерывах.": каждому трудя~ 
щемуся предоставляется право во время ра6очего 

дня сделать перерЪIВ для отдыха и прие~а 

- пищи - ве менее 1/ 2 часа и не больше 

2·х ~асов. 
Rроме того, всеы трудящиыся предоставляется 

еженедельный непрерЪIВный отдых не менее 42-х 
часо1~, а также установлены праздвичные дни пол

ного отдыха. Накануне дней отдыха и праздвич· 

вы-х дней рабочий день не должен быть дольше 
шест11 часов, при чем эти дни оплачиваютсн, как 

полвый рабочий день. При сдельной же плате те 

часы 1 которые не доработаНЬI, оплачиваются по , 
·ставкам того разряда, к котороыу отвесен работник. 

Кроме всего этого, Кодекс труда еще уr.тава· 

вливает особый надзор за охраною своих законов 

над всеми предприятиями, воз.по.жеННЪiй на инспек

торов труда, на техническую и _ на санитарную 

ИНСПеiЩИЮ. 9rи ДOJIЖHOCT.Iibl.e ЛИЦа обяза"НЫ СЛе
ДИТЬ за тем, чтобн все, что угрожает жизни и 

здоровью рабочих и служащи:с, было немедленно 
устранено. Для разбора деп а о нарушению тру до· 

вых законов есть ocoбtie сессиn Нарсудов, а также 
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расценочно· конфликтвые коъшссии, пр:пмиритель· 
нне камеры и третейские суды. 

На всех лиц наемного трjrда распространяется 
соц. страхование. 

По нашпм законам кажДЪiй трудящийся дол

жен быть застрахован. Это значит, что в случае 
болезни, уве'П:я, когда трудящийея не сможет 

больше зарабатывать, он все же должен быть 

обеспечен, не умереть с голоду, для. чего, пока 

O.lf служит ао найму, его наниматель должен вно
сить эа него известную сумму каждый мееяц в 

страховую кассу. Из <iаработка рабочего или елу
жащего ваниматель не имеет права вычитнвать на 

страхование ви одной коnейки. Этим наши законы 

о страховании резко отличаются от законов капи

талистических стран. Делая все возможаое для 
трудящихся, соц. страх. nредоставляет им: особые 

дома отдыха, санатории, обеспечивает их бес· 

платвою врачебною uомоrцъю. 
А особенно заботясь о nодрастающем по колении, 

наши законы Ir тут ограждают и.х особыми поста

новлениями. Если несовершенв:олетний потеряет 
способность к труду, заболеет, получит 'увечье

он также, наравне со взрослыми трудящимися, 

имеет право ва nоддержку во всех видах меди

цинской помощи (бесалат.в:ые советы, боJIЪницн, 
лекарства). 

Учению! в ыелк?й ремесленной, кустарной про
мыmлевв:ости и промысловой кооперации т~кже 

должны быть застрахованы на о6щих основаниях 

' 

, 

' q 
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по всем видам социального страхования (см. Цирк. 
НКТ от 14/IX- 23 г. за .N'2 71187-"Воnросы стра
хования" М 38, 1923 г.). 

Кроме тоГо, всякий весоверmенволетний, состоя 
~а содержании своих родителей-трудящихся, 

эти:к самым уже является застраховавньш, как 

член сеиыr застрахованного, и получает после 

смерти родителей на содержание до 16-летнего 

возраста. 

Школьное дело. 

Одним из достижений Оr~тябрьсi<ой революции 
является организация дошкольных учреждений 
и Единой Трудовой Школы (Положение от. 16 окт. 
1918 г.). 

Дошкольное воспИтание. Пребывание 
ребенка в детском очаге или детском саду дает 

возможность матери-работнице принять активное 

участие в строительстве страны. 

Основвыи типом дошкольных учреждений 

являются: 

а) детский дом., работающий круглые сутки без 

перерьrва, 

б} очаг, работающий в течение 8-10 часов, 
в завискмости от длительности рабочего дв:я ро

дителей, и детский сад, работающий 6 часов. 
Доm.колыше учреждения обслуживают детей 

в возрасте от 3-х до 8-ми лет. 

• 

.. 
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Количество детей в одном детском очаге или 
детском саду должно быть не более 50 чел. и не 
менее 20 чел. 

В сельских местностях допусr<аютея группы 

в 12-15 чел. 
В летнее время детский сад (площадки) может 

увеличить прием детей до 100 чел., с количе

ством детей. на одного руrtоводителя не более 
30-40 чел. 

Во время пребывания в детском очаге или дет

ском саду дети должны по.)Jучать питание: в дет· 

оком очаге -завтрак, обед и ужин; в детском саду-
завтрак и обед. · 
, Уход и воспитание в дошкольНьtх учреждениях 

возлагаются на руководите.пей, получивших со

ответствующее образование. 

