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' ПРЕДИСЛОВИЕ 

Принят.Ь1.Й ВЦИК РСФСР и ветупивший в дей
ствие е 1 января 1927 г. новнй кодеке законов о 

браке, ее:мь-е и опеке оооуждался уже .давно. Пред

ставленный ранее nроект был nринят за оенову, 

но утвеJ>IЖ.дения ·его не последовало, так как боль

шинство членов ВЦИК высltазалооь за пеобходи-
' мость пре.дварите.льного ознакомления с nроектом 

широitих рабочих и ItрестьянсRих масс, которые 

могли бы обсудить проект на с,ельс:rtих: сходах, фа

бриках и заводах и выс:rtазать по поводN' его свои 

·соображения. 

Сессия тa:rt и постановила. Предварительное об

суждение законопроекта о браке, семье· и опе:&е 
трудяiцимися явилось дервым ОПТ:l'I'О:М привлеченИя 

самих mиро·ких рабочих и кроотьяпсiшх масс. к 

созданию за:rtонов. Этот первый опыт удаЛ:с.я:. Он 
дал очень большие и nюлеэные результаты, выявпв 
отношение рабочих и :rtрес'I'Ь.ял к отдельным поло

тенw:rм нового заR.она. 

И Это вполне понятно, ·гак ка:к кодеitс законов 
о бpa:rte и сомьс I~дсался rамых существенных сто~ 
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рон быта и вноеил много нового по е-равнению с 

действовавшим :кодекоом. 

Новым было прежде всего то, что по новому 

закону права и обязанности супругов возникают и 

при зарегиетрированном и nри незареги~трирован

ном: браке в равной мере. 

Новыми являлись также. ивменения в имуще

ствеiiНЫх правах еуnругов, изъятие дел по расrор

?I_tению бра~а _иа . ведения суда, новая орган~~~~ия 
9ПеКИ. _ _ . 

Кроме основного вопроса, о регистрад~!:f брака, 
много споров вызывали таR.Же_ С.'!'атьи, :касающи~ 

брачноr:q_ возраста и допущени.л безусловно ~!!обод.
ного раз~ода . _ 
В реаультм·е широкоrо обеуждения проекта~ на 

местах Наitопилоеь много материала. На оеновапии 

его в первоначальный nро~:кт были· внееены неко

тор_ые изм.енения, с каковымИ: он и бюr пр~дставлен 
на 3-ю сеееюо ВЦИR РСФСР для ОI\.ончательного 
раосмотрения и утверждения. _ 
. Г~авная ц·ель настоящей брошюры: в том, чтооьr 

' дать возможность читателю ознаком~тьс.я: о зако-

ном, затрагивающим с.амьrе жиапе.ннне интересы 

~сех и каждого. . 
С этой же целью и ради удобетва читатооrя 

орошюра изложена в том же порядке, в ка::ком ир;ут 

статьи закона. 

Однако, nредварительно несколько с.лов о раз

личии между нашим, советским, и буржуазным 

законодательствами о браке и семье. 



БУРЖУАЗНОЕ ЗАКОНОДд.ТЕЛЬСТВО О БРАКЕ 

И СЕМЬЕ 

Между советсюrм законодательством и буржуаз

ныи есть громадпая разница. Это видно хотя бы из 

следующих примеров. 

Достаточно сказать, что в ряде буржуазных 
стран церковному браку придаетс.я: тa.Itoe же зна

чение, как и граж,цанскому, тогда как у нас с 

церковным браком государство сов~ршенно не счи

тается. Совершение церковного брака предоста
вляет.ся усмотрению граждан, как всякий другой 

церковпый обряд. Поэтому обряду венчания в цер
кви государство не придает значения. 3ато не 
только зарегистрированный брак, по, по ноЕому 

закону, инезарегистрированное сожительство, если 

оно отвечает определенным условиям, считает

<".Я: браком. 

Затем, в буржуазmх странах жена не имеет 
права распоряженил своим имуществом. Иы упра
вляет ее муж. У пае с 1918 г. установлена была 
полпая раздельность имущества супругов. В новом 

же законе введена общность, но лишь того иму-

5 

1 



щества, которое нажито супругами только в тече

ние брака. Этим нововведением только подкре

пляется идея полного уравнения в правах супру
гов, чем проникнут<> все советское законодагельс·rво 

о браке и семье. Сейчас. законом подчеркивается, 
что труд .яrеиы: по ведению домового хозяйства учи

тывается:, так как этот труд .цооомужива.нию семьи 

и оQбщего хООJiйства суnругов дает, возможность 

заработка рабоТIIИRу-мужу. 

Накопец, рn.звод до сих пор в буржуазных стра

нах может иметь мест~ лишь в случае вины одно

го из супругов, т.-е. нарушения им так называемОiй 

супружеской верности. 

У вас .я~е с 1918 г. брак может быть раеторгнут в 
любой момент не только по с.оглашепшо обеих сто

рон, но и при желании толы~о одной стороны. 

В <>тношени:и детей буржуазное законодатель
ство до сих пор держител разделения их на «за

конных» и «nезаконвых», рожденных «В браке>> 11 

«внебрачных>~ лишая последних прав, предоста

вляемых «закоННЬIМ» детям. 

У нас семья строител по кровпому, д~ствиrель
пому, происхождевию и потому нихаiФго различия 

между детьми, рожденными в зарегистрированном 

брахе или незарегистрировавном, не дела.етс.я. 

Для более яркого представления о преи~е
ствах советского закоподательства о браке и еемье 

интересно хотя бы ВI~ратце особо позпакомиться с 

законодательством царского времени. 
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По царским законам, чтобы с.ожительство муж

чины и женщины: -считалоеь браком, непременно 

требова.JI'Оеь еовершение церковного обряда. Можно 

было прожить вместе 20-30 лет, иметь детей и 
все-таки не ечитаться мужем и женО'Й, ооли не 

было совершено церковного обряда. Женщина в 
этом случае не имела никаЕих прав на имущество 

мужа. Если он умирал, не- оотавив за'Вещания, все 
его .имущеетво пере:юодило к его бли3.к.им, иногда 

ничего общего е юnr не имевшим и даже пеиз

вес.тнъrм ему, а женщина, прожившая с ним всю 

жизнь, оставалаеь ни с чем. То же было и в отно

шении детей, так как их отец по заRону ~rtовьrм 

не считался, и по метрикам они :шачилнсь рожден

ными от неизвестного отцrо и считались «нооаконно

рожденн:ыми» . 

R тому же и в уголовном зююнодательстве име
лась статья, карающая за «незаконное сожитель

ство» . Она, правда, не имела праrtтичеекого приме

нения, но зато, по полицейскии правилам, каждую 

.женщину, жившую в ноэаконпо:м браке, можно 

было рассматривать Iшк проститутку. 

Врак же являлся как для мужа, так и для жепьr 

'rакими цепями, :mоторые трудrrо было разорвать 

так как развод церRовью допускалея только в слу

чае «лрелюбодея:ния» одного из супругов . В случае 

же если муж и жена прос.то не иравились друг 

другу или не сходились характерами, то для раз

вода это не СЛJтжило дос.таточНЬiм основание:м. 
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Нужно было при требовании р-азвода указать сви

детелей, которые должны удостоверить «прелюбо

деяние», какового на самом деле не было. Таких 
свидетелей надо было ПО!tупать. Самое дело о раз

воде разрешалось канцелярским nутем особым 

учреждением, ведавшим церковными делами,

консисторией. Надо было, кроме того, давать взятки 

.RQHCИC/ropcюrn чиновникам, а на это · требовалось 

много денег. Поэтому развод был доступен только 
богатым людям. Рабочие же и крестьяне припу

ждепы были до самой смерти быть связанными 

браком, хотя бы муж и жена разашлись в разные 

стороны и. оозавелись каждый повой семьей, счи

тавшейся, однако, незаi~онной. 

Но царские заrtопы с.тавили и паходящуюсл в 

«законном» браке женщину в унизительное поло

жение. 

Выйдя замуж, женщина переходила из-под вла
сirи родителей под власть мужа, становясь почти 

бесправной. Bw разрешения мужа она не могла 
получить отдельного паспорта, и от м;rжа зави

СЕ)ЛО дать ей его на месяц, да два или на год. 

Без разрешения мужа она не имела права посту

пать на службу, не имела права уехать от него. 

Жена была Обязана следовать за мужем повсюду. 
Уехав от него, она могла быть по суду доставлена 

к мужу обратно по исполнительному листу подоб

но вещи. Детьми мог распоря.жаться только отец. 
Если оп хотел, оп их учил; если не хотел, то брал 
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их из школы. В случае если бы жена захотела 

оставить их учиться, начальство школы не имело 

права считаться с ее желанием, поекольку она 

являлась лицом, подвластным мужу. 

Если муж умирал без завещания, жена получа
ла нооначительную часть имущества, хотя бы своей 

работой всю жизнь помогала ему его скоnить. Гро

мадная чЭ:сть имущества уходила, если не б.ы.ло 

детей, к братьям и сестраАf мужа или к ещв более 

дальним родственникам. 

При разводе ни болоонь, нл нетрудос.пособность 
женЫ не обязывали мужа давать ей содержание. 

С другой стороны, и муЖJ в случае нетрудоспособ

ности не имел права на поддержку жены при раз

воде. Не имел <>н права na ее поддер.ящу и во 

время брака. Таким ~разом могли иметь место 
случаи, когда больной или нетрудоспособный муж 

бедствовал и голодал, в то время как жена ·обла

дала достатоЧными средствами. 

Эт? обънснлется тем, что царский закон и цер
ковь не считали брак союзом двух равноправных 

лиц, а смо·tрвли па жену RaR на подчиненвое лицо, 
которое муж обязан был оодержать и которое вза

мен «Облзапо любить его и повиноваться ему» . 

Мы видим таким образом, что царские заRопы о 
браке и семье унижали женщину и связывали: 

не только · Sв, но и мужчину, не имевшего возмож
ности при желании расторгнуть брак. Вместе с тем 

муж1 •;он~~ыва.л.м содержать жену, хотя б: 
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опа имела евои средства, но закон не давал мужу 

никаких прав па помощь жены:, как бы: он сам ни 

ну.ждалея. 

СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БРАКЕ 

ЧТО СЧИТАЕТСЯ БРАКОМ? 

' Вопрос о том, что такоо брак, т.-е. какие отноше
ния: должны: считатьс.я -как брачн.ы:е, встал еще 

ари обработR.е проекта нового кQдекса законов о 

браке и семье, внесенного на 2-ю сеооию. По п:ро
екту, обязательная регистраци.я браiШ отменялась, 

и: фактические брачные отношения приравнива
лись к зарегистрированному браку. 

Поэтому возпик вопроо, как же решить, в браке 
' или не в браке живет та или ипал пара, кому ЭТ() 

решать и па ооповапии чего. По оодексу 1918 г . , 

браком признавалось лишь такое сожительство, ко~ 

торое зарегистрироВ8.1Iо было в органах записи 

П.К'l'ОВ гражданского состояшtл (ЗАГС). Это было 

выражено в ·rой статье, :rwторая говорила, что толь

Itо граждансюtй (светский) бра.R. , зарегистрироваn

ны:й в оргапе заnиси ю~тов гражданского состоя

ния, порождает права и обязанности супругов. 

Э1'0 было ясно и значИло, ч·ю му.жчuна и жен
щипа, живущие вместе как муж и жена, но не 

зарегистрировашrыс, состоящими 13 браке не счи

талпсь, и для пих нпw.аких прав и обязанностей, 

&'11~ для с;упруJ•ов, не воани:юtло: 1ш nрн ва для 

10 



одной стороны на содержание при нетрудоспособ

ности или 9олезни, ни обязанности для другой да

вать его. Равным образом не вознимJю ни: у одной 

стороны права па наследство от другой. 

Но :когда прое:ктом было выдвинуто положение, 

что и пезарегистрированные Отношения ечитают

ся бра:ком, возникла необходимоеть ответить па 

воnрос, велкие ли отношения считаются браком и 

если не вмкие, то :какие именно . Mooro&r ли, напри
мер, считатьм бр~ком, когда мужчина и женщина, 

случайно встретившись, вошли в .половую связь 

при раздельном жилье, без общего хозяйства 

н т. д.~ Rак ну.ж;но рассматр'Ивать такие отноше

ния, ' которые имеют место nри пали:чии нерасторг
нутого зарегистрирй'ванного брака~ 

Совнаркомом nри расемотрении nрое.кта нового 
закона была отвергнута необходимость дать опре

деление понятия о браке, по признапо необходи

мым указать признаки, по :которым е уд мог бы: при

знать наличноеть фактического брака. Поэтому . в 
новом законе оnределения брака пет, но зато уrtа

заны те условия, nри которых имеющие место 

фактические отношени~ должпы считаться брач

нъnпr, а именно: требуетс.я:, чrобы. лица взаимно при

знавали друг друга суnругаю-r или же, в случае спо

ра, чтобы брачные отношел:ш.я: м~ ними были 

ус'l'ановлены с.удом по nризнакам фактической об
С'J:аповrш жи3Пи. Для суда же доказательС'l'Вами 
брачпщ'О сожнт~льства, ес.тпr брrщ ne бы.n заре.ги-



стрирован, явллrQII'ея: факт совместного сожитель
ства, наличие при это.м сожительстве общего 

хозяйства и вылвление супружеских отношений 

перед третьими лицами, в личной переписке и 

другИх документах, а также, в зависимости от 
обстоятельств, взаимная иатериальная поддержка, 

совместное воспитание детей и пр. 

Таким образо·м, по новому закону, ~рач:ными от~ 
ноmенилми, т.~е. браком, считаютел ишr такие 

отношения, к<>торые зарегистрированы в органах 

ЗАГС-и тогда никаких доказательств о состолпии 
в браке не требуе'l'СЛ-или такие отношения, rto
тopьre отвечают всем перечисленным вьrmе усло

виям. Но эти условия: необходимо доказывать перед 

судом. 

':IEM ВЫЗВАНО УРАВНЕНИЕНЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
БРАКА С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ? 

Таюn.1 образом, U'O новому закону, все права и 
обязанности, вытекающие ив зарегистрированного 

брака и лежащие на супругах, имеютел и при нева

регистрированном браке. 

Б 'будущем коммунистическом обществ~, конеч
но, никаrtой регистрации не будет, и если коде

ксом 1918 г. была введена обязательность реги

страции брака, то лишь по условиям момента, ка:к 

переходнаS! мера. 

Советскал власть уже в деttабре 1917 г. оса-. 
быып дехретами О'!'нлла от церковного брака Ra~ 
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кое бы то ни было .значение, каRую бы то ни было 

силу доRазательства заRлючепия браRа., что было 

связано с отделением церRви от государства. ECJIИ 
бц в эаRопе не была введена регистрация RaR 

форма заключения браRа, то широкие массы, при· 

выкшие к внешнему оформленИiо брачнЫх отноше· 
иий, продолжали бы тяготеть к церковному браку. 

В: этому толкало бьr их желание впошие проявить 

trepe.D; обществом свое вступление ·в брак. Вводя же 
регистрацию, советскал власть дала ту новую фор· 

му брака, при которой брачущиеся заявляли перед 

государством и обществом о своем ветупленки в 

браi~. 

Таким: образом: роль регистрации главным: обра· 
зом сводилась к борьбе с церковным браком. Про· 

шедшие с того времени годы показали, что ре· 

гнетрация достигла своей цели и что большинство 

к церковiюм:у браку не прибегает, а тОлько R 

регистрации. Меньшинство же паряду с реги· 

страцией оовершает и церrtовпый ·оЬряд. Но по· 
следнее обстоятельство таrtже тош;J).о сильпсе 

подтверждает, что гражданскому браку и этим: 

меньшинством nридаетс.я: гораздо большее значе· 

иие, чем церrtовиому, в смысле юформлепия брака 

nеред обществом. 
\ . 

Но паряду с заrшючепием регистрируемых бра· 
ков всо более и более стали выявляться случаи та· 

кой совместnой жизни, которая имеет все признаки 
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брачных отношенкtt, но при Rоторой нет налицо 

регистрации. 

Могло ли советское законодательство проходить 
мимо таких отношений1 Можно ли было не дава1Ъ 
защИТЬI таким: отношениям, когда по сущеотву ре .. 
гнетрация ;вводилась лишь как необходимая в пере

ходН!lЙ ~ериод ооциалиотического строительства? 

И сама жизнь дала на это ответ. R суду обраща
лось много лиц, .жмвущих в нооарегистрированном 

браке, r-1 суду приходилось устанавливать налич
ность брака. 

Таким образом сама жизнь выдвинула требова
ние об уравнении · незарегистрированного брака 

с зарегистрированным. 

Как мы увидим дальше, уравнение это сводится 
прежде всего It материальНЫМ1 щ>еледствиям, вы

текающим из брака. 

Новый закон сделал 'Юлько тот пообходиМЬIЙ 
шаг вперед, которЬI1i выдвигала саьrа жизнь и 

хоторыtt ло,дсR.аЗ:ывался требованиями наиболее 
культурных ' слоев рабоче-rtрестьЯIIской массы. 

Однако и noвыtt закон ОСIJ.'авил регистрацию бра
ка, но уже не как обязательн~rю форму для заitЛЮ
чени.я; 6рака. 

ЗАЧЕМ ЖЕ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ? 

На этот вопрос дает ответ новый замн в первых 
двух статьях. 

«Регистрация браRа ,устапавливается RnR в ипте-



ресах гоеударс.тв(1nн.ых и общсстщшньпс, так и с 

целью облеrчи'I ь охрану "личных и ИИJЩествен

ных nрав к интересов судругов и детей» и «реги

страция брака JIВляется боос..порным доказатель

ством брака» . 

Что это значит? 'Эrо значит, что, регис.триру,я 
брак, супруги избавляют себя от вс.яких хлопоЗ! 

по доказательству IrаJ!Ичия брака. При незареги
стрированном же браке падо доказывать сущес.тво

вание всех тех условий, дри которых незареги

стрироваННЬiе ,отоошенкя должньr с.читатьСJI бlра

Rом. У СЛОВИ,Я GТИ ПрИВ€ЩЕПIЫ BЬDJie. 

Наконец, новый за:юОIН, указъnзая, что регистра
ция ;устанавливаетс.я; в интересах государс.твевн:ых, 

~очет ш:щч&ркнутъ, что для: государс.тва не без

различна "форма, в .кот~ую вътливаiО'l'СJI взаим<J
~твошевия долов. Поэтому закоiН требует наличия 
целого ряда условий, ,при 1~01rорых допус.тимы: за

Rлючение и регис.трация: браRа, как-то: извоо:гного 

воораста, nодписки 10 том, что брачущиеся не со

стоят в другом браке и ос.вЕщомлены о сос.тоянии 

здоровья. 

Вмооте (). тем, чтобът облегчить лицаи, СОО'!'еiЯЩИм 
в нооарегистрированном браке, оформление своего 

брака, новъrй закон дает дм прав~ зарегис.триро

вшrь свой брак с момеnта их фактической совмест-

nой жизни. 1 
• 

Действовавший же до coro времени 1roдe.zro до-
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nускал рег.и~трацию ф~Rтическ{)го бра:rеа лишь с 
:момента его регистрации. 

Нщзое положение имеет существенное значение. 

Если по прежнему IФдексу все последствия заклю

ченного брака возпикали с момента его регистра

ции, то, значит, и права и облзаппости супругов 

возпикали толыtо с этого момента. 

В примечании :ко 2-й статье новый эаюоп гово
рИт о том, что к эарегиетрированным: бра:кам: при

равпиваютсл лишь та:кие за:ключенные по рели

г.иозпым обрядам: брюш, :юоrорые заключепы до 

20 де:кабрл 1917 г., т.-е. до издания де:крета о 

лишении церковного бра:ка камго-либо зпачения. 

В местпостлх, запятых непри.я;те.цем, к эарегисrри
р-оваппым: приравпиваютс.я лишь церковные браки, 

заключеппые до образования в этих местпоотлх 

оргапсш 3АГС. 

