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Первый кодекеъ з~коновъ Р. С. Ф. С. Р.
Не

nрошло

еще

п

года,

не

отпраздпоnава еще rодовшпна

пролетарекой октябрьской революцiи. За этотъ короТ!{it\ срокъ n ро
.четарiату Poccil\cкoli Соцiалистичсско/1 Ресnуб;ш tш пришлось ва
uрячь nc'h сnоп силы для отражАнiя нес.чыхuнпыхъ п о.жесто •юн
n"!>йшвхъ ваn::щевiй: извв'h и изввутрu. Но, ведя вту .яростную обо

ровительпую борьбу противъ в сего

мipl врагот.iъ своихъ, пролета

рiатъ Россiи 11ameJIЪ въ себt достаточпо свлъ IJ для тnopчrcitoй
созвдательпоii работы въ паправлсвiп ocyщecтn.чc~i:li соuiалпзма.

За втоТ'ь кopoшiii срокъ сд'ВJJано такъ мпоrо, гораздо 5о.1ьше, чtмъ
удавалось

сдtлать

другпмъ

классамъ,

въ

леср::шневно Jtучшихъ

условiяхъ, за мноriо годы п десятплtтiя. Стонтъ нере.шстать "Со
брапiе узаrtопевШ и распоряjj!евiй рабочс- нрес·rьнвскаго лрави1сль
ства" и можно съ nзумленiемъ и съ радостью уб'Jщоться въ этомъ_
Qдtл:шо такъ мпоrо за эти вемноriе мtrяцы. что можно ужо по
пытаться ооъедuuп гь разбросавпыii въ отд1;льnыхъ декрстахъ ма

терiалъ, дополпвть

rтроб'Iшы, извлечь основныл революn.iонныя п

coцiнлocтnчecJtit·t uачала, разnить ихъ дальше и дать болtе uлiJ
.мев·J;е свстематпческое п заковчелuое регулliровавiе соотвtтствон·
ВNХ'Ь отлош~лiir, дать rcoдeltcы, спстематическiя rшrпп закоповъ

Р'оссШской Соцiалистической Фодер;,тnшюИ Ресnубди rш, заRt1nовъ,
правда, не соцiалвстичесюзхъ, потому что въ упрочпвшемся соцi
алистпчесi<омъ строi> это зююnы ою1 жутся из1шmпимв, а npoл:Jraщn.x,., облегчающихЪ п сокращающихЪ nуть къ соцiализму.
Од.пнъ J<адеtссъ такихъ законовъ, закоuоnъ объ :штахъ r;аш
дансliаго состоянiн, брачпомъ, сеыейвомъ и опекунсммъ прав·в,
)'Же nршrnТ'Ь Ц. И. К Совtтовъ 16 септября. ДруРiе-подrотовлены
и подrотовляютсн r<ъ разсмотрtвiю. Въ чнслt nорвыхъ uамtчепъ
къ п;.оведенiю кодексъ за1юnовъ о трудt .
..; Разумtется, оздаuая нодексы закоповъ, nролетарская D.'lасть,
Ш\саждаl{,щан соцiалuзмъ, ne хочетъ дtлать этnхъ I<одексовъ ч·вмъ-то
на весьма долгое

время рi.!зсчитаuвымъ;

она пе хочеТ'Ь

создавать

11 Rtчныхъ"

I<оnсксовъ nли кодеJ<Сt въ, :которые nроеущестnоваJш бы
вiнш.; она ne хочсТ'ь nодра,юtть буржуазiJJ, стремnвшсnся закрt
шtп, свою власть

upn

nомощи та1шхъ в·t•1ныхъ код.t-l<СС1ВЪ, которые

п на са:.юмъ дiш·в прос~·ществоваJrи (ttакъ 11аор., пруссr<iй кодоl<СЪ,

-4съ 1794 г. по 1900 г.) пли продолжаюТЪ существовать болtе вtка
(каrtъ наор. фрапцузскiй кодексъ 1804 г. иди aвcтpificitiй 1811 г.).

. Пролетарская власть строитъ свои кодексы, какъ и всt свои
з1коны, дiалект11чески, строиrъ ихъ такъ, чтобы каждый день ихъ
существова11iк uодрыва.!fЪ необхоДiпrость uхъ сущ~ствованiя въ BИ.J.il
закоиовъ в1асти; ставитъ ц·h.rrьro своихъ закоtiОвь сд'Ь.1аrь излиm
впм11 законы, подобно то:\fу, какъ физософ ь Фnxre ставилъ цtлью
сушествовапiя вcnttaro правительства-с:t·nлать upaВ!пo:tъcrno излиш
вимъ. Та••·ь, папр., совtт~как кон:.титуцiя, uос·~·рuен пая на началахъ
политичtJсюtrо e.•щuoмacтill, по:ппи •tеекой дик:·rатуры про.1етарiа·г11 ,
построена такъ, что каiltдьrй день ен существоваиiя, мждыi1 деоь
ея орим1шенiя, разбивая: сопротивленiе и органпзацiю к11ассоnъ
пр ежн пхъ угнетателей и сола чиnая бывшii1 yгп~>·reuuыfi классъ.
орrанизуn хuзя~стnо на соцiалисТJjческихъ нз.чалахъ, уменьшао 1ъ
н еобходимость существоuапiя этой 1совстuтуцiи, у:'riеныпаетъ nеобхо

дп\!ость прtiн~·дптЕ'лыtаrо едивов,,астiя прол~тарiата и самой првву
дuтельной полnтпческuй власти вообще.

'l'очоо таrсже

и вс·J; дpyrie законы и l(оnексы пролетарскихъ

закоповъ до.1жuч быть построrвы такъ, чтобы каждыП день их.ъ
существrванiя сокращалъ переходпае время оrъ npAж.nяro строя къ

соцiа:~истическому n чтобы, такnмъ образомъ. каждый день ихъ
существiJDанiя энергично подтачпвалъ ихъ существованiе.
Про.'!етаrская властn не можетъ, сдtдовате.'!ьuо, желать, чтобы
ея кvдексы, ея своз.ы закововъ воеили 1акой х~ра.кrеръ, отдича.1ись
такl)i1 каменной 11еизм·Iшностью, какъ nрежо1е своды законовъ,
ROCПOl:Tb l<ОТОрыхъ ПОЗВО.'IИ.'Iа поэгу lliC.l!III (въ nоэм·в n Ченчи")
охарактеризовать одного изъ

свопх.ъ героевъ:

. . . . . . , • Точно

каме нь онъ,

Глухое ss звая ньс, Сводъ законооъ,
У ста оъ цсрsсоввыJ;I, а не человtкъ•.

~ Про1етарская

власть яспо

созuаеть, что ея 1содеrссы: должnы:

быть недnлrов·вчпы, что они создаrо1·ся толыю для
JЮткаrо временu,

r.:оторое

она

п ереходнаt·о

1(0-

сrрастrю стрем11тся Н!'Я Чесtш сокра

тить. Но э го nереход.ное времн неи.Jбtжuо, бt•зъ него не об.>i1·rись,
его можно

n з вt ~тнымп

мt.рамв

С1' рем:нться

СОI(ратн ть,

по

черезъ

него нель:щ поресtсочвтt,, И весын1. •шсто рад11Ка.'Iьное па перныli
в.t r.tидъ жe.rraнie совершить nрнмоi% СJtачскъ въ буаущее па самомъ
Д'hзt оказываоrся шаrо.\lъ на м·tстt пли с1щчкомъ назадъ.

IJ ('oбxoдnJ\Io, однако, добавить, что пе все С• 1дорж:шiе кодшt
соuъ пролотарскоi.i

в:rастп

r.танетъ пзлrtшнпмъ съ оrю11чате.1Ы!Ы\IЪ

во;щорrнiеыъ COttia.JilCTit'leCitaro строя. Въ э rвхъ код~rссахъ, па-ряду
съ м t.рамп борьбы nротивъ стараго строя, содсржu.тt:я п ц влесооб
разш.ш

организацiоuнwя

норllы,

nредuазна чеuныл

выuодtJЯТЬ

ne

-5cfJyНiщiи угпет евiя воли отдtльныхъ людей, а фупrщiи рацiопаль
ваrо, разу~щаго учета, оргавизацiи и распредtленiя мзтерiала, силъ
и средt:1·въ общества. Эrи оrганпзацiонвыя нормы должны быть
сохране11ы и сохр.шятся долгое время п въ соцiалпстическомъ об
щсствt, по1ш онп, можетъ быть, превратятса в-в привычки, внстинк
·ты, безсознательnо в автоыати ч ес« и выполняемые, влu сдtл~Jются
из!Шiшшми въ вн;tу того всеобЩJ\ГО изобилiя во всi;хъ обдастяхъ
жпзпи че:ювtчества, Rзкое соз;.~.астъ соцiалпстическое общество.
н~соверmенuыя, быть можетъ, начала такяхъ оргапизацiонпыхъ
11ормъ содержатся и въ rсод~ ксахъ зaitOIIoвъ пролетарiата. И этп
начала uбречепы но на гибель, а па дальntйшее разввтiе, на
оQСновав iп того огромпаго, поваго, мпогообразnаго onы·ra. который
·несетъ съ собой перестройка общества na соцiали(;тическихъ ва-

~алах~.

Ta1tiя

•

оргаппзацiоппыя

нормы сод~:~ржатся и въ первомъ ко

_деr\С'h за•соновъ Р. С. Ф. С. Р. Отдtлы, uедущiе записи актовъ
rражnавсrсаго состояоi!I, Dъ частности рождевiя и смерти, и въ осо
-бевR•юш цев1ральный отдt,1ъ, на оснuванiи матерiаловъ мtствыхъ
-отдtловъ ведущШ реес1ръ лицъ, ведущiй текущую nостоянную
.переnи сь всего живого паселенiя соцiашютпчесrщrо rосударства,
зтп орга 1Изацiи ок<Lжут.~я необходимышi п въ соцiалистическомъ
{)бществt, въ котором ь nостоянный учетъ всего живого nace.!Jeвiя,
научное выясвенiе прпчинъ смерти, перенаселенiя илп ведостаточ
nостп прироста населепiя п устранеuiе этвхъ прпчnнъ Oitaжyrcя
rораздо бo.'I'l>e необходпмыми, чtмъ въ nрежпiя времена. Быть мо·
жетъ очень скоро содержанiе эruхъ записей придется измtнп·rь (эта
.мtра въ кодекс·в уже сеtiча.съ предо станлева самому цептральному

отц·Ьлу, Ituтopыii должевъ буп.етъ сосрtщоточить въ себt лучmiя на·

учныя r.и.1ы стат11стшш). Быть 1\Юяtетъ, черезь очень короткое tsромя
можно будетъ вы"t!ерltнуть цtлыfi рядъ зааисеП, напр. о регистра
.цiu бр:шов·ь, отсутствующпхъ, перем·вны фамилin, если вмtсто фа
.милiй будуrъ uueдeuы болtе рацiонаJJьuыя, болtе раэу~!fiЫя разли
чеuiя отд'I\Jiыrыхъ людс!I. Быть мuжетъ, ОЧ~;jUЬ CJcopo опыТ'ь соп,iали
стпчесJ~аrо строJпелhстuа nыдвив~тъ цt.тый рндъ повыхъ, nодлежа·
щ11х:ъ рl.'гnстрац • в аrстонъ не гражда н скаго, а человtчt:с1саго состо
яuiя. По все же у•сазапныя орrапиз:щiп и ихъ фущщiп будутъ
вuдопз:ulнтться, сужиuаться пли расширяться, а не исчеJвутъ оrсон
чатолыю.

Пли nозьмемъ другую обдасть- оnекупсrсое nравп. Оиека nъ
пастонщемъ кодоiссt сосредоточена uъ отдtлахъ соцiнльпаго обсз
пе•rrнiн. Прежuня опека наша была учр~>ждонiемъ фоод.tльнымъ,
срод11ен1нсовымъ, учрнждонiемъ сос.rruвньшъ. [\атдое cocлouie-дno 
PIIЩ\ м·hщщrе, духовспотnо и !tресть >~ нство
nм1>JJU свои огдtлыrыя
()П81(УНСКiЯ у•rреж;tепiя П СВОИХЪ COCЛvU IIЬIXЪ ОПекуно::ъ. Но U ВЪ
Европ·!;, гд11 оuека nообще стал~ уже безсословJiой, one•tyпc&tя учре-

-6.жденiя ue завtitуютъ попосред.стnевпо oпercoi'!; опекоl\ n1>д:нотъ боль
шею частью б:шзкiе родственники, возможные nасл1цникв, которые
ноэтому, глапнымъ образомъ, назначаются то.rJько I<ъ имущимъ бо·
гатымъ nодоuечuымъ. Эш опекуны П.О.'Iжвы заботеться о своnх~
nодоttечпыхъ, долж~rы з11.мtпять въ каждомъ отдtлыюмъ случа'h.
недостающ11хъ отца съ матерью, хотя не обладаютъ отцовсi<nмъ
ИЛИ MiiTepИttCRИЪIЪ ЧJВСТВОМЪ ЛЮбВИ КЪ ПIIДОПеЧВЫМЪ, ХОТЯ ВО МНО·

rnxъ случаяхъ, опи, какъ васлtднв1ш, примо заинтересованы ве
RЪ сохранеиш .жпзви, а въ сrсор·hйшей смерти дtтefi, умапuшен
Пi,JХЪ и т. д., отданвыхъ ва ихъ nопеченiе.
Если бы у пасъ уже оковчательnо nоt(:tрплся con.iaлпcш'Тe
cтpoli, мы должны были бы отечес1сую заботу о д1пяхъ зам-Б·
пить безъ nсякихъ пзъятiП обществспноi1 заботой о 1шхъ. Но MLf
жнвемъ въ переходвое врем н. l оцiалnзма въ з::шоuчепномъ вrщi; у
nасъ нtтъ. Поэтому приходится 11рим1шять м·Бры nромежуточnыя,

<;I<ili

такого сорта, чтобы OEit могли nослужить ocuonoit д.нr всеоб·
щаго coцia.'Iьnaro, обществеnuаго nопечеuiн о недостnгшnхъ нор
мальпоn 1'рудосnособности или ее потерявmохъ. Покуда существу·
етъ еще nндивrщуальвая семья, дtти, паход11щiясв па noneчf'niu
сосшхъ родuтет~й, по общему правnлу, п е стдаютr.я подъ обще
ствеnную onercy (!>слп не считать обязате.1ьпаго обучеniя и т. п.
мtръ). Но зато nct дtти, лвшенныя родительска го nопочеuiн, безъ.
uсн каr·о отnошепiя I~ь тому, есть ли у nnxъ имущество или вtтъ,
богаты .11п они n:ш б'lщnы, отдаются подъ опеtсу. отдаются па nо
печепiе государствснно - обществевnыхъ учреждепiit, отдiJJJовъ coцi

nc

a.1ыraro обсзnеченiя, которыя осуществляютЪ эту оn е ну, ПfНIIНiма
ютъ nеЛ~ нужвыя мtры nопечелiн, по лревмуществу uсnосредственно,
н могут"' лишr. лередоntрить nъ отд·Jшьnыхъ с.чуч11s1хъ сnои ф~r нк
цitl отд·Ьлънымъ .nоцnм ·ь. nазпачая nхъ оnеt<увами .пвбо 1~ъ отд-Jшъ

Нhl&!Ъ nодоnе чuымъ, лnбо къ ц·Jшымъ rрупuамъ r1хъ. Оргапизацiя:
опеки, сл·lщователыю, такъ nостроена, что опа, н а расшnрешюil
оrпоо·ь, т. ·о. съ распростраuсп iемъ ея функцift пе na часть, а на

nc·hxъ пуж;(юощпхся DЪ соцiальпомъ общеt;твевно:~~ъ нonoчcniu .чuцъ,

N ·жетъ бы ь сохраnсна п въ ОI<ончатсльпо уnрочпnшемся соцiмш

•

t t·нчссtш~ъ строk О11а должна, кром·в того, въ нас1·оя шсе персход

нос времн нграть воснитательпую, поi<азате.1ы1ую, обр:1з1tовую ро.1ь;
дoюitun. J"IOJШ:J3.'rь ро;tптс.lнмъ, что общественный уходъ за д'hтыш

дасп

ropa:J"(•I JJY'IIIliO

резулt,таты, чtмъ частныtl, uпд.uвnдуа.'IЬПьtii ,

нi·На)'ЧНЫtt п нер:щiона.1ьnыi1 уходъ отдtльпыхъ ".'Iюбящнхъ", 110
1J ••nвжсс1вен ныхъ родителеП, пе обдадающпхъ тtми си.1ами, CJ en:,.: IICHIП, CULIC063.MИ, Ю!КПЪШ обладаеТЪ общество; ОНа ДО.1ЖIIа, TIII(IПI'Ь
oitpaзn~11., оту•tитt, родптелеit отъ тоП узмu п леразуъшой .11юбвп
1\1• д·Jня\lъ, K010IH1n выражается 11ъ стремлuniв держать ихъ OJ{OJIO
еt:бн, но uыпускап, nэъ orpatiU'JCrJшtro

нруl'а се~1ьn, С~'жuоать нхъ

ne

члеLювъ neЛiшaro общестuа,

J>руt·озоръ

п

создаuр•tь пзъ

лnхъ

-7нкп котороуу-человtчество, а 'rакохъ жо себялюбивыхЪ, какъ они
сами . иuдиввдуалвстовъ, ставящвхъ на первый плавъ сnои лп'lные
'Интересы въ ущербъ внтересамъ общеетва. Такая орrавизацiн опе
ки-реnолюцiонва,

ибо

она

р:J;зко

порываетъ съ nрежвимъ стро

-емъ. и соцiалпстична, ибо подгоrовляетъ и облегчаетъ ыtры, кото
рыл придется принять въ соцiалвстическомъ строt.
Нt.которыя другiя основныл положенiя этого перnаго кодекса,

папр. , о брачвомъ npaвt, могутъ на первый nзглядъ не пока:iаться

-соцiалиствчещtпма въ ·rолько что указаuномъ смыслt. VQcoбenнo

ptзrtiя nапад1ш при обсуж.денiи этого 1юдекса было сдtланы на
ипс1·итутъ регистрацiii брака передъ граждан ской, свtтской (совtт·

cкoil) в 1астыо. Регистрацiя брюса, казенный бракъ-какой же это
-соцiм Jrнзмъ, J(рпчалJI ваыъ. Ниrtакой регистрацiп в е падо. Дtl:ic'rви ·
телыю, nъ соцiалиствческомъ строt, говоря словами :Каутскаго
{см. его "Размвоженiе и развитiе въ природt и въ обществt;",
вiшещt. н зд., t:тр.

255),

заrюнпое сковыnаоiе мужа и жены стано

вится из.ш швимъ. Но такъ обстnитъ ц·hло въ уорочnвmпмся соцi
.алоствчесrtомъ стро'h. А ыы жиnемъ въ переходвое врьмя. И тутъ-то
обпаружпвается, что, какъ сказано выше, радикальное на nервый
твзглядъ Ж"Лавiе совершить лрямоИ ск:~чекъ въ будущее на самомъ
дtлt оказывается шаrомъ на м'hстt или скачкомъ вазадъ.
Мы пе должны забывать не топыtо того, что мы живе:мъ nъ

nерсходное Rрf'ыя. Мы не должны забыв;~ть и того, что щюлета·
рiатъ въ Por.ciн выступплъ тСiгда, когда буржуазiя уже иерtютала
(}t.J'I'Ь, изъ страха передъ пимъ, революцiопныыъ классомъ: когда
опа готова была мпроться со в~1нш nерож1tтками феодальпага
~редnеn·Jиювья; что щ•олетарiату nрпходпт~я nоэтому совершать ц·h ·

.лый рядъ реnолюцiонныхъ п13реворотовъ, которые n.олжпа была со1Юрnшть буржуазiя. что nролетарiатъ должеuъ вести ожесточепвую

борьбу пе толыю съ неt\, по п uм·hсто ося-съ остn.ткам в (у nасъ
-оче нь большвм11) доnу1•жуазнаrо строя. Въ Россiн nролетарiату

n

пришло сь посрвые отнять у цер1шв
религiи ея rосуда рствеппое
шач ~ пiе. И Jtтo изъ соцiалпсто~;ъ можстъ и станетъ слорпть. что

о свобожде нiе населепiя нзъ- nодъ властJI духовенства, pcJiиriп It
цсрю~и f•сть задаqа пе тo.'Iьrto рсволюцiонuая, no п соцiалnстиrте

-скан въ смыслt облеr•Iепiя

ue

восuрiятiя

Э'l'IHtъ населевiемъ идеl! со·

n поту~:торон
ШIМЪ, а пзгоuяющаго это снерлъестествt~опое, божественвое и по
тустороннее П:lъ пос.тrt.;;.нпхъ ;:rолковъ, I\уда опо забпnается (uзъ

цiализма.

ъшрящ .rOI'Я

съ

сверхъестествеu11ымъ

<1э11лософiв, иcropin п т. п ). А что же намъ nредлагали взз.мtнъ
регпстриn,iп брака пролетарс1шй оластью1 Нпкакоl\ го•·уnарствеnпоu
P"ГI:Icтpanirt по нужно. говорnли паыъ, а со6люд.е11iс рел11riозныхъ
обря;ювъ JJ J~ep.. мoнii1 допусrшется при жолаniн обопхъ вступающпхъ
d\Ъ бра~tъ. Иными словами, предлагал н в~t1;сто борьбы съ церко'В
uымъ бр;шо~ъ (божостnоnнымъ таин~т11омъ) ост:\Вuть все по-ста-

-

8 - -

рому, оставnтъ тодьхо одввъ видъ rлacnaro брака, церковно-рели
гiоэный. Вотъ I\акимъ образомъ nреддожевiе, радикальnае на сло
вахъ, ОIШзыва.ется реа.кцiоnвtйшпмъ па д·hлt.

\,Но брачное право кодекса-не толыю орудiе борьбы съ ре.тrи
riозво ·церковnымн nлiянiямn на васелевiе. Оно рево.1юцiопво п со

цiалиствчно. Ово р·hзко nорывае"IЪ не толыю съ nрежнимъ старыыъ.
строемъ нашвхъ добуржуазныхъ бра.чвыхъ отRошеuШ- Оно устра
няетъ всt f!атрiархальnо-феодальвыя no~·kx в JtЪ браку-развовtрiе.
жениха и пРвtсты, религiозные запре':'ы вступать въ браi<Ъ и т. д.
Оно устапавлиnаетъ, па.скольь:о это зависитъ отъ норыъ брачнаrо
права, лолuое panвonpaвie ыужчины и Жt!пщrшы. Опо освобождаеТЪ
женщину, насколько возможно ея осrюбождепiе nъ переходвое npeшr
до окончательнаго уnрочепiя сuцiалnстическаrо с·rроя, и тtJI[ъ с:.s.
мымъ

д·Jшаетъ

женщипу

воспрiнмчивtе

rtъ

пдеямъ

окоп чателЫ1()

освобождающаго ее соцiалвзма. Оно в~ стаnвтъ .цtлью брака ро-1
жденiе д·hтей. Основа самьи-ае браrtъ, щшъ было nрежде, а д1itl-(
ствuтс.'lьное провсхождевiе. Не только опекунско6 право, но п брач"'
пое npano отдtлено отъ права семейпио. Оно уставашшnа.етъ пол
ную свободу

разводовЪ, не uровозглаmая, такимъ обраэомъ, бр;ща.

учреждеniемъ nожnзвепвымъ. Одuuмъ словомъ, всякifi день суще
<:тnованiя такохъ закоповъ о бракt подрыnаетъ (ааскольRо вто но
обще можетъ заrrовъ) идею rшдиnидуадьпаrо брака, "зartoвuar(}
сновыuапiя :мужа и жеuы".
Въ об:~аетп семе~наrо права пашъ первый rtодексъ отбрасы
ваетЪ всяrtiя фшщiп, стаnитъ на первый шншъ д·Мствитсльвое по
ложенiс neщ.-i1, дtDствительвое происхождевiе, лрiучаетъ людоli I<ъ.
11 равдuвостu, осnоfiождаетъ ихъ о·гъ nредр:1зсудковъ, 110 на словахъ,
а па д·!Jдt

уравшшаетъ

uхъ пропс::.::ожnенiн,

в

ro

въ

nравахъ

устанавдивал , для

раnноправiс осуществить.

всtхъ
nnxъ

дtтeit,

беэъ разлнчiк

легкую

возможно t:ть.

.r

Kayтcкili nъ то~tъ асе мf.с1'Ь, которое мы лрпве.1и выше, rо 
ворнтъ: "До т·hхъ поръ, пока сохраняется товарное nроnзводетво,.
законное нривн:~ываuiе мужчипы нъ ссмь'h всегда будетъ доета
Вlять лучшili вковомическjя условiн для воспnтанiя дtтей, чtмъ.
бсзформепн:щ uъ любое времн по noд·h одно/i uзъ croponъ растор
жима н •ю:юнан связь, пе н алатающая л а оща. шtк:ншхъ обязаfr
Jн.ютеii n.ш жо uалагающан па лего облза.нпостu толЬ[{О мuпшtащ.
н .JЯ. Это no.1oжe11ie uещt:й изм·внотся .тr11mь тогда, 1игда б~·дстъ

уt:тано1шено общс.:тuснпое произnодство п .ыtсто oтe•IOCJ.uii Зiiбo·rw
о д.t.тнхъ заuметъ общес1 веnная забота о нпхъ. Вм·l>стt съ тt.мъ.
з:tконвrое скоnываньо мужа 11 жеnы станетъ пэдnшломъ. Правда,
tшnnт<t.'IIJCTIPICCICOe общество cyмk!JO сдi>лать эrо скоuыnаnье нсuы·
п оспмымъ и

ВЗDПШШJМЪ".

no

:многuхъ

слу•щяхъ

u евыnол uuмымъ,

по отнюдь не

-9Мы живеыъ на поревалt .между кашпалистпqесквмъ и со
цiа.тrистичесювtъ обществоыъ. И кодексъ перР;ходнаго вреыенп ПОi{
готовляетъ, поскольку это отъ пего завпсптъ, тt условiя, при ко
тоrыхъ сковыванье мy;rta и жены ст:шетъ совершенно из .:шшпимъ.

С ь oдrroii стороны, онъ пеобычайпо облеrчаетъ расторженiе въ лю ·
бое uрРмя, по усмотрtнiю одной изъ стороnъ, даже офвцiалыfо за
регистрвровапной любовной связи. Но, съ дpyroli сторон ы, одnоа
косо, 1\aJtъ прп такоlt , такъ п при .,безформевной" связи, на отц L
воал •· rаютсн равпыя п отв1щь пе минимальпыя обязапиостп по
.отноmснiю Jtъ д·hтю1ъ. Полное уравnевiе въ nравахъ nс·вхъ дtтеН,
6езъ различiя uхъ проuсхожа.енiя, является, J<poмt того, подготоtш
-rельпоu coнiaJJJ,нo- псвхологпчесtшй м·врой для рRсnрострапенiя
всtхъ д·Iпcii соцi:tл ьнаго попечевiя, м·I;роИ, подготовляющJй coцiзлu
cтичecrtili cтpoli въ этой области, отвим~ющеu послtднюю почву у
'!lt·J;щanr.кaro брака съ его прuвилегiпми, узt<шtъ сем:еil~ты~tъ свое
корыстiемъ, патрiархальной замкнутостыо п оrравичеввостью.

••u.

А. Г. Гойхбари.

1313ЕДЕНIЕ.
16 - го сентября текущаго года Всероссiйскiй Цеnтральпыit
Пеполвителъныit Комвтетъ утnердалъ I{одексъ заiсоноnъ объ актахъ
rрнжданскаго со::тояпiя, брачномъ, семейном.ъ п опскунскомъ n paвt.
Эro-I-ыi.i съ пачала пе только оrстябрьской, во и февральской ре
uолюцiи заководательuый актъ, въ бо.1tе пли мнвtе sаковчеuпомъ
вил:h регулпрующiй л;tлую область гражд.;lвско- правовой жвзпи.
Правда, Сов1искоi1 властью пздавъ рядъ декрt~товъ, ватропуnшпхъ.
о1•дtльные иоституты брачваго и семейнаго nрава и rtоснувшихся:
гражданской регистрnцiff актоnъ состоянiя (декреты: "0 граждан
скомЪ брак·в, о дtтяхъ п о ведевiп кпnгъ аrстовъ состоянiя", "0
.расторженiи брака", "Объ отдtлсвiи церкви отъ государства и
шrюлы отъ церrсвп"), по тамъ мы ваходпмъ лвшь cыpofi, nеобра
ботаввый матерiалъ, отрывочныя я весогласовавnыя другъ съ дру
гомъ постановлевiя; тамъ лишь въ самыхъ общвхъ чертахъ уrш
завы nути, по которымъ новое право должно слtдовать въ этоtt

области. Новый Кодексъ систе:йатпзпруетъ этот ь законодатольпый:
матерiалъ, въ рядt nocтanoв.teuНi разnоваетъ заложенпыл въ немъ
идеи, даетъ оnред'Rлеввыя уrtазавiя тамъ, rд-1\ въ декретахъ толысо
вамекъ, sanoJШIJeтъ nробtлы, а иногда, не оrраnпч:вваясь этю11ъ
даетъ и совсtмъ вовыя самостоятельnыя построевiя .