В старших группах .аетского очага или сада 

дети обучаются грамоте (письмо и чтение) и счету. 

В сельских местностях в основу работы с детьми 

кладется сельско-хозяйственный труд (работа на 

огороде) и помощь взрослым (уборка сена, овощей). 

Ответственность за педагогическую, администра

тивную и хозяйственную работу учреждения воз

лагается на заведующего. Заведующий учрежде
нием является председателем совета, который со-

, зывается им не менее одного p!Wa в месяц. 

Совет детского очага или сада составяяется Из 
всех педагогических работв:иков учреждения, QЦ· 

ного представителя от технического персоиала, 

врача и представителей от родителей (по 1 от 20). 

( 

' 

1 

f 1; 
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Кроме того, в совет детского очага или сада 

входят представители от местных партийных и про

фессиональвых орrаниаациtt. 
Совет детского очага или сада ведает приемо-ъr 

или исключением детей, рассматривает жалобы 
·родителей или лиц, недовольпых постаиовкой ра
боты учреждения, обсуждает вопросы педатош

ческого и хозяйствевв.ого характера и проч. 

При приеме в дошкольные учреждения upe~ 

имущество предоставляется детям рабочих, красно-
армейцев и бедиейmnх крестьян. · 

В сельсrшх местностях плата за пребьrвание 
детей в доmколь.НЬIХ у чреждевиях не дОП)'Скается. 

В доmttольиых учрежденпях города и пoceJIKOB 

городского vша платность вводится (Инструкция 
о взимании платы в дошкольных учреждениях 

разрабатывается). 
Плата устанавливается в зависимости от иму

щественного положения родителей. 8десь, как 
и везде, соответствующие органы строго руковод

ствуются классовым принципом. 
Е д н и а я тру д о в а я ш к о л а. Единая тру до

вал школа должl}а готовить учащихся к полезной 
nроизводП'l'ельиой 11 общественно-· политической 
деятельности, развивать у в.их классовое проле· 

тарекое самосознание. 

В единой трудовой школе обучаются дети обо· 
его щша в возрас·rе от 8-ъш до 17 -ти лет вклю· 
чительно. Постановлением школьного совета 
.5 каждом отдельном случае допускается пребы· 
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ванне детей в школе от 7-ми до 20·летвего 
возраста. 

Во главе школы стоит заведующий школой, ко· 
торый ответственен за педагогическую, админи
стративную и хозяйственную работу школы. 3а. 

ведующий школой является в 1·о же время nред

седатеJ'lем школьного совета. Школьный совет со

стоит из всех школьных работников школы, одного 

nредставител.я местных nартийных и nрофессио

налъных организаций, представителя от учащихся

nо одному от групnы, начиная с 4-го года обуче

ния. В школы{ы:х советах школы, где учатся дети 
детских домов, участвует представитель колле

ктива детского дома. 

Школьвый совет созывается не уенее одНого 
раза в :месяц. - Рассмотрению школьного совета 
подлежат воnросы :как педагогического и мето

дическог.о характера, так и вопросы, связанные 

с приемом учащихс.я, их расnреде.1ение по груп

пам:, исключение из школы и пр. 

Объем и содержание nреподавания в школе 
определяются програм:мами, издавае:мы:ми Нарком-
просом:. · 

Единая трудовая школа содержит 9 возрастных 
групп и раздел.яетс.я на 2 ступени. 
Шко ла 1 ступени. Школа 1 ступени содер

жит четыре возрастных группы, где обучаются 

дети от 8 ·ми до 12-ти лет. 
В первую группу ШRОЛЬI принимаютел дети 

без ИСПЬiтания, достагшие 8-летнего возраста, 
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3аявлен:и.я о nриеме в шкvлу подаются в школь

ный совет с указанием групnы. К заявлению не
обходимо приложить: 1) метрическое свидетельство, 
2) сведение о социальном положении, 3) справку 

в места службы родителей или лица, на иждиве

нии которого находится учащийс.я, 4) cпpaBity из 
домоуправления о I<оличестве членов семьи; без· 
работные представляют справку с Биржи Труда. 
В первую очередь принимаются дети рабочих-чле

нов прафсоюаов, крестьян, красноармейцев, дети 

школьных работников, круглые сироты, дети ра

.ботников красной армии и флота и дети служа

щих-членов профсоюза, во 2-ю очередь-дети тщ 

свободных профессий, нустарей, не польаующшся 
' наемным тру дом:, и, наконец, дети остальных гра-

ждан. 

Наравне с детьми 1 категории принимаются 

дети, поступающие в школу из детских доыов J{ 

садов. 

Согласно поданиш заявлений, учащиеся рас· 

пределлютея по группаы. 