СПОРЫ ОБ УРАВНЕНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
И ФАКТИЧЕСКИХ БРАКОВ 

При обсуждении nроекта и в широких рабочих 
и ЕрестьяnсЕих моосах и во ВЦИR выдвигались 

некоторые вооражепил nротив уравнения пезарег.и

стрироваппого бра:ка е зарегистрированным:. 

Все эти воэраЯtепил вкратце таrtовы. 
Прежде всего отмепа обязательпостп регистра

ции, т.-е. уравпепие пезарегистрирова.mюго брака 

с за.регистрироваппым, должна пове~ти Е усилению 

тяготепил Е церковному браку. Раз :м:ож:ао не ре-
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гист}>ироватьсл к считаться nеред гоеудареrво~t 

оОО'l'МЩИМи в браке, то· перед обществом: доста~ 
'IОЧПО nоказать церюовный брак (эт.О ооо6_енн~ 

значение могло бы иметь в -Деревне). 

Затем указывали, что нООблзательпооть реги

страции будет с.rюсобствовать многобрачию, таi<. 

как закоп будf!(Г защищать вое существующие одно

временно незарегиетрированные отношения. С дру
гой .отороШ::i[, та:юой закон не сможет создать устой

чивой семьи, что в настоящее время еще uред

ставляетсл необход:и.мОстью. Это _кроме того будет, 
бу,!(то бы:, сnос'Обствовать и nоловой распущен

ности.' 
Однако все эти воо~жепия были пеоеновательпьr. 

Во-первых, е nоловой рас.nущенпостью можно 

бороться nрежде ооего экономическими и широкими 

культурньrм:и мероприятиями, а не законом о ре

гиетрации брака. Во-вторых, заwоно:м: ·нельзя ео

здать устойчивой семьи, тем. более, что и при 

обязательной регистрации Itаждая сrорона в лю

бой момент по своему желанию может раеторг

ну'IЪ брак. В-третьих, уравнение дезарегистриро

ваппого брака е зарегистрирова:JIНЬI:м: Iшк раз долж

по nрешrтствовать многобрачию, потому что этим 

еа:мым устюrавливаются материальные ,последствия 

и для незарегиетрированного 6pp.R.a. А это ско

рее всего должно будет удерживать мужчину от 

фактического многоженства. 

~ . Брак il сеиЬII 17 



Что же касается опасеmтя укреnления цер.Еов
ного брака, то е.татию.ти..ка. дает в этом. отношении 

как раз обраll'ННе дamrn:e. 

Между прочи:ы указывалооь и па воом.<>жнос.:ть 
шантажа оо стороны '!tенщип, котор:ы:е е.лучайную 

связь будут выставлять как брак. 

Это возражение сейчас. отnадает, так RaRI новым. 
закоiЮм. введены такие усJЮвия для признания 

фаж.тичеекоrо оожительства браЕом., :которые ис
ключаJОО' воэмоЖIIооть признания е.лучайной поло

вой связи ,браком. 

Случайпая связь nоэтому не может породить ни 

для мужчины, юr для женщины нюtаких nрав 

и обязаВRI()стей, если, оонеЧJЮ, она не и:мела сооим 

/' последетвием рождение ребеНRа. 
Если в результате такой связи родился ребенок, 

то в отiiоmешии его имеет силу вее, что устано

влено заRопом в ОО"Ноmепии защит:ы: детей nутем 

возложеiiИя :на родителей l()пределепны:х обя:зап

НО(}Тей. :Не надо забыва'l'Ь, кроме того, что самый 

брак, даже зарегиотрироваiШьrй, в:е Ш)lrому nора

ждает права J:l обязанности: для <>беих сторон, что 
он зарегиотрировал, а nwoмy, что налицо имеется 

фактическое еожительетво. Регистрацил же-это 

тольRо бооспорпое доказательство его. 

Поэтому и nезарегистрированн:ы:й брак, RaE фаR.
тичеекоо ,оожи'l'ел:ьство, Должен создавать те же 
nрава и обязанв:оСII'и, что и зарегистрированный. 

1 
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3дееь уместно будет емзать, что обсуждение 
проекта на многих тысячах собраний рабочих и 

крестьян достаточно внявиJ.ю 'Отв:ошение масс ц 

вопрооу .об обязательности регистрации. 

Если на городсюrх ообраниях большинетво етояло 

за отмеJiу обязательной регистрации, то па деревен~ 

ских собраниях было йнач~, хютя все же М1!ого го

лооов ра.здаваJIIоеь и за эту отмену. В деревне сама 
жпзнь выдвигает требование дать защиту. жен~ 

щипе, не ооотоящей в зарегистрированном браке. 

А так как в I~ою~ч:н.ом счет!) весь мде-кс. о бpaite 

и семье nроRИRпут стре:млени.ем дать защиту жен

щине п детям, ro дать защиту н пезарегистрнро
ваш.юму браку диктовала сама жизнь. Это тем 

более, что, :как мы уже rоворилн, вся защита 

сводится .nрежде всего Е защите материаль:ных по~ 

следствий такого брака. Наюоnец, новый закон 

очень твердо 1очертил те условия, которые приран

пивают фактич_еские отв.ошения · к эарегиетрир<J~

ванному браку, а именно: требует с.овмеетной жпз

ни, о<Sщего хоалйства и выявления брачных отно

шений в •rex иmt и.н.ых документах или шrеьма.х. 
В громадном большшютве фактический-незарегн
стрироваiТНЫЙ-брак имеет налицо эти тре6уемые 

законом условия. Случайная же половая связь 

защиты не получает. 

·на-сR.ольRо в массе --еще слабо nонимание раз
личия между браком и случайной .nоловой связью, 

с.вuдЕУrельствует хотя бы след;,тющее. 
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Оди:н дере~ев:ский 'nарень в шrсьме в редакцию 
газеты спрашивает, моокет JШ е него взыскивать 

алименты женщmrа, е IWторой он один раз nрошел 

под-руку .IJa глазах у других лиц, ооли она затем 
~аберемене~т, хотя: бы: и не от неоо . 

А одна женщJШа задает воnрос, чем отвечает 
nеред ней тот, е которым она :имела случайную 

половую связь один только раз. 

Этот второй пример очень s,rpкo рисует необхо~ 

димость резкого !()Граничения: брака от случайной 
половой связи. Это огра.ничение закон сейчае дает. 

И ооли он все же не охватывает все случаи фак
тичооюrо брака, то зато он ставит ревкую грань 

между случайной nоловой связью и браком. 

Нужно, вnрочем, ос.тановитьс.я: еще на одном 

возра .. жении, JЗыс.тавля:емом nротив отмены: обяза

тельной регистрации. Это у:каэа.ние на то, что в 

связи с ней уJЗе.JIИчитс.я: количество фактических 
браков в тех случаях, в R<Yl'Opьrx регистрация не 

может быть еовершена. Это, например, может 
иметь место nри недос.тижении предусм·отренного 

ваконом возраета :или между лицами, брака между 

Rоторыми за:rюн :не допускает. Но на это можно 
ответить так же, как и на. другие возражения: 

воопрепятствоватъ ветуплеНИiо в фактические от

ношения закон не ем<ЮRет и при наличии обяза

rелъпой: регистрации, оотавить же женщину вне 

aaщwrьr фактически та:кже нельэя1 хотя бы: налицо 
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и были уill!овия, зам но м не ,nризнаваем:ые; кроме 

того в иэвоотньrх случмх, наnример при совра

щении недоотигmей nолоВого возрэ.а'а, уе.тановле
на . уголовна,я ответственность. 

КАКОВЫ УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ? 

Для регистрации бра.R.а требуется: а) взаИМJiоо 
ооглас,ие, б) доотижеnие брачного возраста и 

в) nредставлеnие документов, удоо.rоверmощих 

личность, и особой подnиски. 

В этой nодшrеке должно 6Ъiть сказано, что бра- .. 
чущиес.я осведомлены о состоянии здоровья друг 

друга, в частности в отношении венерических, 

душевных и туберкулезiiЬiх заболеваний. В пей 
также должно быть указано, в rooтopьrtt по счету 

брак--эарегиотриро~ или пезарегистрирован

пый--каждый .из них вступает и сколько каждый: 

имеет детей. 

На-ряду с указанием, что требуется для реги
страции брака, закон nеречисляет случаи, nри 

:которых брак пе может подлежать региетроации. 

Брачный возраст 

Вопрос о rом, в мком возрасте допустима реги
страция бра&а, явился предметом ·спора: и на сес

сиях ВЦИК, на страницах газет и на многочис· 

ленных ообра.ниях при о6еуждениm проокта. 
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Проешr остаВJLЯл бра'lН.Ый возраст тот же, что n 
кодекс 1918 г., т.-е. 18 лет для иужчИIП:l и 16 лет 
ДЛЯ .Ж.&НЩИ:НЫ. 

Весь c.nop велся вокруг необходимости повы
шения возраота. В доказательство неооходимости 
ПОJ!ЬIШения возраста для мужчИИЬI приводилось 

главншr образом то обстотел:ьетво, что в более 

старШем· возрВ~с'l'е мужЧИRа более о6думаmrо отно

сител к вопросу о 'бра.ке и потому более сознательно 

в него встуnает. 18-летний же вoopae'II-эro возраст 

быстрого увлсчешm .и соорогq разочарования, nо

чему он дает меньше шансов на сохранение еемьи, 

а отсюда nроистекает увеличение количоотва раз

водов . 

Что же кп.саетея воnроещ о возрасте ЖЕШЩИJIЬI, 

то за nовЬIШепие его выставлялиеь более :глубокие 

осповапиsr. И главRЬIМ о?разо:м: за nовшпепие его 
стояли на сессиях представители кроотьянетва~, 

равно как крестьmютво же высказывалось в эт.оь! 

духе и при оосуждснnи прое1tта на меетах . 

В крестьлпском быту на замужнюю женщипу 
падает много тяж.елюй работы. Всrrупив в брак 
в 16 лет, когда оргапизм еще недоотаточпо окреп, 
жепщи.па рискуст быстро захиреть, в оообешюсти 

если к тому же у нее пойдут дети. 