3адача пастоящаго введенiя- уiсазать па общiе uрпвци:пы,
заложевные nъ ocnont l{одо}(са, п отмtтпть то повое, что цаетъ опъ
nъ области
завпымп

регулпруемыхъ

имъ

волросовъ,

сравнnтельло

съ ука

выше декретамп.

Весь законодательвый матерiалъ, содержащilirл въ Кодексt 7
распаnаетса на 4 части (раздtлъ 1-ый -Аrtты граждапскuго состоя
нiя, раsдtлъ II й - Брачаое Право, раздtлъ ПI -it-Семейпо~ право,
Р.аздi1лъ lY- ti-Oпe rtyвcкoe право), изъ I<Оторыхъ мждая sшллется
в1rолвt самос·rоятельнымъ ц·Ьлым:ъ и может·ь быть разсматриnасма

conepmeн uo независиъrо отъ друrпхъ частей. Объедпnенiо этого ма
тсрiала въ одrюмъ КодексЪ объясняется отчасти мотивами sаit!JПО
дательноfi техяnки,-удобствомъ сд·Jшать простую ссылку тамъ, гдt,
въ противломъ CJ1yчa·f1, пришлось бы восnроизводить ц1щwti рядъ

-- 11оетате/i и noлoжeпiii, отчаети внутренпимъ сдивствомъ его coдepжa
f!iJr, пронnюrутаrо общей идеей-нормировать лочuыя nгавоотноше
'fliн субъеrповъ nрава.
Съ этой точки зрiшiя можно было бы пазвать в~сь Кодексъ
Кодеrссомъ Личныхъ Оравъ, если бы пе отсутствiе въ nемъ отдtза,

тоnорящаrо о правахъ, восящпхъ техппчесrсое uазаанiе Ьравъ лnч
носrи .

v I ·й разхiшъ 1\одеr~са говоритъ о реrистрацiв актовъ
-<:Itaro состоянiя. Рвгвстрацiя, занись актовъ гражданскаrо

rpamдaн
состояuiя

на всемъ пространств·J; Россiйской: Республпкп возлагается па Отдtл ы
.заnисей актовъ граждансrtаrо состоявiя. ,Подобuыо Отдtлы подъ
рu.зличным11 Н IIЗВанiямв (отдtлы sanиceli браrtовъ и рождевiй, во
·1·арiальпые, rpanщaпercio) уже существуютъ ЩJИ болыnиасТВ'k, но
~;шеко но при вс·.Вхъ. мtстuыхъ Совденахъ. Вызванвые къ жизав
uерnымв декротами Рабоqе- !{рестьяuскаго Оравn·l·ельства, Rоснув
nшмпс.н nонросовъ регистрацiи актовъ rражданскаrо состояuiя, От
J~·Ьлы эrи сшiыiО

отлпчаются

друrъ

отъ

друга

своимъ составомъ,

()рганпзацiеil, объемомъ взнтыхъ ими па себя задачъ и сnособомъ
выполпеniя этихъ задачъ. Практическоо озпаrсомлеniе съ орrаниза·
цieii и дtятельвостью О гдtлоnъ заnисей браковъ и роясдевШ в-ь
{)дномъ изъ ttpynнttlmuxъ rogoдonъ Республики дало въ вы сшей
стеле оп нопрurляQную ю1.ртиву nроизводства регастрацiи, -rсартиву,
заст<Lnляющую весьма пессямпстически оrп~стпсь rсъ тому, что должно

про о сходить на м Ьстахъ. Изъ nctxъ кппгъ, ведепiе rюторыхъ было
nрt>допсано декретомъ "0 rраждапскомъ бракk, о дtтяхъ п о neдeiJiu ппиrъ аrстовъ состояпiя" фаFтичеrюi въ Отдtлахъ велась
{)Дпа лишь кппrа заппсеii браковъ, ;t нсt дpyrie аrсты регистрпро
:nались, Itaitъ nридется. 'l'акъ, въ utкоторыхъ Отдtлахъ
nосту

n1'h

uающiе доrtументы и за яnлеniя rраждапъ вмtст·в съ нонiн~ш выда
ваемыхъ имъ удостоn·вренiй п вьшисокъ подmпnалuсь въ порядкt
постушrеп iя B'h одпо общее д·вло. М:>жво себt представить, наrсъ
1шосл·Jщстni11 прп тai{Oti системt легко будетъ павестii пеобходимую
справку, найш нужпыu докумевтъ. Конечно, пи о кarюil регистра·

цiп въ обычномъ смысл·в этого слова здtсь

--.J \Rодексъ

n рtчп

быть

ne

можетъ.

nъ этоtl облас1·и ставитъ cвoeil задачей вuссrв едпво

()бразi~ п стройность туда, rдt царить безпорндо1съ и разрознеп
nость.jДостпгается это путем ,, повсемtсrваго образовавiя одпород
ныхъ 01'Д·Iшоnъ запосеii аrtтовъ гражлансю.trо состояпiя-:М:tстtтыхъ
щн1 nолостныхь п городскпхъ, а nъ круоuыхъ городnхъ rщи рай
{)щiыхъ Uовдеnахъ (ст. j.sт, п. ~) п Окруашыхъ nри Совдеnахъ
r11авныхъ rоро,r;.овъ. губерпiй u областей: (cr. 2 ·я, п. 2), дttiствую
щнхъ uъ точно опредtленныхъ rрапицахъ и выполпнющихъ сuе
п.iалъпо па ппхъ nоз.qоженныя задачи (ст. ст. 3 и 4). Едrшсrво JJ
~~nнообразiе, одuажды установлеuuып, u въ дальн·Мшомъ будутъ
nоддерnшватьсн pyrcouoдcrnoмъ еденаго выcrnaro уqреждеuiя-Цеп-

12 тральнаго Отдtла записей актовъ граждавскаrо состоянiя при от
дtлt мtетваrо еамоуаравленiя Компсеарiата по Впутреnнпмъ Д·в
ламъ (ет. 2-я, п. 1). Поетаuовленiя Ко;(екеа, rOBOJ.IЯЩiя о6ъ орга
вuзацiп и компетепцiи Цептральнаго Оrд·hла, являются полпымъ.
вовшеетвомъ въ той области общаго права, r<оторая относится 1tъ.
питересующему паеъ вопросу, ~ такъ какъ вп въ одnомъ изъ тtхъ.
гоеударствъ, гдt давnо установлена гражданская реrи~тр:щiя аttтuвъ
соетоянiя, вtтъ подобваго учрежденiя. Центральпыfi Отд·hлъ, н а ко
торый наряду съ общвмъ нал.зором:ъ за дtлопровзnодствомъ Окруж

вых'Ь Отдtловъ записей актовъ граждавскаr·о состояв iя и общвмъ.
руководствомЪ ихъ дtятельпоетыо (п . в, ст. 5) возлагается зада':!&
соетавлеniя в веделiн общаrо реестра всtхъ шщъ, зарегистрирован
ныхЪ въ предtлахъ Pocciflcкoй Республ ики и руескихъ гражданъ,
зарегпстриJювnнпыхъ за границей (п. а, ст. 5), с1 перваrо взглнда
можетъ показаться чtмъ-то утопичесrшмъ; Учрежденiе, въ которо)tЪ

сосредоточеnы важвtйшiя cntдtнiя о мпоrомиJiл iопноъtъ nаселенiи!
Да выполнимо ли это·~ Нtтъ сомнtвiя, что зада•ш эта страшно
трудна, что она потребуетъ масr,ы звавiя и ум·I;нiя, потр~буетъ
nривлечевiн къ дtлу луЧ1Dнхъ сnецiалиетовъ учевыхъ-статвстnковъ.
и долгаго кроnотливаrо труда. Но здtсь nередъ вамв, 1шкъ и въ
друrихъ областяхъ , все та же замtпа Нfорганиэооапваrо n cлyчao
llaro единообразпоn и стройнон системоu; та же оргаппзацiонная.
централизацiн, nодворенiе которой во веtхъ обл&стяхъ жизни ста
витъ своей задачей соцiалвзмъ.
:Мtствые и Окружные отдtлы зanиcefi актовъ граждапскаr()
состоявiя отличаются другъ . }ТЪ друга, во-первыхъ, террпто рiальво-
предtлами сноеrо nt;1:Iшiя, во·вторыхъ, номпетенцiей- содержаniемъ
своей дtятельпости. Въ то время, каitъ Мtствые Оrд·nлы призваны
обслуживать сравнительно пебодьшой участокъ (волое;ть, rородъ,
въ большихъ rородахъ райовъ) сфера д.tнтельвости Оt>ружпыхъ.
Отдtловъ распространяется на цtлую rубернiю nли облает!•. Мtет
ные Отд-влы производятЪ ежедневную текущую работу реrистраi~iи
(ет. 3-н. п. а) и обслуживаютЪ населенiе, выдаван справ tш 11 вы
писки (ст. 3, IТ. б), ОБИ 8ЫПОЛПЯJО1Ъ ТУ работу, т:оторан ВЪ OTIIOmeuiи вtкоторыхъ актовъ граждаш:каrо соетояиiя (бра1ш, рождевiя,
смерти)

до

свхъ

работу nростую

поръ
и

выпоJшялась

пссложпую,

приходскnмъ

однако,

духовепствомъr

очень важn~' IО, та1'ъ 1ta1tъ

отъ полноты, точности п достовtрвости регвстрируемыхъ М·hстнымu
Оrдtлами свtдtпiй будутъ зависtть результаты дальnti.i шей rрап
дiоэпой работы по учеrу паселевiя Pecuyб.rrnкu.
Задачи, возложевnыя на Окружные Отд·hлы, отдочаrотся боль
шей сложnоетью, такъ каitъ Jtpoмt corтanдenisr рееетровъ лицъ, за

реrnстриvовапвыхъ въ пред·hлахъ губерпiи или области (ст. 4, п. а),
и выдачи справокъ и выписей изь этuхъ реес1ровъ (ет. 4, п. б)
на вихъ возложена еще и задача надзора за дtлопроизводствомъ

·· - 13 Мtстпыхъ Отдtловъ (ст. 4, п. в), веnосредствеппоо р~ коnодсrво
техпnческой стороной дtятельпосш Мtствыхъ Отд·hловъ.
Регистрацiп лодлежатъ всt событiя, такъ шш впаче влiяющiя
ва граждаоское nоложевiо' лпцъ. По сравпепiю съ дttteтnoвn.вuнtAШ
ДО пзданiн Кодекса

декретами,

устававлuвавшимв JШШЬ rеr·истра

цiю браtсоnъ, рождепiй, с:мертеlt, nеремtпъ фамидШ, безвtствыхъ
отсутствШ и судибвыхъ объяnлевiй лишь умершими, 1\одексъ вво
ДВ'l'Ъ обязательность &аnпсп еще цtлаго ряда событiii. 1'акъ, регц
страцiп nодлежатъ: пахождевiе дtтей, устав{)nдевiе дt/iствnтельнаго
nроnсхожпевiя лtщъ (ст. 18), нахождевiе трулоnъ (31), за.яnлепiя.
объ отцпвстnt ( 49) . Лощза и необходимость запесенiя этвхъ собы
тin въ регистрацiонлыя книги сама собою очевидна: для полноты
статистnческпхъ свtдtпiй о рождаеr.юстп въ Iшигу зannceli рожде
пiй, коnечпо, должны быть вписываемы п случаи вахожденiя д·I> 
тert; въ тofi книг·h, гд·h поъ1·hщена запись о рождепiп Jiuцa в родп
теJJями его указалы опредtлеввыя JJвца, JJСОбходпъю отм1;тпть, что
Jre этn лица, а дгугiя, яв.чяются дtйствительнымп отцомъ п ма
тt-рыо, еслu судомъ ус:rавовлево и спшnое nронсхожд~11iс. Тнкой же
:характеръ носятъ и другiя дополвепiя. Beдenie :юrнм. з• nucп зая
влепiй о пропсхождепiu зачатыхъ дtтей uызnano введ.енiомъ ШПIJО
кой постаnовкп инстnтута отыскавiн отцовства впМрачныхъ дtтeii
(о чемъ будетъ l'tчь впереде) .

При устаповлсвiи поряд1ш поступлеniя nзntщeнiii о событiлхъ,
подлежащuхъ зaiiiACif, обращено вп11мавiе na то, чrобы въ отдtлъ
постуnали свiщ·Лвiя дtik.твнтсльnо обо всtхъ ТЗК ii ХЪ событiяхъ.
Съ втоit цt.лыо 1~ъ каждомъ отд·hльпомъ случа.t yrca.зattы 1tа 1съ
сроrсъ, nъ rсоторый должно п :>с.чtд<,iJап. nзв·Т;щенiо, таitЪ 11 тt JJrщa
илп учреждеniя, na которыя сообщенiе св·hдtвiй возлагается. Въ
случаяхъ, тшгда сообщепiе свtдt.вiн яв.1яется обяэ:шпостыо частнаго
л1ща, 1\одЕ'I<съ ne оrратtчrшается nровuзглашсniемъ этоii об)\зан
востп, rcatcъ втv мы впдимъ, напр n м·Ьръ, нъ ст. 8 и ст. 12 деl<рета
"0 граждаuскоъrъ бракt", а спабжаетъ соотвtтствующео постано
влеuiе ка.ряте.'lьnоii caшщieii (ст. 37). Оnытъ показываеrь, что Tll.·
кoro рода caiirщiя нужна п необходима, таrсъ к;:шъ пасоленiо пе
сrшонnо no собстnелной nвnцiатив·I; прп бtгать tсъ rраж;~.апс коti ре
гпстрацiп событН'i . Такъ, наnрпм·Ьръ, nъ O,'!.IIOM'Ь 11зъ наuболtе на
селоRныхъ (до 10 тt.JC. жителеii] paiioнonъ Петрограда за весь пе

рiодъ nреыеiш, когда нnчалъ фуалщiопировать отд·hлъ (съ сср~дипы
февrJаля), по 8-е августа оiсазалпсь зарегвстрпроnанными всего 3
с.1учая рождепiti, хотя соотвtтствующiй отдtлъ зanuce/1, черозь по
средство домопhJХЪ комnтстовъ, {)Повtстилъ мtстuое uасо:юнiе о Шl·
обходllмост~о~ роrистр:щiи poжцenii:i.
3аnисв веJiутся по формамъ, nрпложоnпымъ
дек са.

къ ст.

7-й I\o-

-14:
При составлспiи формъ были приняты во вuимапiе указаniя
представителей научной статпстиют. Но окоuчательвая выработка
формъ поручается Центральному Оrдtлу заnисей актовъ граждав
скаго состоявiя, которому nредоставляетм выработать какъ эти
фор~ы (ст. 7, прим. 11). такъ и форму реесrровъ лпцъ (ст. 12),
ведущихся Окружными От..'J.tламп записей актовъ граждапскаго со
стоянiя, п который при nыработкt этихъ формъ сможеть руковод·
ствоваться всtмп ycn·hxaмu науки п всtмъ оDытпымъ ыатерiаломъ,
предоставлеппыыъ въ ero pi].cnopяжeuie.

Въ оснопанiе ведепin книгъ nоложенъ прпnцrшъ достов1;рно
сти всtхъ помtщаемыхъ въ них·ь свtдtнiй (отсюда предпвсаLiiЯ
тех-ничесrсаго характера о соблюденiи непрерыunости ву мерацiи
ст. 8, вепопустп.r.юстu сокращевiй и подчисто1tъ- ст. 9, пр~tвшrо о
возможности оспаривать оазъ занесенное пъ книгу лишь въ судеб

вомъ порядкt-ст.
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и иснравлять завесенпую въ

кпигу

заnись

только по nредппсанiю судьи (ст. 16) и публuчпостп, доступности
этихъ cвtдtнiii цля всtхъ заивтересовавныхъ лицъ (ст. 17).

·~ П-ott п JП-iй раздtлы Кодекса даютъ пе мало поваго, со

держа въ себt такте

спсrематизацiю п развитiе тtхъ пoлom.eнiii.

котары я провозrлашсвr-t въ декретахъ "О граждапскомъ бракt " н
.,0 расторжевiп брака". Прежде чtмъ перейти r<ъ разбору ихъ
r.оnержавiя, остаповимен вtсколько на обстоятРльств'h, кажущемся
съ первага взг.1яда незнмитедьны~ъ-ва рtзкомъ разгравичепiu
права брачваго п права семейнаго, которое проводится въ Кодеrсс·Г..
Въ этомъ noпpoct Кодексъ порываетъ съ традпцiями европеuскаго
закопо;rателъстnа и юрпспруденцiи, регулuрующахъ u разсматrn
вающихъ семеilпьш отношеuiя совмtств.о n въ связи съ институтомъ
брака. Разrравпчелiе этпхъ 2-хъ областей JJЪ новомъ Koдertct от
нюдь но является случайностью, а объя~uяется nротивоположностыо

припциповъ, па rсоторыхъ основываются поставовленiя брачuаr·о
права, съ оn пой, п постаповлеuiя семейпаго права-съ другой сторо
пы.\Осповой брачпыхъ oтнoшenii.i по павому Кодексу шшяется сво

бодное соглашопiс сторонъ, оспоnой семейпыхъ отпошеiri/1-д•Мстви
тельное ороисхождепiе лnцъ. 1
Указавъ па это пршщопiальное разлвчiе междv двумя частяшr
Кодекса, перейд;омъ къ разсмотрtлiю ихъ содержа11iя.
Постаповлепiн раздtла II-гo Кодекса о ФО!)М'I> заключспiи
брака (гл. I-ая), о матерiальпыrь условiяхъ пстушrенiя въ бракъ

(гл. П- ая), н u nедtuствитедьности брака (гл. Ш-.и) воспроnзnодятъ
положевiя "ДеJфета о граждавсr<омъ бракt, о дtт>Iхъ п о LC ~eнiu
книrъ актовъ состояпiя (Собр. Узак. 11 Расп. Рi.l.боче-Крсст. Праu.

1918

г.

~

11

ст.

16U).

Всецtло тaJtaU

характерЪ поситъ

статьи

5~-ая Кодекса (ер. nступлевiо п ст. 14 ую декрета), говорящая о
томъ, что "только rpaждaнCI<iii t cntтcr<iй) бра къ, зn регистрнроваu
пый nъ Отдtлt записей юстовъ гра.жд:шсrсаrо состшшiе, uорождао'Г'J..

-15права и обязанности супруrовъ", ст. 59-ая (ер. съ ст.

•

3

декрета),

обязывающая брачущихся Itъ представлевiю nодnиски о доброволъ
номъ вступлевiи въ бракъ и отсутствiи предусмотрtнвыхь закономъ
матерiальuыхъ препятствiй къ браку, и ст. 60-ая (ер. съ ст. 4-oli:
декрета) о поряд1tt заnиси брака; по и тt поставоnлевiя втихъ
г.швъ Кодекса, которыя не представляютъ изъ себя псвторевiя по
ложrвi!i "Декрета о rражданскомъ бракt", все же являются необ
ходимымЪ логnческпмъ выводомъ изъ его положенiй- наnримtръ,
вся гдава о ведtйствительвостп брака (м. IП-я), говорящая о по ·
слtдс1 вiяхъ браковъ, заключеввыхъ съ nарушевiемъ :ыатерiальвыхъ
условiй, установлеввыхъ для пхъ заключенiя.

Ilостаповлепiя главы IV -ой (о преitращевiп брака) базируютшr ~ -'
па положенiяхъ деrtрета ,.0 расторжевiи брака" (Собр. Узак. и
Расп. Рабоче · I\р. Ilpuв. N2 10, ст. 52), если не считать тt.хъ ея
поставовлевiй, которыя были внесены подъ влiявiемъ даввыхъ
браrtораsводной судебпой праrtтики, хюtъ постаuоnлепiе ст. 90-ofi
Кодекса, которая, въ отлвчiе отъ соотвtтствующей ei1 ст. 4-ой де
крета о расторжепiи брака, допускаетъ nредъ11влепiе иcrta о разводt
ло мtсту жительства остца, во съ вызовокъ отвtтчnка въ общемъ

норядкt, устаnовлеввомъ для случаевъ веизвtсrпостп мtстожитель- /
с.:тва отнtтчика, ибо оnытъ nоказалъ, что порядокъ, уст~новлеввыii
nъ ст. ст. 4 ой и 5 - ой декрета, открываетъ сторопамъ возможность
прuб·J;гать къ пому для уnрощевiя пропзводства и тогда, когда мt-

сто

жnтельства

отвi;тчика имъ хорошо извtстпо,

чего другой супругъ

оказываетея

лиmеппымъ

пыхъ гарантЩ даваемыхъ обычно отвtтчпку при

въ результаn

самыхъ

влемевтар

пепзвtствости его

11ri;стощ в тельстnа.

Обращаемся rtъ разсмотрtпiю поставовденiit, реl·дамеширую
щпхъ правоотпоmенiя лицъ, состQnщnхъ въ бpal<t .
1 Враt<ъ, въ тotl пос1·авовкt, которая дается ему повымъ пра
вомъ, дtйствителъuо является сnободnымъ союзокъ двухъ r.вобод ·
выхъ JIПчвостей. Нвrtакихъ увъ, ввкаrшхъ обязательствъ оnъ не ва
лагаеn, совсрmспио ne умаляя правовой лпqоостп суnруrовъ (сво
бодпы/1 выбn;.:ъ мtстожnтельства-ст. на, полпая имущественная
самостnятельвость- ст. ст. 105 и 106).
Нh1соторымъ отстуnлоuiемъ отъ втого положенiя явлле-:ся по
rтапоnленiе ст. 107 -ой, па разсмотрtвiн которой п слtдуетъ пt
сколько оставовоться. Статья вта гласпn: "Нуждающiйся (т.·е.
н е пьtiиощi~ прожuточuа.rо мвнпмуыа) и ветрудосnособный супругъ
выtе':'Ъ право н а полученiе содержавiн отъ другого суnруга, если
uослiщnШ nъ состоявiо оказывать ему пnддержку". Соцiализмъ въ
вoupoct о мате}.liальномъ обезnеченiи ветрудоспособвыхъ п вужда
ющихся лrщъ стоnтъ na точtсt зp·hufл соцiальнаrо обезпечевiя.
1\аждый члеnъ общества, участвующЦt въ 1ворческой работ-Б п
coздatOJ1!Hi цtнвостп, ДОJ[Шевъ принимать участiе въ бла.гах:ъ жвзво,

-16являющихся отчасти результатоМЪ и его труда; во и тt члепы
общества, которые благодаря естествевноl:t noтept сплъ или случаii
ности теряютъ трудосnособность и uерестаютъ быть созидающими
элементами общества, ве должны умирать съ голоду, пхъ существо 

вавiе должно Сыть обезnечено, такь какъ нельзя лю;~ей, какъ ис1 оль
зовавпыi1 матерiалъ, выбрасыв.ать за бортъ жизни. Обязапuость
обезпеченiя такихъ люtъ должна лежать па государств·в или
о'iществt. Возложепiе этой: обязанвостri па отдtльпыя группы .'Iпцъ
или на отдtльныхъ шщо~ншдовъ можеть быть onpan;~.auo ТО.'IЪКО
фактическоit певозъюжuостью сейчасъ, немедленпо, организовать въ
ПОЛНОМЪ o5ъe:u'h П О(/уЩеСТВИТЬ дtло СОЦiаЛЬНЗГО обезпечевiп. J1
если новое заь:оподательство въ рядt• случаевъ обязанность доста 
влять содержапiе пуждающпмся и Вtjтрудоспособнымъ возлагаетъ на
отд·Iшьпыхъ лвцъ, то это явш1ется выпуя:шеnнымъ услоniямп пере
ходнаго иомент~t, отступлевiемъ отъ провозглаwенuаго соцiализмомъ
при ~щипа Соцiальна ~о Обезпечевiя. Только съ этой точки зptniя

должно быть разсматриваемо поставовленiе ст. 107-ой п аналогиq
ныхъ ей статей (161, 163, 17 2) друrихъ раздtловъ Кодекса.
Однако, варутая пuдъ влiявiемъ пеобходимостп этотъ прнпципъ,
uовое законодательство стремится сдtлать варушевiе его :мепtе
рtзкимъ, болtе справеддuвымъ. Почему нуждающаяси жспа :можетъ

раиитывать па помощь

мужа,

а

мужъ

вtтъ? Если

введенiемъ

постановлепiя о правt на содержанiе установ.'Iепа nзвtстная про 
вилеriя для лnцъ, состоящохъ въ бракt, то она должна быть

одинаково распрострапена на всtхъ r.о~тоящuхъ въ бракt, пезаnи

ьомо отъ случа!!nости по.1а . Пt-вnо па сод~ржавiе сохраuяется за.
управомочеввыми л11цами и по прекращевiи брака смертью или
судебнымъ признаniе~t~ъ одвоrо изъ супруrовъ умерmимъ (ст. 119)

ИЛИ OTCJTCTBJI!OЩ•· MЪ (~Т.
разnодомъ (130).

1.20), а Т<ШЖС И ПрИ раС'ГОржеоiо брака

Нормы. устапавлиnающiя порядокъ выдачи- содержапiя (ст. ст.

108-118,

12~-129) какъ въ этихъ случаяхъ, такъ и въ случаяхъ

пешеланiя: одного пзъ суаруrовъ выдавать содержапiе другому
нуждающомуся 11 нетрудо~пособному суnругу (ст. 108) позаи~ит11о
ваоы изъ положенiй декрета "Объ отмtпt васлtдовапiя" (Собр.

Узак. п Расп. Рабоче-I{р. Прав. 1918 г. М 34, ст 456) и ипстру[щi11
"0 порядкt ввелепiя nъ дtйствiе деrсрета объ отмtнt паслtдовавiя"

(Собр. Узак.

u

Ра.сп. Раооче·Н:р. Прав.

1918

г. М

46,

ст.

54:9).

Бракъ въ той поставовкt, которая дается ему повымъ I\одск
СО11ъ, SIB.'IЯCTCЯ В6 ТОЛЬКО СОЮЗОМЪ СВОбОДUЫХЪ, ПО И СОЮЗОМЪ рав·
ноправuыхъ лвчностей такъ какъ вс·I; правовыи перемtвы, евязапвын

~о nстуо.'Iенiемъ въ бракъ (брачная фаr.шлiя ст. 100, въ н·hкоторыхъ
случаяхъ перемtна граждан"тnз.-ст. 103) зави-сяn о·rъ сог.Т(ашенiя
обiшх.ъ стороnъ

1-1

nикаrшхъ преимущестnъ для мужа, rtакъ это II[ЬI

-17вrщомъ

no

вс·hхъ другпхъ

законодательствахъ, новый Кодеrtсъ не

у Jтавапливаетъ.

Заслуга поваrо 1\.одекса въ полпомъ юрпдпческомъ ураввепiп
мужчины u жеuщпны. Устаноолевiемъ юрвдечесиаго равенства осо
1
бt·нно
nодчерrтуто
перавенство фактвчесi;ое, бытовое, Jюторое
вс1 рt.чается въ совреыепuомъ строt па каждомъ шагу п кажется

вполп·h доnуС1'пмымъ ·и t>стествепнымъ.i Устранпвъ юр1щвчесitiя npet:мyщeclna мужа, 1\.одексъ указ:1лъ, до к~кой степен11 постановлеuiя,
!'азавшiяся памъ вполпt вор:~~альными ( обяза гельuая nepeмtn:~.
фамплiп и граждаиства для жепы, обязанность С.'I'l;довать по м·hсто
Жfl'l'ельстоу мужа и т. п.) , уn11жадп II п сдавляла

лnчоость за муж

не/1 жеuщопы, до каr{ОЙ стопена этп нормы урtзыnала ея человt
чо ское ДOCT OIIHC'ГJ:JO.

/

Ппо !! хар аrtтсръ сраnните.'Iьuо съ бrа•mымн nравоптпошепiлшr
послтъ правоотлошснiл с еме!!ствеnпыя. Erл1r бра1tъ НОitОитсл на до
броводцломъ соглашенiи сторопъ п права n обязанnос.тп, nыте1tающiя
П З'h u p n кa, С~'Щ('СТВУЮТЪ JII!ШЬ ТОГД:t, lt0J'Д3 СООЛЮI~СПЫ формаЛЬПЫЛ И
матерiальныл условiя nступлеп iл nъ него, то nъ протпnоnо.qожnость
этоа1у еднuствсnнымъ осnовапi емъ oтnoшenifi се.uеl!по-nраоовыхъ .явллет
<'JI фа11тъ дМетонтс.1ышго пропсхождепiл .пnца. Семе11nо-nrавовыл от
nош енiя возlвшаютъ сов ерш енпо п езао пспмо оть того, существуетъ лп
11 сущестnова,.~~ъ лн варспJстрпроваnnыil бра1tъ. Отсюда раз р ывъ со всtмп
nрезушщiлмn (п редполоmеп iяаш), с,влзывающшш проnсхождепiе .шца съ

ф:штомъ r.оr.тояпiл его родпте.1еfi въ бра.кt (за!'онпое нро;I.поножепiе о
п ропсхожАепirr ребеп11а отъ мужа матерп). Выв одя со3tе!!пыя nрава и
обязанпОt"ГП п зъ фа1tта 1\:I; f:\ствптелыtаl'О пропсхождеniл, HoдelitЪ дае·rъ
возможность IН\mдому
11 136).

