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ОТ Н3ДАТЕЛЬСТПА 

Второй Всссоюзtiый съ:zзд JСолхозникоn-удар· 

инков, принявший новый примервый устав сель

скохозяйственной артели, закончил свою работу, 

J<Orдa брошюра эта была уже в печаrn. 

В тексте брошюры вследствие этого не моr 

получить отражения богатейший материал этого 

съезда, харюстеризующий бурно растущий поли· 

тический и культурный уровень колхозниц. 

Издательство считает однако необходю1ым 
от:.:етить важнейшее постановление, улучшающее 

бытовые условия жизни колхозниц, включевно~ 
в устав по предложению вождя пашей партии 

тов. Сталина и имеющее ближайшее отнош~ние 
I< теме брошюры. 

Второй Всесоюзный съезд колхозников-уДар

ников признал необходимым в отношении бере

менных и кормящих женщин-колхозниц .облег

чить их работу, освобождая женщин от работ 

за 1\'Jесяц до родов и на месяц после родов 

с сохранением за ними содержания на ети два 

месяца в половиннон размере средней выра

ботки ИI\Ш трудодней " (ст. 14 Устава). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Союз советских социалистических республик- единст
венная страна во всем мире. где женщина пользуется всеми 

политическими и гражданскими правами наравне с мужчи

ной. Раскрепоще13ие женщины, полное ее уравнение в пра
вах С мужчИНОЙ -ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ требований проrрамl>!Ы 
коммунистичесi<Ой партии. 

Уже nервая nрограмма партии, припятая на II съезде 
в 1903 г., содержала пункт об установлении nолного рав
ноnравия женщины. 

' Октябрьская революция в первые же дни уравняла· жен
щипу во всех правах с мужчиной. Тов. Ленин,на конференции 
московских габотниц сказал: 

сСоветской властью как властью трудящихся в nервые 
же месяцы ее существования был произведен в законода
тельстве, касающемся женщины, самый решительный перево
р.от. Из тех заi{онов, которые ставили женщину в Положе
ние подчиненное, в Советской республике не осталось 
камня на камне. Я говорю именно о тех з.1 конах, которые 
сnециально И'спольз01зали более слабое положение женщины , 
поставив ее в положение неравноправвое и часто даже 
унизительное, т. е. о законах о разводе и о внебрачиом ре
бенке, о праве женщины на иск к отцу ребеВJ<а для его 
обеспечен.ия), (Л е н и н, т. XXI V, стр. -468). 

Во всех капиталистических странах женщина по законам 
~. этих государств продолжает 1 оставаться не уравненкой 
с мужчиной как в политических, так и в имущественных 

nравах. Там же, где ей предоставлены кое-какие права, 
nрава эти остаrотся только на бумаге, фактически же из-за 
экономического неравевства, материального ГJiета она 

остается бесправной. , 
Ленин всегда доказывал, что в условиях капиталисти-

, ческого строя, немыслимо освобождение женщины, и со 
всей страстностью разоблачал лицемерие (демократов• 
Тов. Ленин говориЛ: "Просвещение, культура, цивилизация 
свобода,- все ети nышные слова со~диняются во всех 
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кашtта.•Iисrических, буржуазных реслуб;шках м.йра с неслы
ханно ILОдлыми, отвратительно грязными, зверски грубыми 
законами о неравенстве женщины, по закона·м о брачном 
праве и о разводе, о неравенстве внебрачного ребенка 
с «законнорожденным», о лривилеrиях для мужчин, об уни
же~I ии и оскорблении для женщины. 

Иго капитала, rне г «священной частной собственности», 
деспогизм мещанской тулости,мелкохозяйств~нной корысти
вот что ломешало · самым демократическим республикам 
буржуазии посягнуть на эти грязные и подлые законы» 
(Л е н и н, т. XXIV, стр. 518.) 

Мировой экономический кризис в странах капитализма 
особенно сильно ударил по трудящейся женщине, ухуд
шив и без того ее тяжелое положение. Безработица бьет 
в пераую очередь по женщине t<ак работнице и матери. 

Свыше 15 миллионов безработных женщин- вот ю оrи 
многолетнего мирового экономического кризиса. Не находя 
Rыхода из экономического кризиса и сопутствующей ему 

безработицы,· реакционная буржуазия выбрасывает лозунг: 
«возвращение женщин к домашнему очагу», хотя капита

дисты не могут отказаться от применения женского труда, 

который еще хуже оплачивается, чем мужской, и который 
необходим буржуазии во время войны для замены мужско
.rо труда. 

Гитдер и его сподвижники яв.ляются ярыми противни- · 
ками равноправия женщины. Женщине незачем заниматься 
политикой, сидеть в парламентах и конкурировать с муж
чиной на производстве; ее призвание-рожать своему мужу 

)]етей, заниматься домашним хозяйством, рукоделием,
таt<овы установки германских фашистов в женском вопросе. 