:У .кмы:валооь .и на то,. что замуж:ней .женщине 
трудно, .nочти невоо:мож.ло, учИ'!'ЬМ, и потому nри 

рапнем браке большал часть женщип лишена 
будет образоозания. 
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ВЦИIС в итоге 'Обсуждения 1uовъrеил для женщи
нъr возраот до 18 л&r. 
Таким образом .по ново~уt закону брачннй воз

раст установлен дл.я: мужчипы и для: жеПIЦИJ:IЦ 

одинаковый-18 лет. 

Особая по.дписна 

Введение в закон обязательноотк дред-с.тавления 
указанной выше подпие-ки являетс.я: новым по 

сравнению е действовавшим до сего времени R<>
де:кс.ом. 

Едва ли нужно до·rшзы:вать, что государство в 

высшей с.тепени заmrтерееовано, Ч'l'Oбbll рождающее
м потомство было здоровым. Поэтому оно не может 

разрешить бJ)аков, о Iw.ropыx заранее :можн.<> c.Ra-
,.. эать, что nотомство будет больным или, во всяком 

случае, мало годным к жизни. Правилыrее, :юонечно 
было 6н, чтобы брачущиеся: nредс.тавляли Н61 noд

nиc.Ity, а врачебное ~видетельс.тоо о соетоянии 

своего зДЮ>ровья. Требование, .nредъявляемое зако

ном ,сейчоо, есть шаг. подготавливающий массн 
/ -

и восши:ывающий их в сторону усвоения взгляда 

на бра& не только ка:в. на лич:пое дело, но 1r как 
на ответственное перед государством устроенке их 

жизни. Вот почему указание в 1-й статье, что реги
страция брака у-с.танавливается в rосударственньrх 

и общоотвенньrх инт-ересах, должно теперь отать 

попятным. 

Лредставдепие P:t;)дnиc.RI-! об •QСnедомлеiЩИ:_ р со. 



~тотши здоровья друоого имеет для брачущихея 

непосредс.твенпшt практичес.кий смнс.л. Во ·:многих 

случаях требование подписки может повооти к 

действительному требованию одного из брачущихм 

к другому представить врачебное свидетельство 

о соиоянии его здоровья. А затем, если осведо

мление оказалооь бы .J.!!()Ж,НЫМ, то пострадавший 

супруг может прИ"Влечь друr10го к уголовной от

ветственности. 

Не ме-нее важв:о и требование об" указании в 

подпие&е, в Щtкой брак-заре-гистрироваiШНй или 

незарегис.трирова:н:ный-вс.туnает брачущийс.я и 

сжолыю оп имеет детей. 

Оно введено затем:, чтобы брачущкеея знали: 
друг () друге то, что може-т затем: отразиться па 
благооостоян.ии: семьи при паличпости детей от 

прежнего брака .и необходимости хотя бы вре

менно оitазы:вать помощь бывшему супругу при его 

нужде и нетрудоспоообпос.ти. . . 
Случаи, когда брак не подлежит регистрации 

Брак не .подлежит регистрации: между "лица:м::п) 
из Rоторых хотя бьr одно состоит уже в другом заре

rистрир{)ванном или пезарегис.трированвюм: браке; 

между лицами, из 1tоторых хотя бы одно было 

признансу в ус.танов:rrенnом порядн:е слабоум::ньп.! 

пли душевно6ольвым, и ме.ящу родственникамИ" по 

пр~ой воtхомщей JtJПt щ~с1Х)Дf!Ще1t JЩII1Щ1 ~ та.I\~ 
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же между полнородныш и неполнородпьmи братья .. 
ми и соотра.ми. 

Недопущение:м: браrtов в последних из перечи<r 

ленных случаях советская власть преследует пре.. 

жде всего цель материальной охрапы и охраны. 

здоровья потометва, так r~ак наукой и жизцыо до

Rазапо, что потометво в случае браков :между ду

шевпобольны:ми и кровными близкими родственни

ками бывает нежизноопосо6но, болезненно и воо6-

ще пеnригодпо для жизни. 

Но, запрещая браrш между перечислоnп.ы:ми вы
ше родственниками, зюtон исходит пз паличия ме

жду пими действительпого кровного родства, тогда 

мк царсюrй закон заnрещал браки между лпцами, 

СОВ(}рШеННО чуЖДЫМИ друг другу, И фaRTIIЧeCRИ 
допускал браюr между кровными родствешшками. 

Так, например, заnрещалм брак :между вотч1шом и 
падчерицей; нельзя было также жепптьм на се

стре жены брата и т. п. 

В Этих случаях имелось в вид;}' какое-то «дJХОв
ное» родство. Делалось это nод влиянuем церквл, 
кот~рая: заiiJ>ещала брак даже между кумом и 

~умой. 
В этих запрещепи.ях очень ярко вндпо все лице. 

м:ерие царских закопав и церкви, па которой онл 

оспов.ывались. Запрещая браюr между лпцамк, не 
являющк:мим родствспuиrtами, заrtоц 11;ежду тем 

фактичооки не- п,Репятствовал бра!ШМ: ы:ежцу род
ствепниttами по прямой JШ1IIПt, Та~ tщк в ме-



триче.ских ~видетельетвах рожде.нпьrх вне брака 

детей, так называемых «незако:нны:х», отец не зна-

1Jился, то этот отед мог женцться на своей «неза

мнной» дочери:. И церковь без оолебапи:й такой 
браR «освятила» бtl . Равным о~_разом :могли поже-

ниться «внебуачные>> дEmi от одного <>тца. "J10 от .... 
разных 1.t:а~рей. Но J.!УЖ, даже .разведенный, не 
мог женить·ея на дочери: бывшей жены, ;рожденной 

по~ледней в др_угом бparte. 

У на-е Э~Юго не мюжет быть дотому, что семья 
строится на дей~твИ1'едьно,м, а не на м:нимом про

иехождении, и потому, что нет деления детей :на 

брачных и внебрачных. 

Как совершаются регистрации брака? 

Чтобы зарегистрировать браR, требуется очень 
немного формальностей: ~ужно подать заявление 
в орган эапи<ж аRтов гражданеRЮго оостояния: 

(ЗАГС) по месту жительства кого-либо из бра
чущихм и прилООRить lt неиу указанную внше 

noдnиcRy. 

Самая регистрацшr тахже производится чрезвы

чайно просто. Должностное лицо, регистрирующее 

брак, nрочптывает вступающи:м в брак те етатьи 

RОдекса, которые говорят об условиях, nри кото· 

рых реrпстрация доnу~?каетс.я, и те, nри которых 

рег.истрацл,я: запрещаетс.я, црсле чего nредуnре

ждает бр.а:IJуццц:ся: об уголовной ответс~енлост.и 

э~ лож~е J!ORft::JI\HIOI. Затем. n~i.ra~oдl!Tci -~~щ~~ь, 
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прочит.ы.ваетм и. nодnисывается встуnюощими n 
брак, а должностное лицо екрепллет эту заnись 

своей nодnисью. 

В случ_ае есщr до nодписания записи о браке от 

кого-нибудь nостуnит заявление о законных ·nре

nятствиях к регистрации, запись nриостанавли~ 

вается и заявитель .обязываетс.я: представить доку

ментальные доказательства в подтверждени:е сво

его заявлеnия. 

Для этого эаведующитй ·органом запиен актов 
гражданского еостояпи:я назначает ему опредеJtен· 

ный срок. 

По -еущоотву никакой разнИцы между поряд· 
ком: совершения регистрации по действующему. 

сейчас заiСону и по прежпему нет. Есть только 

одно добавление: вапись браRВ. может быть совер

шена по ЖЕшапшо вс.туnающих в ,6pait и в при
сутствии свидетелей. 

Вызвано зто необходимостью дойти наВОО'речу 
вкоренивmемуе.я в массе обычаю ооетавлять бра.ч~ 

НЬiй обряд пекоторой wржоотвев:ностью. 

На необходимость лишения регистрации характе

ра канцелярской процедуры и придания ей извеет· 

ной торжественнос.ти указывали и преДставители 
моот. Указывалооь, что и внеmmiй вид rюмещения, 
.в котором брак совершается, не должен носить 

о6ычноrо вида капцелярекого домещеншr, пе го~ 

воря уже о пеооходm.rости сугубой чистоты его, 

изолироваппооти, ис.RЛЮчающей толк<УГirю, присут-
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ивие посторонних лиц, лришедших. · no друrим 
делам, и т. д. 

Проведение же регистрации, как обычной кан

целярской формальности, может . обооценить ее в 

глазах широких масс. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

3акон 1918 г. давал супругам право именоваться 
общей фамилией-жениха или невесты или же с.о

единев:в:ой фамилией. 

· Но уже в 1924 г. был принят закон, no которому 
брачущимел разрешалось оставатьс.я: при своих до

брачных фамилиях. 

Это оказалось требованием 3;!tизни, так как мно
гие из . брачущихс.я, несущие обще(}ТВенную .или 

nолитическую работу, не желали менять ее nри 

вступлении в брак. 

Поэтому право супругов именоваться по их же

ланию или чьей-нибудь иэ пих фамилией или оста
ваться при пре.жних своих фамилиsrх оставлено, 

но · именование соединев:в:ой фамилией исключено. 
При обсуждении этого вопроса во · ВЦИК разда

вались голоса о необходимости установления общей 

фамилии. В противном случае, говорилось, разные 
фамилии. супругов могут создать путапицу, в осо

бепв:ооm дри наличии разных фамиЛИй у де
тей и т. д. 
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Одпа.Rо перевеса эти голоса не получили. Дело 
в том-, что отменой обязательности носить супру

гам общую фамилию, и тем более фамилию мужа, 
советский закон сильнее всего раскрепощает жену, 

которая, по царскому закону, обезличивалась на

столько, что обязана была принимать фамилию 

мужа. 

Советсхи:й ж.е закон вводит равенство: или фами
лм мужа или фамилия жены, по разрешает оста
ваться и при преж.них фамилиях. 

Особой канцелярской путаницы это вызвать пе 

мо~Жет, так ках и при разводе, ведь, могт-г возвра

щаться добрачные фамилии. 
Припятый сейчас закон указывает, что перемена 

:м:оота жительства одним из супругов не обязывает 

другого следо.вать за пим, что оба супруга поль

зуются полпой свободой выбора занятий и профее
сии и что порядок ведения общего хозяйства уста

навливаетс.я: по взаимному соглашению. 