свободно

доказывать

втотъ факть (ст.ст.

135

Едаnстnеплымъ nоложепiемъ, 11ослщамъ nрезумnтnвныf:\ хараttтеръ,
JJ вллетсл пост::шов,qенiе ст. 134, согласно Itoтopo !t tОтцомъ 11 ма1'11рыо
рсuеш;а с•штаютсл лнца, з:шисаппыJr родител1ши въ I~пнг1i заn nсеИ
tJOЖ.AC Пiii~. Ilo ВЗЛТ06 ВЪ СВJIЗЛ СЪ ПOCTaiiOBЛtJПiЯ!IIII СТ.СЗ'. 135 11 136,
0110 OTIIIOДЬ П6 ЛВЛJ16ТС Л •JtM'Ь-TO СВЛЩ6111ТШIЪ П IICIIJЭIIItOCПOBCПIIЫMЪ,
·пщ·•·

ка11ъ

нри

н еправшrьностп

записu

з анптер ссо nанным ъ

.шцам ъ

s1редостав.~летсл nраво до1шзывать ощовстnо п матерннстnо судсбпымъ

nорлд~>о:u,. , оно лишь обле11аетъ въ н орма1 nвпуrо фор3IУ то nоложепiе,
lюторое •Jащс всего в стрt•1аетrл въ жнзпu.

"

Jloooe

nраво, nрпдавал таное преобдадающсе зпачеn iе петпппому

нронсхождснiю лnца, дол11шо по nоюtожпостlt

оuлщ·чнть

задачу ycтa

IIOв:I CIIiл д·J;t\CTOII'J'MЫШI'O DpOliCXOЖДCПiJI ВЪ СП()рПЫ~Ъ CЛ~' 1J3JIXЪ. Во11рОСЪ OfiЪ 06JICГ1JCIIlП IIO pЩtla )'CT/lllOBЛCflia ПСТI\ПirЗГО Пp011t'XOЖ;\CПiJI
npioбpkracтъ ·оеобенную важnость длл т·J;хъ, •J аще всего nстр1>•1ающrtхr.л
въ жнзнn случаевъ, иоrда отецъ, пе состоJшшii1 nъ зарсгпстр11рован11ОМЪ бpalit съ t~tатерыо р ебспщ~о, не жeJiaCT'J> прнзnать свое ощовстnо

И DЫUO.ШIITЬ ЛЪ OTПOШCIIiJ[ матерu П peбCIIIt:l 06J!Il:I.IIПOI'TЛ, DОЗJJаГаСМЫЛ

'2

."
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•

на него з:шопомъ. Длл этnхъ слу'lаевъ отысtшпiл отцовства Коденсъ
уrтапавливаетъ особы11, )'nрощеnпы!t норл:~ог.ъ нропзво~r.тва. Едппствепнал oi.iJJзaнnocть, возлагаемая па мать ребеnка, ne нозще •t·tan
за 3 11trлна до разрtшепiл огь бреыеnн подать въ мtстпыit O'l'дt.n·ь
зanncen аttтовъ rpaждanrttaro co~тo./lniя заяnдспiе r1. yrraзaпie~tъ вре
мени за•1атiя, нщпrt н м1;стожпте.~ьства отца (ст. 140). Пост}' lш nшее
заяв~1епiе пемсддешю запослтс.я въ l<ШJI'Y зашн·еi1 залвдеnii1 о нрон~
хоmаенiа пмtющнхrл роаптьrл внtбра'lпыхъ д·hтefi (фор:uа :М Gпрнлож.
ltЪ ст. 7 1\одеJ~са). UЗВ'!>щепiе лпца, у1шзаннаго nъ заяnлепirt, возла
J•ае,·сл па отдtлъ заппсе11 uк·rовъ rр:.~жданскаго состолнiл (C.'l'. 141).
Еслu лпцо, )'ltазанпое въ заявдiшilf, нъ двухпед·J;льпыli со дпл полу
чепiл ltЗвtщенiл cpott'Ь не возбiдuтъ судебнаго снора uротнвъ залвн
тельПJщы, то т:шnе nеnозбу.тдеniе r.п ора нрnравшшаеТ(1JJ ItЪ n рнзн алiю
pei.ietni3. СВОИМ'/, (С1'. 141). Отъ ЛCГI@IЬICЛCIIIIOi1 ЛОДа•IИ ЗaJIOJICIIifi lf
отъ пеоrповатоЛJ,паго осnарпвапiл правпльпш·о заяв.1спiл r.тOJ>OIIЫ

должnо у1 ~ерлшnать постаповлелiе r:r. 142, об.явывающсfi ·rтt,ущнхrл
rоворпть правду п l!apaющeft за лепслоллепiе это!\ облзаппостп, rtакъ
аа JIЖССВИ,\'l>Те.ПЬС'J'ВО.

Еслн мы теперь обратпмс.я R'Ь nостаnов.1епiя31Ъ ст. 10 депрста.
о 1·ражлансномъ 6pa1\'t, tюслужнвшеf! псходпоfi тo•t JtOft длл ро.зrыотрtн·
ПЫ\Ъ выше лодож енin, Tl} уnщпмъ, что nъ вonpor·J; оuъ ypaoпeHJ it въ
нравахъ дt.тeft, ро~нтrлн которыхъ не состолтъ мeiliny colioю nъ за
реt·псз·р1tроваппомъ бpalit ( свпtбра•tПЫХ'I·)) rъ д;J;ты111, произошедшшtи
отъ зарегпстрпроваппаrо брака, сд1;Jtапъ ntкоторы11 шаt·ъ пперед1. :
въ то nремя, tШitЪ декретъ о граждаuско~1ъ 6ракt лпшь nровозгла
сп.1'Ь лозуп1·ъ уравпеniя nъ нравахъ · дtтefi nп'l>б paЧIIЫX'I· съ д·J;тыш,
nронзоurедшш111 отъ браrш, валвнвъ о том'!., 'I'J'O ЛJШ пепрuзпапiп «lllaтepп ребешtа, опе"упу его пли самому peбen~ty nредостаuллотся право
СУДСUIIЫМЪ IIOpJJДIIOM'Ь ДОitааать ОТЦОВСТВО>, НОВ Ы~ l~O;"(eltCЪ I~O IIIi() t\T IIO
у 1tа1ыоает•t. nyтrt п способы добитr,ся прпзпапi11 отнонстnа-пр11а паniя ,
Jюropoe nocлyJJш·rъ ДJt.n nнtбрачнаrо осповавiе~1ъ JЩЛ ясtхъ требова·
лilt, nытенающпхъ пзъ фаttта лронсхож.денiя отъ даннаго л1ща.

l)ОЛ&ШННСТЛО ЗaltOIIOДa'J'CJfЬCTBЪ 1 ЗJJalOЩIIXЪ ПIIC'J'IlТYT1• OTЫCIШiliR
отцоnс.тва вп·I;бр3'1ПЫ ХЪ дtтеn, ~~;о пускаетъ ext•cptio pltrгiuш co н s lпJ!
ratorшn, т.-е. сrы.1 ку oтn·tт'llllta на то, 'ITO ъrатt.. ребенка uъ перiодъ
зача1 iл была въ б.шзrшхъ отоошенi.яхъ и съ ~~рупt~ш л rщашr, СЧ11Тnя,

•tто ~оказато.1t.стt: о этого факта дtлаетъ отцолстnо щ•Jt зn1;стнымъ 11
ШIIЛIO'IilCTЪ ВО:НIОЖЛОСТЬ Лр6,1ЪЛВдСПiЛ npliТJIЗalliJI JtЪ 1\ОМу-.шбО 113'1•
:>-:-в хъ 11111(Ъ.

Iloвыti rtоасксъ

пе ~rошетъ

анtрlп ъrJI

с,, такоi1

строl'о

формалыю11 лot"Jaнoвrtoi1 воnроса. Пр:шд/\, пnltTO Jtsъ .чнuъ, жпвJШJХ'I>
t'Ъ матер ыо ребешш, 11е можетъ быт1. съ ув·tрепностt,ю rнtзuan·,, отноъrъ
ребСПit:\, 0)\IШКО liTO·IIIIUYДЬ ИЗЪ ЛПХЪ все же JIВ1111CTCJI ОЩОМ'Ъ peбCJIIia.
11 OTl'YTCTнie OIIJHM'J\ЛCiliiOCTrl, R(JПC'IIIO, 116 ДОЛЖЛО .'IIIWaTJ, IIOC.'lf.ДIIJ/1'0
HJ>:lвtt на а.ш31енты, а мать npaua на воsм·tщепiс J!асло;~.оnъ, сР.язап·
ныхъ ~ъ береАtенпостыо н роil,ами. Bтtf сооi.iраженiл лежатъ въ ocno-

- 19ваniп ст. 14-!, воздагающеli об.язапnость участвовать въ расхо;1.ахъ,
свлзаnпыхъ съ берсмепnостыо, ро;щшr; рождепiс:uъ п содерщапiемъ
ребсшtа па всtхъ Лlll\1•, въ момептъ за•1атiл бывшвхъ въ бл1Jзкнхъ
отпошепiлхъ съ матерью рсuепка.

Главы 11 n 11!-л CC:lleilпaro лрапа говорлТ'I· о нравоотnошепiлхъ
Jl:tтe!\ дllчныхъ n пмуществеппыхъ. llf;которыл nостаповдепiя этпх·r.
t·давъ апалог11чnы тому, что мы nаходамъ nъ бра•шомъ нравt. Таново

нопаповленiе ет. 145 о прав·l; дtтеi1 ла общ~·ю съ род1Jтелшш фа
мплiю. Д·t'щ JJ)JOifCXOДJIЩiЛ ОТЪ ЗilpCl'IJC1')J 11pOBalllli11'0 бpalia, 11.\ICПYIO'I'CJI
брачпоf\ фамнлiеli pOi\uтeлen (ст. 100). J~onpocъ о фaaш:Jiu вн·tбра••
лыхъ д·J;тc:ti O!'JIOЖIIJieTCЯ Т'ВМЪ, ЧТО )JOДIITCJJI1 IIXЪ ПС СОСТОЛТЪ МСЖJ\У

,

собою въ Зll !>СГitстрпроваnпом·у, брак'~\, ne нм·tютъ общеil бpa 11110fi фа
юшiп. 1\ QДеlн~ъ разр·tшаетъ воз ш1rtоющее сомн1шiе пр едоставлсп iемъ
.ромпеJIШIЪ nрава но взапмпому соглашенiю оnрсд·J;л ш'l> фамнлiю p;J;тcn. Jlapл~y съ :1т11мъ Itoдe1tcъ охраш1е1'Ъ. права д·Iпei'i, н !\ донуr1rал
сообщнть шtъ любую фамплiю (ю1 1tъ наnр., въ нрежпсti г.ра11тн.-·J;
внtбра•шьвtъ д'tт.ямъ сообщаJш фамплiю, nронзводную оть лнчnаго
H~ICIIII OTita IIЛII lip CC'J'П<lГO О'Ща IIЛII upOI'TO ВЬНIЫШдСIIПУЮ), Ol'pann'IIIВ3.Я выборъ po~IITC.1 C ft возяожпоrтыо сообщить д·tтшtъ д11mr. одn~·
нзъ 3-хъ фа~шлitt-фамнлiю отца, фамшiiю матери нлп пхъ coe,~Jш cn

IIYIO фамн.'!iЮ.
Старыл правовыл снстеш>I прп разрtшенiи nолроса о граждап
fТВ'h ЛIЩЪ 1~аютъ сдожnы.я ностаповлепiн v томъ, кто JJBJJteтcя l'рааща
ппнО)I'~> го-rу,\арства,-постановлеniя, обычно очеш, мало счнтающiлСJt
съ .щслапiJшн уnравОМО'Iепnыхъ. Большuпс'l'UО снсте:uъ свлзыuаетъ
гpaлtДUDI'TOO СЪ фаrо1'0~1Ъ IlpOIICXOЖj];CIIiЛ JJIЩ:l OT'I• pO,(IITCдCII, СОСТОЛ
щ:JЛЪ t•рашдаtш ~ш даннаго l'Осударства, остаnллл очо11ь ъ1ало м·!>ста

рлл сuмооnре;~·J;м вiл. Новое uраво ptзrto nорьшаетъ съ :>тюtъ. Irов
стшунiл Г. С. Ф. О. Р. уетанавJшваР.тъ В(t.пnую свобО;\)' л1щъ B'J, nы
tiop·t 1·ра;rщанетuа 1 лре,~.остаDЛJШ б сзъ встшхъ затруд1штсль пыхъ фор

малыюстоn нрава p0t'rii1Cit3.ГO rраждаnства UC'hMЪ !IIIOCTJ>aПUll.M'J,,

11 pO-

JltllllaiOЩIOI'I, 11а тсррнторi н l)occiiicliol! рес11убтш11 (ст. 20 J\оuстнту
цiii-Соб р. J·зa rt. 1918 г..""\~ 51, стр. 582). Съ другоfi стороны, pyrcrюe граitцапrтво шшо11У

110

навл~ыва етrл,

tt::tmдoмy предоrтав .1л стсJ1

страпоii то госуАарс:гво, гд1> eJJy Jl)''IIIIO жнuетсл, 1'1 ~1>
CTJIOi1 11 у11.~адъ шнз11п бодьшс соо·1 и'!;тству етъ его ш;усюJъ 11 же.tа
нiнмъ (.(C iipcт·l, о nо1щщt выхода нзъ poccincкaro l'ра11щанства (Собр.
J·з~ш. 1!)18 J' . •\~ ЫJ, стр. 5 77). Ilo свобода выбора !'JНtяц:шства t•у
щсствуетъ длл ri>X1•, нто ЪIOiliCTЪ самостолтелыю, созватс.1ьпо выuп
C.'IIIT:l1Ь

cuoci1

ратr•. li'шtъ же
('О:щатсш.ностп.
нocQpOж_.icшr ыfi
Ноде1rса даотъ

быть въ отпошенiп ЛIII!Ъ, не достнrшнхъ возраt'Тi\
Совремспныfi строn нравоотнош снiй 'J'3.JtOB'h, что J(ажо
пе мошстъ считатьсл граiliданнномъ мiра. Отаты1 147
paЗJ!'l>шellie это1·о воuроса длл бол1;е сомn 11тс.1ьпых'I.

f.1У'Iасвъ-с.,у•нtовъ разнограшдапства J>Of!.IITeлc n, нбо , еr..~н гражданство

роднтме/\ coвuaдae·r"l., то uшtaнofi н<1чвы ДJtJI конфл1шта и

110 нм·tетсJI.
2*

-20Текстъ этоlt статьп rласпrъ: сПрп раsпсrраждапстnt родителе!\ (еrл11
одпа пзъ сторопъ состоптъ въ пrскомъ I'раждапствt) граmдnпств()
дtтelt onpeдtлJJeтrя лредварптелыiЫ!IЪ соглашепiемъ родптелеi\, за
.явл еоuымъ пмъ пр п заtrлючепin брака> ... ·
Erлn соглашепiл между родителлм н пе было, то д•tтп считаются
русскпuп 1'\':li!Цанамп,

что пс лш:uает·ь

ПХ'h nрава но достижснilf со

вершепнолtтiJJ послtдовать rра.ждапетву другы·о изъ родателеtl (npшttч~
КЪ СТ. 147).

llпач е обето11ТЪ nопроеъ съ вtропсповtдапiс~IЪ )1.tтс!!. Государ
стnо, nopnanшeo съ церковью, пе можетъ nъ этомъ вonpoct пдтп па.

rшrtie бы то 1111 быдо иомnро~шссы. B·I>poпcn013tдaнic .шца- область,.
въ rсотор)'Ю rо1~ударr.твенная nлаеть пе nмtшnnастсл. I\'аждыfi 1'р ажда
nппъ Dюжетъ и еповtдывать любую peJJ'uгiro пл1r

како!! (с.т.

3 -л де1срета

ne

IICIIOB'I;дывaтr, пп

сОбъ oтдtлcniu ncp1шr1 отъ

школы отъ цер1ши> -Собр. Узаrс

1918 г.,

:м

18,

ет.

государства

11·

·Варослые

263).

люди сами выбцрают1, себ'J'; релтrгiю, дtтп, не способныл созпательпо
п роnзоестu nыtlopъ, считаютел паходлщnашся во nн·Iшtропсnовtдrюыъ.

состолнiu (ст.

198).

Одпако, еслп релпriозпые взгляды родителе!! шш нредrазсудюr
(папршr., существующее у r;ресть.лпъ пов·I; рье, что пекрещеiШЫJJ дtтп
педолrовtчны) Alttuaroтъ пыъ uршшрнться съ впtntронепов·Jщпымъ
~осто.лпiемъ дtтetl, то n1, 11одекс.t пмъ даетrл воз.uояшость соi.nаспться
отnосuтельпо nрпнадлеJ\tпоr.тп дtтett, п е;r.остш·ш1rхъ 14·.~1;тплго воз
раста, Rъ тоn ил11 11110tl peлиrirr (ст. 148-л), при ycмni1r облсчепiл
этого соглашспiл въ пncыrertп)'IO фор~rу (npвм·J;tl. 1tъ ет. 148-f\). llpep;nпcaпie формы нмt етъ ц1;лыо затрудrшть та1tiл corJiarнeniя, создать
п1раптiю то1·о, что ваолзt.1вапiе д·J;тлмъ оnре]1.1~л епноi\ pcлuri 1r н е бу
деТ'ь предnршш~1а1ъсл 110 unepцiu, а будетъ uu1;ть ar·J>t"rO лишь n·ь.
cлy•ra·l;, "ог,~а оба родrrтrш1 д·Ыiствнтельно нсирспгrо уб·tж;\оны въ пе

обходuмостн сообщнть
вtропсповtдапiю.
ПостаrюоJLrнiл

ребенку

прuнадлсшпость

I\одrкса, . говорлщiя

о

rtъ то~1у

uлн ин ому

родuтеЛJ.сrtнхъ

праnаХ1..

(не о с родnте:н.сrю!! властr1•, а о сродптед~,сlшх·r, правахъ> ), прrшад
лежащlrхъ род11ТСJJЛМЪ въ отношепin д1;тсn , ne достпrшJrхъ <·оnершен
пол·tтiл (дtте!! ыужес1tаrо пола до 18 л·f;·rъ 11 д·tтсi1 жеr:сrш·о пода.
ДО 16 Л1>'ГЪ), OTJIII 113IOTCJ/ ОТЪ апаJJОГII'JПЫХЪ 110рМЪ IIOB'ti1ШIIX'I• Гра
ждаПСIШХЪ 110;\С/\Совъ двумл пoлoжcпiJI~IIt: nо-первыхъ, тl:мъ, •1то nъ
ocyщecтnJJcпirr 11хъ роrtпте.ш nполпt уравнены ~ll'лцу собою, nо-вто

рыхъ, т·J;ыъ, что пеуlrОСituтслыю проводотел пршщuпъ ocyщer.rnлenlя
втнхъ пра въ пrlt.~IIO'IIJTeльпo въ иптер~сах1. д·t.тcfl. Съ :>тоn точ1ш зрt
нiл poдп'1'6.'IЬCI>iJI пр ава e~topte можно бым бы Н:\Зnать праnа~ш д1;теn па попсч е пiе о нrrхъ со сторопы роднтt>Лt;l1, та1tъ IШitЪ содержа·
нiемъ родr1тrльсRIIХЪ праnъ лnллютсл: оuлзаш1ость заuотнтьсн о ли•t
постп nсеоnерше1шолtтпихъ дtтеК, о пхъ воспnтапiп п пО,\ГОтоплеnilt

.

-2tкъ noлeзuo!t д'f;лте.1ьnостп (ст. 154:), облзаnnоrть sаuщщать nптересы
д1;те!t лв•шые n JIМУI!Iеr.твепвые па судt и внt суда (ст. 15!)), оuл·
занпость держать дtте!! прп себt (ст. 156).
Злnупотреблепiс родптельсtшшt npaв:tшr мечстъ за собою су
дебпое лпшснiе этпхъ нравъ (ст. 153). 3aC.'I)'ЖIIвaeт·r. у1rазанiл nо
стаповленiе r. p ttм·I;чaвiл Jtъ сз.'. 153-efi ltoдelira, дающеn 1111\Щiатпву
BOЗбyaЩCIIiJI Дtда. 0

JIIIUICIIiii
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BИ'l'CJJIMЪ I'ОС)'дарств сшюn власти, f!O 11 всtмъ ч ас'!'ПЬВIЪ лtщамъ. Этnмъ
nутемъ въ область семеi\наго восnптапiл вво;t;птсJJ JtОiпроль всего
общества.
B·r, областti tтуществr.пnыхъ отношепil\ родптеле n n д'!;тс!t nа

рлр:у съ устаnовлевiемъ nолпоn nмущР.ствепвоi\ разд·I;лыJОсти (ст.

160)r

мы ви 1 (1НJЪ nз::шмпую облsа.шrоr.ть доr-тавJJевiл содержанi.л nъ с.чучалхъ
нетрудосnОI'Оuвоетп 11 ну<tщы (съ C'l'. 161 11 C'J'. 163), aпa.uOI'II'tnyю
обязанпостп л1щъ, сос.толщпхъ въ бpa1rt (rт. 107 ). Ра!lс.мотр'l;аiю 11
регламе,Iтацitr соотв·I;тствуюшпхъ правоотnошеnin nornлщena болг,шал
часть rтиеn J'JJ aoы Ш-fi Семсnnаго nрава п IH'JJ I'Л<IB:J. 1\'-л (Права.
п об.язанн(lстп лпцъ, состолщпхъ nъ родстnt), co,(ep.iliaпie котороlt
осчерnыnаетсл ностановлеniюш о npaвt нутдающтtхrл л нетр)'дос во
собnы~ъ ро;(стоеппнковъ па псл~·чепiе содержаniл отъ cnouxъ соето
лтельпыхъ рОДС1'Dеtшиi;овъ.

Пocл·I;,\IIЛJI Г.'!ава Семеl\паrо права (гл. ''-л - сОбъ )'СЫПОП.'!I'П
НЫХЪ>) СОДерilШТЪ BCCI'O ДJJ'J; СТаТЬП, JIЗ'Ь RОТОрЫХЪ 01(110. (С1'. 182.)
)'раснпваетъ нрсж1шхъ усыnоввеппыхъ въ nрава.хъ съ роднымп дtтывr
1J pO,(C'l'B CIIIIIIIШIII ПО ПрОВ!'ХОЖДСfli10, а друга.JJ (С1'. 183) RBOДIITЪ Bllpe;J;Ь

nо.шое за.nрсщенiе усыновлспi.Ч-J Jlpi!•Jiшы , заста.вив111i.я nпсотп это по
ст:шоnленiо, та~tоnы: раш,mе liЪ усыноолсniю npoб·I;ra JJII, nо-перnыхъ,

JtMtъ JtЪ одnому нзъ BIIДOtJЪ узаrtонепiл coбr.rnenныx1. вп1;iiра.чпыхъ
;·tтefi - сохр шнтi е ушпоменiя дд.л Э'J ихъ CIJyttaenъ т~лет1, саiыс.'lъ
RЪ B IIДY YC'J'O.IIOBЛellll:ll'O 1\0,(ettr.O.ItЪ НОЛIIаГО ура.nпепiл B'J, n раваХЪ д·J;
'l'CI\ Вll'l;бра•ШЫХЪ СЪ Д'J\ТЫНf, Нр011 ЗО UIСДШИМ11 ОТЪ ЗарС L'11СТf1!1рОВа нпаrО
бpatta, no-nтopы x'J,, пnстптутом·J, усыnовленiл пoлJ,зoeaJJIICЬ д.IJ'JI СОЗ/10.·
пiл nrttycoтneнпaro родства (усыноолеп i з чушпхъ дkrе!t) - новое нраво,
поры nающее c:r, фшщiлмn вообще, u въ э1·омъ слу•Jа•Т; О'Г'I. ш1хъ от•ш
зыоаетсл. ПapJJJ{Y с•ьJтnмъ illill'p3 cro роль 11 сооuра.жепiо 11partтnчe
c~taro хара11тсрu. - болзпь то1·о, что р азввто е въ tipccтышrпoti cpeiJ.·T;
np it1мo.•Jecтвo uъ ronpeмctlliLJXЪ праuоnыхъ усJюniяхъ вpпoe,\Clvr, rtъ
обходу IIOj •MЪ, уста11авлtша.ющuхъ запрещенiе ваf1ма. л.1щъ, пе достttr

шнхъ

1 G-тnJJ'l>тпл•·o

возраста.

1\'-fi разд·tлъ J\одеiШ\ ёодершптъ nостаnовлепiл объ опеr\уnскомъ

npant. Вовросы oпertpiCJШГO I!pana до пздапiл rн1.столща.го Jioдc1tca
nъ те•1евiе вret·o реnолюцiоппаrо nepioдa вс nолучплп nпllllliOfi рсгла
ъrевтацill. Двttрстомъ отъ 10-ro nо.нбр.я 1917 г. объ ymt•JтOжl'вi n ror.иoвil\ 11 !'раждаnсtшхъ чtшооъ (Собр. ~'зак. 11 Расп. Paбo•Je-I\(J. Ilpans1т.
1917 г., ~ 3, ст. 31) опскупекiл )'Чрс.ждепiл стара1·о peJJtнмa бы.ш

-унраз~пеnы ларлду

22-

со всt1ш ;t;pyrrшii

сосмвnьtшi Opl'aJшзaцiшlll, по

tшч еrо новю·о па пхъ мtсто создано пе бы.~о. Таню1ъ образО)11., нор:uы,
{:0ДСршащi.Н('Л DЪ 1'' ·МЪ раЗ.('IШ'J; 1\0,(CitC:J., ,\'l>nCTDПTC.Ч ЫIО, JШЛЯ ЮТСЛ
rовершеппо са1tостоятмьны!IП п повыш1 noc.тpoeн iяi'llll nрава. Основ
ныл rцcu :>тоn •шстп поnа1·о права, отш1•1ающiл )' Сrапавлrшаечю у
наС'т. оr •·апнзацiю ouerш оrъ постановtш ея въ друt·пхъ заrсоно,\ател r,
~твахъ, государrтвенпо-обществеnны n характеръ поnе•rенiя, во·nервыхъ,
U IlpCOб.'JCЦaпie 110ПC 1 1CIIiH О JIII'IROCTJI 113;\Ъ упраВ.1СНiС11Ъ ШI)'ЩССТВО.УЪ
во-вторыхъ,:-11Оi\'1Ср1i11)'ТЬ! въ noмtщenпo!l вхl;сь иno;~.нoii ста·r~. 1. nро
фссс.ора А. Г. Гonxuapra. Мол за,щ•1а сво,\нтсп rtъ тому, чтобы н·J;
С1tелыю J(етадtп·J;е разоtотр·I;ть nостановленiя nonaro oпelt)'HCIH\1'0
nрава.

llъ nашемъ старомъ закоnодателf,(~тn·Т; п

110 nc•J;xъ д·Ы!стnующнхъ

въ nастолщее время зan a, ( rю-eвpoпet!rrшX'f, лр:шовыхъ r.uстемахъ )' cтa

JI00.1Ctlie опеtш было раnнозnачаще пав11аченiю оне1~у11а (uл tf onetty1108'1,). Н овое nра во 8nOCII'1'Ъ въ эту область sначпте.~ы10е ПSl11>нен iе,
ностановл.яJI, что опеtш мошетъ бытr, ocyщecтn.lJICMa каttъ onci!)'Пaшr

Jl П(lnC'IПTCJJЛ~II, TaJt'h П nеПОСрСI(СТВСППО OI\Cit)'ltr.lt\11ill )''IJ1CЖ~CIIiЛMII
(C'l'. 18±) nъ .нщJ; От,~·t;ловъ Cot~iaдhnaro Обезnо•1еniл (11р11 rуберн
~rшхъ, а nъ ll cтporpaд1; н l\Iocrш'J; nрн ГOJ>O,~Ct\IIX1, Сов,\с нахъ). Въ nа
г.омъ nopщ1tt nъ оцtJыJыхъ с.ч•rаяхъ будетъ осущсс.т8ллеыа onetш,
въ Jiaшtxъ с.1уча.лхъ опа l(олжnа будетъ прннЛ'J'Ь фор~)' nРносредствен
nа!'О оuщестnенно-государствепrlаl'О 110110 1 1CIIiя, B'J, 1tа\ШХЪ Gудетъ орга11\IЗОВана. но старо~•У семеri ному образuу,-разрtшснiе :ЭТОI'О вонроса
бу,\стъ зaвttc1m, оп. 11J1>С1nыхъ оnеrrунсю1хъ y•1peш 1 \Citirl (ст. 20()), r&,

1'Л38нымъ .образоы·r., отъ llapo~na1·o ltoмnccapja:ra. СОt\iалыtаго Обсзнс

•Jенiя, liЪ liOIIMCTCIЩill lt01'0pat О, нарJЦУ СЪ 1\a,\SOpO~IЪ :.13. ;\tЛТеJJЫ\0СТЫО От,\tлuвъ СонJальпаt·о Обезпеtlеniя, OTIIOcuтcл р у tiОВО,(Ство 110
OJH'3.1\ItЗaЦilt ОGЩI!ХЪ м·J;ръ fiOU C'I CПiя П:Ц'Ь A13JIO.~'I>TIIIIШI 11 дeфCtiTIJВJ\ЫM\1 (C'l'. 187).
.
Новое

npano, 1.:a1t1. н старое дореnолюцiоннос, :знаетъ щ1.р.п,(у

съ пнстнту ·N>31Ъ оп1шп нвс·rлтутъ nопе•штсдьства,

но

в·•· старо~1ъ за.