Школьныы советоы устанавливается срок класс

ных аанятв~ (не менее 2-х недель), в течение 

которого выясв.яетс.я подготовленность учащихс.я. 

Никаких испы:таний или поверок знавяn перед 

поступлением в школу не доnускается. 

ПереJ3Од учащих.с.я из груапы в группу произ

водится школьным советом по оюнчании летнего 

семестра ва основании учета работы учащихсл 

в течение учебного года. 
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В сельских ыестностях плата за обучение 
в школе не доnускается. 

В Diколах города и поселков городского типа 
взимается плата за обучение согласно инструкции 
о платности в учреждениях и школах- Соцвоса 
открытого типа (утв. НRП от 15 дек. 1923 1'.). 

Or nлаты за обучение детей освобождаются: 
а) красноармейцы, вое:нморы, комавдвый и поли
тичесюiй состав армии и флота; б) инвалиды 
труда и войНЪI; в) крестьяне, подлежащие по 
закону освобождению от уплаты продналога; г) уча
щвеся-стипевдиаты; д) государственные пенсионе
ры; е) работники: просвеще:в:ия, состоящие :в:а 
службе в учреждениях НКП, за исклю'Iевиеы 
канцелярского и nдмивистративно-хозяйствевного 
персонала; ж) безработные, имеющие право на 
пособие. по социальному страхованию; э) рабочие 
п служащие, заработок которых не превышаеr 
55 рублей для I пояса, 50 руб. -для й пояса 
и 45 руб.-ПI пояса. 

Рабочие и служащие-члены профсоюзов, за
работок которых выше 55 руб., вносят за обучение 
детей плату в размере, не превышающем 5% их 
освоRного оклада (везависимо от ноличестна обу
чающпхся детей в школе). Плата взпыаетс.я зав. 
школой или сnециально выделенныы лицом, по 
четвер·rяи года вnеред. 

Для рабочих и служащих устанавливает-ся 
ежемесячныn взнос платы. 
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Суммы, ПQступающие от взносов за обучение, 
составляют специаJiьные средства школы, ноторые 

идут на :хо~яйственвые нужды школы (оборудова

в.ие школы, ремон'l'), а не на оплату учащих. Оr~оп
чившие шнолу I ступени имеют право беспрепят
ственного перехода в школу П ступени. 

Школа- семилет ка. Школа! ступени может 

быть расширена до 7 групn (семилетка). Три 
последnих группЫ шкоJIЬI семилетки по объему 

программы равняются nервым трем: годам обуче

ния школы II ступени. 
Вспомогательные mко лн. Для детей, 

призванных медициненой экспертивой у~tствевно

отсталыми, существуют вспомогательные школы. 

Вспомоrательвы.е школы содержа'l' б-6 возраст

НЬIХ групn и по объему программы соответствуют 

школе I ступени. · 
Школа II ступени. Школа П ступени со· 

держит 5 возрастных групп, где обучаются дети 
от 12-летнего возраста. 

Две последкие группы mко·лы II ступени имеют 
спецаальвый уклон, в зави~имости от местных усло

вий (с.-хоз., нооперативвый, индустриальный и пр.). 
Окончившие курс школы П ступени пользуются 

правом поступления в ВУ3'ы. 
Окончившие· курс школы П ступени имеют 

право постуnления на работу в порядке последу· 

rощей. регистрации (Циркуляр НКП РСФСР от 
2 окт. 1924 г . .М 130 (832). В школах 1 и 11 сту
пени вводится детское самоупрас!Ление, начиная 

Соnстекоо 8Rкопод. о ,цетп. 5 

' 
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с элементарнейmих форм его (стаJ>ОСта, учком, 
пиоаерорrакизации, ячейка или фракция Р иlКСМ). 
Преподавание в школе какого-либо вероучения и 
исполнение обрядов культа в школе :не разре

шаются. 

Нюtакие :наJtазания в школе :не доnускаются. 

ШкольRЬiе занятия nродолжаются в течение 

10 месяцев, при чеъt как :начало, так и конец за· 

нятий для отдельных районов уста:навлiiваются 

мест.ным Губо:но. 
Сроки и продолжительность зимнеrо и весен

него перерывов оnределяютсSJ Наркомпросом. НИI~а
ких особых выпусRных испытаний, зачетов, поnе
рок nри окончании школы I и II ступени не про-

" изводится. 

Окончившке курс школы получают соответ· 

ствующее удостоверение. 

(Устав Единой Трудовой Школы. "Изв. ВЦИК 
и ДИК" 01' 28 дек. 1923 г . .N2 296). 

ШКМ. Школа I<рестьянской молодежи обс.'l!у

живает детей ближайших волостей данного района. 
ШКМ должна быть основной ячейкой культурной 

и попиткно-nросветительноtt работы деревни. 