Это указание может показаться как буд:rо и лиш

ним, ибо оно . вытекает само собой из духа всего 

советс&ого законодательства. Однако ВЦИR решил 
его ос~авить, чтобы еще более оттепщъ расхрспо

щение женщины и полное равенство обоих полов. 

ИмущестJJенные nрава 

Уже за&он 1918 г. установил, что брак не со· 
вдает общности имущества, т.-е. что имущество, 

принадлежавшее каждому из супругов до 6рака, 
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продошi~ает ооmватьс.я: его ообетве.нностыо л пocJtd 
брака. В сfтноше.нии этого имущества супруги даже 
могут вступать между eoбrot во все сделки, разре· 

шае:мне законом, как бы поотороннке друг другу 

лица. 

3акон считал недейс,твительны:ми лишь такие 
сделки между мужем и жено:й, которые умаляют 

и:мущоотвепньrе лрава :ztого-либо из них. 

В припятом и действующем сейчае законе имеет
ся нечто новое. 

Имущество, нажитое супругами в течение бpaita, 

считается их общим имуществом. В случае раздела 

и спора долю каждого устанавливает суд. 

И в этом добавлении новый закон проводит ту 
же идею уравнения в правах обоих nолов. 

Этим он говорит, что жена, даже если она толь
rео обслуживает с,емью, нееет полезную работу, со

ответствующую работе мужа,. 

В особенности, конечно, это важно в крестьян
ском быту. Права супругов в отношении nольэо-' 

:вани.я землей и общим имуществом в составе к.ре

стьяпского двора, 1~ак говорит прим.ечание к 1 о 

статье ttодекса, определяются 66 и 67 статьями зе
мельного Roдei~ca и дальнейшими узакопенияии, 
изда.шrы:ми в их развитие и дополнение *). 

*) Ст. 6tl вем. кщ. r.11асит: "Чдеиами двора счита.tотсл ~tак все 

имичn.ые его участники (вКJJючая мыомтвnх в npecтapenut), то~ 

и уше~~;шпе 'Времеппо па трудовые заработки п пе вышедшие ив 

веrо закоппы:.~ порядком. Состав двора увеJiпчпвается в CJiyчae 
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А так каR no новому заitону зарегистрированннй 
и неэарегистрированньrй браки уравнены, то иму

щественные nрава приобретают теnерь, no новоыу 
закону, и лица, состоящие в незарегистрщюваmrом 

браке. Поэтому .оо тре6ованшо фактически оостоя

щих в брачных отношениях лиц, лвляющихс.я: чле.

нами одного крестьянского двора, сельоовет обя

зан зарегистрировать их в nодварпои списitе, RaJ\. 

суnругов. 

Право на содержание 

По действовавшему до сего времени закону, ну
ждающийся нетрудоспособный супруг имеJr право 

па содержание от другого супруга, если последний 

был в состотm.и его дать. 

Новый же закон говорит, что nраво на содержа

ние имеет и трудоспособныtt супруг во время без

ра.б011'1ЩЪI, если он нуждается, в течение шестu 

месяцев. 

брака. и nprn•a.'Iecтвa. (прием во д11ор вового члена) п уменьmаеrсл 
при выхо;r.е n3 пего ч.1епов шm их омортп". 

Ст. 67: "Право па еемщо, паходящуюся в тру.-;овом польеоеапип 
двора. (хозяПства), а. ·также ua построt!кп п сольскоховяйствеппый 
ипвептарь прnпамежпт все11 чмпам .JU~Opa в полпом его составе 

певавлспмо от no.11o. и вовраста". 
Пр и ЪJ е •• а. ч п е: "Лица, щсодящпQ в состав ;r,вора ведедетвив 

брака И.IIП прпuачества, приобретают право па П()Jtьsово.пие seм.telt 

л имуществом -общего noJI&ЗOBI}IIJ!II в составе А&ппого )(Вора па 

общих осповавиях: n теряют право па 1tользовапnе аемдеii 11 составе' 
)(prroro двор.а;' , 
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Ввиду уравнепил неэарегиетрироваппого бра
ка о зарегистрированным правом на содержание 

пользуются и лица, фактичооюr состоящие в брач
ных отношени.ях. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 

В:роме естественного пре!(ращения браi~а за смер· 

ТЪЮ ОДНОГО ИЗ iупругов, ИОБЬIЙ закон, KaR И ::JaROB 

1918 г., допус&ает прекращение бра&а не только 

по обоюдному желанию супругов, по и по желанию 

RОГО-ЛИбО ОДНОГО ИЗ НИХ. 

В.ведением свободы ·расторжения бра&а, и притом 
даже по желанию одной лишь стороны, советское 

законодательство, &ак мы уже у&азы:вали в начале 

Rниги, далы~о опередило эаRонодательства всех 

стран, не говоря уже о законах царс.IWго времени. 

Если браЕ-добровольный союз двух лиц, то 

нельзя лишать права вступившего в этот союз рас

торгнуть его по своему желанию. Это .ясно и nо
Iштно должно быть Itаждому. 

Правда, при обсуждении за&она высказывались 
мнени.я о необхо,димости иес:юоль&о стеснить свобо

ду разводов, хотя бы у&азанием в законе nричип, 

могущих служить оr,новаJЗ:ием R нему. 
1 

Это для того, чтобы умепьшить ЯR.обы большое 

&оличество разводов, а с другой стороны, чтобы 

по:мешат§ развода?~! без всщtrц серьезных оспо. 

вани:й. 
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У казывалось~ например, что иногда развод nро
исходит потому, что крестьянин, выдвипувшийс.я 

на большой пост~ у~е не удовлетворяется женой

кресть.я:нкой, а хочет иметь женой более раэвитую 

женщину. 

Но, во-первых, утверждение об увеличении ко

личества разводов не совсем верно. И если дей
ствительно наблюдалос-ь большое количество раз

водов, то лишь в первое время nосле введения 

свободы разводов. 

И это потому, что закон разбил цеnи таRих бра

ков, которые не могли быть рас.торгнуты по за~tона?.! 

царсitого времени~ но которые явлллис.ь тяжестью 

для супругов. 

Во-вторых, какое-либо стеснение свободы: разво
дов явится все же цепью, связывающей суnругов. 

А браR не может быть принудительным, ибо зто 
противоречило бы понятиiо о браRе, Rак о добро
вольном СОЮОО. 

Много уделено было внииаnия при обсуждении 

закона и тому вреду, который причиняетсл разво

дом в крестьянском быту, так как всякий развод 

влечет за собой раздел имущества, а значит и раз

рушение хозяйства. Поэтому предлагалос-ь огра
ничить право на имущество установлением извес.т

ного количества прожитых вместе супругами лет. 

Например, чтобы имущество не делилось, если су
пруги nрожили всего IIоокольRо месяцев. 

Указы!Залось ц па. пеоб1еодцмост~ усrановuть пра· 

3 брак и семья 
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вклыn:lе нормы недробииости двора; и на то, что 

выплата имущества должна итти иэ чаети всего, 

не задевая интересов других членов двора, и т. д. 

Новый. закон все вопросы, связанные с поль

зованием землей и имуществом, входящюr в состав 

крестьянского двора, относит к земельному :ко

дексу, о чем говорит примечание :к 10 ст. нового 
код~Rса законов о браке и семье. 

Как совершается развод? 

3алвлепие о nре&ращении бракаJ подае1·м в орга
НЬI записи ак.тов гра.Ждансяtого состоsпrил (3АГС) в 
письменной или устной форме по месту жительства 

кого-либо из супрjгов. Если нет до:кументо'В, удо
стовертощих на~чность брак.а, то требующий nре

кращени.я брака дает nодпюжу, в Iеоторой ук.азьr

вает, где и когда его браi~ бьrл зарегистрирован. 

3а правильиость Qведений он несет уголовную от
ветственность. 

Если бра:к расторгаетс.я не по обоюдrюму согла

сию, то другому суnругу сообщается копия записи 

о состо.явшемся разводе. 

Новый зaRon значительно упростил nорядок раз· 
вода. До сего времени: в органах заnиси актов гра
жданского состояния мог совершаться развод лишь 

при обоюдном согласши супругов. В противном .же 
~:лучае расторжение брака совершалось суJн;н.r. 

При развод&,, т ... е. регистрации прекращения бpa
Rfl, супруГИ" J"()Е\ЗЪТВаЮ1', КМО1{ фа~ПЩИе~ l)aЖд"Ein 
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из· них желает именоватьс.я. При отс.утствnи со-
' глашения между супругами Rаждому из них при-

сваиваетс.я добрачнал фамилия. 
Это надо понимать так, что ооли еуnруги носят 

общую фами.лию, то оотавление ее другому еупру~ 

гу зависит <УГ того, чьей ,фамилией он именуетея. 

А если нет соглашения, то· кажщый получает евою 

добрачную фамилию. 

· Большой вопрос воопи.кае'.r nри разводе, ооли 
имеются дети. Поэтому в запис.ь о разводе вносит

ся, у кого из супругов :и Rто иа дет~ остаеrея 

на воепитании и хто ИЗ' супругов и в :какой мере 

буде1' нести расходы по содержанию детей. 

Если между с.упругами на этот счет не состоя

лос.ь соглашешrе, то вопро--с разрооrается народным 

судом. 

Суд, принимая заявление, одновременно опреде

ляет, у Itoгo дети впредь до разрешепил спора долж

ны находиться и Ето из родителей и в хакой мере 

должеп нооти расходы по содержанию детей. Суд 

решает это no обстоятельстваМ: дела И' принимая 

во вн:имапие интересы детей. 

Равным образом в запись 01 разводе вносится 

и размер -содержания нуждающемуся нетрудоспо

собному супругу, а при; отсутствии -соглашения эrо 

таRЖе разрешаот суд. 

Если состоялось соглашение-в отношении ли 
детей или содер.жл.ния суnруга-и оно не испоJ!

няется, то прпводитс,я оно в исполнение судом в 
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порядRе судебного прИRаза, т.-е. в упрощенном 
порядке. 