кон·J; тру 1~110 было yлOBI1'1'J.. pa3nll'lir. nteЖ;\)' т!;~\Ъ 11 J\PYГIOI'J. 1111С1'11Т)'·
'l'ОМЪ. Uоп е•J нтедJI нcconcpшennoлtтnлro O'l'JIII'JaЛtt оt~ь oneкyna не но
xapartrrpy его прсдставнтсJrьства, а н схоl(л нзъ oo:lpacз•ttat'O rостоявiл

IIO,iOПC'IIН\1'0: ДО

14-JJt1'ШII'O

ВОЗраста \1CCOBCp111Clli\OJ1'(,'J'IIin COCTOЛJJ'I>

OПeltOtl, СЪ 14 ·JJtTilЛI'O ВОЗраста 0\IЪ ~IIJI"h \JCП pOGIITb CCU'I; 110ЛС•ШТСJIЯ, ХОТЯ права СГО ПО paCL\OJ)ЛШCIIi!O 1\~I)'ЩCCTBOM'I• ОТЪ 61'01'0

110.('1•

н о увелнчtша.щсь (rт.

219 лрещ ,,/\ дtfic·tnoвa8Шttxъ :3at;. Гр., Со. Ва•~··
•1. 1, н з,,. 1914 г.). 'llo8ve nраво у!"J'аlшв.чнвае·J"h .испоо paзл n •JJC
~1ежду ДВрiЯ IJ\ICПIT}'T3}1\t: OI!Cfi)'IIЪ-JIЩCI, OXpaliJIIOЩee BC'i; ЛI\Ч\\Ь1С 11

т. Х,

ШI)'ЩCCTBCLIIIЫC 11\IT('pet·ы ПО;J.ОU6'1113ГО, JШдЯIОЩСССЛ его Зtl ltO I\1\bl .ll'h за

Щ\11'110\tОМЪ
lla'li\Вae3106

11 11J1СДСТаiJПТСЛ~М'Ь ( C'f. 188 ); JIOIIC'lii'J'C,\ Ь

-~ IIЦO , )'IIOJIIIOна соnерш~нiс от,,tлыtыхъ <'·1\'l;лoitъ JIЛIJ на унравлсв iс

шtуществомъ вообще (ст.

189);) onettyпъ nазп:1•шстсл 01'1\'I;дo.IJ'Ь Со-

-23цiа.ш1:~rо Обезпе•Jепiл по его почппу (ех

officio)

(сз·. ст.

194-197),

а попе•нпель назначается только по ходатаiiству TOI'O лпца, п:щъ 1\О
торымъ Iюnе•Jнтельство устапавлпваетс.л (ст. 198); опе1tа )'Станавлп
ваетrл п:цъ .шнамп, не обла~ающшш nop~1aлыtol\ дtеt·пособностыо 

tJai~1· весовершсвnол1>тн пмn п душенnо-больнымн '(ст.
гл:шпо11 ц·tлыо забuту о л.rtчпостн
навтшаетr л

..

nъ с 1у•шяхъ,

на. ~ъ
Itor.~a

соnершепполtтппмв
ат н

лнна

190) n 1жtетъ

nодоnечнаго, nове•ште.~ьство уста
л

не моrутъ

душевпо-з;\Оровымu

.'!нцами

падл ежашнмъ норлцко~tъ

ве

сти св011 ц·J;ла, защпт11ть cnn1r llllTP.pecы вообще 11ди въ кaiiOM'Ь·.'IIlO()
опрrцt.1етю~tъ cлy•Ja'l; (ст. 198).
По поnому 1\.одексу r.уществуетъ тодыю два пово 1 ~а Jtъ устапо
nленiю опе1щ 1\Ъ orptшп•Jeniю д·J;есnособностп гражцаrп.: пеt·овершен

IIО.IJtтi е-во- пе рnыхъ, ду шевная бол·tз пь - во-вторых·J, (с т. 190). Правда,
110r JI'IЩПЛJI 24()-JI СТаТЬЯ ltoдeltCa ДОП)'СiiЗ.е1''Ь DOЗMOili ПОСТЪ паЗП:l 11 спiя
опе1ш 11 по друпtмъ оt·nова11i.лмъ. въ частnостп, uo rJIY'Jaю ра~то•ш
тельства uлн обнаружевiл таrшхъ сво11ствъ, которыл дtлаютъ опас
нымЪ JJШt nовозмош пыыъ оетавлеniе дannaro лнца безъ общестnеппаr()

ltoпc•Icпiл, по уже самое мtсто, за1шмасмое

t:'J'<t'fl,efi n1. ltOJ(CtiC'f>, 11

ха

р:штеръ ел рода1щiп указываютъ, '!ТО nъ это~1ъ c.1)"ta·J; переJl,Ъ пам11
псклю•1 сп iс t!ЗЪ правпда, что статьл эта разс•штана па самое огранп
'l епное npшl'l;neпie. ll nъ са!юмъ дtлt, едва JIII nъ IIOBЫX1• усдовiяхъ.
паше!\ JJшзnн сможотъ nолучнз·ь шнpOI\OIJ npшttпenie .хотл бы yetanoв.~eпi e опеrш по расточnтельству, еслu весь cтpoti соз~ающнхсл
ЭJtoнoмпчerttrtxъ отношепil\ nаnравлспъ къ то~у, чтобы донесто ;1.0
мпнюtума IIПДIШIIДУМьпос обда;I;анiе цtшюстлмн, чтобы, обезnr•нш·r-.
ltашдю·о nс·f>мъ neoбxoд11JitЫM1· длл достоf!наго существоnаniл, IIСJtлю
•нпь самую в озмо тnость Jrзл11шн е n рошrошп п· расто•1 нте.,ьства.

Порлдок1.

устапоnлепiя

опеки по дymeвnoti

Gол·I;зпп п·J;rJ\OЛЬR(}

rtпoii , ч•J;мъ норядоttъ CJI уста11овлевiя по пеr.ове ршепrrол1;тiю. Нс1; nс
соверп1епвод ·J;т11iн JIIIIЩ, 110 113.X0)\JJ ЩiJIC.JI lll\ IIOIIC'I Ollill jJOI~IITCJII'I\, IIОДдС
жатъ oнert·Jj (192 ), а он е ка по цушевноfi UCJI'hЗIIII уr.тапанлнnае'l'СЛ
TOJibltO ВЪ C.~y'Ja'/; ПрПЗП:J.lli.Н Д)'LIICBПO-б0.1bllbHIЪ В'!. IIOpЛДit'J; (СТ. 193),
уиазан1юмъ въ Uпcтpy tщiu объ ос1нщ·t;тел1.ствованiп цун1евпо-бош.пыхъ
(llJJIIЛnжeшe нъ ст. 193). Постапоnленiл llвcтp y1щitt о сос~·::ш·t Bpa•Je<iнoll I\омнссi н (c:r. 4), о производств·f> осnндtтел~>ствов:иliл, гарап
тирующемъ возможно болt.mую тща'!'СJIЫ1ость его (ст. 7), fi!JcДOC'laвлetшoe
IJO,~n e pП!IC)I)'rл освпд·J;тел!,ствоnапiю лрано nроснть о 11 Среосвндtте.н,

ствовапiн (ст. 10)-всс :это нм·f>еть цt.~ью устрапнт1. возможпость
вро.чсuноf! 01 1111 бн н, пе донус1 пть прнзнапiл з,~оронаt·о челоnttш дyrucвпo
iionl.rtюtъ. Гара1п irl\ nротnвъ nei'ItOMЬJC.lieнnaro tШI з.чопаlt1>реппаго
возбулцепi.я xoдaтalfr.тna оuъ ocnнxtтeдьcтnonaпiii поt:лужnтъ , съ одноlt

стороны uosi:Jifl, мат~Jрiалшаrо ущерб а, та1tъ ltalt'Ь расходы 110 освв
~~·kJ'СJII,ствонанiю, nъ c.~y·Ja·J; прпзщщiл сuщJ;!;тсJН,rтnус~нно здо ровым•r,
отпоr.нтсл на счетъ д1щъ, возбудштшх.ъ хо 1 ~аз·аi!стuо объ освн,~1;телl,
стnовапiи (ст. 13 лрнм t•шпiе), во 11-хъ, угроза yt'OJJOBIIOfi отв·tтствен

-24uоетп, rtоторой подверга.ютея лица, вrшоnпыя nъ сообщспirт зan·I;дo:uo
Jiожnыхъ cвtдtнifl, еъ цtnыо добиться nрпзnапiл лrща душевnо
~олыiы:uъ (ет. 14).
Прег.ращеп iс опеки nроnеходптъ еамо собою (ipso jш·е)-еслп
{)тnадастъ ocлonanie мя е.н у•rреждсniя (ет. 201). Пахr. н сеовершеп
падtтttiJМЪ <Jnetta npeкpaщaeтr.JI еъ доетuшен . емъ соnсршешюлt'liл
{ст. 202), т.-А. съ доетшк спiе:uъ шщомъ mенекаr·о nола 16-лtтuяrо,
а ,q1щом1. мужско1 о nола 1 8-.1tTJJJIГO воз раС'rа (ет. 191), а до пае'J 'У
nленiя

это r·о

возраста

nъ

случа11ХЪ снецiалыш·о

оuълвлепiл

лпца

еовершеimол ·J;тlllшъ по nостаповленiю Отд;J;ла Сонiальваi'О Обезnе•Iепlя

( ет. 191

npiiJ)f'BЧi.lflit·). OIICJШ но ду шРвп о f! бол·tзни пр!шращэ.етел по
nыз;t;оровлепiп л•ща, о ч емъ прачебnыn отд·tлъ облзанъ JJзn·tc.тnть

<>ncкyнc.Jtoe у11р~лщен iе (C'l'. 12 llпструiщi п).
Отъ устапоnл е нiя олеrш отлпчастся пазпаченiе опекупа, rсоторое
·юttстъ м·J;сто то.~ЫiО въ тtи. с.~ у·Jаяхъ, Rorдa Отд·I;дъ CoцiaJJьrшro
{)бсsпсченiя не возьме'J"Ь на . се(lя nепосрсдствеrшаrо осущеr.твле нiл oneнyneltПXЪ обяз:шностеn (ст. '20(t). · fipi!ЛOJJi~Hi~ rtъ ст. 206 уетапавлrt
ваетъ, •rто одн11ъ опоtсунъ можс·Jvь быть nазшilн!nъ iШK'I> на;~,ъ одппмъ

.'I[Щ01tЪ, таr~ъ п на,~ъ нtдоf! гp ynnoi1 л1щъ. Цtлвю ; э1 о гА ностаnовденiл

JJВ.'Jлетсл даже въ rлу•1алхъ, rюrда. О·щtлъ Соцiа.~ ьп:l1 о Обезnе•1енiл
не nрпnшшетъ па. себя лепоrредстnенnаго осуществ.~епiл oncпJJ, дать
nоз:uолшость отоl!тп отъ ceмefinaro n р ппцппа ся орrапнзацirr, норучuвъ
псполненiе nоспнтательnыхъ зада•tъ особенпо подход.лщшtъ длл этоМ
дtятельпоста JШJ\амъ, nanprш., выдающflмсл снеuiалнетамъ-nедагоrаъrъ.
I~ali.Ъ самое пазпачепlе оnек11, такъ и пазnа.ч спiс oлe1tyna пося1·ъ
rJнtcnыtt, нубдо ·•пыfi xaQaJtтepъ, сопровождаясь <·оотn·J;тствующеi1 нублп

нацiсn (ет.

199

н

2f1).

lloэтo:uy, " еед 11, несмо·rрл на о1·раждающiл

1штересы подо11ечныхъ лоетаноnлепiя за1tона о недопуетимостп назnа
qепiл онекупаш1 л1щъ, nесnособпыхъ nынолнлть fJTY должnость пото
му лr1, 'lTO onu саъш состолтъ подъ onertoi1 (С1'. 2.08 n. а), ил tt nред
tтавляютсл н едоет с fiньнш ея, 11акъ

nравъ (ст.

208,

лпш спnЫJI по суду

н. б), нлп nотому, щшопецъ,

что

•· paждaiiCJШX'h

пнтор ссы ихъ на

ходятся въ nротпвор·J;•Jiн еъ пптер сеашr нодопечJJаJ'О (ст.

208,

п. в),

если, несмотрл на все это, опе~tуnомъ тБмъ не ме11·tе вссже О!Шжетсл

лпцо, нсmслатслыюе для этоfi ролu , пазпачепiе ЪJОЖС1уь быть запn1'е
ресов::шнюш лrщам11 оспорено въ еудебпомъ порл~~1tt (c·r. 212). llasпa

•Jeнie onPr.yнa про11зво~нтсл въ пnтересахъ подоnсчнаrо, п о:>то~•У OJ:>дt.~,.

СоцiальnаJ'О Обезлечеniя nр.и выборt no,J.XOJI.JIЩat·o лuца nрnпимает'J,
во вrшмаniе, посJtолыtу э·rо nредставляетrя по обстолтельстnамъ дап
п::го rлгrал доnустпмымъ, Jitc.nanle eaмuro нод.11 ешащаго oпc1tt uлr1
его GJшз1шхъ, назпмая опеRуна~ш nрсдпочтптелыю т·J;хъ JIJЩ'Ь, nъ
Jtоторыхъ &Iожно пахвяться вс·rрtтпть больше аюбвп 1~ъ nодоnечпому,
больше заботд11nостn rtъ ero пнтересам'Т, (блJJЗ Jtie роцетвспшllш, супруrъ
nодопечnаl'О), п ечитаясь nрежде вссr·о съ .тrп•шым11 0'1' 1/ОШеJliя~ш пa
sna•JD.c.JJaro онсrtупомъ rtъ nодлсжашсму one1tt (ет.ст. 209 11 210).

-25Tot\ .Же JJДCei1 ПО BOЗ~IOiiШOCTJI ПОЛ!It е ОГраДПТЬ JJIITCp!'C bl Г.О,(О
ЛС'!Па\'0 пропшшуто постаnонл еniе ст. 219-it, г.~асящсс, •1то олеку н1.
можстъ быть уволепъ, еслп опъ О liажетсл BIIIIOBIIЫM'Ь въ нерад1шi11
П.Ш ЗдO)' ПOTpAUЛ CIIill ДO.~i!ШOCTilbl:llli ПOЛIIO:UO'liШIII , 11.111 1\0fД:J. ()JlЪ СТОдЬ.
пеудовлетворптельnо пrnозnяетъ oп e~tyнcJi iл обя аанпост11 1 •по нптере ·
са~rъ подопе•шаi'О угрошаетъ опасnость. Эта шаблоннос въ r.ущностп

лос.тапоменiс rюлучастъ осебое з наченiс въ связп со ст. 22.0-ft, пере
дающеfi ПJJ11Цiатпву возбулцепiл д1>'.1Iа объ уnоль11е11iн oneJt~· Jш любому
грючашшу-:этшuъ п у тrмъ вводится ra~rы/1 шнро 11Ш общественный

коптроЛJ, н а~ъ n·I>.ятсльноrтыо оп еку на (r.м. таю1ш r.т.
Оr.ущсствлснiе опмупr.1шхъ обJJзанп · cтcfi

241).

разсматрпваотrл Rакъ.

общостn снн:Jл п оnшш ость; п оэтому щ1.ждыn граждаш111Ъ Poccif\cнott
Ресnу блrнщ JJaзna•J erшы/1 Отд·J:домъ СtщiадыJаго Обез 11 е•Jенiл Oller.yнo~I'J,,
облз:шъ 11рннлть ono1ty (ст, 2.13). Толыtо прн н aдJJIJJJOrтн ynailinтe.~ J,
пыxъ лрв •11шъ, nрлмо у иазаnлы хъ nъ заrшнt (rт .. i$14), можно :>ТJШ
затьсл отъ noзлai·ae:u~t\ ouertyпcкoft об.лзанnостн. Отд·!;JJ'Ь Соцiал ьнаго
Обезпечспiл пропзводптъ нровtр1rу OCIH ватмыюrтн ОТIШЗа н , дlllllb
убtд1шш11сь, •1то эалnлепiе о псвозможност11 прпнятr, 11<1. ссбл выпол

пепiе обяз:шностсn oнer;yna соотвtтствуетъ Jl.'kfirтnJITeд ы1ос1 u, ·np o Jtз
noдuТ1. н :~бр:ш iе nъ оне1tуnы дру гого лшш. (п

2. L6).

Глаn110С щ1ержанiе опекупr.~tпхъ обязашюстеti t·остав.~летъ nонс
чепiе о лн•mоспr п одо nнчн а го, о его восnптанiп п rюдготоnлеп iп rtъ

пол сзно/1 д1;ятсi!ЫlОстп ,
заботамЪ

О Зi];t)pOBifl,

дtдахъ ес.~ н

:·1'1'0

ecJllr
ВЪ

это н есовершеnн олt·rнi/1

Защитt

~~,ymennouoл~.>no/1

11

(с т. 224 ), къ
BCk\'1. J!UЧПЫХЪ
Осущестn.1енiс оне1ш,

ПО]U(I'рЛШt

(с.т.

227).

ВО

rta"ъ было )'Jta:~aнo выше, л оллетел общестnепnо/1 nовrJпностыо, noTO)J у IIJHIIII!IIIIiaлl, l\0 IICIIOЛIICIIiC 0П С1tУПСН11ХЪ OOJIЗaППOCTCfi ЛВЛJI СТСЛ
бе.~~IеЗ,\НЫМЪ . Это положе11iе пос. нтъ без)· слоnпыl! хар n~tтсръ, norJtO.'tl.tty
рt•1ь IJДСТЪ о выполненitr задмъ н о п онече нiю щщъ JIII'Jнocтыo подо

н е•JJШГО (rт. 22\)) 11 донусr. аетъ н·Iшоторое uтсту плен io въ CJJ ) ча·l>
указшшомъ пъ <"I'. 238, по IiOтopo/1 Отд·tлу СоцiалыJаi'О Обсзво•Iенiл
п pcдocтan!IJJCTCJJ npano лазпа•нпь oпelt)' IIY BOЗIНlГJiaЖ,lCHie за унра
nл енi с нмущоствомъ. Постаnоnлепiс о безмездво~tъ отн p:ш.1cnitt оне
"УНСJш :о.ъ оu.нзанностс l! нмtстъ нtлыо 11 рев ратtпr.. о не"~ nство н3ъ
ВЫ\'0,\113.1'0 нредnрiнтiл , J\ ЗЪ ДОХОДНО!\ ДOJIЖ1101''1'1J, JШ\ОП 0110 JHIЛJJJJOI'b
nъ нuшсмъ старомъ npan·J;, в1. обществеппы!i ДOJJI ъ-по•1 етпыt\ n
без1юр ыстпыft.

Зипал.tда Твттmборu3.

Нодексъ законовъ Р. С. Ф. С. Р. обь актахъ

rражданскаго состоянiя брачномъ ,

семейномъ

и оnекунскомъ npaвt.
Раздtлъ

1.

Анты гражданенаго состоянiя.
ГЛАВА

I.

Отдtлъ записей актовъ граждакскаго состоянiя.

1. А~tты rраждапrкаrо состояпiя ВРдуТС!I и~ключительпо гра·
жданскоn властью: отдtламп заnпсей актовъ rра'*данскаго состоя вiя.
ll)Jи.шьчанiе

Бедевiе

I.

актовъ гражда.нскаt·о состоя·

n iя россi~скихъ гражданъ за границей возлагае'l'СЯ на пре.а:
стаnнrелей Россiи за границей.

ЛpU.IIIЬ'IШtie

II.

Регистрацiя

рождопi!i,

бра1соnъ

и

cъrepтoli, п рои:ю ш едшвхъ ва су:щt во nреш1. плава оiн или в·ь
вnйcrtt во время походовъ;- возлагается на ltauитana судnа
или на заutдующаго дtлопропзводстномъ вoйCI(Onoii часпr.
Озnаченныя л в ца об я за IIЫ сох,.tав и nь коniю а ~Ста, поnлишт ii
реrн ·тpaцiOI!R I•I Ii докуме нтъ , nри первой nоэм 1жпостн. перс
да1ъ ближайшему

отдf,лу

зanиceii

;щтоnъ

I'paждant~кaro СО·

стоянiя для представленiя въ над;:<·жащiП м1;сш'"И отдtлъ .

2.

От.1,tлы

заппсей

аrстовъ

граждапскаrо

состоя нiя

учре

~цдщотсн:

1) Пептральnый прп Отдtлt мtстнаго самоуправлспiя Комис
сарiата по Внуrревномъ д'lшамъ.
21 Окружные при горо.:~,r·кихъ Совдепахъ глаnпыхъ rородоnъ,
rубервi/1 п оfiластей.
3) Мtстпыо при волnстныхъ и городсtшхъ а въ крупоыхъ
rородахъ ори райоuвыхъ Соuдепахъ.

•

-273. На :м·hствые о·цtлы з:шисе.ii актовъ rpaждaec~taro сосrоя
пiл возлагается:
а) роrистрацiя всtхъ, nроизошедmихъ въ nредtлахъ n·Iщtniя
соотn·hтстnующаго Соnдепа событiй, влiяющохъ па граJкдавское uо
ложенiе лш.ъ, (ст. 7);
б) нзrотовлелiе, по тpeбonaui10 заиuтерссоnаппыхъ лоцъ, за
свид·hтелhствованвыхъ выпuсе11 nзъ росстровъ.
4. На окружные отдtлы ::~aunce/1 мтовъ rpaждэnc1taro состоя
вiя воз1аrается:
а) составлоniо, na освовnвiи св·Jщ·IшНi поступающихъ къ nnмъ
nзъ :м·Ьстныхъ

отдtлоnъ, реестровъ лицъ,

зареrистророваппыхъ въ

продiыахъ соотвi;тствуюrr(еn ryбepвiJI плл облас·I·n;
б) выдача сорuвокъ и вьшю·еП пзъ реестра шщъ;
n) падзоръ за д·Ьлопроизвод,ствомъ :мtсшыхъ отд1шовъ з:шпсеii
антовъ граждnнсrшго состоявiя.
5. На Цептралnпыi:i О t•;tiшъ заnисей аrповъ граждапскаго со
стояпiя возлагаотсn:
а) cocтau.IOJJie п ведевit' общага реестра лицъ, зарегистриrо
рованвыхъ въ пред·h.1ахъ Poccilicкoй Республпrщ u русскпхъ гра
mдапъ, зарегпстроровавныхъ за гранпцеП;
б) выдача спр:шоrtъ в засвпдtтельствоваппыхъ выписеli JJsъ
общаго реестра;

в) oбщiii п:щзоръ за д1,.1опроизводство:мъ СI\ружвыхъ отд1шовъ
заnисей акrовъ гражданскаrо состоянi~ и npcnoдaвie п:~~ъ рукоnодя
щпхъ указалШ.
6. Служебное положенiо должп\)ствыхъ лrщъ, па ко11хъ noз:ra
raercк реrпстрацiн актоnъ граждапr" ~ го состоявiя (регвстраторовъ),
порндо;.;ъ пхъ нaзпaчeiJisr, пере:мtщенiя п упольвонiн, а равно и от 
в·JнстuепносJЪ за прсступлевiн должности опред1шнюrся nо;юшеuiем·~:.

о со·трудuшtuхъ нrавптельствевпыхъ учреждопiii.
ГЛАВА П.
ПО~ЯДОКЪ Веденiя реГИСТрацiОННЫХЪ КНИГЪ.

7. :М·I;стнымп отд·Iшамв зап псеft
вiя водутел unжеслtдующiо реестры:

аrtтовъ граящапсrсаго состоя-

1) IOIIJГa зaпnceti рождснi!i,
2) 1шrtra зэ.нпсеП C\lepтcii,
3)

1шига :щплсеu отсутствующnхъ,

4) кнn1'а зannceii бр:шоnъ,
5) lii1ИГ3. ЗаПIIССЙ раЗВОдОВЪ,
G) юшt·а заяв.1овiП о прuuсхождеuiп заqм·ыхъ p:l>тei:t,

7) IШffra зanuceii лицъ, измiшиnшвхъ фаr.шлiи п nрозвища II
алфаввтъ Itъ IJelt.
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I:

flpu.юь,tauie
Bct, уt<азанвыя въ настоящей ста1ьt
кпяrи записей всдугся по формамъ, вырабатыnаемымъ Цеп

тральпымъ Отдtломъ заnисЕ\~ а1пuвъ rpiijiщaпcкaro состоявiя.
ЛpюnЬ'la1tie

II:

Kaвrn з • rотовлнются

no

образцамъ,

устапавлnваемымъ Цеатральнымъ Оrдt.ломъ зaпnccli аrповъ
гражданшаtrо состоннiя п перссылаются м1;стпымъ отдt.ломъ
за шн.vромъ, печатью п скр·вnою по лrJCT:l.MЪ секретаря Цен

тральнаго О t·дtла и за nодписью завtдующаго О·rдtломъ иди
6ГО ЛОМОЩIШIШ.

JljJU.mьчauie III: До выработки формъ rшnrъ Цен
тралънымъ О rJJ.t.1oмъ занисей актовъ rраждаuскьго состоянiя
юшгп ведутсн по формамъ, пvшюжеuньшъ пъ uастоящей
rтать·fi.

S. I\аждыli аrпъ гrажданскаго состоянiя: запоситr.я въ соот
вtтств:fющую pCГIJCT!JiЩiOIIIIJIO 1\IIИГJ DОД'Ь J\JJ - ; l'ОД()В:.IЯ IIJMOpa·
цiя: Itaждoit JtiiUГfi должна быть ед1шствеtшой и нснрерыnноii.
9. Со•ср;.tцепiя и под чистки въ rшt1r·i; записеi:i аt,тvвъ граж
дансrсаго состоннiя но допускаются .

По11равк11

скаютсн п е инач~. кз.къ съ оговорtию

по~t!ИСF>ю участвующихЪ
1шмъ образ мъ

въ

актt лицъ.

чтобы ошибочно

шш

п npiШIICRII

доnу

пхь въ 1инцt, акта, передъ

Ппnрапки

дt.таютея та·

из.1ишне наnи сан ное, пере·

черкнутое тонко1~ чертою, ъюt·л:о быть nрочитано.

1О. Кшсд.ыii актъ,

запесеноыi:i

въ

мf.СТ113.ГО ОТД 1\ЛII, ДО!IЖеПЪ бЫТЬ ПО,'ЩI!('аПЪ

регистрмiою#ую кнnгу
J{ОЛЖВОСТIIЫМЪ ШЩОМЪ,

заuесшnмъ акrь въ tшury, шщомъ сообщuвшuмъ о событiп и свп
.дtтелямп, есJш приеу1·ствiе ихъ требустен для соетавленiн дан
nаrо а1па.

1 1. J\.аждыli актъ, заносимый
подппсu

oro

лищ1.ми,

въ регистрацiонвую rшигу, до
означенными въ ст. 1О.
должеttъ быть про

чтет- ,··h мъ доляшосrныыъ л1щомъ,

J<OTOJ10e

завеело актъ въ тсню·у.

12. Форма реестроnъ,

уrюмnнуJЪJХЪ въ п. а-4 й ст, n
11еречеuь св1щ·~пit!, въ нuхъ помtщаемых·ь, у·~танап.1ИП11ЮТСЯ Цен
тралыJым~> Оrд·t·ломь :;~auu :I"'Й актовъ rpaжrt~tнCJtaro COCTO!Ittiя, ко
торо~tу nредостав нннrя немедленно по его органuзацiп лздать со·
{)ТВ !>т ·твуюшую

1:1.

uнструtщJ ю.

В~;1~ регистрацiонныя кnnro мtстnыхъ отд1шонъ и реес'l'ры

.лицъ, соr.тав.тнемые окружны~ш orд·I>'I:tMII з.tпнсей актовъ граждаи
скаго COCTttЯIIiH,

Bf\;lyTCII

nъ 2·ХЪ Эlt:it'MO:JЯII<IXЪ:

пр1'дназнач:нтш для по ·тояпнаго

храневiя

ОДU111>

ЭI<ЗОМUЛ!I\)Ъ

nь соотв·J;,·ствующемъ

отд·ь 1t, др~тоit экземп.1яръ по оконttапiн ro.'l,a, не позже l;) ·ro ЯII
варя пou;U'I) года, должснъ быть отсы.1аемъ нъ Ot<pyжнoii отд:n~ъ
зaJJttcerr актокъ граждаuе1шrо состоянiп, а peO\JTj)Ъ лuцъ въ Цt\H
тpa.1ЬJJI,Jf\ OrJJ 'll 'fЪ
14. О всtхъ пз)1t.ненiяхъ з:tпнсей, поСЛ'Iщоnавшnхъ послt от

сы.11ш oдuoro uзъ экземuл11ровъ peгucтpaцiuнuol! IШИТИ въ о"ружноit

-29<>тдtлъ, мtстны!i отд·Jшъ обизапъ

немедленно

пзвtщать окружной

<>т;J,tлъ, пересылая конiю того листа книги, куда внесепы изУtненiя.
15. 3а ппси, занесеuныя въ регистрацiовныя кuнгн, могутъ
.(>ыть оспариваемы
эаиптересовавпыми лпц<~мu: только въ судеб
nоУъ поряд1tt.
16. 3анnсь, занесенная въ книгу, можеть быть исправлена
только по оредпr1еаuiю судьи,
но погрtшность, явнu покоящаяся
на ве.t~.осыотрt илв ошнf.>I\'В, мояtетъ быть исправлена по предпu
r.авiю

oprn на
17.