Задачей ШКМ является тесная органичесi{8Я 

связь с крестьянским хозяйством. Поэ1•ому мест
вое управление должно оказывать школе всемер

ную помощь, предоставление семссуды, долгосроч

ный Itредит, времекное пользование инвентарем и 

пр. Постановлением ВИI\'а или волс'езда Советов 
на ШКМ возлагается обязанность по обработке 

1; 
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общественной запашки, по улучшеиwю естествен

ных лугов, организации борьбы с сорпиками и 

врелителям:и. 

ШКМ обслуживает подростr<ов от 12-ти до 18-ти 

лет, а 'l'акже детей детских домов, проявивших 

интерес к сельскому хозя~ству. Для наиболее 
широкого вовлечения в ШRМ девушек" необхо
димо орrапизовать с::rециалыwе кружки по домо

волству, птицеводству, уходу за детьми и проч. 

Прием в ШКМ производится приемпой комиссией 

в составе заведующего школой (он же пре.:хседа
теJь) и по одному предстазителю :местного ВИК'а, 
партийных и ~оисомолъских ячеР-к. Решения при· 

емной комиссии утверждаются местными ОНО со
вместно с Укомо:м РЛКОМ. 

Окончившие школу I ст., при поступлении 

в ШКМ никаким приемным испытаниям: не подвер

гаются. 

При приеме в Шl<М в первую оч.ередъ прини-. 

маются дети :малоимущих и беднейших крестьян. 

Препмущество отдается рекомендуемым или ко
мандируемым: :местаыми общественными орrаии· 
эациями. 

!{урс обучения в ШКМ трехлетний. 
Плата за обучение в Ш КМ не взимается (Поло

жение о ШКМ Е~кенедеJIЬНИit HKII за 1924 г.~ 21). 
Ш к о л а О е ль с .к.-Х о з. У ч е и и чес т в а. Шко

JIЬI сельско-хоаяiiственного учеви чества имеютцелью 

подготовить из селъсkо-хозяйствеппых рабочих

nодростков, работающих в совхозах,-квалифици-

:s• 
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роваmшх рабочих, знакомых с техническими при

емами и практическими навыками по сельскому 

хоз.яйсrву, а также обладающих специальными 

общеобразовательными званиями. Курс обучения 

в школах с.-х. ученичества 3-летний. 

Объем преподавания определяется программам·и, 
издаваемыми Главорофобром совместно с Все
работземлесом и Нарком:аемом и утвРрждаемыми 
Государственным Учены~ Советом (ГУС'ом). 

На первое отделение школы сельско-хозяйствен
ного yчeHJftie~твa принимаются по.дростки не мо
ложе 14-ти лет и ве старше 16-ти лет. В каждом 

отдельном случае с особого разрешения Губпро· 
фобра в школу сельско- хозяйственного учевиче. 
ства допусi<аются подростки старше 1 6-ти лет. 

Поступающие подвергаются :медицинскому осви

детельствованию, для выяснения пригодности к 

завюмм по сельскому хозяйству, и нет ли среди 

них больных, оnасных для :щоровья других. 

Окончившие Icypc школы сельско-хозяйствен
ного учеюtчества получают соответствующие сви

детельства от совета школы по усrановлевной 

Главпрофобром форме. 

Учащиеся, не вьтtюлвившие програмиы школы 

ила дезорганизующие жизнь школы, по поста

новлению совета школы и с утверждения Губпро

фо6ра исключаются из школы. 
Подростки, ваходящ~1еся в _предариятиях, уча

С'l'Вуют в производстве не свыше 4-х часов еже

.цuевно на 1-и и 2-м годах обучения l't не свыше 
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6-ти часов в день на 3-к году обучения, согласио 
уч:е6ного плана IПRОЛЬI. Оплата учащихся произ
водится по иориаи,установлеввыи Наркоктрудои . 

Учащиеся mкоЛЬI сельско-хозяйственного у~е

аичества состоят члеиаии союза Всеработзеилеса. 

• 
' 
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2. Банчмк, Е. n. - .nиouepy о хиМ'Ической войне". 1925 r. 
72 стр. Цена 40 к. 
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4. Куаимн, Вл. - "СССР". Под. ред. Таля. 1925 r. 82 стр. 
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Toproвыii · Сектор Изд'ате•ьства Моесовета "НОВАЯ МОСКВА" 
доводит до сведеккя, что при з~м " 6·• кни111иых •аrазинах отнрыт 

Отд~л Почтовых_Отправленмl. 

Отдеn nочтовых отnравnениа срочно выпоnниет все заказы. 

Адреса •аrазмков: 

З·rо квпжnоrо маrазина.- Москва, Моховая, 24, тел. 1-80 61. 

6-ro кщ1щного маrа.зи!lа- Мос~ва, Тверскаsr1 ,191 тtщ. ~-65·~· 