Но в сравнени-и · -с. действовавши-м до сего вре
мени законом новый :кодекс внес. существенное из

менение. 

Он установил, что ну~щающийся нетрудоспоеоо

ны.й супруг имеет право при разводе на содержа

ние от другого супруга в течение не более одного 

года с момента прекращения брака . До настояще
го же времени, т.-е. по прежнему :кодексу, это 

право он имел пожизненно. 

Новы:й закон дает право безработному супругу 
па помощь со стороны другого и при разводе

в случае нужды. Однако эах~оп вноеит некоторое 

ограничение. Он устанавливает, что суд эту по

мощь определяет на сро:к не более шести месяцев. 

Самый .же размер помощи не может превышать 
суммы соответствующего nоооби.я социального стра

хования. 

Такое же право на вза:импую помощь имеют лица, 
фактически состоявшие в брачных отношениях, 

хотя и не зарегистрированных, если они подходят 

под требовапи.я закона. 

Если .же наличие неэа.регистрированного бра:ка 

было установлено судом, то расторжение такого 

брака может быть зарегистрировано в 8АГС. 

В случае .же отсутствия р~гистрации факт пре

:кращения бра:ка устанавливается судом. 
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Ограничивая в елуча.лх расторжения брака по· 
м:ощь со стороны кого-либо из супругов опред&

ленным· сроком, новЬI.Й закон принял во внимание 

"' мнение трудящихея масс, которыми при обсужде

нии проекта указывалось, что бессрочная помощь 

безработному супругу после развода может способ

ствовать стремлению жить на чужой счет. 

Помощь нетрудоспособному супругу можеr так
же лечь большой тяжестью на другого, в особен

ности при наличии другой уже семьи и при рас

торжении брака, продолжавшегоея чрезвычайно ко

роткое время. 

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
И ДРУГИХ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ В РОДСТВЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Еще ходекс 1918 г. положил в основу взаимо
отношений детей и родителей действительное кров

ное проис~ождение и установил, что дети, ро

дители которых не состоят в браке, пользуются; 

одинаковыми правами с детьми, родившимиея от 

лиц, состоящих в браке. 

06 этом, конечно, говорит и новый кодехс. 3на
чит, у па.с нет, как то было раньше, раэделени.я; 

детей на «брачных» и «впебрачных» . Таким об

разом дети, явившиеея в результате случайпой 

ПQЛОВОй <:.вязи, имеют те же права, как и родив-
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шиесл (:tr лиц, соотоящих в зарегистрированном 

или нооарегистрировапном браке. 

В царское же время: дети, родившиесл вке брака, 
не имели никаких. прав в оmошении своего д ей- • 
етвительного I()'J.'Цa. Они не носшли его фамилии 

и не имели вообще никаких ,прав в отношении 

евоего действительного отца. Они, как указывалось 
уже ВЪIШе, не нооили: его фамилии, так как в 
метрике <>НИ значилиеь рождеRНшпr от неи:звест· 

пого •отца и пе моглii, значит, :наследовать в его 

ИМJ7ЩООТВе И Т. Д. 

С другой стор()НЪI, ооли: у жеШ:l рwrщалсл ре. 

бенок не от мужа, о :юоrорьrм она значи-лась в браке, 

а от другого mща, по муж прИ"дна-вал ребенка 

своим, то nоследний считался: его ребенком:, носил 

е!'о фами.Лшо и получа.m все права, как ооли бы 
оп был дейетвительно его. 

Заявление же матери, что ребенок происходит не 
от м:уж.а, что I()Тец е!1()1-другое лицо, никакого 

значени.я не имело. 

Таким образоl.t в царекоо время родство не осно
вы:валоеь на кровном прD~ис.хожденип, а бъrло 

чисто-формальпы:м. 

Теперь · же в книгу записи рождений запиен
ваютс.я деttетвrттелыrые отец и мать . Если запись 

такая почему-Л11б01 не б.ыла сделана, то доказывать 

пли отрицать отцоветво можно еудебнш{ порядrtом. 

Это МОЖ(}Т сделать тот, кто в этом заинтересован: 
пли отец, пли мать ребепка, или опсR.ун ребеiШа, 
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или оп саы, по доетиж~нпи опр~деленпого воз

рас-та. 

Прооледул интересы ребенка, новый закоо. .пре
доотавляет матери nраво в nериод беременности 

или после рождени.я: ребеНRа noдatrЬ в отдел заnис.и 

актов заявление с у:казанием имени, отчества, 

фамилии и местожительства отца ребенка. 
Дейетвава.вший до сего времени закон ограни

чивал это право ераком не nозднее как за три 

мееsща до разрешения от бремени. 

Такое правило ограничивало nрава ребенка, по
этому новый заюон, о()ТМенивший это ограничение, 

более последователеВ1 в этом случ:ае в защите инте

ресов ребенка и :шvrори . 

Rогда поступает такоо за.я:влеп.ие, оргал эапиеи 
актов извещает шщо, названное в нем отцом. Еели 

в течение :иесячного срока по [!Олучении извеще

ния от последнего не поетупит возражения, то он 

записываетс.я: отцом ребспа, при чем в течение года 

за ним еще остается; nраво в судебп<>:м оорЯДI~е 

до:казьrвать неправильность заявления матери. 

Новый закон в этом случае пошел навстречу 

требования:и жизп.и, да.вая бстьше возоожпооти 

борьбы с злоупотреблением материнством, тогда 

как .nрежшrй кодекс допускал: толъ1ю возбуждение 

судебного e,nopa Ir то только в теч:ение двух 

недель. 

Срок этого, конеtmо, бьrл мал ir ыог nеПравильно 
пазванного (УГЦом nоставить и:погда в фактич:е-



скую невозмоокнооть доrшзывать евою непричаст~ 

ность Е рождению ребенка. 

ЕсJШ в результате судебного eU'opa суд при~ 
знает, что лицо, назватrое в эалвлении отцом, дей~ 

ствительно им лвллетс.я, оп выносит о том поста

новление и обязывает нести раеходы, свлзанньш 

е беременноС/I'ью, родами, содержанием ребенка и 

матери в течение беременности; и шести месяцев 

. после родов. 
:В .nрежнем законе указания; на содержание -ма~ 

тери в течение беременности и в течение шес·:rи 

месяцев после родов не было. 

Но могут быть случай, когда лицо, указьrвае:~.rое 
матерью отцом, отрицает свое отцовство, доказывая, 

что мать была в близких отношениях и с другими 
' лицами. 

Прежний кодеЕС в случае признания: судом та
кого факта предписывал привлекать в качестве 

ответЧИЕов всех этих лиц и возлагать вее вьппе
указаннъrе расходы на всех их. 

Новый же т~одекс, дейr,твующий ее.йча.е, и в этn 

случаях предпиwвает суду признать отцом одного 

из всех и на него одного наложить вее ~сходы. 

В интересах ребепка (а это-то главnым образом 
и должен иметь в виду закон) необходимо из

мвить его от созпапия: в будущем, что у него 

неск-олько ооцов, а ne один, как у веех других 

детей. 
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. ЗАПИСЬ РОЖДЕНИА 

Роди-тели или один иэ них должны в двухnе
де-львый срок со дшr рождения ребеНШt. заявить 

Об его рождении. И лишь в случае их болезни, 

смерти или других причин, сделавших для роди

телей невозможным сделать та:rюе заявление, по

следнее может быть сделано родетвеRIШRами, со

седями или родо·вс.пом:огательн:ш.r учреждением, 

если мать паходилаеь в нем. 

Такое заявлеnиЕ:) делается и при рождении. мерт

вого ребенка и в случае нахождения ребепRа. 

В последнем случае прялагаетел nротокол, ео

ставлеппый милицией или сельским совеrrом. 

В записи указывается время, место рождения, 

пол, приевоеппые ему им~ ц фамилия, а также 
даШIЬiе о родителях. 

3апись о рождении, как и все записи актов гра

ждапсr~ого ~остояnил (браков, разводов и т. д.) 

nроизводител бесnлатно. 

. Обязывал мать, если ona делает заявление о 
рождеnип ребенка, указать имя и фамилию отца, 

закон, однако, разрешает ей заявить, что она не 

хочет дать требуемых сведепий или не может. 

Едва лп нужно доказывать, что, разрешая это, 

закон идет по ~otry же пути полного nризнания за 

женщиной самоетмтельпого права распоряжаться 

собой, Re 1ПОСВЯЩМ ПИRОГО В CBOIQ личную ЖИЗНЬ. 



nPABA И ОБЯЭАННОСТИ JШЦ, СОСТОЯЩйХ В t>oдcrnE 

Как paf!ee дейс.твовавш1rй tкодеRс., так и повыit , 
дава..я: родителям извоотньrе nрава в отношении 

детей .и палагая па них определенньrе об.язан:нОh 

сти, .подчерrtИ&'l.ет, что родительские права д'Олжны 

осущоотвляться исRЛЮчительв:о в интересах детей. 

3а певьшолнев:ие родителями сВ()ИХ обязюшостей 
или злоупотре6·ление правами они могут быть 

судоu лишены этих nрав. Жесто•:юое ооращеnие с 
детьми •rакже влечет лишение родительских прав. 

Суд, лишал родителей их прав по ОТН!оmению к 
детям и доста.повллл od отобрании детей от них, 
передает детей на попечение органам ошжи п 

попечительства. 
1 

При это~! суд мо.жет .приеудить с.одержахие ре
беш~у с о6оох родителей, так как лишение роди

тельсrtиХ прав не оевобождает от облза.нн:остИ! со

держать детей. 

Если 'ОСtГавленне ;у родителей детей OIПOOJIO для 

последних, то саии оргап:ъr ошжи разрешают во

n'рОО об ,QIГOбpamrи деrтей впредь до реше:н:кя еуд~ 

При лишении роди-тольсitиХ драв по суду роди· 

теллм разрешаютел свидания . с детьми, ооли сви· 

дания не могут окаватьел для детей вредными. 