надзора.

I<.nnrи актовъ

rраждавскаrо

состояпiк

и реестры лиць

откр~ты дш1 вс·hхъ занптересованвыхъ лицъ, t..Oтopыll имtютъ пршю

.за nлату. устап~tвлrш::tемую Цептралt>Jiwмь Отntломъ записс~ aJt'ТQBЪ rpaждatiCLtaro СОС1'ОЯ11iя: 1 noJJyqaть изъ 1шхъ засоnдtтельство
ваппwя выписи.

Глава Ш.
11орядокъ регистрацiи отдtльныхъ актовъ гражданскаго состоянiя.

18. nъ ютнгу зauиcell: рожденНi· вносятся случаи рождевiif,
tшхоящен й дtт.,fi, nзмtвeuin граждапскаго cocтonuiя .тпщъ, про
взошедшin
вмtдстniе установлеuiя дtйстnuте:шшго пхъ нро
исхождепiп.
19. 3аяnлепiе о рожденi!I uлn о пaxoж:t"Пiii ребеuка должно
послiщовать nъ трехднftnный со дня событiя cpoitъ .

Лриши.анiе:
rpaждaucttaro

nыхъ

Ок.ружнымъ

состш1нiя

м·l>ствосте!t

от.'l·Ьламъ

записе/i а&товъ

предоставляется нраво

удJшпя·rь

у1~азанuыn

въ

для отдалоu

настоящuй ста

ть·h срокъ, не свыше, oдuaito, одного ъгЬС11Па.

20. 3аявлоuiо nодается въ отдtлъ зaпncett актовъ граждан
~к.аrо состояuiя
но ыi;сгу рождЕ'niи
реоешtа
его po;~.n гелями
ИЛIJ ОДIIОЫЪ lf3'Ь RIIXЪ,
ПJJИ дpyГifMEI ЛIЩI\MI1, На ПО11еЧС11iИ КОТО
рЫХЪ, всд1щствiе смерти, отсутсrвiя плп бол·взdи родuтедеii, uахо
днтсfi ребенпкъ.

21 .

3аявлсniе

-rакъ и въ

yc1·nolt

можетъ

быть

r.дiшano каitъ

nъ пвсьменuой,

формt.

22. Въ заявлеuiii указываются: депь, часъ и utcтo рожденiя,
полъ рсбешш,
nрисвае~юе еиу имя, Пll erta, ф1мn Iiи. пнстонпное
мiюrож11'J'е.Iьство,
n возрастъ ]Юдоте.1еii, а такЯtе озн~·
tJaoicn. мторw.»ъ по счету ребеш~омъ, по чнслу uм1цощнхса у
ДitiJUЬI'<Ъ pOДBTt'ЛCft д·Iпelt, )IRЛЯС'ГСЯ IIOBnpOЖД(1 1il\bllj,
23.

Jtъ З<'tiiU!Iuпiю nрвл:\.rается noдuuc1ta к.аждаго изъ роди IO-

лoii о 1·омъ, что }Jобонокъ д·Бiiстnиrельuо npout:xoдu·rъ отъ оnхъ.

-
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24. Фак1ъ рождевiя долmенъ быть засвпдiпо.'IЬствоваuъ дву
мя лицами, считая nъ томъ чпс.тh п з~вителеit (ст. 20).
25. Въ случаt рождевiя блпзпецовъ о рождепiп наждаго взъ
нnхъ должно посл-1\доJ ·ать

особое

заяnлеniс,

а въ кuпrу записей

рожделШ должны быть завесепы двt отдtльныn заnпси.
26. 3аявлелiе должно послtдоnа1ь и въ случаt рожденis.
мертвага ребевпа, о чемъ дtлается въ IШПГ'h записей рошденШ
соотвtтствуrощсе прпм·вчапiе.
Пpu.AliЬ'taftie: 3аписъ о мертnо-рождсппо.liЪ, одновре·
мсппо съ з::lRесевiмъ въ кппrу за.пuсп рожденifi, sаносuтся n
въ 1~нпгу заnиси смертей.

27. 3аявлевiе о пахожден iп peбentca долтпо быть сдtлан()
лiнJ.аыи, н:1шедшnъш ребепка.
::!Н. 1\ъ заяолснiю о нахожденiп рсбеrша до.чжеnъ быть прп
ложопъ протоiсnлъ,

составленный и

засвидtтельствоn:t.ппыit м·tст

пыъш вдмпвистра1'ИВnымп должноствымn лвщн1ш.
Въ протоколt
должно быть уквзапо время, мtстu n обстоятельства, при которыхъ
наtiдевъ младеuецъ, его полъ,
особыя т-.Влесныя прt~мtты, ес.ш
011t. ю1tются, предполагаемый возрастъ, наtiдевныя прв млад.епц"h
вещп п документы съ досл()вной передачеl:! содержаniя лослtдпихъ
Въ лротОl{ОЛt также должно быть означено въ Itaкoe заведеше я:ш
ltакому лиnу псреданъ nnn будетъ передаuъ ребеноrtъ.
29. 3апnсь объ уставов.'!евiп дtйствnтсльпаго пропсх:ождевiя
щща д-1\лае~я пемед.1евно по полученiп. сообщеuiя отъ лодле
жащаго мi;стваго суда въ граф·l; особыхъ нримtчаяiii того лnста
rшиrи записей роJкденin. rдt помtщевы cвt)J;fшin о poj]tдeпin дав·

nnro

лrща.

30. Rъ ~аппси объ устаnовлеniо дtliстви·r<>лъпаrо nроn схо
жденiн уrсазываются пазвеuiо суда, N2 п~::тановлонiя и чпсло, когда.
постаuов.'lенiе суда состонлпсь.
31. Въ юшrу за nп сей смертеii, ](ромt случаевъ смерти п ва
хождrniя трупа, заuосятсн таюке случаи судсбпаi'О обышлснiя лrщъ
у.\1ерщнмп.

82. 3аявленiе о смерти и о нахождоniи тrупа ДOJJifШЫ бы·rь по
даваемы въ 1рехrtвевныl'i съ мо?trента. событiн I']JOtcъ.
3:3. ~aЛBJeBiO О С~tерти ДО.'IЖUО бЫ1Ь сд·l~щJ ПО ЖПBliiПMR С'Ь
умРрrunмъ родстnеnпик~<ми пло домашвнмu,

сос1щямu пди адъшш1страцiей
тюр1.мы н

·r.

п.), въ rсоемъ

у•1рсждеniи

а t:с.ш

uхъ н1>n, Т(}

(бодьшщы, боrад.t.лыш,

посл·Jщоnала смерть,

JШU лоцаъщ,

mcдmnмп мертвое

T'h!IO.

r.ocтoяnil',

мi>СЯIJ.Ъ п чисдо смертrr, прпчнuа.

ua-

34. Въ заяолевiв о смерти озпачюотся: 11мя. фа:мrи1iя, т·о;~,ъ
pOIIt;(.,RiЯ U DOCJl'h]\Пee ' мtСТО ЖllTPЛbCTI\a ~1 МРрШЗГ0, t'ГО Ct-MCfiHOe
ГО'I.Ъ,

C11epra,

JHI Я,

фэмl!лiя и м·всrо жит~.1ьс·rва л11ца, с;~,t.1авша!'О зaнnзreuie о смертР.

35.

Къ

заявлепiю

31-

6 смерти должно быть прuложено соот

вtтствующее свид1>тельство о смерти, удостоn·hреnпое совtтскомъ
вр<~.чемъ или мtствой совtтскоi1 властью.
36. l{.ъ заяnленiю о пахождевiп трупа nрилагается, r~poыt

врачебuаго свидtтельств~цротоколъ, cocтanлennыii и аасвиа.tтель
ствовавный

мЬ ствыми

адмивлстративвымн

должно стными

ЛDЦ:\MII

п подробно излагающiй обс·rоятельства вахождевiя тrула.
37. Лица, ввnовныя въ вепредстапленiи IIЛИ nъ весвоевре-

1\IСнвомъ представлевiи упомявутыхъ въ. статьяхъ 19 в 32 заявде
вiй, ПO:tBO))ГiiiOTCif ШТрафу ВЪ lJilЗMtp1> 86 НОЖе 50 руб.
.
38. О судебпомъ объявленiи лпца умершимъ отд1шу зaпnccti
аrtтовъ rpaждanшtaro состоявiя, гдt сосредоточены свtд·.lшiя о ро·
жденiи лица, призванnаго умерmпмъ, сuобщаетъ судъ, постаповвв

шiii соотвtтствующее onpeд·tлenie .
Пpttмrь•taн.ie:
отдtп·t

Еели суду неизвtстпо вы<акомъ мtствомъ

зарегострироваnо лицо,

призuаnuое отrутствующимъ,

а таюке если это ЛИ!\О было зарегистрировано въ какомъ
nпбудь у~реждеniи 11\'ВСтпnсти, nъ настоящее время пе вхо
л.ящt·ti nъ соетавъ Россinской Республшщ судъ о состояв·
шемся опредtлеиiи пзвtщаетъ от.з:l>дъ заnнсе/1 актовъ гра

жn.анскаго Сtlстоянiя по посл·.Б;щему м·hстожвтельству .11Iща обыш
леннаго умершимъ.

39.
вnрено,

Въ ваnвси о призпанiн лица умершпмъ должно быть ого

что

занесеАiе оя nроизнодится въ ви.м.у посл1щовавшаго
uнред'hлелiя суда о nрязн:.шiri умершпмъ, съ ук11занiемъ назвавiи
суца,
постановл е нiя и чrтсла, ttorдa постановленiе соr~тояJюсь.

N!!
4 •.

3аrшсь о призпаui[J уме!Jmuмъ должна быть завесена nъ
кнnгу нем едле нно по получевiи отъ суда соотвtтстuующаrо uзв·Б
щеuiн.
41. Правила, уст::шовленnыя въ ст. cr. 38-40, nримiшяrотся
п .-ъ ааппсямъ о ttризоанiи шщъ отсутствующими nъ кuuгh запи·

cei1

отсутстuующихъ.

42.

На мtс1 uые отдtлы заоисе/1

актовъ roaждanCI<aro rо

стояniн возлагав rся обязавпасть о всi>хъ случаяхЪ с111ертu . объяn ·
ленiя умершимъ цдп безвtство отсутствующtшъ не по~же 2 хъ дв t- ii
поrлt совершенiя записи сообщать въ во.1остuой пли 1ородско!t
Совдеnъ но посл·lщвему извtстному мtстожnтельству лица.

43. 3аnпсп о бparct\ заu сятся въ соотв1;тстuующую RBПJ"Y
должrюстпыми лuцаъш м'Нстнаго отд·l;ла зaoucon аt<товъ граilцаu
скнго состояuiн, рсгuстрирующuми бра1ш.
44.. Получuвъ знstRленiе о Жt'JJaнiи нетупить въ браrсъ, съ
врпложеmям11, укаsаппымп въ стать·!; 59-ol!, до:.ж.ностtюе лпцо
осn·lщомлнотся о томъ. tcaкoii фaм11лit;ii брачующiесn желаютъ nме
поваться, и заноситъ заnпсь о бракrh въ кuшу заnисей бра•<овъ.

~
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45. Въ случаt, есл11 прежнiя кш1га·запвсей: брака были уnи
чтожелы плп пнымъ nутемъ nогибли, влп еели по ипой прпчпаt
состоящiя въ бракt лица ве имtютъ возмuжпости получить выпись
о своемъ бракосочетавiи,- этимъ лвцз.мъ прЕ'доставляется nраво
nодать заянлепiс nъ соотвtтствующiй, . по мtсту жвтедьства обо
пхъ cyoryronъ или одного изъ ввхъ, отдtлъ записей браковъ о
томъ, что они состоятъ въ брак·Б съ таrrого-то времени. 'r<шое за
явлеяiе, подтвержденное лодп~скою супруговъ въ томъ, что квnга
записей дtйстnительно погибла, n :1и чrо он;r по ипой уважительпоu
причиu·в пе могуrъ получить выппшш о браrt·в, служпть основ:t.
вiе3tЪ для записи брака вновь и д1я выда'Ш о том:ъ Jtaniв свrцt
тельства.

40. Случаи развода, J{poмt запесевiл ихъ въ книгу записеП
развода , отмtчаются въ кпю·l; зanncei:i браtюnъ, въ граф·!> особых'Ь
nримtчанiй того лuста rшиги завасей бр<шовъ, гд·Ь паходптся з:t·
пись о закшочепiи даnваrо llpa-к~.

4 7.

· ..

3апись о развод·Ь, д·Ьлаема:,я-1

·

na ocnonaniп судеб паго nо 

ставовлеоiя, должна быть заносима: въ регистрацiовuыя юшrи не
медл еuно по no .11yчeniн соотвtтстnующаrо nавi>щевiя n содерж.а·rь

yrtaзanie П:\ пазванiо суда, М постаnоnлеuiя и число, коr;~;а пос1а
вовл~нiе состоялось.
48. Еслn про~ьба о расторженiи брака пор;а.е!~ въ порядкt,

устаnовленпомъ ст. 91, вепосредствеnв) въ отдщ1'f' заnиси актunъ
граждапск<но соrтоянiя, должноет вое лоцо, nрежде запесеп iя за
nисп о разводt въ реrистрацiовпыл кnигн, обяза.uо уnостов·f1рпться
въ томъ, что nросьба о расторжепiн браtса :исходuтъ дtйствuтельно
отъ обоихъ супруговъ.

49.

3авесев iе

запtiСИ

объ

отцовствt

зачатыхъ дtтelr

nъ

соотntтствующуrо книгу должно провсходнть лсм едлсn по по посту 

пленiи заявлевiя, указаопаrо въ стать·h 140-о.й.
50. 3an ·Ct1 о n~peмtвt орозвищъ и фaм·tлili заносятсн nъ

соотв·J;тствующую 1 • егистрацiонпую к11иrу по nолучевiн зasrвJreвiи

u

по rоб.1юдеni11 фopмa!IhiJOCre.й, установленныхЪ статьяьш 2-oti п
a-eii декрета о нравt 1ражданъ и:шtнять своn фaм:ffлitt n nрОЗВliЩа.
(Ссбр. Уэак. и Распор. 191~ г. ~ 37, с1·. 48~).
51. Itpoмt зав есе пiя въ r>BIJry зап.,сеn Л~'ЦЪ, пзмtRnnшихъ

фамялi11 n nрозn11ща, отмtтrш о IJерем1Ш'В фамrtлiи, по трсбонанiю
заr-•втЕ'ресоваuныхъ тщъ, должпы быть заносямы п во nc·h друl'iя
р еruстр<щiовпын кпt1Г11 п выnисlf v зъ n 1· хъ, содер,нащin свtд-tнiя
о ·л ~ цt, Jl з~tпnnшемъ фамплiю ПJllt прозвище.

-
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Разд-Блъ
Б р ач н о е

11.

nр а

в о.

,..,
ГЛАВА

I.

Форма занлюченiя брака.

111.

bl. Толыю граж~ансitШ: (св·J>тскiй) бра1tъ, зарегrтсrрированпыit
отдtл·h эanncclt а1tтовъ rраждаnскаго состоялiя, порождаетъ

npз.r:a

н

обязаnлости

супруrовъ,

вэложапныя

въ

nастоащемъ

раздtлt.

Вракъ, соверmе nпыu по релnгiоэпымъ обрядамъ и uри со
д·J;йствiп д) хuвнь1хъ л1щъ, пе порождае'ГЪ вшшкихъ правъ и обя
эанnостей для л1щъ, въ него nступuвшпхъ, сели онъ не зареrистрпро
в:шъ

установл е ннымЪ

порядRомъ.

Пpu.At1Ь 1taнie:

Церковные

и

релвгiоэпые

брак11,

за

ключе~:~вые до

20 п.екаЧря 1917 г. съ соблюдевiемъ ycлoвiit
предусмотрtовыхъ ст. ст. 3, 5, 12, 20, плп 1:10 и 31

п фор~1ы,
прежде д:Ыiстооn:Iвmихъ законовъ rраждавскпхъ (npeжniii Св.
За••· т. Х ч. 1 uэд. 1914 г.), пмtютъ сюту зареrвстtшроваn
выхъ браковъ.

53. Браки зюшrочаютс.я въ мtстпыхъ отдtлахъ записей
аиоnъ граждансttаго состоя,нiя Рли въ зам·1шяющr1хъ ихъ нотарiаль·
ныхъ отд;I>JJахъ при м nствыхъ Совцепахъ.
!lpu-tuь'taн.ie:

1:

3:щлrоченiе брщсоnъ

лагаетсн па nродетавителей

PoccitJ

за

зa-rt,anпцoit воз

rраницеli,

хоторые

о

ааюночепвыхъ бракахъ обязавы сообщать Центральnому От

д1шу :запнссй актовъ rpaждancrraro со стояniя,
IJiемъ кoni11 брачпаго свидtтельства.

съ

uредставле

ПpU.AliЬ'taнie 2: 3аключепiе
браrtовъ.. па суцвt no
nремя плаванiя и въ nойскt во время похода воалагается на
и уrtазаниыхъ въ np!Iм·tlчauiи 2 rсъ cr. 1.
_

54. Нракп заключнются публичпо въ сnецiальпо
шенiя браrtовъ предна:1uаченпомъ помtщевiи.

для

совер·

l3в1; 1 а кого номtщевiя брако сочет<шiе допускается толысо Н:\
су,~ы·h во время nлаванiя, въ войскt no время nохода. а такжо п
вь случаt, сс:ш ьrедnцuuсiсимъ свпдtтельс1·вомъ устапавловаеtся,

3

-34что шенвхъ nшi певtста вслiщr.твiе болtзни лпшепы возможности
явпr~:ся въ nриr.утств~::нное мt сто.
5.->. Бракn заклю чцются въ присутствiи пре;(сtдателя отд t.'ra
зa nиreif актовъ граж;~.ан ска го состоннiя или его знi1ЮТLt теля в со
вершающаг~ > заnись секретаря отдt:rа. nл и его помощншш, а въ
вотарiа.1ьнt,JХЪ отдtлахъ въ прю•утствiи нотарiуса и секрешря.
5о. Имена до:tЖIIО .;тпыхъ лu цъ, заtrлючан •щuхъ брюш, должвы:
быть обнар •дованы noCpt';I.•~TRoмъ ооуб.ншован i11
въ м t;стпомъ

оргаяt н ечат11 и посредствомъ выстаt лeuin nъ пом·hщенiu, rдt
закшочевiе бр;щовъ про11 знодится.
57. 3att 1f0 ti6 Hi~ бракОВЪ лрОИСХОДП1Ъ ВЪ 0Предt.16ППЫ6 Д1!11
и часы, заранt.е устанив иваемые п обнаrод''емые до.tжtюсшымъ
щщомъ. к"ему С:)нершенiе бр::шовъ nвt.peuo.
58 . .ЖеАюощiе ветулить въ бр1шь слонесuо

о тою. объяв
лшотъ IIJНI IIOД<IIOTI ЛII1ЪM611R(J6 О ТОМЪ 3<IIJВЛ6Uie ВЪ M1;cr11Ьifi ОТ
дtлъ запи сей аtповъ rpaж,.~,aн~ttaro сuстоявiя по мtсту cnooro nре
бывапiя ·
59. I\ъ ~аявлt>пiю о же:rанiп nетупить въ браt<Ъ должны быть
npe:tcтaнд!' llht: сuJщ1;т~-'льrтво о ли•tnост u брач~·щ.~хсн u подnиска о
доб рnnо.'Iьно,,ъ ncтyn.teнiи nъ бра.къ n оn-ь о• суr~твiо
преnятt:твiй

къ браку, ~·tшзанш.tхь tlЪ стать11ХЪ

66-69.

//ри.шьча пiе: Лочпnсть браЧ\'ЩIIХСЯ можстъ быть зо.
сви.з.t 'С.1t,с·тnоtщна уд:о ·тuв·вренiя)Ш , Jt0t(умепта.ми, свндtтел ь
скJJми nuказан i н~111 п всl>мп дрJГL1Ш1
способами, rtoтopwe
ДОЛЖНОСТIIЫМЪ Лt· ЦО~IЪ б) ДJТЪ Dp 113B<.I. Ubl ДО~ТаТОЧIIЫМ\J.

60 СД'h.1аnъ энnись о бракt nъ rшnry заппсс it l)paf(onъ,
должностное J•ицо н р:>'liiТЫRаетъ ее бра чущим ся п объяu.1яетъ бракъ
ИХЪ RЪ ('lt.'IY ЗaltOII:l. З:1.1{.1ЮЧе11НЬI\1Ъ.

61.

ll t:HOЩ I6ДC'ГIHJIIIIO nО<:Л 1; С IВ6\)IП>'IIi Н браltОСОЧСТаНiЯ ДOJiilШO

CTHOO л1щn m,I)Htrть сулру1·амъ, no ихъ желанiю, свuдtтедwтво о
заключrнiп брс.ша.
• 62. Бр;шъ с•штается

заключРnПt>~мъ съ момента з'.lвесенiв
записИ о II Е:мъ nь 1ш гу зашщеii бра tiOBъ .
GЗ FJo-.1н до OICOtJчaнiя заuнrи б;•ака въ кппrу отъ коrо ·лоf5о

пост~·пн rъ :Jalt в.1tmie о

rta.'IU'lH\)•""

з.1 кonнt.J ,ъ пpeiiЯTCTIIiN для всту

nленiи nъ fiрак·ь, должно~:тное лицо
бpalitl. ДО ра збо·чL д1;.. Jа M'l;i'TIШ M'h

об1i з:~.но

п~iu~:танuвить запись

I'Y 10!\l'h.

Явно всuб сноnа uный протестъ nротnвъ брака мnжетъ быть
1 о.1ЖНt~стuымъ л1щомъ отк.1uненъ безъ дaдьl!til шaro разuмотрtнiя
д'Ь.tа.
ПpuAaьrtaнJe:
Mi1c rm,Jii судъ раз ·матриВ'З етъ дt.1а
О Пf!ОП'!~·t•;н·t.. нроТIIВЪ брака nнt O'lepCДII TJ в ,. TJ)6XД11611111·1ii
CJIOJ(Ъ. P·lшJ .. нia мtстнаrо суда по этuмь дtд:lмъ Qбiitалова.вiю
ве нод :н~жатъ.

64:.
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Виноnпые въ умышлеппомъ сообщевiп ложпыхъ cntдtвiй

съ цi;лью tJо мtшать coвepmeнiro

те.'!Ьство

n

брака

отв·.l>чаютъ

првсуждатотся къ воз мtщевiю веtхъ

за

лжесвrщt

вызвавnыхъ ихъ

поступкuмъ убt.tтковъ.

65. Жалобы на отказъ въ совершевiи брака приносятся безъ
orpaпи•tt'IШI срока въ м ·встный, по нахожцевilо 01дtла записей ак·
товъ rражда.пскаго состоянiя, судъ.

ГЛАВА П.
Матерiальныя условiя встуnленiя въ бракъ.

65.

Вступатощiе

въ

браrсъ

должпы

достигпуть

брасшаrо

возраста.

Брачный возращъ опредt.ляется для жencrraro пола RЪ 16-ть,
а для м ~·жr•ttoro пола въ 18 ть лtтъ.

(}7. Кстуn:•ю щiе въ бра!{Ъ Д()ЛЖRЫ
68. ll" МОГУI'Ъ ЕСТУШiТЬ ВЪ бр3RЪ

зареrпt:трировапномъ бракt, пли въ

быть въ здравnмъ умt.

ЛUЦа,

УЖО

СОСТОЯЩiЯ ВЪ

бракt, шu·J;ющемъ

си.1у заре

rпст, проnаннаго.

6~ Но .ъrогутъ nстуоа,ь въ бр• къ между собою rодrтвешшкu
ло прлмоii воаод)!Щttй n висходящей лияiи,· пщнюродные и веполво
родuые братья и сестры.

Г!ришиапiе: Препятствiемъ rtъ браку Мf'Лtду род
ствепниюнщ указаиными въ шtстоящей статьt, служи·rь вся
rюе, въ томъ числt и внtбрачвое родство.

70.

3аюночонiо

tipaJca

возможно только

nри uаличвости вза

и:.~ваrо соrлаеiя вс1уnающихъ въ бракъ шщъ.
71. Не lлужи·1ъ нре::rятстnif'мъ для заключепiя: бparta разпо
вtрiе лпцъ, нселаЮЩIJХЪ вt:туnить въ бракъ.
72. llo служt11ъ п,ч•n)jте,вiемъ д.ая ncтynлoniя въ бракъ мопашество и cocтo»Dif} въ iе!Jейском·ь nли дiакщJ скомъ сан·Ь.
7а. Не вое щ.ещае::тся вt:туш•енiе въ бpuitъ лиц~tмъ, даnmвмъ
обtтъ безбрачiя, даже если шща эти являются представи1е.Jями
Д)'ховен С':' на б'.lмаго (католическаrо) или черы11го.

'

-
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ГЛАВА Ш.
Недtйств~tтельность брака.

74. Бракъ можетъ быть призпанъ недtИствотедьпымъ только
въ случаяхъ, положпте.'lьnо предусмотрtнныхъ закономъ.
75. Производство о прозвапiв брака нелtuствительпымъ
можетъ быть nозбуждепо супругимп. лицамr1, nuтересы ко1орыхъ
этимъ бракомъ варушепы, и представптелямu государствдшi fi
l!ластп.

76. Дtла о призпанiii браr<овъ nеД'Ьl!ствитедьными разсматри
ваются мiютnыми суДами, согласно nравшrамъ о м·hстноfi nодсуз;
пости.

77. Нед·J;ttствптольnымъ прпзпается браrtъ, совершеппый до
досrпжевiн суnруrами
кромt случаевъ:

или однимъ пзъ

пюъ

брачнаго

возраста,

а) когда дtло о нел:Ыiствительности брака вuзбуждено пос.тh

наступлевiн бр<tчпаго совершепно.тhтiя и.'IП б) когдk браRъ пмtдъ
послtдствiемъ рожденiе дtтей или беремепrrость жены .

78.

Педi;fjствnтелыlы браки, заtслючепные душевно-бnльными

ПЛИ ЛrJЦaMIJ, 113.ХОДIIВШИМIIСЯ ВЪ ТЗltОМЪ COCTOЯBilf, ВЪ КОТОрОМЪ OIIIY
ue могли дtйствонать разсудителъnо н поuимать зuаченiе свопхъ
дtйствШ.

19. НедМствnтелевъ бракъ, совершенный въ то время, коr;~.а
кто-либо изъ сочетавшnхся еще состоялъ въ друrомъ бгакt. дtii
ствительпомъ п

ве

преitратьвшемсн

смвртыо

другого

супруга или

разводомъ.

80. Въ случ<tt прnзnа11iя брака лед·Ьйстn итольны м ь по оспо
ванiю. y1taзauuoмy въ ст. 79-й, остаетса
11ъ cuлt продmос·IВую
щiй браi{Ъ.
~

81. llед-kt~ствuто.'lснъ бракъ, Jtогда 011ъ соверmонъ безъ согласiя J{ОГО-ЛIIбо изъ сочетаuш •· хсн пди когда corлacie дано въ
беJсознательномъ состоннiи, JI1'60 по пр uуждснiю.

82.

Под·Мствt1 тслыrы церковные

n

религiозныебракrf, заrсно

чевные до ~u декабря 1917 г. съ варушенiемъ ус.1овi n 11 формы,
устаноuленuыхъ въ ст: 3, 3, 12, 20, 28 1 31 прежде д·Ыiствовавш1 хъ
законовъ граждаuсtшхъ (Св. 3ar<. т. Х ч. I. 11зд. l!J 14 г.) .
1/pu.шь ttaнie:
Озва<rеняые
оъ
пасrоящеii
стап>h
браtщ зак.'Тю·•еrшые съ ш1рушепiемъ преж.;tе д1>fiетвовавшой
ст. ~3 т. Х ч. I 'в Зак. n:ц. 1914: I'., пр11зrшоrсн JJ.'Вfiств11·
телыJыми, есJш вrтуо нвшiе

uи"ами по

въ браrtъ

nрямой восходнщей

и

по яn.'li!JOTCЯ родствен

1111Сходящей ;шнiи лuбо
/
ПОJШt•рОДПЫМИ D!Ш ВСliОЛВО[IОДНЫМИ бpaTblil\1 •1. 11 CCCTpaMI, .

-378.3. По n~туплепiп въ законную силу р·hшевiя о првзпапi!I
брака ведtйствительнымъ, бракъ считается недtiiствительнымъ со
врсмевu его совершсвiя.
84. Лица, бракъ rшторыхъ прнзнанъ uедtiiсrвите.'lьнымъ,
Мl)rутъ вновь нступнть nъ брачный между cofioю союзъ, па осно
uанiа оuщихъ прави.Тfъ.

ГЛАВА

nрекра щенiе
85.

Вракъ

прекращается

IV'.
брака.

смертью

одпJrо

изъ

равn о н ('удебпыыъ объявлепiеыъ его умершиыъ.
86. Бракъ при лшзпи супруrовъ можетъ быть

супруговъ, а

прекращеnъ

раRООДОМЪ.

1!ри.юьчанiе: llci>

постановлепiя пастоящаго закона о

разводt распространяются п на дМств 11•rельные церконные
и !JСлигiозвые браки, заключенные до 20 де1.абря I9L7 г.

87
corдacio

О ·uовавiсм"L д.1я развода можетъ служ.1tть какъ обоюдное
обоuхъ супруrонъ, такъ n же.шнiо одного пзъ вuхъ

развестись.

88. Просьба о расторжепiп бра1ш можетъ быть припо;~има
rtщъ въ nuсьмевпоii, ТiШъ и ycтuoii формt, съ занесенiемъ ея въ
ПрОТОIЮЛЪ.

НН. Къ просьб'J> о

расторжеniи

брюса

должно

быть

прчло

аtсвn сuпд.Ртrлhство о бpaJ\t плп, :ш неим·Iшiемъ у зая вителя тако1·о
сuидfjтедьства, поцщtсм о coc·Jonniи nъ Opa~<·J; п о ыi>ст·l~ соnерше
нiя браюt , съ nprttш·ri eмъ па себя отв·втственпости за. nранпльность
сообщаемыхъ cв1;JI,iшiii.
90 JJрос;,бы о р·1 сторжоniп браrш подаются въ мtcтnыit
судъ по м·l;сту жnтс.'lьстоа обо пхъ супруrовъ IIЛII въ м·J;ст~:~ый судъ
no выбору обJnхъ ра:зnоднщнхся, а еслu nросьб:t о рззводt исхо
ди rъ отъ <щ"ого IIЗЪ суоруrовъ, то по мtсту жптсш,ства. супруга
истца и:ш отв1;тчuка.

llpa.шьtta-нie:

cynpyt·a, nодлежащаго

При

пепзвf;стности

мtстотлтеЛJ,ства

вызову, а таюr{о въ случа·ь. если npochбa

о расторженilf браt<а подается пстцоыъ по его мtстv жптедь
С111а, вызоnъ от11·J;тчuка nроизводится въ rropяд1ci~, установден
поыъ ддя с.1учасвъ пензвtстuuсш мtстожотельства отвtтчока..

91. Прп на.'Ти•шостu обоюдnаrо соглашенiн cynpJ•ronъ npoct>бa
<1 рз.стuржсвiЕi nхъ брака мож етъ <iыть подана 1шкъ въ мtствый

-
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супъ, тюсъ и nъ отдtлъ записей браковъ, въ которомъ хранится
sапись о заключепiи даппзrо брака.
9<!. 3ав·Jцующiй отдtломъ записеit актоnъ граждапскаго со
стоянiп, убtдившись въ томъ. чтu просьба о расторжепiи брака
псходитъ дtйствительно отъ обоихъ супруrовъ, . дt.чаетъ запись о
разводt и nыдаетъ бывшпмъ суnругамъ, по nхъ желанiю, свидt
тельства о pasвuцt.
93. Дtла о разводахъ разбираются м·Бстпымъ судьей публично
И

еДИIIОЛRЧНI').

94.

l{аждый мtстпын судья

пазначаетъ оnредtлеппые часы

пе меРtе одного раза nъ недtлю для _разсмотрtniя д·.Iшъ о растор
жевiп браrювъ.

95.

Въ слуЧ11i> едввоnремеnпой п с:>вм·встni)Й явки въ м·встnый

судъ обоихъ супруговъ, или ихъ uontpeвПhJXЪ судьн можетъ uемед
левпо р:iэсмо·•рtть дtло о расторжеniи брака. не нарушnн, одна1ю,
очереди nазnаченныхъ Itъ разсмот!Jtнiю въ этотъ деuь дtлъ.

96 По nолу•rевiи nросьбы о раз.sад1> по обоюдно~JУ с.:оrласiю
супруrовъ судья назва чаетъ день для рнзсмотрtuiя просьбы, nызы·
вая обопхъ cynpJ•roвъ или ихъ пов1;ренвыхъ.
97. По nыиссенiн l)nред·hленiя о расторжЕ>вiи ()ратtа судья вы

даетъ бывшnмъ супругамъ, по пхъ жЕ>лавiю, СRnдtтельства n paanoдt
в не nозже, чtмъ въ трехдневный сроhъ, сообщаетъ коniю своего
опредtлевiя

состояпiя пли

nъ

мtстный

,npyroe

отдtлъ

заоисеu

<iКТОRЪ

rраждан('каго

уч.~-ехщенiе, rд·h храпится заnись о зак.1ючеuiи

этого б рак н.

98.

Onpeдtлeniя мtстпаго судьи о расторжеniн брака

подле·

жатъ кассаrt~шппму обжалованiю въ общемъ порндк·Ь n до ис1ече
нiя срока па подачу кассацiонвон жi!лобы, если с•ороны отъ нac
caцili не отка зал ись, пе мuгутъ счита·гьсs1 встуоившuми nъ законную
силу.

99. Послt смертн кого либо изъ суnруговъ плn призnаuiн
брака ихъ nмtП~тnитедыrhJМ"h не можетъ быть начато д·вло о рас
торжеоiи брака; па•1атое p"ute д·lыо upetcpaщaercя .

ГЛАВА У.
Права и обязанности супруговъ .

100. Л nца, соr,тоящiя nъ брак·в, пося·rъ обmую фа~тлiю
(бр3.чtrnя фамnлi .. ). llvп брнrt IСnчет:tнiп rнrъ врецостанляе'l'Сн оnрс

дt.'!птъ. будутъ лв omr именов .ться фaм11.1ieii мужа (жеuиха), илu
жепы (н.,вtt:ты), nли cl)t>Дrilleouoю ихъ фамшrit·й.
101. Суnруги сохраuяю·гъ свuю бра•шую фамилiю во все

39время сущестВI)Ва~-tiя брака, а равно и по преrtращепiп брака по
смерти или судебnаrо объявлепiя одного изъ ш1хъ умер ·

. nричивt
шпмъ.

102. IIpп расторжепiи брака разводо~ъ въ просьбt о раз
водt указывается какой фамилiей супр)'ГИ впредь желаюrъ nмено
ватьси. Еслn по это~1у ROnpocy между ними в·J;тъ согл::~mеniя, то
брморазведепвые суnруги сохравяюrь каждый свою добрачную
фамилiю.

103. Uprr разногражданствt встуnающпхъ въ бракъ (если
одна изъ стороrrъ состоить въ русскомъ граждаuств1>) J•еремtна
граждаветва можетъ лосл1щов • ТЪ то.1ыtо по снецiальпо выражен
ному желавiю хtепиха ила нев1;сты, па общемъ оспоnа11iи.
104.

Перем·Iша

м·hстожительства

одпимъ

изъ

суnруrовъ

вв

создаеть для другого обязапностп слtдов~ть за пимъ.
Bpartъ пе создаетъ общllоt:ти имущества ~упруговъ.

llQ..P.
106.

Супруги моrутъ вступать 111ежuу собою во всi;, дозво 
ленпыл закономъ, имуществепни доrояорпыя отнuшевiя. Соr.1ашс11iя
супруга~щ, направ.1енныя Itъ умаденiю nмущ .. ствеrшhlхъ
npanъ жеuы пли мvжа, недtйсrвп 'ельны п НАGбиза •ельны какъ
между
для

третьихъ

шщъ,

таr\ъ

п

для

cyn pyronъ,

кот()рымъ

nредоста

вляется въ любой момептъ отъ ncnoлпeuiя пхъ отказаться.

L107. Пуждающiiiся (т.-е. не им1 ющiП прожuточна1о мини
мума. п яетрудоспособвыli) cynt~.rrъ nмl>eт'l. право шt по.1ученiе со
дершаniя оrъ другого супру1·а, ес.•ш посдiщнiй въ сосrоян1и оказы
вать ему

nоддс.>ржr(у.

Въ случаt пежелапiя одного пзъ cynpyronъ выдавать
оодеrжанiе другому пуждающемуся и нетрудосnособппму супругу,
посл·lщнему прсдоставля rтся право обращ Т1.С11 въ отд·t;лъ rorti<1ль

, 108.

naro обс::нючrr~iя nprt г~·бернСIШ~tъ Cuв4en11 DO мt.сту .яtliтeлL.cтua
супруга oтutтчiНcll съ занвленiемъ о npfill)rж;r.euin с~ ПJ •yra къ nы·
дачt содержанiя.

lo9.

3аяолепiя о выдач·в

содерж:щiя свобnдпы отъ всяiшхъ

иошлинъ. моrутъ nо::t:1ваться лuчrю IIЛI! nрнсьr.1а rь~я по поч rt, мо

rутъ бt.ITb таtсже И JCTHЫMII СЪ зaneCCIIit'MЪ ПХЪ ВЪ ПJЮТОК01Ъ.
11 О. От t•I;лъ соцiа.1 Ыtёll'O обезu• ченiя пп noлy:reнi11 заяв.rrепiп
вызън1<1СТЪ въ свое nрш·утствiе заян11Тu.1н и супруга-отв1а•quка ПJИ,
по coof\ph жrнiнмъ удuбствii, сносится съ пншi по поч rt..
111. Уб1;днnшись пъ справедл!-!воств занв.1е1нш.rv ..требованiя,

по nроu:ш<щ ·трt въ случаt на;(обиостн. наддt'Ж:tщаru раэ ·лtд.овапiя,
отд·J;_," roltia.tьнaгo обезnеченiи вьшосптъ посrанов:rенiе о выдачt
содерщанш

о его разм1Ч>'I; и форм·!;.
По с' ан<.в 1енiс идt.1а соцiзлъnиго обезnечеniя по nonpOI'Y о выда•гl1 сuдержаniя до:tжно посл1щоnа ·tъ вь r~ yбдfJ\1110111~
.зас·tданiи ue nuзнcu одного м-!>сяцu. со днн nолученiя аанвлеuiн.

• 112.

-40113. Upn установлевiи размtра и формы подлежащаго выдачt
содержаniя отд·Ьлъ Соцiальваrо Обезпечевiн руководствуется степепыО'
вужды и трудоспособ ности заявителя и ра зм1;ра~ш щюжпточнаr()
мвпомума, устаповлепнаrо для данной .мiю1 ности въ ко.1лекшвпыхъ
договорахъ между рабочими и предпринимателями.

Гри.шьчанiе:

Н етрудоспособными

считаются

безъ

представ.1е нiя особыхъ доказательствЪ нсдостигшiе совершен
нолtтiя п мулиипы, достнгmiе 55, а жевщuны 50 л·kтъ.

'

114. Отдtлъ Соцiальпаrо Обезпечеniя ве можетъ постаповить ()
з:н.!'hи·h uерiодпческихъ платежьй или выдачъ ед11новремеnпо nыда
ваемоl:t каоиталпзировnнной суммо~ этихъ платежеti, или nыдачъ.
115. Постаноnлепiя отдtл~t Соцiальпаго Обt:'зоочев iя отnосп
тельпо выдачп содержанiя, его формы и разм·J;ра обязательоы для
всtхъ лпцъ и yчpcждoQiti, ямiнотъ сплу судtбнаrо рtшепiя и при
водятся nъ псп олнепiо на общемъ освованiо.

llG . .Жа;юбы на постановленiя отдt.тrа Соцiа.%паго Обезпе

чспiя могутъ быть nрпuосьмы сторопамн uъ мtстный судъ бсзъ
оrраничепiл срока.
117. l\II:cтnыii судъ раэрtmаетъ вопросъ о nыщtчt содоржа
ttiн и устанавлнваетъ размtръ п фор~rу nоддожащаго выдачt со
держанiя, руководствуясь началами, у1щзавuыьш nъ статы1хъ 109,

111, 114:

и

oбщ!Htll

началами

судопроизводства.,

устаноn:Jепвыми

для мt стпыхъ uародныхъ судовъ.
118 Рtш с вiя м·I>стпаrо суда по зтимъ спорамъ мо1·утъ быть
обжа.1оn:~ны въ общемъ порядr\t
119. Прп прекращенiн брака смертью п.1 н судебпымъ nрn
зпанiемъ Oii.Пoro изъ супруrовъ умершпмъ, лу)Jщающt!'!сн п нетрудо
СП9Сuбныfi суnругъ eru nо.1учаетъ содержанiе пзъ остхвшагося иму
щества.

П pano па получепiе содержаuiн :п.1·Тпотъ также uуждюо .

120.
щiесп

и

пtтрудоспособные

суnруги

шщъ,

uрuзнанuых·,,

Сj•до~tъ

отсутствующим н.

1 ~ 1. Въ случа:J; rмf'рто, cy.1eб:t:\ro объявлепiя j'МСршпмъ и.ш
в.1адtльца торгuваго ИЛij П(ЮМЫ111 .'1енн:но npe.1npiшiя ВЫ,J.ача сплоржанiя ryпpyry умершаrо щю,,зводптсн нзъ
дохо;~.овъ
нрсдпрiятiн,
перешедшаrо
въ з~вiщываuiе
м·I;cro;Jro
отсуrr.твующ1шъ

Совдеп:~.

122

Въ С.'lучаяхъ, упо~швутыхъ въ ст.ст.

119- 121,

заявлевiн

о вhlдачt cnдt-IJiii<JПiя подаются uъ отдt.1ъ Соцiалын· rо Обеа пе
ченiя нрн губсрш:комъ Соnдспt по пос.1·J;днсму пзвtстному м·lн~то·
житс.1ьстну

~·мсршаго, либо

объяuленпаrо

~ мсршuмъ

шш

отсут

ствующпмъ .

12:~ . Въ случаяхъ, ne тt>рпящихъ отлагател,,ства, С()Державi6
суnругу времевно можотъ быть выдаuа с ~ю л 1 р::с порюкешю учре
Ж;Iсн:я, совершающш·о оnись и оцt1шу ОС1'авiШlГ')СН Шlущест!!а.

-41IIpuJitfbttaнie: О состоявшем:ся
pacnopшкeniii
озпа'lенное Bh
па~.:тоящей статьt учреждоuiе пем:едле нпо со
общаетъ соотвtтствующему отдtлу Соцiальваrо Обезпечелiя,
1юторыi:!, въ случаt несогласiп, пере:~.аетъ дiшо па р2зсмотр1>
нiе мtС'1'Ваго суда. До отмtвы постапов.'1епiя судомь, выда•ш
до.'Iжuы производиться безпрепятствеnпо.

124. Оrдtлъ Соцiа.1ьпаrо Обезпечевiя при разрtmевiи вопроса
выдач·в содержапiя, о его размtрахъ . и формt руковu~ствуется
т. ст. 109, Jll n 114.

125. Постаповлонiе Отдiша Соцiальваго обезпечоniя можмъ
.Чыть обжаловапо заинтересованными лицами въ общеисrtовомъ по
рялкt въ м·J;сшыi:i судъ безъ огравичевiя срока.

126. ЕсJш развог ласiе между заявителемЪ и отдtломъ Со1\iальнаго ОбtJзuочепiя касается только размtра п фОJ:.ШЫ со,J.ер
жапiн, uри отсутствiu спора между

ШJми

отnосnтольnо

ua

права

~одержанiе, то до окопчателъваго paзptmeвia спора судомъ содер
жанiе выдается nъ томъ размtрt п въ той формt, па которые
соrласепъ отдt.~ъ Соцiальпаrо Обезпечевiя.

127 . ., чреждс нiе, въ завtдывапiп или увравлеniu котораrо
находится остаuшееся имущество, можетъ uъ м·всячвыа срокъ
-обжаловать состоявщееся cor.ilameвie въ Народный Компссарiатъ
Соцiальваго Обе:шечевiя. Въ случаt отмtвы Пародвымъ 1\омпсса
рiато:llъ LJoцi:l.!!.n·tro Обозnеqенiя состоявшаNся соr·дашепiя, сrюръ
передается ва. paзptmeвie мtстнаrо суда . Обжапоnапiе соглашепiя пе
служптъ основаuiеыъ для прiостановленiя выдачи содержанiя впредь

JtO

оrсоuчательваго p·hmeвiя вопроса Народuымъ
Соцiальпаго Обозпечсп iя или мtстnымъ судомъ.

J{омпссарiатомъ

128. Суnругь умершаго получаетъ содсржавiе uзъ его иму
щества па равпыхъ осuовапiяхъ съ родсt·вепви iШМ!I уыершаl'о, но
nредпочтитедьnо nередъ •rребовапiям~ кредrноровъ умерmuго.
129.

Есл и имущество yмep maro в е

иревышаетъ

десяти

ты ·

сячъ рублеi:i, въ чаt.:шости состоитъ пзъ усадьбы, домашuей обста
новки и сродствъ произвоа.ства трудового хозвйстuа въ rород·в ила
дереяп·l1, то опо поступаетъ въ вепосредствепвоо упраnлепiе а рас
nоря.жепiе oc·r11nшai'OCII въ живыхъ супруга, который управляетъ
nмъ па равныхъ npanaxъ съ родствсввnками, имtющоми nраво па
nолученiе этого имущества въ управденiе и распоряжеniе.
DрLМиьчапiе: Въ случаt спора между родствеrrвиrшъш
п супругомъ во вопросу о порядк·в управлевiи н раопоря

женiя, оз начешшмъ въ Бастоящей ста1ьi> вмущеотвомъ умер·
разрtшасrся мtстпъшъ судомъ по подсудностп.

maro, дtло
\ 13_0. При по

нуждающагосп

nолучеш о сои.ержаши отъ дpyroJ'O

n

петрудоспособнаго супруга

cynpyl'a

сохраппетоя и при

11а

про-

-

-!2-

кращеniи бparta разводомъ, _д.Q_ измiшевiя )'С.'lовiй, служащвхъ оспо
ванiемъ для nо.![~ченiя содержавiя (ст. 107).
131. Если по вопросу о доставлевiп содеrжавiя между разво
дящимися супруrамп состоится соглашепitJ, то судья, одн : времеппо
съ постанов:rt>uiемъ о расторжевiп брака, оnредtляетъ въ накомъ
размtр'h и формt одипъ 11:JЪ суuруговъ обязуется доставлять дру·
гому содерж<~.вiо.
13~. При разногласiи супруговъ вопросъ о достаьленiи со
державiя, о его размtрахъ и ф:>рм·h раэрtmается общеискоi!ЫМЪ
порядкомЪ въ м·hстномъ судt, Rt>Завпсимо отъ суммы иска, но, до
разрtшепi!I спора судомъ, содержанiе вуждающемуся n петрудо
способному супругу должно быть времеuно выдаваемо въ размtрt
и формt по опредtлевiю судьи, nостаuовивmаrо о расторженiи
О рака.

•
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111.

П р а в о.

ГЛАВА

I.

nроисхожденiе .
133. 1 0сRовой семьи призааетси дtйствительное происхожде 
нiе. Hи&aLtQГO paЗJHl'Ii!l между ро;~;ствомъ бра-чпымъ

ne

1r

внtбрачвымъ

устанавливается.

Ilpu.ltJЪЧШtie

1:

Дtти,

родители rсоторыхъ

не состо

яn въ бракt между собою, во всемъ уравниваются въ нра
вахъ съ дtтыш, родивщимпся отъ лицъ, сос·rоящихъ въ заре

гис·rрнпn ·щн uомъ бракt между собою.

Il,mшъ1fanie

II.

Постановленiе вастоящеn статьи

рас

простраuн сrся и па впМрачuыхъ дtтей, родивmихся до опу
бJIИttовавiя докрота о rраждансrсо..tъ бракiJ (20-го декабря
1917 г.).

134. Отцомъ и матерью ребе нка счнтюо·rс.я .1шца, записаu
пын родителяма въ кnпrt записей рожденili.
135. При о·rсутствi 11 записи о родвтеляхъ, uеправильпости или
пеполноТ'В ея, завнтересованнымъ лицамъ nредоставляется
доказывать отцовство и матерш1стпо судебпымъ порядкомъ.

llри.шьчапiе. Дtла
пому пародлому

о

происхожАсвiu подсуд,ны

право

мtcr ·

суду.

136. Право доrсазыватъ д·hйстввтелъпое пропсхождепiе ре
бенка принад.'lежптъ заиптересом.пнrумъ дuцамъ. въ томъ чпслt п
матери, и тогда, когда родителями ре5еuк<~. запасаuы лица, въ мо
меитъ з;Lчатiя или рожденiя его состоявmiя меж11у собою nъ бракt,
зарогнс1 рпров<ншом ь и.1u пмtющемъ си:rу зарегпстрировапвагi>.
137. Е :ли при разсмотр·в Riu дtла судомъ буде'rъ установлено,
что запись ueu bprra u основа11а ua .'IОЖныхъ показапiяхъ лвцъ,
ньщаваuшuхъ себн за родотел~й. то виновные за ложноJ по~tазанiе
пplШ!I e JШIOreн tсъ yroлouвofi отвtтстnснuости, а заnись uризнаен~я
вец·~ i1ствнтел ыюii.

- 44138.

О nризвавiи заnиси вrдtйствительноt1 и объ уставов

левпомъ истnшюмъ

nроисхожпевiв

ребеВLса судъ,

ne

позже

3-хъ

,в.ней со дня вступлепiя рtшенiя въ заковную сuлу, пзn·Бщаеrь тотъ
отдtлъ зannceli актоnъ rраждавскаrо состоянiя, rui> запись о ро
жденiи хранится, для внесевiя въ нее соотвtтствующnхъ пзмtнонifi.
139. Удостовtренiе отцовства, при оtсутствiп nршшавiя ре
бенка со стораnы оща, nроизводится въ порядкt, уJ<азавпомъ в·ь

ст. ст.

140-145.
140. 3абеременtвmая п пе
nо.щпtе какъ :~а 3 мtсяца до

сосrоящая въ бракt женщина не
разрtmенiя от1. бремеви подаетъ
заявленiе въ мtстпый отдtлъ записей актовъ грnжданскаrо состоя
niя по своему мtстожительству, уr<азывая время за•Iатiн, имя п 1\!'hстожительство отца.

Jfpuшьцauir. Т:шое же заявлепiе можеть быть по
дапо n сос·rоящей въ бракt жеnщипоu, еслп зачатый ею ре
бrноr\ъ nропсходИ1ъ

141.

ue

отъ зарегистрироnаnнаrо ея мужа.

О постуnпвшемъ за.явлеniп отд·tлъ зanrtrei\ актовъ rpaждan-

CI\aro состолniл пзвtщаетъ nпцо, паsвап11ос въ за11влспiн (ст.140) отцо~ъ
" nocn1цпe;uy прrдоrтавллетс.я в'Б дв~xнeil,tnьnыfi со дпл n0.1J'IClliJr
извtщепiя сроr>ъ nозбуд111 ь cy~efinьiil спаръ nротпвъ матерп о пепра

вильnостн ел залвлеniл. Певозб~шдеniе rnopa nъ указашrыfi срок1~
nрпраnrшваетrл к1, прпзпапiю ребешш. свонмъ.
142. Д•J;.1а объ удостов1;репirr отцоnства разсмnтриваютrл въ
общемъ порлдr;1;, 110 стораnы облзаны rоворпть nравду п nprt
нcllcnomreнiи :этоfi облзаnnостп отвt 1rаютъ, наrrъ за лжеt~ВПi~1;телr,ство.

~ 143. Судъ, ccлrr буil,стъ паnдепо, что отnоtпенiя лtща, yrtaзall
нaro '1rъ- ст. 14J -11, rtъ ~rатерп ребенка были т:шовы, что по ~стес

твепnому ходу вещсfi, шtе11по опо .яnлле·rсл ощомъ ребеrнш, nы но
снтъ OLIJICj\'1\дCII i C О 11p113113.1liИ CI'O ОТЦОМЪ, liOCTt\IIOUдJIJ\ OДIIOBpCMCIIIIO
объ участi11 его въ рnсходахъ, свл:Jшшыхъ съ берсме11поrтыо, родамн,

рож,~сniем1, п содержnпiемъ рсfiгпна.
144. Ес.нr су;~,ъ 11рп ра:юютренiп nonpora уrтанопn1·ъ, что
JJИЦО, )'11:\:JЗППОС ВЪ СТЗТЬt 141, DЪ MOMCIIT'h 33.'JaTiЛ XOTJI П бЫЛ()
въ б.шзкrtхъ отношенlлхъ съ матерью ребешса, но одnоврсмеl] nо
СЪ Др)'ГIIМИ JIIЩЗMI1 1 ТО r.удъ ПОСТЗilОВМIСТЪ О ПpiJU.1C'ICIIill IIOCJI'IЩIIПX'f,
въ нaчcrтu·ll отn·t.тчttков·ь 11 ВttЗ.1ап1етъ на вrtхъ n11хъ оuлза11nостr.

у•Jаствовnп, въ расходахъ, указашtыхъ в•ь ст.

143.

1

-

45

Г J А В А П-ал.
Личныя права и обязанности дtтей и родителей.

145. Д·tтн. пропсхо;~;лщiя отJ, зарегнстрпроваllаi'О liраiш,пмепуютсл
б р<1'111011 фамизiеl\ JIXЪ pOДIITC.'ICI\. Дtтн, pOДIITC.'I IJ ltОТОрЫХЪ JJC СОСТОЯТЪ
!IСЖ,\У tOfi()fj ВЪ З3рСГIIСТр11[10В3.ПП0)\'Ь бp3.1i't 1 ЫОГуТЪ Ш\СПОRаТЫ'Я фашt
лiеi\ отца, матерп nлн соедппепною nхъ фамплiсN. Фамп.niя таппхъ
дtтеl\ уставав.111nаетсл no соглашеniю меж;t.у рО,\НТслямп, а прн отсут
ствiи м е11;ду ПIШIJ согдашенiя-судомъ.
146. Прн нре!tращсniп бpalia разводо3тъ шш npn прпзпапi11 его
nед•J\!Jствпте.rн,пымъ отъ cor.'laшeniя

родптеле11

з авnси·rъ

опредtлпть,

изъ 3-лъ ф:ншлiМ, у помлnутыхъ nъ ст. 100. Gудутъ пмеnоnатьсл
д·~тп. Прп ОТС}"J'ствiп rоглашенiн ]JОдптелеfi фам11лiю д·tте11 о nред1шл
е1"J, е1\11ПОЛ11ЧIЮ м·J;етпыl! судья, а лрн слорt сторопъ ноллСl'iа.~ьпо~

JtaltQIO

111>СТ11ЫЙ судъ.
147. Пр1r разпограждаnствt родителе!\ (erлu одна
состоttТ'}> въ руссrюмъ граm;t:апетв·J;) граж;~апстnо д·J;тclt

взъ сторопъ
onpej],t.lлeтcл

nр едnаритсльны~tъ соглашеniеыъ род11Тел е11, залвлеппымъ tпнт п р 11
заплt0•1епiн браю~ въ отдtлt запнrеn аitтовъ граж;~анеnаго rосто.яni.я.
При.шиапiе:

Въ

rлучаt

отсутствiя

соглашеniя меж~у

ро~пте.1лм n по втом у noпpor.y, дtтn с•штаютсл pycrtшшt l'раж;~.а

памп,

rъ

тtмъ, что по

достnжеиш rовершепnС!зtтiл !1МЪ nр с;t:о

ставлл етс.я право зап nпть
другого u зъ ромr те леlt.

148.

о

желанiu

слt~овать

граж;~;апству

РО,\НТед п моrутъ сог.пйептьс.я отnоr.птельпо nрпnад.пежnостu

д1;твt1, п едоr.тпгшпхъ 14- л1;тп.нго возраста, rtъ тo ll н.ш ппоll

рrлнгiп.

Пр11 отrутствiн между родитсллъш соt·лашспiл по sтому nолроеу дtти ,
Jt.O достпжевiл шш 14-1·ид·J;тнлго в озраста, с•штаются паходлщп~шсл no
nн·tn1;роисnоn·Т щномъ со стоянiп.
Jlpuшьчa.uie: Yttaзaнnoe въ пастопще11 статr;Т; сог.паше
пiс po~птcJJett о nprrnaдлe.nшoc.1'11 д·tтеn rtъ тofl нл п ппоtl pe.щrirr
должпо быть за r.лючено въ пnсьм ешюi1 фop~tt.

шеniи

149. Го;t,nтельсl>i.я права лредоставлJilотсп р од1tтrлл~1ъ nъ отпо
j{'tTCI1 !IYЖCiiOГO no:Ja ДО 18 IT дtтеl\ .ЖСПСit3ГО 110.1а ДО 1G' Лt'Г'I>.
150. Роднтслы·Itiл пр:ш :\ оеущеr.тnмнотс.я р одптелямiТ conмtcтno.
151.