Rai(Иe же права и:иеют родители? 
Родители вправе через суд требовать возврата 

доо:ей от Itаждого, :кто их удерживает у себя: боо 

3/liWIIIIНX {)СIЮВ8ПИЙ. ; ' 
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Однако суд в каждом елуqае разрешает дело в 

интересах детей . Возможен с.лучай, когда кто

либо, видя жесто:rюе обращение родителей с ре

бенком, за6ерет его к себе без разрешения органов 

оnеки и без постановления суда. Но суд, R которо
му о6раtrятся родитми при рас.смотрении дела, 

nр·и:знает, что, отбирал ребенка, это лицо иреследо

вало не личные мкие-либо цешr, а только инте

ресы ребенка. Тогда с.уд откажет в иске родителя:м 

о возврате ребенка и вынесет постановлеюrс о ли

шении их родительских драв. 

8arreм родителJ.J :имеют .право отдавать детей :на 
воепитание и обучение и с. оогласи.яJ детей заклю

чать договоры оо ученичестве или пайме их на 

-работу. 1 , , 

Если родителц nоо.ят общую фамилию, 110 ею же 
им:енуютс.л дети·. Если же у родителей разные фа

милии, то они вправе до еоглашению между собой 

установить фамилию для детей. И Т\IЛЬ!«} еели 

такового соглашения нет, фамилия детей опре
деляе-rея оргiшо~r •опеки и попечительетва, т.-е. 

еоотвЕУГетвующим отделоы исполкома: здравоохра.

нения, народного !Образования и т. д. 

При неwовеетности: отца (а такие случаи ~юг~тт 

6ы:ть, хотя t>ьr при от:rtазе матери назвать его) ре

бенок ноеит фамилию матери. 

В елучае прекращен.и..я: брака сохранЯют 
полученную иии при рождении фа 



Если родители не живут в:месте, они вправе по 

Б"Заш.mому соглашению решить, у мго должны 

жить несовершепнолетние дети. Если соглашения 
нет, вопрос разрешается судом. 

При различном гражданстве родителей, из оо
торых один в ьюмент рождения :ребенка состмл 

гра.ждаmшом РСФСР, и хотя бы один из них 
в это времл проживал на территории Союза СОР, 

ребенок считается гражданином РСФСР. Но если 
оба родителя, из rw.ropцx один состоял граждани

ном РСФСР, .проживали в момент рождения ре
. бюша вне территории СОiоза ССР, гражданство ре
беНЕа опреде.Jtя:ется ооглашепие:м родителей. 
Rак иы в~дим, родители имеют одинаковые пра

ва · в ·отношении детей, что, как зто было указано 
' раньше, в царское время не имело :места. · 

Такое уравн~ние прав отца и матери aaRJw nод
черrtнул в специальной статье, гласящей, что все 

мероприятия в отношении детей принпмаrотсл обо

ими родителями совместно, а при разногласии 

сnорный . вопрос. разрешается органами оnеки и по

печИтельства при участии родителей. 

' Велкое ооглашспие родителей в пределах их 
прав ииеет юридическое значение, т. -е. заrtон 

признает его. И тольоо соглашение родителей о 

принадлежпооти детей к той или ив:о.й религии 

никакого юрп ичесRJого значения не имеет. 

3акон не вает сейчас, как раньше действо-

вавший код , что родительские ~права пред-

44 



1 

ooтaв.JIЯIOТCJI в отношении детей до достижения ими 

определенного возраста. 

По прежнему коде.Rсу эти права в отношении 
д&Тей мужского пола предоотавл.я:лись до дости· 

женил ими 18 лет, а женского-до 16 лет. 
Принимая во внимание, что брач:ный воораст 

установлен сейчас и для женщиньr в 18 лет, т.-е 
по достижении гражданского совершеШiолетия, 

надо считать, что сейчас родительские права осу

ществляются в отношении обоих полов до дости~ 

женил детьми Эl'ОГО возраста. 

Права родителей и детей в отношении имуще
ства крес·rьянского двора определяютел земельным 

кодексом. 

Действующий закон в отличие o·r прежнего от· 
носит разрешение неr~оторых у&аза.п:ны:х выше спо

ров между родителями Е обязанности органа оnеки, 

тогда как раньше это было делом народного суда. 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ? 

Говоря о ·rом, что родители обязаны: заботиться 
о I:tооовершенноле-.rних детях, заitон в частности 

оговаривает, что забота эта должна за.ключатьея: 

в их воспитllJlии и: подгоrrовке к общоотвеНI:tо-по-

лезной делтельности. 

Иначе говоря, за-кон не считает, что обяза11Нооти 
родителей могут !Ограничиваться лишь оодержа· 

иием детей, но они должны сде.u:ать из них полез-
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rшх граждан. Такиы обра-зом восщитание, идущее 

вразрез с та:R.ИЫ требованием закона, может ЯВИI'ЬМ 

ПОВ9дом 1t лишению родительских прав. 

На родителях же лежит ооташrоеть защищать 
интересы нооовершеннолетних детей на суде и в 

других учреждениях и доставЛять им: содержание. 

Доставление же содержания нетрудоопособньrм 
нуждающимс.я:, детям возрастом не ограничено, 

и: эта обязанность ·оодержания детей лежит на 

обоих родителях в зависиъrости от их материаль
ного .положения. 

1 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ 

Дети обязаны доставлять содержание своим ну- • 
ждающиl\rея нетрудосnособным родителям. Это 
устанавливают к.:ttк ра:в:ее действовавший кодекс, 

так (I новьrй. 

И этот вorrpoo не вызвал IIИlйitИX еrюров при 

обсуждении проекта вового закона в массах. 

. Что же касаетсл rrpaв к обязаЕШОеrей других 
родотвенпиков, '.116 на это1' ечет выс.:казнвалоеь дм 
взгляда. одИн, защищавший :необходш.rоСть еуже
ния; сеl\rьи, друго,й-оставл(}ние се в том виде, 

как ,попи:мал ранее дейотвовавший :к.одеюе. Новый 
Itодекс еужает круг родственпиiwв, no, принимая 
во впи:мание, Ч'rо государство в пастоящи:й момен11 

еще не в е илах взять на с.еб.я забО'rу о всех ну

ждающихся ПР.('ОВ~ршепнолеmих или нетрудоопо-
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ео<тых, нО<вый мдекс. .предоставляет nраво на по

лучение алиментов ну.ждающимся несовершеiШ1()-. 

летним 6рать.я:м и сестрам от их братьев и сестер, 

если эти nоследние обладают средствами, а от ро

дителей содержания получить не :мюгут. 

То же nраво дано нетрудоспособным ну.ждаrо

щимм деду и ба.()ке в отношении внуков и неоо

вершеiШОЛЕУЛШМ или нетрудооnооо6ны:м внуRам в 

отношении деда или бабки, ·если они не могут .по

лучить содержание от родителей. 

Большой и вызвавший :шюго споров вопрос о 
порядке взыскания средств на содержание ребенка 

в крестышскоМ! быту разрешен закоmм следующим 

о6разом. 

Rol'дa у члена двораJ личвнх средств нет для: 
обеспечения ребенка, nоследнему nредоставляется 

право на nолучение содержания: из той доли об

щего имущООТВаJ двора, кО'l'Орая, .nричитается этому 

члену двора. 

Однако это доnусм001СЛ ЛИШЕ\ в отношении таRих 
членов двора, кооорые ведут общее хозяйство. 

Кроме тоrо, взыскание на оодержание ребенка мо
жет быть оора.щеnо лишь на. денежнне суммы и 

продукты хозяйства. Нелъая: при:нудительно вы:

де.тыrть ни землю, ни CKO'l', ни идвентарь и т. п., 

если только таюой выдел не щюизводится, RaR 

раэдел двора, в сО<Уrв~твии с земельНЪiм JЮ

декоом. 

В случае имущес'I·венного выдела доля выделяю-
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щerOCJI в общем имуществе двора должна оnре

делятьел продорционально количеству вложенных 

им в хозяйетво двора труда и средств: 

Этим закон nошел навстречу указаниям мест о 
необходимости вое?-nрепятствовать разделу имуще· 

ства двора .и не налагать тяготы uo содержанию 
ре6енка на всех члено,в двора, не причастных к 

поведению своего члена, могущего своим: легко

м:ысленн:ым: поведением вызвать требования: на со

держание многих детей. 

УСЫНОВЛЕНИЕ"" 

.Кодекс 1918 г. не допусrw.л усыновледи.я: ни 
своих, ни чужих детей. Такое заnрещение вызвано 

было стремлением не доnуСI~ать исitусственnого 

расширЕшил семьи, тем более, что усыновление 

могло также прикрыва'l'Ь собой и даровое исполь

зование рабочей силы (в деревне в особенности) . 

Но уже первый проеi{т нового кодекса учел особые 
условия:, связанн:ые с детской беспризорностью, ко

тора.я: вызвала в массе :паселен:и.я: желание прин.я:ть 

чужих детей в семью. А Itpoмe того проект не 

мог не считаться: с глубоЕо в:юоренившим:ся в кре

стьянском быту приймачеств·ом. Поэтому уже пер
вый проект допусмл усьmовление. 

· Отвеча.я: тре6овани.я:м: жизни, ВЦИR и CHR 
РСФСР декретом: <>Т 1 марта 1926 г. ввели закон 
об усыновлении как добавление к дейс;твовавше:ьrу 
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кодеiWу. Сейчас. э·rот закон: целико~1 вошел в но

вый кодекс,. Имел в виду исхmочительно интересы 
детей, закон допускает усыновление лишь мало

летних и несовершев:нолетних. (В дореволюционное 
время усыновление допускалось без ограничения 

возраста усыновляемого, лишь бы усыновитель был 

старше на 18 лет.) 
Не имеют права усыновлять лишь те, кто не 

имеет .права быть опехуном. При наличии у усы
новляемого родителей требуется: их согласие па 

усыновление. В новом заiюне есть добавление о 

том, что усыновители не должны быть лиmенъt 

родитеJq>ских прав. · 
Требуется согласие на усыновление и со сто

рсшы другого супруга, если усыновитель состоит в 

браRе. Нужно согласие и усыновляемого, если он 

достиг 10 лет. 
У сыновлепи е производител органами опе&и и 

попечительства и регистрируется в органах записи 

актов граж.дапс&ого оостолиия. У сыиовля:емому 
может быть присвоепа фамилия усыновителя, а если 
уеыновляе:м:ы:й желает, то и отчество его. 