В1·1; ~~·tponpi.ятiл nъ отпошенiп тТ>теi\ прtшшшютс.я родпте;.ющ

n]JП Н:lЛИЧПОСТII МСЖ~У ПОМП ПО 3ТОМУ BOnj)OC}' COI'ЩlCifl.
152. Прн разпоглаеiп родптелсit сnор ны/\ nопросъ разрtшаетrл,
нрr1 учаrтiп родптеде!!, мtстпьп1ъ судомъ.
153. Родuтсды• r.iя права осущестnллютrл нсJшоч нте.>IЫЮ въ
rrnтeperax1, д·tте11 п nрн п е11 равом·I>рномъ пхъ оеущестnдспiп cy;t,}' nre·
ДOI'T3.DЛJICTCJI Пр:ШО Jllliii:J.TЬ pOДIJТCJien OTIIXЪ npaB1>
.

llpи.lr?I/ЧШtie:
IIOД<')'i\lfbl

~l'hCTIIOMY

Д·J;ла
суду

о
П

.rшшспiн

ntOI'~'T'Ь

родnтеJН,шпхъ

быть

ЛО3б)'ЖДОПЫ

пpan·r.
li:J.Ii'l.

nредетавптсллмп

4G-

государстве.uпо!i

властп,

та1tъ

п

частны~ш

лпцамп.

154.

Роднтсзп обяз:щы

заботптьrл

о

Л11Чпостп

.'ltтnпхъ дtтelt, о ю. ъ BOI!n uтaнiu 11 подготовлепlп
дtятез ьпоrтп.

155.

:3ащпта

nnтepei'OBЪ Д'f>TI'/t,

ЛIJЧIIЫХЪ

Л

IJX'Ь

n есовершеппо
къ

uозезпоfi

нмущеСТВСII ПЫХ'Ь,

лежитъ на ро;~.нтемtхъ: liOTC•pыe Jшляютсл нре.~стаn нтелям н д·Т>те!i па
п Dllt суда (n безъ пазпа•Iевiл IL'\.Ъ опек~· пам u плн J Юне·ште.1юш) .

cy;\t

1!)6. Ро 1 (IПелп обяз:шы р;ержать дtтefi прн reб'l'> и въ пpant
требовать возврата Jsxъ O'l"l• .нuбого лпна, УJ~ержпвающаt·о ]1,'\;теn у
себя п е на основ :шiи постапоnленiя заttона иns1 суда.
15 7. Год rrте.JJНIЪ п редоставля ется nраво от;щв~ть д·втеii па
вocпnтarsi e н oOy•Jeпic, но рuдtsтсшх не въ прn.в'I> заtшочать до t·оворы
о нaf:iм•I; д·I;тeit оrъ

16

до

18

д·I;тпяrо возраста, безъ еобственпаго дt 

тeti на паем·r. соt·дасiл.

158. Есл 11 ром1тели пе жнвутъ nмtcт·t, то orr. согласiл их·r,
зависнтъ, nрп комъ должпы прожи вать песовершенвол·tт1 iн д1т1.
П рн отсутетni п rol'лaшen.lя между родrtтмямн воnрос ь разр·tшает
ел общепег.овымъ порлдltОltЪ м·[;стпымъ rудо~tъ.
159. llъ случаяхъ л.пшепjл ро;(пте11ьскп хъ пр;шъ но суду, судъ
обязанъ pnз p'!; mtiТh
po.lll're.1юtъ свпдапiл съ д·I>тыш,
развt бы

nрuзнано бы.ю, что таиiн свщJ,аniя n редпо

n паt·убно отражаютс,.я на

ц·tтю.ъ.

Г дАRА Ш -ьл.
И муществен н ыя nрава и обязан н ости дtтей и родител ей .

IHiO. Д1>TIJ пе шrtютъ праnъ па шtущсство ро.~нтолсti, равно

11

роднтед11 пе юttютъ праnъ па шrущестnо д'tте!!.
161. РО 11 Нтелн обязапы доставлJIТI. песов6ршепполf;·1'нПМ1., нетру/1,0сnособпымъ 11 нуждuющшuся ,J,·tтюtJ, пролптанiе н сод6рж:шiе·

llp uшь'lrmie:

Озпаченная обязанпасть роднтслсl! прекра

ЩЗС1'СJI, IIOCROЛЫty Д'tTI[ naXOДIITCJ\ па ОбЩССТВС11П011Ъ II.IП l'ОСу
,J,аrствеППОМЪ пжднnенiп .

Н>2. Облзанпость СО!1ержапiя лежнтъ на роднт6.1лхъ nъ равной
раз't'Lръ ныдаваемаго пшt coдejtiiШHiя oнpcд·J;.чJIIПt'll нъ зanи
cn,IOI'111 О'ГЬ IIXЪ Ш1Терiа.1ЬШl1'0 ПO:IO.iltC IIill, lll) eyl!MU 1 3llTJI3.'Jliii3.1JlH\JI
ШlШitЫ.II'I• 1\З'Ь (10ДIITeJICti, 116 М!Шi.C f'l> u:.JTЬ MCllliC IIOЛO BII\Ibl IIIJ0i1ШTO'I 
П3.\'0 &111111131р13., )'CTUIIOII.1Cll\HIГO /1,.111 pCUCI\Ita UЪ )l,allliOii ·'l'TiCTIIOt'TI\.
l'O,(IIT6.1\, 1 11 6 ~IOI'yЩiit ~·uлаТНТЬ СВОЮ JI,OЛIO ПOJJIIOCTЫO, yнд:l'IIJIJaC1"Ъ

11tp'I;

11

'JaCTJ, CJ/.

163.

Д·I;тп облзаны

47-

доставлнть rодержанiе rвош1ъ .чп1Ш1nшпмсл

трудоспособnостп п п уJJцающltмс.л ро~нтелямъ, еслн n oc.t1;дnie пе полу

чаютъ rоде ржаniл 01vь rocyдaptHВ:.I. но sa.RO''Y о c t•paxoвaniп отъ бo
.~·I;sшt п староrтн шш о at'h[Hl X'L соцiа 1ьпаrо обезне•Jtniн.
164. Прп пежела.пiп ро)1rtтелей дос1 a.nлJtTI· солержанiе сnоюп
дtтю1ъ, а ра.вно п п р п псm елаniп д·Jпеn достав.1ять rодержанiе родlr
те.rr.ямъ въ · случаях'h, )'Jiазаппыхъ въ 1.:'1'. ст. 161 - 163, .тнщамъ, пм1ио
щпмъ nраво па r.o)~epжanie,, nре~остав,ллеи.л требоватьАго nopЩiiOMЪ

JltaЗaПHЫM'I• ВЪ СТ. СТ. 108-118. ( {,

:J.

~

А-

1

(

'd "' )

165.

Пра.nо д·tтcii па пол у•1епiс rодсржапiя отъ poдrtтeлefi 11
право род11телс!\ на полу ч енiе co,(epiJ:aпiя отъ д·J;тett въ мучаяхъ
уJtазашtыхъ nъ ст. ст. 161-163, сuхраняется 11 пpti пре11ращепiп
брака родптелсft, смертыо одп r rо п зъ IIII XЪ, IIЛII разnодомъ , а таrшi.е
призпанiе~t'J, б р ака ледМствительпымъ.
166. llpи расторженiн бра1tа раз водомъ п прп tJaЛJI'ItiOcтп rorJnшe

пj.я между суnруrамп О ТОМЪ, RTO 1\ЗЪ ШI ХЪ 11 ВЪ ltaR0/1 мtpt О)'!I.СТЪ
пестu пздержкu no сод('ржанiю 11 воспнтанiю д·втеn, C)'i\ЫI Оi~новремеп
но еъ nостановJiешемъ о развО;J.'l> ныпосптъ онредf;лснiе п uo воnросу
о co~cpжani11. Но сог.шшепiс рщnтеле!! объ пздержtiахъ по coдepжaniro
и восJштанiю д·t·1 efi, на рушающее интересы д1;теn, по Jшшаетъ nос,Лt;J.
пихъ права отьн·rшвать отъ каа:даrо пзъ родптслеl\ пр11•штающееся
Jtыъ по занону содержапiе.

167. П ри отсутстni.t меж;~. у роднте.1шш c.orлalucпiл no вопросу
nep1 носите д въ rtt•tcтпыli судъ,

о содержапiп дtтctt, рt.шепi е nопроса

по судьл, nостаноnнвшШ о разводt, ОПJ>едtляетъ, rtтo пзъ
11 nъ

K!l ltOfi

~t·kpt песетъ н здr.р.жкn
А<> !>asptшeпiJI спора судоDtъ.

no

содерж:шiю

д·J;тelt,

родптелеit
nрсмепuо,

168. 1Jprr р азрtш епш д'!;ю, о содертапjп д·tтлмъ ы·tстпыn судъ
J;Оджепъ nprmJJТJ, во вnпмаni е, Irакъ t'ре;~.ства п трJ'дОr110rобнос:.rJ
обои хъ родптслеn , таrtъ и п еr.озможноr.п длп тру 1 \Оrпособrюn матери
пъt·J;ть заработокъ 110 npнtJJfllt нсобхо,~нмостrt ухода за д·tтыш I!Лit
6еремеппоr.т1r.
169. дишенiе родптелr,сiш хъ правъ не освобождаетъ ро 1~нтслсl\
отъ пздержсг..ъ на содсрж:шiе д·J>тefi.
170. По с.1•I; смерт11 роднтелеn Jt.НI oдnoro паъ шtхъ, а раn но n
rюr.чt САtертп p:J;тei!, СОJ~ерщанiс пушдающrн:сл n н етрудосnособнымЪ poДlfTCJIJIMЪ н д·J;т.т1ъ выдаез с н n зъ пм)·щес тва у ~t ерш r1хъ

и 110 правнламъ )rзaвoвлeJIIIIOIЪ nъ ст. rт.

nъ

поря д кt

(122-128.)

Jlpu.tuиauie: Па.rтоя щал
стnт1>л раснрострапяетсл n
cJJytJa!f обънnленiн шщъ отс)тrтв)'IОНщмн нл11 умершшш.
171. Въ rлуча·I>, nр едусмоз•реш1омъ нъ r.т. 1 29-ой, ;~.J;тп н родtt 
ва

тс.ш вступаютъ nъ п еп оr рсдствепнос
оrтавшнмсл шrущество!lrъ, паравн·I• съ

нраnо на лолу•1сniс зТОl'О u~1ущества

унравде нiе н pacнopJiitiCHie.
дp)' l'ttмtr .тпщаын , П!lt1,ющюш

въ )' Правл енiе п расnорлжепiе.

-48Г.Т.\ВА

IY.

Права и обязанности лицъ, состоящихъ въ родствt.

172 Пуждающiесл (т. е. ne п~tющiе nрожпточнаl'О мnнпмума)
п nетру~оспоrобпыс
ро,,ствеJJпикп по прлмоit шirxoдJJщeli п воrхо
длщеti лнпiп, полнородные IJ пеnолп ородпые братья п сес·rры пмtютъ
право па со:1ержанiс отъ r.воnхъ состояте.~ьныхъ poдc'J'BeJJnпltoвъ.
Ilpuшь,tcшie: Пnltaltoгo различiн
пымъ п внМрач11ымъ не д·tлается.

между родст13омъ брач

173. Ро;~стnепnrнш по nрлмоi! nпcxo;t;Jiщeti н nor.xor;лщefi .пппiu
п iipaтыr п сестры въ nopJIДR')> указашюli постенепностн, обязаны I\'I>
ДОС'J авдспiю co;t;cp;r;aнiл Jншь nъ томъ слу•ш·J; , ес.ш нуждающiю·п n1.
содержанiн л1ща не могутъ получать содср.жа11iя отъ супруга, дtтefi
плп ро.~нте.1еit, nъ шцу отсутств iп пхъ нлп п хъ песостолтелыюr.тп.
174. llpu пежеланiи родетвепппковъ выдавать сщсржанiс свошrъ
ny;rщaющюiC JI п нетру11.оспособпымъ родствешшrtамъ, пос.'!'l;дпимъ предо

ставляется

npano

отыскивать прn•штающееrл rшъ содсрm::щiе въ

JЩ~rtt н но нравпла~1ъ, уl\азаппы.Jiъ въ С1'. ст.

no-

108·- 118.

175 . .lнца, rоnыtстно обязаввыл нъ достаnлснiю содержапiл,
отвt•1аютъ nъ равпыхъ доляхъ, разв·J; бы судъ, nъ виду раз.шчваго
нмуществеuпаго nоложепiн обязаппыхъ лuнъ, отсутствт rtаrо-лпбо
nзъ ш1хъ н.нt дpyгllx'r, уваж11тезьрых"' nрнч.пнъ, щшзнnлъ nеоGходн
•rьнtъ усrанов1пь lli!Oi! размtръ Гiастiя пхъ въ lH' по.шенiп ю·о!i
обл:щнпоrпr.

Судъ въ прав·J; также, въ случа·I; 11евозмо:;1tнопп пeмei(
обращенiл за содС'ржанiемъ тtъ лица~1ъ, IJ CIIOЩJ6,~C'I'Benпo обл
заrшьшъ ~~;оставлять та1tопос, возло;li ип :эту облзанпосrr, па )\аJI Ы1'1>11шихъ облзаnпыхъ тщъ еъ сохрапеniсмъ за шаш nрава oбpllтnaro
nзыcJШПiJI съ 1·hхъ, Itтo пелосредственпо обJIЗапъ къ 1~остав.пспiю
со;~ер.жалiя.
177. Выдач11 па содержапiе ъ:OI'Y1"r, быть обсзпо•Iепы <~удомъ на

176.

.1ennaro

имущеr.твt д~ща, обяза11наго It'Ь проrtзво.~ству эт11хъ выда•1ъ.

~Н,ры OU63ПO'Ielliя МОГУТЪ бЫТЬ ЩНI!IЛТЫ

П ДО

OltOП'IalliЯ

дtд&

11

о достав.1сni
соr;ержапiя
178. llc;~.titcтвnтe.lьпы

щ~ержан ie ·

соглашеniл

объ

отказ·t

отъ

nрава на

179. Ilocлt смерта ро;~;r,тnе11шша, суде~паго оGъя вдепiп er·o от
<"утстnующпмъ nш1 у~1сршнмъ, лица, уiшза.пны.н въ ст. 172.-ott. nолу
•Iаютъ rодсржапiс II ЗЪ оставшагася nocд·I; н его -нмущС'етnа, въ пopл 1 ~
Jtt 11 no нраnп.1амъ, указанньтъ въ cr. ст. 122 - 128.
180. Ec.пrt оt'тавшаt·ос.я плущества JЩ~OC'I':J.TO'I JlO i\Л11 достаnлевiл
со~ержапiл всtыъ rtм1.roщnм1, нраво па содерiнанir, то nъ первую
0 11СрСДЬ )'ДОВЛСТВОрЛIОТСЯ ПаllбОд'f;е ПYIIiдaiOЩiCCJI UЗЪ IIIIX'Ь.

-

181.
ютъ

въ

4-~1

-

Въ cлy'la·I;, указаnпо:uъ въ ст.
нено rре;t.rтвенпuе

yupaвлeuie

u

129

родствеrшuкп вст~'rrа

расnоряжепiе

Iшущес·тnомъ наравn ·J; съ cynpyro.~.ъ, д·tтыш

u

остаnшпаrсл

родuтелямп,

оrтавuв 

mаго шrущество.

Г,1АВА У-ая.
Объ усыновленныхЪ.

182. ~,сыrюnлеnпыс, лрiемышп, rrpii1)larш 11 IIX'I• потомство но
OTIIOUIC'ItiiO 1\Ъ )'СЫНОВПТМЯМЪ J1 )'CblПOBIITCдll 110 OTiiOШIИ!iiO 1\Ъ )'CЫIIO·
вJrешrыыъ , врiсмышамъ, прШ~аммъ н nхъ поТО)trтву nрправшtваются
liЪ p0ДCTBCIIIIIIK3JIЪ 110 n p orrCX011:дeuiю .
183. Съ ~JO~te11ra встуrrленiл въ снлу пас·толщаго заrюпа не il.v
п~·сrшетсл усынов.1епiо 1111 свопхъ ро;t.пы'l:ъ, r.u •ryжrr\ъ дtтeft. Всяr;ое
т;шос усыноnдснiе, пронзве;t.енnое not·л·h уrшзашrаго въ нас.тоящеl\
~тать·t. )!Оаtепта, не nороа;:\аетъ JIIIKIJ.rtiiXЪ
~ CЫIIOBIITCJICn 11 )'CЫIIORJIЛCMЬIXЪ.

облзанпостеli

u

nравъ ;1,.1н

-

О

nе

!)()-

Раздtлъ

IV.

к у н с к о е

nр

ГЛАВА
Органы

а в о.

1.

опеки.

184. Орrа.па~ш опеrш .лвллютсл oner~yncкiл yqpei!iдeпiя, осуще8тnл.лющiл задачи onerш либо пепосредствепuо, лнбо черезъ посредство
tлеt;уповъ 11 попечптелеfi.
185. Онекупсtшып учреждепiямп па террuторiп Poct•Шci<Ofi Реслуб
жикп лвлшотсл Отдtлы Соцiадышго Обезпечепiл лр11 Губерnскпх'J., а
въ Петрограl(·t и Москвt nрп Городснпхъ Совдснахъ, и Пародпы11
llиrcapiaть Соцiал1>nаго Образовапi.в.

I\o-

Ilpюt?b'la1lie: Ф упкцiп опекупскпхъ y•tpeit;дeпifi въ отно
шeni11 poccil!cюtxъ граitщанъ, nрожпвающнхъ за rpaшщeff, nы
ноJшлютсл предстаnителлмп Россiп за гратщсi1.

186.

Itъ об.язанност.ямъ Отдtлоnъ Coнia.rrьnaro Обезпе•tенi.в отно

с;lтс.л, кром·J; орr·аппзацiи общнхъ

:ыtръ none•teпiJJ

падъ ма.•JОJJ1;тпrнпt

и дeфert•J•rшnыъrrr, таr;ж.е y•tpeiliдeпie, осущестnлоп ·о 11 rнmi8 оне1~ъ.
пaзna•tenie , уnо.вьпенiе и общН\ надвQръ за д•Jщте.tыlоr·tыо oнer:ynonъ
и попечителе!!.

187. J~ъ n·J;дtпiю Пароднаго Itoыпcrapiaтa· Сонiальнаго Обезпс

чепiл ОТПОСПТСJI руКОВОДСТВО

nадъ малолtтпшш

11

ПО OpГЗIIIIЗ:ll(ill

OбЩIIX'I> !J'J;pъ ПOUC'ICIIJJI

дефеr~ти в пыми н падзоръ за д·J;лтсльностыо Oтp;J;

.iODЪ Соцiа.шrаго Обезnечеniл.

188.

Oпert)' tiЫ охрап.лютъ

nc·J; ли•шыс

11 шtущсствr.нпые нnтерсrы

поцопечлыхъ, лвм1ясъ ItXЪ законпымп nредстаnuтсл;Jмн.

189. Пон еч ител tl пазnачаютu1 дл.л t·onerшeni.я отд·tльпыхъ сдt
л жъ пли )'t!<'Лпомачпваются на управлелiс юtущсстnомъ вообще.
ПриАt?Ь'tаиiе:

l\ъ

п оnсtштсзnмъ,

JIOCJi0.1ыty

11 е

устано

nлеnы оr.обыл правшrа, nрим·tnлютСJJ ноr.тапов.1епiл объ оnену
nахъ.

--51ГЛАВА Н.
Установленiе и снятiе опеки и попечительства.

190. Onerta. )'Ста.nа.влпваетr:~ nanъ песо вРршеnполtтшtмrr п пат~о
J!.УШеnпnбольнюнt н осущестn.l' астсл лпбо оц·I;.ао:uъ соцiалънаго обез
печепiя, шrбо cueuiaдЫI'J па·;!щчеппюtъ для этоl\ utл11 олекупомъ.

191. llecoвeprLrcнnoл·I;тnпшi нрrtзпаютея дtща мужского nод&,
пе;~.остпr шi.л 1 8 -тп лtтпяго п шща жепсr1аrо nола, педостnгшiя 16-ти
л·I;тплго возраста.
/

Ilpuшь?tanie: По сnенiалыюму nосз·tшоваенiю соотв·Iпrтвующаго Отд1;ла Соцiальнаго Обезпечепi.л, .чrща, нeдocтltrшin
nоз раrта совершенно 1kriл, с-т. пхъ ua то cot'ШI.ciл, мо1·у:rъ бытt.
rrрнзпапы совершспполtтплып.

192.

Онм'fi подлсжuтъ всJшое rrесовершсnпол1;тnес .пuно, пе ла

хомJщесСJI 0:1 поnечепiн ро~птелеti.

193. Стра;~;ающiс душевпоfi болtзпыо nод;лежатъ oпc~t'h въ
np1131131liJI JIXЪ ВЪ )'CTaJJOBЛ('JIHOMЪ ПОрЛj!;J\1; Д)'ШСВПО·UО.lЬПЫЫU .
l/рюпьчанiе:
шевло-больныхъ

194. Onclia
Обезп с·н~пiл по

npu

Ппстру кцiл

CJJ}'Чa'lo

объ 'освпдtт!IJ!ЪСТВОвnпiп ду

семъ nршшгаетсл.

учреащается но nостаповлеniю Oт.~·l;.'la Соцiальnаге

311;сту .жnте.'lьr.тва .111ща,

падъ JtOIOIЪ она )'СТаП:.\В.J\1-

nаетс.л.

195. О нРоGход~IОvтп учреждспiл опеrш въ cлyoJa•J;, предусмотрtn1ЮМЪ ст. 192. От.~tд ·r. Соцiалыrа1·о Обезпс•Jсniл пзв·J;щастсл должпостnыми
дllltaMn п у•Iрсждснiюш, rюторыJ~ при cnoen с.чжеGпоri д·J;ятсльnоr.тн
OCJJ'!;дOIIIЛTCJI () TaliO~IЪ СЛ~"Iа'Н, а ТМЖС бдИ31tШШ ЛIЩ 1>1 IIOДJICШaЩUX't.
.() IJCJt'}\ 11 C:lMIIJIII :ПШIII дrщамп.
196. О псобходпмос-:t;н у•1режденiл onerttl nъ слу•Н\'1'., указаrшомъ
nъ 1''1'. 193, Oтp;J;.1'J, Соцiалышго Обезпочепiл 11зв1нцаетс.л Вра•Jеб11ымъ
Уnравленiемъ прн ГубсрнсJ\О)JЪ Совдс11·t, по AJ'I>C1'Y ЖИ'l'сльстnа upи
зJrarшat·o душевно-Gольнюi'Ь.

197.

Jtj)OM'fl

Еt·л11

Оrд·J.лъ

yr;aзa!IIIЫXЪ

Cot~iaль11aro

ВЪ СТ. СТ.

Oiieзnc•J cпiк

195 11 196

uпым11 способа~ш,

узпаrтъ О

у•1рсждснiл онеrш , онъ устаШШП11ВаС1'Ъ опе r.у

110

IICOGXOДIIЫOCTII

собствеппо.uу по•ншу.

198. Пон счнте.1ьство па;\ъ совершенnол·J;тпюtъ .~JЩШIЪ устана
J!.11Jnастrя, по его о томъ ходатаnству, ес.ш оJ;ажстс.н, что ,,,що это
.ВСЛ 1>
11rTnic CTa)o'I!'CitOii ДрЛХ.lОСТII IIЛII друГПХЪ IIC;(YI'OBЪ IIЛП llrOIIЫTП0~·111 не можетъ шщле;rшщn.11ъ nорл ~rto~·,, вестit rвn11 д11:1а вообще
зaЩIITIITI• СВ(НI 11ПТО(1ССЫ ВЪ Ю.\!t031Ъ·Л110) ОПрС!~')iЛ!' JШОМЪ СЛ)' 1 Jа1\.

11.1111

1!19. О пn:шnмнi11 onerш пропзВО1 \11ТСд ну бщнt:щiл nъ )l'hcтпou'lo
opraнt лcpioдr1чocJtOfi нe•JaTII, 11О~r1;щающеаtъ объяп,qеп iн :>того рода.
4"
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no

опека

лпцъ,

шщъ

мторымп

nазnачена.

душевно!! болtзнп, nублп,~уется во всеобщее св·J;д1;п е

Пароднымъ Компссарiатомъ Юстицiп.

200. 3апптерссоваппы~ъ лпца~rъ nредо~тавлястся nраво nъ 2-х·ь
пrдtльпы/1, съ момента nояолепiя уtrазашюn въ ст. 199 нубJI!шацiп,
rро"ъ, обжа.~овать въ мtстпы!!, по пахож,.(енiю От/\·J;н Coцia.1Ыiaro
Q,ieзneчeniя, Судъ по составJепiю о naзnaчen · rt onelill.
201. Onerta лрсttращается, если отпа;J;астъ осповапiе д.~л ея учре
ждепi.н.
202. Оnека падъ nесовершеnполtтппмъ преl>ращаетея въ момеп'l"l•,
1\ОГI\3 паrтупаетъ roncpшenнoJ'tтic.
203.

Про об1>ямснi1r л1ща совершеппо.ч·J;тнпмъ nъ порядltf;, уста

поn.tеmюъlъ Tlpпм·J;•tanie~ъ rtъ rт.

011 ре д I;ллетъ

вм·r;c•rt

съ т·Т>мъ,

191,

Отд;J,лъ Соцiал ы1а1'0 О&озuеченiл

съ кaitOl"O момента

наступастJ, сов ер 

шrnuoлtтie, н nроuзвоДuтъ пубвнкацiю объ обълn.1снiи лпщ1. совершеп
нол·J;тннмъ въ мtстномъ nерiодич ескомъ opt':lll't n счатп, по~J·J;щзющемъ.
пу бшr~taнiu этого рода.
204. Онека надъ дrшеnпо-больпыъш nр еrtращаетс.я nостановл е
ni емъ соотn·l;тствующаго Оц·tла Соцiальпаго Обезnсченiл, по ПOЛ)"lCПilr
н~ъ увtдомлеniя отъ Врачебnаго ~'нравлспiл о npoзnaniп д 1ща выз;~;о
ров1ш11111МЪ.

205. Поnечптсльство прекгащаетсл 110 noc•J•anonлeniю соотвtт
ств)'Ющаго Отдtла Соцiа 1 пна10 Обезве•tеuiн ем н отnало осноnанiе.
:~аt•тавл.явшее ходата~ствоват1, объ его устаповлепiu.

Г.lАВА Ш.
Назначенiе и увольненiе опекуна:

206. Ili• зпа•tспiс

опс~>упа въ тtхъ r.1у•1аяхъ, ltOГ1 ~a Отд·I\Jlъ Co-

l(iaл ьпа•·о Оuсз в ечепiл по прппшшстъ па ссбл пeнorpeдcтncnnat·o осу
ществ!tеniя onerш, долm.по nроизо!lти въ нед·t.1ьпыМ cpottъ съ того
l!O~trнra, 1\0I';t.a rоо,·в·I;тствующin Отд1>JJЪ Соцiалышго Обезне•tсвiя
узнаетъ о nсобхо;t.шюстu таrtого назпа•tеtliя.
JipU.Шb't(l1liC: 0i(IIПЪ ODCKYIIЪ 'IOiliCTЪ UЬIТJ, П3З1131 1СIIЪ
RaltЪ ПаАЪ ОДПШIЪ ЛDitOMЪ, TaltЪ 11 113.ДЪ ц·J;лoff I'J>YIIIIOM ЛПЦ'Ь.

207.

OneJtyШ\~ш па:ш~чаются соnсршешюл·Т;тнiн .нща, спQсобпыл

вынозплть эту долщnость.

201:!. Jlc

могутъ

быть

nазначаемы

на ;I;OЛiliLIOCтn

onшtynonъ lf

состоять опекунаi\111:

а) дrща, raМtr состолщlя нодъ опспо/1 ,

u)

.!lltшенпыл по ryny 1'раж;~;анr.tiпхъ npan·r. (дnбраго шrепн , обще
стоен паго дов·f;р iл , ссмеfiны хъ " н мущсствснны хъ нраnъ),
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1"1;, Jштсреrы поторых'h паход.ятсл въ протлвор·J;ч iл съ rште
:ресамп по;~олечнаго п въ ocoбennocTJI т·J; , ноторы.я находятся
съ ПIНIЪ во nрашдебпых'h отnошепiлхъ.

209. Прu пaзпa•Jenill опепун(IRЪ предпочтевitJ Оliазыnастrя :шuу,
в ыбра11110111у по~.лешащвмъ oneнt (cr.zш опъ не душсnпо болыюit п до
с тигъ 14 .,1;тпыо возраста), его матерью пшt отномъ, а прп отс) т
rзвiн такого ЛIIЩJ.-блв:щому ро;~.ствептшу шш с~·пруrу л1ща , подлежа
щ aro oпeii'I; .

210. Пазначал опепу1ш uзъ чпсла лпцъ, у1rазапныхъ въ ст. 209,
Отд1;лъ Соцiа~ьваго Обсзпе•Jепiл долп:епъ npнnnтh no вшtмаniе ltalt'Ь
лпч пыл

отношевj л nазначаемаго оnеitупомъ
так ъ и блнзость м·J;стошптельства.

21 L.

къ noд.1emaщc:uy опсн·I>.

Избраnпому оr1екуnомъ пемедлеппо

посылается

пвсыiенное

сообщеniе о его назвачепiп. Одповремеnпо nропзnод11тсл пупбJrпlшцiл о
tшзвачевiп one1tyвa въ ~1tстномъ
щающемъ объ.яn.1епiJ1 этого рода.

212.

opran·I>

п cp ioдп ·: ecJrott nс•1атп 1

ТJом·Т; ·

Всt~1ъ заnнтсресоваппымъ л_rщамъ пре~оставзлtJТСJ! право

въ 2-хъ пe~t.·I;дыlыfi съ момента появлепiл

пytiлn~tщiп

сронъ обжало

вать въ М·I;стпыi1 по пахо.ждrпiю О 1д·I;.'н\ CouiaдьrJai'O Обезпечевiл
Суi!,ъ постановдевiе о нaзna•Jenio опекупомъ дannaro л1ща.

213. 1\а.ждыit гра;г.данппъ Pocciifcкoii: Ресn~·блшш, па ~на1Jенныtt
O·riJ.·Jшoмъ Соцi альnаго Оiiезпечеni.н опекупо~Iъ, обпзанъ пропять опеку_
214. Отъ прппптiл опекп ЪIОжетъ ОТJtазатьсл:
а) тотъ, !\О му псnошшлось 60 лtrъ,
б) тотъ, Itтo, всл.t,1ствiе 1•tлеr.паго педоt-татiiа, nюrъ бы лпш~
СЪ

1р)'ДОМЪ ИСПОJIПЛТЬ ДОЛ.ЖПОСТЬ О ПС К)'Па.

в) тоТ'!,, IiTO осущестnдлетъ родптельскiл nрава въ отношенiu
бод·I;е, ч1;мъ 4-хъ дtтсn,
11) ТОТЪ , ltтO уже З!\В'IЩуС'IЪ О]~ПОЮ ПIJi\IIBIIДY:JЛЬПOlO llдll JtOЛ.~Cit
TIIBПOIO OПCrtOIO .

215.

1/ рн

llf\IIП'IПOCTB

OiЩOL'O

ot:пoв:щift ДЛJI отназа отъ олскп,

И3'Ь

нредус~JОтр •IишЫХЪ

вазна••енпы!t опе1tу номъ

СТ.

214

въ пе~t.•J;ль

н ыif, съ момента получеni11 сообщенiл о своемъ назпачспiп, сроt~ъ,
моmtпъ осущсств11ть свое nраво С'т11аза. llезалвнвшifi объ от1шзt,
счuтастсл nр 1шл вшпмъ опепупство .

Еслп ОТIШЗ'Т> ОТЪ ОНСIШ будеТЪ Пр113113ПЪ ОСНОМТf..'JЫIЫМЪ,
Соцiаль11аго Обсзпс•Jенiл nроuзводптъ пsбрапiс В'!· oпeJi)'llbi

216.
Отдtлъ

дpyi·oro .шца, но, до передачи оnекп вновь пaзna•JcJJnoъty оnс••)ну, за

лвпвшiif объ отказt отъ опепп,

~(I.'JJК~nъ нснолнлть обязанности опе

Jtуп:-~.

217.

II0.1Y'Ieпiл

Оне~>унснiл облза плостn

л1щомъ,

счптаютсл

озбрапnы~rъ Отд·rшомъ

!fзв·J;щенiл о 11азпо.•Jенin

el'O

пршштымn съ моз1епт~

Соцiальнаго

Обезпе•Iснiл,

опеrtупомъ.

218. ДоJжность oneнyna nреiiращаетсл со сп.ятjс~IЪ
таrt.же nри наступленiн ycлoвift, укаsанпыхъ в1, ст. 208.

опе1ш , а.

-
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219. ОпСR)'ПЪ ыожстъ быть уволепъ отъ дол1tiносг11 nос·rановле 
niсмъ Отд1;да Cm~iaльnat·o Оuезпе•tепi.я, есл и опъ оtшкr.тrя впповnы)!ъ
ВЪ н era.~tнin HJ\11 ЗЛО)' DОТреблепiи ДОJJЖПОСТПЫiШI ПОЛНОЫО'I iЯМ II, а TaliЖ6
н тorjl.a, нnгда онъ столь пеудоnлетnоrительпо

о1»1занпостn, ••то rt nтсресамъ подопе•шаt·о

пс•юлнлетъ онеli~· ш·кiя

yt рожает ь

онаспость.

ст.

220. Объ уво.1ы1енi rt опе1tуна 110 оt·ноnан iюtъ, уназашtЫ)1Ъ въ
219, можстъ ходата!iствовать какъ самъ подо н с•шыfi, та.tъ u ncя

ttoe

третье .шцо.

221.

До поrтановлеniя

onpc;~.·Jшeniл

объ

уп ольпсnin

оnекуна

0ТА'ВЛЪ CoцiaJI Ыlaro Обозпечепiл обявапъ раз.:л1;до вать обrтолте.1ьст1за
д·!; ла

n

до11росптr, oncr>yнa.

222.

Ес.ш во в ремя выnолнепiл онеJ>уnсiш хъ

ШIItаютъ OrПOIIilHiЛ

б п в

c·r. 21-!,

ltЪ OTliЛOHCfliiO

OtJOJtyнъ можстъ

ПОрЯДitt, ) IШЗiliiHOMЪ ВЪ СТ.

обязанностей, воз

ODCitYIIC'ГBil, )' ltil3ilПIIblJL ВЪ П.IJ. а,

ходатаiiстновать

объ уnолы1слiи въ

215.

Г .Т А

R .\

lY-uн.

опеченiе о личности состоящихъ подъ опекой, упра вленiе имуще
ствомЪ подопечныхъ и отвtтственность органовъ опеки .

223.

Защнта пптсресовъ по.~опечпаго, лнчныхъ

n

п:Уущеrтвеп

пыхъ , .1ешптъ па ОС)'щес.твлнющrмъ оnеч Oтi\'Iшt шш опrнупt, ко1'Оры с ЛВЛЛIОТШI Пpf',11'·1':1BIITC.Ш;\JJI ПОДОIШ'IШН'О па с.уд!; 11 nп[; с:у,~а .
.224:. 0ПР1i3 Н:Ц'L ПССОВОрШСПНОЛ'li'J'ЮI ~IЪ 33UOTII'rt'H О .111ЧПОСТ11

n Oi(OIН'•шaro". о его восn птапiн 11 подt·отошrепi н 11ъ подсэноlt J\'Iш·гr.тrьпостп.

225. UПСН)'ПЪ 0U113t!IIЪ держ ать liCCOBe pULCUIIO.~ li'Гll/11'0 IIOJ10Пe'IШIГO
прп rсб !; н нъ uрав IJ требовать nозвра1·а его отъ muuo гo тща, удср
mнваtnщы·о

н(·соur.р mештол ·fiтплго OJIOiiacмa L'O у сl'бн не па оrновапiп

110С'f3ПОВдепi U 331I0Пil JJ.IПI суда.

2.2G. Д.ш отдачн пссовершеппол·втплго подон сч паго па nО!'шпа
нiе n oбyчcnir, а равuо n д.тrа заt>ЛЮ'!Снiн 'съ c.OJ'.rrac.i н nO,{OШ' 'IJraгo
достш'Jшн·о 1 6-тп л1;тплrо возраста договора о m1•шомъ I'I'O нai1:~~t
orrCii)·nъ до.1шuпъ нспроспть corлacic cooтntтcтnyюilщi·o От,~·tла СоJ~i алr,
лаго Обсзпr •Jrпiн ..
2'1.7. Oпetia падъ душеnно-болытю1ъ обнзаиа защt1щазъ н по,(
дсрilшвать СГО ВО B(' II\.'L .'Ш 1ШЫХЪ Д1i!I3ХЪ II 33UO'I'J11'J ,CII О 1'1'0 З,{ОрОВЫI.
Въ rлу•шJ; псобхО,11ШОстн пояi;стнтr, i\YШcвn o-fiu.н. u•·o nъ
rоотв·tтстnующrс де•1еuное зав1•деuiс опr•;унъ занв шr'l'L оuъ зтtнt·r.

:n8.

Oщr:.lfy Cottiaдыraro Обезuечrпi :т. tюторыН нрrj\ 'Jа гаетъ

Bpil'H'UBO.IJY

~'н

рав.юнiю пазпа•rJrть Врnчсбrrую 1\о~шrсiю. Эта поед !:~~шш 11 разр!; шмть
nо просъ о ш•обхо~tшостн по~• J:щrпiн пуш ·вuo- бo.11>UU L о в J, .н~чеuное
33Dt' 1 ~eпic.

/
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229. Onrпa выполняетъ возложrнныл па пее 'по nопечс:шiю шщъ.
лпчпое·rыо
nодоnечпаго
обязашюrтн
безвозмездно, по
юtJ;етъ
nраво Ш\ noзм·l>щt•nie нзъ шJущества подолсчnаго nc·J:xъ затратъ па
воrпнтанiе, образованiе п леченiе ПО;{Оnсчнаго, nocJIO.'IЫi)' затраты эт11
не

препышаютъ !(Оходовъ nщопrчпаго.

230. OnrJ;a ~· nравллетъ
.чпвыti, ТР)'довоi1 хознвоъ .

пмущrствомъ nо;~;опсчпаrо 1 паr.ъ забот

231. Еt'.ш по;~;опе•шо::уу доrтапетсн въ
n parnopшнel!ic Шt)'ЩС< тr о, )' Rазапное

вленiс

управлнстъ э1·нмъ

II<'J!Ocprдrтвrлnoc )'Пра
въ r·r. 129-oi1, то о пеша

tшущrствоьгъ на равныхъ правахъ съ другп~ш лп

ца:~ш, имtющпмп право на пo,rJyчenic этого ШIIyщcr'l'na въ -управдепiе
11 распорюtн•niе.
2~2. Onelia, лвд»лсr, nредставnте.тrе),ъ подоrн•чпаго, въ прав·J; co-

вeprпal'r, ве·J~ 1•1> ед1;лrш, которыл ~~огъ бы совсрuшть саиъ нодопочпыii,
если бы обмщалъ полпоii д·trепасоопостыо.
233. Onl'riyпъ ne мошrтъ предетавллть опеrнюмаго ilJШ з:шлюче

пiи сд·t.rпш н.ш вrдeuin тяжбы мelliii:Y свопмъ супруrоьtъ пли одпnмъ
IISЪ родетвеншшовъ по прлмоtt восхо~ащеii 11 пнсхuднще/1 лниiн съ
rторопы н опекаемыыъ съ дpyroii сторопы.
224. Oпrli}'HЪ не )Южетъ выr.тупать въ Jra•trcтв·I; договариваю
щеtiсл еторопы въ n.oroвopt относnтелъ· о пмущrrтва oncliaeмaro, а
·rаюг.е н npioбp·J;тaтr, трrбованiл па oнrr;ae:~~a1·o .
235. Па опдату долга са:мшrу onei>yiry I!O r.дt.1нai\IЪ 1 заti.1Ючеп
пымъ до пазпачсвiн его ооеnуномъ требустен paзptшenie соотв1;т

O!(IIOii

ствующаго Ощtла Соцiалr,паго ОбРзnечrпiл.
23G. Ош•J;а пе мол;стъ совершать дapC'пiii въ начrt·тв I; прrлr:rа
впте.rш oncrrne:ыaro.

237.
e'J,

этого

Объ yпpaвлrnin ШJ~• щество:мъ по;~опС'чнаrо. поr.Jюды;у доходы
IИIYЩ('('Tna nrевьпщнотъ nрожнто•шыii
МIIППМУЫЪ, уетапо

вдеппыit д.чн даппоii м·I;етноетн, опсt;уоъ nрС'дстаn.1лтr. Отд1;.чу Coцinm.
пal'O

Обr·~пrчспiл сшегодпо,

мelШыit от•Iо1•ь.

238.

Обезпечс·пiн

пе nозже

15

лнnарл поnого года, nпcr,

·

3а ynpaв.!fcnic 1шущсствомъ нодоnсчнаrо ОтJ(~;лъ Соцiалыmго
ьromc~,

па зпач птr, oneкyny возпаГJ)ашдешс , прnп11мал во

BIIЛMIЩie: а) ЧIH'Tbli1 ДОХО/I,Ъ ОТЪ Ш!УЩССТВа DO.~OШ''IП:ll'O, В) t'TCПt'Пf,.
нмуществсппоtl обС'злrчсrшостн опенуна, а такте е) трудъ, saтpaqnвar~rыi1
опекуломъ па улравлепiе юt~·щсство~rь подопl.'чпаго .
.239. llo пpcripaщetJiн опrпп, состолвшjjj полъ onctюii, nъ nranl>
трсбоватr, о1·ъ OПI'Jill возм1;щсmп вcrro вреда п уuы·rковъ, прнчппсп
ныхъ вrдоброrов!;стпымъ нл1r пебреmпымъ управзспirъ1ъ.

240. Uo np!!Ii\Jaщьnin оnекп опекуnъ uре;\став.1лс1vь общШ ОТ 11<'1VЬ·
241. Bt·'h дtiiствiп опек~·па по попсчснiю пап.ъ шrчпоt·тыо !IOk
опсчпаrо no вrшt0f1 врl'мл 1\IОГ)'ТЪ быть обmадоnапы въ От;..·Iшъ Со
цiалr,паго Обr.зnсчrнiн, шшъ

raм lf!IЪ подонс•шымъ,

тю~ъ

п

.'!Юiiымъ

IIM)'Щf'Cl'DOMЪ

ПОДОПС'I-

'ГрСТЫ!~IЪ ЛIЩОМЪ.

242.

Д•J;ifCTBiЛ

OПI'Ti)' Пf\

ПО )'DpllB.ЧeHiiO

-
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наго ~rоrуть быть обmаловапы въ соотв·I>тс.твующi/1 Отдtлъ Соцiалr.
щн·о Обезпсченiн самшuъ по.~опечпымъ, а равно 11 занnтсрсеовапны:мn:
трt"l'ЬШ/11 д1Щ3М11.

243. Ila nоетапоnленiе Oцt.'la Соцiа.'lьпаго обсзпсчсuiл по mа
.юб!; na дtiicrвiя OПPiiyna, сторонами ~Юiliel'Ъ бытr. по~апа ша.'lоба въ
Hapoдrrы i1 Iioмнccapia'ГL Coцia.п,naro Обезпеченill.
244. jl\.а.юбы па дМетвiл п nоетапов.1!'Пiл Оцt ·ювъ Соцiалr.
наr·о Обrзпсчrпiл nprшoem•cJI въ liapoдпыlt fimшt·capiaтъ Соцiалъпаrо
OurзrretJcпiпJ. ноторыfi додi!Н'nъ разсмотр·tтъ Jliaдoбy по позже , ч1шъ
ВЪ TCIJCIJie ~-ХЪ :Ы'IJCIIЦCBЪ СО ОПЛ СП JIOC'ГYШH'HIIiH.

245. Eмrr Ilapo.щьurъ Rомпсарiатоыъ С'оцiмыrаго Обезпсчспiп
обшаловашюо постаномсоiо Отдс.тш Соцiа.чышr·о Оut>зпсчпiл будетъ
остав.'Irпо nъ crrл·t , з:шптrрссованпы.мъ лицамъ 8прtч~осташшстсл право

оснарrша1ъ о:шачrпос лостаповлсвiс nъ общс-nсJtоnомъ пopядri'fi.
24() . llpйBII.Ifl\; COДt'(lili3ЩiHCЛ ВЪ ЭТОj\IЪ раз;~·J;л·I; COOTRI\'ГCTBCШJO

прюгlшнютl'н н въ тtхъ rлуtJанхъ, ноr;щ Отд!;.11ъ Со·йаю,пюо Обезпr
чruiл прпзнаетъ псобхо;~.нмы:uъ пазпачrнiс ош• ки по другю1ъ oeпona
Ri:rмъ, нъ частности по случаю расточнтrдьства шш обпа1>ушсuiн та
шtхъ св:utiетвъ, rюторьш J1I;лаю1ть опаснымъ н.ш певозыоilшымъ ocтa

D.1t'nie

дашшго JIЩa бсзъ общсствrвнаго uопсчслjл.
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должностного лица, совершившага
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Подnиси разводящи хся и должностного лица, совершившаго заnись о разводt.
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Книга записей заявленiй о происхожденiи зачатыхъ внtбрачныхъ дtтей
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Отдtла записей актовъ гражданскаго состоянiя nри
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Подп ись за~вительницы и должностного лица, соверш1tвwаrо запись.
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Подписи лица 1 мtняющ~го фамилiю или прозвище, и должностного лица, совер шившага запись.
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Лрzиожеиiе м стат ыь 193-ьrit
Инструкцiя объ освидtтельствованiи душевно-больных.

1. 3алвлrпiн ооъ освпд·tтслытвовалiп тщъ, rтрадаюuщхъ у3r
ствспно~IЪ разстроПствомъ. ддл назпачruiл rшхь нюш OЛt'JiП nщаютrн
вра•1ебпому отдJ;.'!у n.ш зi~1f;пюощr::11у
Сов;~,сп·J;,

по ~~·J;стошвтr.1J,етву

rro

лвца, uuъ

учрr;rцrнiю пр1r ГyGrpi.IciiO)IЪ
Ol'BBД'L'I't'.·lы~тnoмнiн

Iюcro

возбуждrпо ходатаtiетво.

2. 3nнn.'lrnin :могутъ пrходнтr,~ nar.ъ отъ JЮД<"rвrnппг.оnъ, one
ьуповъ п понечптr.'!r ii Jнщъ , етрадающпхъ уметвенвЫ)JЪ р:J:нтр()!iетвомъ
т:шъ и О'!'Ъ

учрсзцснiн,

партiн

орrаппз:щiн,

плн

въ

Itоторы.мъ

nъ nоторы.мъ

бол,по ii

опъ

l'.1) ilii1'ГЬ 1

отъ союза

првшц.'н~жlп·ъ,

11

отъ

совмtстпо съ ппмъ тпвущuхъ лпцъ.

~. Врачебпыii От;\t.1ъ, nо.1учnвъ прошспi1• о пропзnо,(ств·J; Оl'nн
)l;t.т.•тпвовапiл, uазнnчаrтъ врачебную ло:ашссiю: па потоr1'10 нро
IJзвщrтво освпд·tтс.'!ы~твованiл п noз.'Iuгaeтr 11 .

4. Вра•Jсбшш IiOIOicciл собпраетсл но~ъ upC;J.t"I>;J,a тc.'!Jl'TCO:llЪ за
вJ;дующаrо npn •1сбrымъ отдl;ло.мъ Ifдn с1 о noмoщllltlia 11 еоt·тон·п не
lll'n·tc,

чL:uъ нзъ

3-хъ врачl'ii·спецiа.шrтоnъ: нзъ •шс.1а ('лушnщttхъ

нъ 11tr. тно,1ъ врачсбпомъ

оц1;.ч·r;, nрн ~~·teпюii

нrtixiaтpн•Jet·нoii rr.ш

ню•13 JJ.!Ш ВО.1ЫЮ Пp31i1'111i)'IOШIIXЪ .

При.шьчапiе 1: Ес.ш
nъ спrцiа.'lьпомъ зnвеi(rпiп,

б o.1tгoll нnхо;~t.тrп па 'пз.1с•1сr iл
ча<."rпоыъ, oбщf'l"l'nt'HHЫ)aЪ н.~н nра

вrtтrлы тnrпномъ, то во врачсбноii JtO)rнct·l н oбJI:J3Tf'.1ЫIO П 1 н 
rутrз·вустъ, съ пpanOi\tЪ р ·t.шающаrо 1'0.'10<'3 1 лра•iъ ():');".Jiнmпаго

ЗЭВf'~I'НiЛ.

rl '

Jlpu.шиauir
тrЛ;

.'!IЩЪ:

2:

участвоватr,

1\po~t ·J; уиазанпыхr, въ
nъ

з~с r~.1<Шiн

llat·тo!

вpaчciiнoit

''(l'ii

l'та

JIOJШt <·iн съ

прапо,tъ р ·tшающnго гозоrа моrутъ nрnчн, пpнt'.1<1Htf'JШ bHJ l.'IOJIOI Ъ

бо.1 ыrьпiъ

п.111

лнщ1щ1,

nозбудпвmtЕ\111

xo.~aзailtтno

объ освн

д·rт•.lr,ствовnпi п .

О дпt, часt н ~t"tcтt засtдnлiн вpaчriiпoli JiОмнаiн DJ>a•Jruныii
н зв"!.;щастъ ;{.'НI прrн·утствовапiн нрн оt·вн,(l>тс.н t•тnованiн:

5.

(1Цh.1ъ

1) прrдстnвнте.'lл uупJщнпа.н.паi·о OT11't..1a Губ1•рнсJ;а1·о Goii,\I'Jta; 2) )1 t.·

I''Пtal'O пародпаго су,,ыо по выбору ~Jtстшно Con·tтil (С1.1.з.~а) <'y,(cil;
:~) лпцъ 01ъ r.onx'L ш·хщr11-ь хо,~таiiетвu объ 00111 ~I;Тt'.1ытnовшriн
бu.п.поrо.

6. 0СВ11Д'f;тr.1Ы'ТПОВапiе npOliЗBOДIITC Л ВЪ DO~If>Щf'IIill вjJII'It'UIJaГO

OT:\f;.,a,

пу~а лпцаJm, залвuвшшш

ходатntiство обь orвщli'Je.1t с.твоnа-

65 пiн, досд·авдлетсл бoлr.noii. E!'illl доставдеniе больного во врачебпыli
отД'!;лъ nрнзпапо будетъ невозможнымъ, прн че:мъ за певоз:мощпосп.
no'Iuтarтcn 11 псжелапiе бо.1r,ноrо С.11'l>доватr, nъ О1'Д'I;лъ, освJщ·J;телr.
ствовапiti пронзводнтСJI вр:1'1сбпоi1 кoюlccietl, по мtстошнтслr.ству бo.чr.
rrOl'O, nъ прщ· утстniн вс;J;хъ уrшзаппыхъ въ п. 5-;uъ Jнщъ:

11ри.шьчаиiе: llpn освпд·I;тс.~мтnовапiн въ yi;ЗiJ;I; uoCTOIJПI1Ыii nродс.тавнтель Сов·I>та ВарОJ\ПЫХЪ Cyдcfi за~I'Iшнетс н
м·J;стпымъ пародпы:.~~ъ eyдr,eii.
7. Врачсбпоli Iюмнccirr предоставллетсл, прn разр·ьшеniн вопроса
о пормаы,постrr свпдtтР.лr,ствуемаrо, noJIЪзoвaтr,cn вс·I;мп nрiемамп,
прппптыnш въ меющнп·J; длл распознапiл душсnпоf! бo.rrl;знrt тща . B'J,
•нн~тпос1·u nрачебпоfi 1юмиссiп прсдоставллетСJt право, прп пеnозмо;tшо
стн nыпсстн опрсд·Iшслпос заrшочrпiр отъ о1 {ПО1iра1'1131'О освfщ•J;те.тн.
стnовапiя, пазпачитr. •1ерсз'L п1шоторыН nромсшутОliЪ nреыепа вторич
пос OCBJijfi;T!'ЛЫ;TBOBalJic I!ЛП ПOMtCTJ!'I'Ь t'D11Д'l>1'СЛЫ"fВ)'СМаГО Ш\ l1СПЫТ11 -

нiе

въ

сшщiалпое

лечебное

завсдспiе па сро~tъ, nеобходимыi! по

oлpcд•I;.!J.eJiiiO liOMПCCilt.

8. Засtдапiю JiOrtlllrciи nсщrсл подробвыii вротоно.'Iъ, :1 о резуль
татахЪ or.nrщt.тc.1ы·.rвonaпilt составлнстсл антъ , за по~пнсыо вc·ti'',
•rленов'L npa•н•uнoii Iюмш·t•iн.
9. Н:щъ шtущеетвомъ н лnчuостыо прпзнаunаго врачсuноii нo

мuccieit душсвно-болr.оыыъ учреmдаетсл onetш, о чс:мъ вра•!ебныri от
п;tлъ н cпocii1'CII съ оnевупсшшп учрешдспiтш.

Ilpv.~.шьчauie: Объ учреждrпi1r our1ш

ошн<упсrюе

y•rp<'-

шдeuie нро1rзnод111"Ъ объявленiн nъ мtC'l'лoii - l·азстl; , uoм·llщaющeii
щ б.пш:щiн этогu рода.

10. Xoдarafic.тno о лсрсосвидi>тсльс·rвовtшiп душrвно-бопыю1·о
Ш\ llj)CДn1<'1Ъ IIJНIЗП:lПiH <'ГО ЗДОJЮВЬВIЪ niOЖC'l•f, IIC.XOJ\111'1.: lij}OM
't .!JПЦЪ .
нерr•ш• .( ппыхъ въ ст. 2 ластолщеti I!Ht:'I'J}Ytщiн, отъ ло•1сGuаго зr~

всдr .... ну)щ бo.qr.no/1 быдъ nо~t·I;щенъ па нз.,rсчrнir 1 а 'l'tt'liiliO отъ сн
Ъ/01'0 Gu.tыroгo.
11. Осn нд J;тсю.стnовапiе душовно-бодьпого па прrдмrТ'L нрнзнапi 11
nыздороn Iшшим•ь nронзnодптсн въ
С.ТЗТЫIМII 1
8 JI3.CTOJIIЦCii 1ШСТруrщiн.

<'1'0

nopJJRfi'T> ,

нрсдус~ютр ·Jшном·,,

12. О лрнвнанiн mща выsдоров·f;nщrшь npaчl'tiuыli orjl.li.'tЪ нзвi>
щаl"fЪ 011 011)'111' 1\ОС )"1р011\ДСПiС ДЛЯ CllЯ'l'i11 OIH' IШ.
Н. Bc•l> нздершrш но ОСВIIД'l>тrдьствов;шiю п 110 щJ.Jощснiю O' trюr OTПOCJ11'C.JJ

на

С'IСТЪ

.'IIЩ'L 1 ПOi(DI'J>ГШПЛI'II

Ot'DIIД)iT!'m,l"fDOD:ШiiO, а

прн отеутстпitJ у IIIIXЪ с.рrдстnъ - 11:1 t'Ч('ТJ, 1'01')',\ЩJС'l'Ш\ но смТ;тl: вpa
'l<'uвai'o от/\·I;ла.

JI р н м 1: •t а 11 i с: Pac.x.QJ~ы но оrвнд·J:тст.с·шо~анitо .111щt~
IIOTOpOC 110 OI'BПД'l;'fl'.~f,CTBOBaП ill вpa•rruнOf! li0MIICCICJ1 будеТЪ
1(JH13ЛaiiO SДOpOnыntъ, OTIIOCIITCJ! ла C'li'TЪ mщъ, ПOЗO)'Jr;tiBliiИXЪ
ходатаNстnа OU'J, OCBIЩ'l:TcЛI.I'TDOB3ПiП.

-- 66

1+.

Впновныс въ cooбщeui1I завl>"{о.uо мшныхъ cв·t;t1шiti, еь
J(t.'lьro добнтr,сл прнзпанiл лищ\ душевно-болыrЬl11ъ, отв1иаютъ щшъ

·

за .1mесвн;t'l;тrльство.
15. Опредtлrнiл npa•Jeбпoii IIOMifcciu о призпалi1r дmщ Д)'Ш·~nно·
iiО.11,ПЫ.МЪ ВЪ МtСЛ 'IПЫfi срОt\Ъ СЪ MOM I'II'Г3 110t'Т(l!IOBJI'IIi 11 IJOI'YТ'I• бЫТ!,
обшаловапы nъ Artcтrrыii наро;(ныl! еу;t,ъ но :ъriН"l'ОШrtтеды.:тву лнцn,
нрt1зпанпаго душсвпо-бо.1ьпы~tъ . Отъ суда зав1Jснтъ ос.тавнтr, щмоб у

бrзъ поел1щt·.твi/t нла раепорfцrп·r,ел •1rрезъ nрачrбныti отхl>лъ о пcpc
ornll1~tтr.lьcтnoпanill .1rща въ повомъ cocтan·J; npa 'II'UIIOii liOMнcriн, въ
uрnеутствiп м·I\!:тнаi'О парощаго еудn.
16. Пос.1•ановдснiн м·мтпаrо народнаго еу;щ по ilillJIOбaъrъ па
дЫ!етвiа врачебпоtt tiOJ\IПMin ;t;aлъпl\timeмy об11iаловапiю не под.![t• 11iатъ.

II о д п п е а Jlll: Прr ~1е·J;датслr, BerpocciticltaГO
Ilспо.щнте.льпаго I~омитета Сов !;товъ CoejJд.юno.
Ссt;рстарь Цсптрмыrаго
Авrнюсооо.
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J

Пспо.:шiiТ<'JIЬШ\ГО

l(rптра.~ьпnt·о

l~OJIIПтcтa Сов J;товl,
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