У сыновленные и их поl"QМство и усыновители 
uриравпиваются заж.оном 1t родственникам по про

исхожденшо в их личных и взаимных имущ&

ственны:х правах н обязанностях. 

По просьбе родителей, если усыновление совер-
шено без их согласия, оно может быть отменено 

органами опе&и и попечительства. Однако, пре-
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еледуя .интерес.ьr д~УГей, закон добавляет, что воз

вращение ребенка родитеmrм может иметь место, 

если это ~ечает его интересам. 

Для от:меRЬI же уеьmовления ребеНRа старше 

1 о лет нужно его ооглоои:е. 
В судебном же пор.ядке может бытъ возбуждено 

дело об ютмене у<ШПовления любъrм: лицом или 

учреждением, если этого требуют ИR"!'Р,ресы ре

бенка. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

В вопрос. об опеке и попечительстве новый за
хон вносит большие изменения. 

В то время Rai~ дейетвовавm.и:tt до сего .Rодекс 

говорил об опеке вообще над нееовершешrолетни

ми. и над слабоумными и душевнобольными, новыn 

заоон, кро!Ме того, вводит .оnеку над имуществом 

безвестно отс.утствующих или умерших. 

В:роие того, закон ограничивает возраст оnекае
мых четырнадцатью годами. 

Над нее()!верmt}пнолетпими же c1·apme 14 лет и 
над лицами, нееnоооб:пы:ми iiiO евоему физnчееко:му 
соетотmю самоотоятельпо за,щища..ть евои права, 

учреждается попечительс-тво. 

:Кроме того, закон ксRлючает опеRу над расто
чителями, ввиду того, что раоочие и вообще тру

дящиеея, Rак не иьiеющие шt RРJ'ППЬIХ сбереже· 

ний, ни цеппого имущества, раеточителями пе 

МОГJТ быть. В крестыmстве же земледельческое 
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хозяйство ~охраняется земельным кодексом. Охра

цять же интересы н~трудового населения не мо

жет являт~ задачей нашего заковюдательwва. 

До сего опека принадлежала-в зависимоети: от
того, по кмюму поводу учреждаотс.sr она,-Нар:rеом

проеу, Наркомздраву, Наркомсобооу и Наркомвну

делу. 

Сейчаовее виды: опеки сосредоточиваются в мест

пьтх иеuолкомах; президиу:мы :юот<>рых возлагают 
ооущеетвление опеки на соответствующие отделы 

исполкомов. Так, на отделы народного образования 

возлагается опека над несоверmенполетними; на 

отделы здравоохрапения-над слабоуюrыми и ду

mевпобольпыми. 0пека над вееми остальными ка

тегориями опекаемых nринадлежит отделам со

циального обеспечения. 

В еельских :меетностях опек<>й и попечитель

ством ведают волоетп:ьrо и районные исполнитель

ные комитеты. 

Для пепосредс.твенного оеуществления оnеки н 

попечительства указанными органами опеки и по

печительетва назначается кто-.r,rибо из близких под

опечному лицу IIJrи таки(} лица выделяютел обще

ственной оргапизацiiей (прЬфео:Юзом, комитето:м 
крестьянской взаимопомощи и пр.). 

В сельских ' местностях опекуны и попечители 
назначаются еельскйми: советами и утверждаются 

ВОЛОСТIШМИ ИЛИ райОНПЫМII ис:аолпитеЛЬНЫ~!II IW

МИТеТаМИ. 
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Назначенвые опекунами или попечителяыи не 

могут отказать~ ют этой обдзанности, крQме лиц, 

достигших 60 лет, или больных, или имеющих 

при себе двух и более детей, или уже состоящих . 
опекунами, а тю~е матерей, имеющих грудного 

ребенка или детей моложе восьмилетнего возраста. 

Не могут быть опекунами, если только они пе 

родители подлежащего опеке ребенка, :Ь{онахи и 
духовные служители, агенты бывшей nолиции ;и 

лица, осужденные за преступленил, влекущие за 

собой пора.яtение в правах. 

Не могут быть опекунами также лица, интересы 
I~6торых проТивоnоложны инте:gесам опекаемого, 

так как в этом случае они не будут защищать инте

ресов подоnечного. 

Не могут быть ·оnекунами и нооовершеннолетние, 
но если они родители опекаемооо, то закон разре

шает им бЫть опекунами. 

Обязанности опекуна или поnечителя ю:шэл

няrотся безвозмездно, но если имущество подопеч

ного nриноси'l' доХ'Од, то орган оnеки может назна

чить опекупу или nопечителю вознаграждение, по 

не свыше 1 о о;о получаемого дохода. Из этого же 
дохода идут расходы на содержание nодопечного, 

а если доходов пет или их мало, то отчуждается 

самое имущество. В случае же отсутствия какого 

бы то ни было имущества, орган опеки: ходатай

ствует перед органом социального обеспечения об 
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<Yrnyeкe _ ~п~к.у~у ~редств на, оод~ржа.нке пор.оn~ч
ного. . -
-~-~ Обн~~~оотИ. o~~Ry~~ еоотолт в ~ООПИТ!,LНИ~ ~·и 
обучении подопечного и подготовке его к обще

_ственв:о-полезной деятельности, к совершению всех 

сдело.:Е о·т имени подопечного, ·кjюме некоТОрых, 
на соверпiени.е которых требуется согласие орга
нов опеки и nопечительства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

.Михаи.л Ива.нович: Rалинин о .nринятом кодnксе 
законов о браке и. семье сказал: «Новый эакон не 

-явллеrен всецело новым. Он тмько делает неэна· 
чительный шаг вперед». 

_Это, . коЕючно, так. Но, сделав эrol' шаг, за.кон 

еще более в_ьшуRло ВЬI$1;зил оеновпую задачу слн~ет

ского заR9Н9да~льства--установить полное равно

nр~~ие обоих оолов д вместе с тем да.ть заЩиту 
женщине и ребенку, как более слабым. 

И ~ этом большое политическое значение нового 
кодекса. Это значение нового кодекса отмечает и 
само постановленке ВЦИR о введении кодекса. в 
действи.е: · 
Оно говорит: 

«В цел.ях урегулирования правовых отношений, 
вытекающих из брака, семьи и опеки на основе 

нового р~волюционного быта, дл~ обеспечения ин-
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'l'ересов матери .и ос.обенно детей и уравнения qу

nругов в имущественном отношении и в отноше

"нии вос.питания детей, Бсерооеийский Це-нтраль
ный Исnолнительный· Ком.итетпостановляет» и:т:д . 
. Уравнением зарегистрированного б_рака с неза
регистрированным закон уже веецело идет на за

щиту ИНТ~реСОВ ЖlеНЩИНЫ, СОеТМЩ6Й В фактиче
СКИХ бpa1:ffiЬix отношениях. Пре.жний кодекс, каЕ 

мы видели, такО'Й защиты не давал. 

Допуская та:Rое у-равне11Иеr закОIН, однаю, ~nре

деляет, при каких _условиях факти:че.с.кие О'l'ноше
ния-должны признаваться б_раком. ЭтИм са.мым за~ 

'ROH цодчеркивает, что браком гоеударотво мож&т 

считать лишь с~рьеэные, г~убо:к.ие отношения ме
жду МУЖЧИНОЙ И Ж6НЩIШОЙ. 

· А то, Что бра1~-это такие взаимоотношения, 1.{.0-
торые не безразличны для государства, закон под

тверж.даеrr умэапием, что регистрЗ~ция брака уетана

вливаотся и в интересах государстве1ПIЪ1х и обще

ственных . 

-Предоставляя rrаки.м образом выбору самих ·;-ру
дюцихся, .жить ли в зарегистрированном или не

зарегистрированном браке, закон, однаrо, оТтеняет 
значение рогистрации. 

И, вакон~ц, громадное значение повОl'О кодекса 

н 'rрм, Ч1'О еи явилсЯ в ·ре3уJiьтате upopaбCYl'RИ его 
na местах rл<tмими трудящимrrся маооами на мноrо
тпtсJюттпых рабОЧИХ И ItpCC'JЪiШCIЩX СОбраПII~Х. 



Таким образом новьrй закоп о ,браке и семье-это 

закон, выкованный руками многих ьrиллионов тру

дящихся, отвечающий новому революционному 

быту. 

И если он еще не совсе·м охва.тывает и пред

усматривает все возмо.жлые ~лучаи действительной 

жизни, R.оторых и никаi~ой закон не может пред

усмотреть, то наш пролеiареюШi суд в своих реш~
пиях по могущим воониr~нуть спорам, -творя nрол~

тарское право·, бесспорно найдет отвечающее ид-ее . . 
законn разреmение. 

А основная идеЯ сrо-з.'l.щита интересов женщи

ны и детей-выявлена·· с такой полнотой, кОторая 
не допускает никаких то.тrRо•вани1t. 

u . 

.: 
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ОПТОВЫЕ ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ 
В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА РСФСР: МОСКВА, Иль
lmка, Боrояоленскиn пер., д . .N9 4. Тел. 1-91-49, 3 71-37 11 5-0-1 56: 
ЛЕIIИНГРАД, .. Дом Кшrrи•, npocn. 25 Октября, 28. Тел.S-З-1-18 
И ВО ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ И МАГАЗИНЫ ГОСИЗДАТА РСФСР 

МОСКВА, 9, ГОСИЗДАТ, .КНИГА ПОЧТОЙ" 
и.~ lf 

ЛЕНИНГРАД, ГОСИЗДАТ, пЮIИГА ПОЧТОй• 
и в nредепах УССР 

ХАРЬI<ОВ. ГОСИЗДАТ РСФСР, .ю IИГ А ПОЧТОй• 
оr>Iсылают осе книпt немедленно no nолучеt1 1ш заказа почrооыми 

nосылками и.1и бандеролью наложенным nлатежо\f. Прн вы
сыnке оnсрсд все11 стовмостн заказа (до 1 руб.~я можно nочто-

Ьl~======в=ы=м=lt=А=tа=р=ка=м=и=) =n=с=р=е==с =ы=л=к=а==б=е=с=n=л=а=т=и=о=.====~~ 