Проституция - порождение и язва каnиталистического 
строя- фашистскими идеологами закрепощения женщины 
возводится в добродетель. Конферент по женскому вопросу 
министерства внутренних дел гитлеровского правительства 

г-жа Зибер так закончила одну из своих речей: ~t Национал
социализм не знает понятия слишние женщины». Если 
у вас нет мужа и семьи, то знайте, что весь народ жаждет 
женской ласки ... ». • 

Член германского фашистского правительства, министр 
nропаганды Геббельс открыто nоощряет проституцию. «Не 
будем,-rоворит он,-слиmком строги к тем вашим сестрам, 
которые услаждают национальных героев. Мы не фарисеи 
и не узколобые мещане. Девушки радости имеют nраво 
у пас на nризнание•. 

4 



Это «признание• женщины фашистами ~о существу ог.иа
чает доподлинное превращение женщины в рабыню, лише
ние ее возможности самостоятельного существования. 

До сих пор в буржуазном мире продолжаетсЯ торговля 
женщинами. В Китае и Японии продают девочек 6 лет на 
фабрики и в увеселительные заведения. 

Полную противоположность рабскому угнетению женщины 
в капиталистических государствах и в бывшей царскоii 
России представляет положение, занимаемое женщиной 
в СССР. 

Ураввив женщину во всех правах, советская власть изо 
дня в день с самого начала Октябрьской революции веде t· 
самую активную политику в том направлении, чтобы эти 
права действительно nретворялись в жизнь, всячески по 
могая nродвижению ж~tнщины, повышению ее знаний и 

l<ультурнqго уровня, росту ее классового сознания. Только 
в стране строящегося социализма и возможно было осу 
ществление этого грандиозного nереворота в паложенин 

женщины и достижение ею небывалых в истории челове· 
чества высот в общественно-политичесiюй жизни страны. · 

Характерным примерам заботы Советского государства 
об оказании помощи в продвижении женщин,.ы и улучшенин 
ее материального положения может служить приказ нар· 

кома тяжелой nромышленности т. Орджоникидзе, изданный 
н 1934 г. ко дню 8 марта. В этом приказе предлагалось 
наряду с целым рядом других мероприятий обеспечить 
вовлечение в техническую учебу и работу по повышению 
квалификации женщин-работниц, с тем, чтобы в течение 
1934 г. все работницы в тяжелой промышленноств были 
полностью охвачены технической учебой и повышение!\ir 
своей- квалификации. 

Этим же nри~азом Наркомтяжпрома предлагается обе· 
спечить в 1934 г. женщинам-работницам полную возмож
ность воспитания детей в культурных и здоровых условиях, 
создав достаточную сеть детских садов, детских яслей 
и т. п. 

Это расп.оряжение Наркомтяжпрома лано с целью выпоJI
нения указаний т ... Сталина на XVII партсъезде: «Приветст
вовать растущую активность трудящихся женщин, их выд

в.ищен}4е на руководящие должности как несомненный nриз· 
вак роста нашей культурности». · 

В начале 1934 г. ВО' всей nромышлевностн 10.% всех ин
женеров были женщины. Количество инженеров-женщин в 
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легкой промышлеrшости еще больше. Имеются женщины-
изоб ре та телli. . 

В настоящее время количествQ женщин, занятых в про-
мышленности, достигло 38%. · 

Тов. Лени·н учил, что ((для полного освобождения жен
щины и для действительного равенства ее с мужчиной нуж
но, чтобы было общественное хозяйство, и было участие 
женщин в общем nроизводительном труде». Слова Ленина 
на наших глазах воnлощаются в жизнь. Семь миллионов 
женщин работают сейчас в народном хозяйстве Союза ССР 
(37,6% всех работающих), причем следует отметить, что 
наряду с количественным ростом участия женщин во всех 

отраслях советского хозяйства растет и участие ее в отрас
лях хозяйства, требующих высокой квалификации. Женщина 
овладевает высотами техники. В область nредания уходит 
то время, когда труд женщины использовался nреимущест

венно на неквалифицированных работах. 
Сотни тысяч трудящихся женщин работают в советах. 

От членов секций .ZJO членов правителъства- членов ЦИК 
СССР включительно. Растет активность женщины в партии, 
в nрофсоюзах, на всех фронтах общественной жизни. 

Президиумом ЦИК СССР' поставлена задача дальнейшего 
расширения представительства женщин в составе депутатов 

советов. 

За годы первой н второй пятилеток немало работниц 
и колхозниц отличались на фронтах социалистического строи
тельства как в промрrшленности, так и сельском хозяйстве. 

Лучшие из ударниц-работниц и колхозниц- были наг
раж,llены советским правительством орденом Лени,на и ор
деном Трудового красного знамени. 

Эти огромные сдвиги в положении женщины nроизошли 
не только в горо~е, но и на селе, не только в центре страны, 
во и на окраинах. В особенности эти успехи разительны на 
селе. До Октябрьской революции nоложение трудящихся 
женщин на селе было исклю•штельно тяжелое. Наиболее 
жестокой эксплоатации подверrались женщины из кресть

янской бедноты. Малоземелье, непомерные налоги, лерво
быт!1ый СП()СОб сельскохозяйственной обработки полей ни
щей и темной деревни царской России- все эти тяготы 
ложились главным образом на плечи батрачки и бедняч1ш. 
Трудящаяся крестьянка была забита непосильвым трудом 
и нуждой. '!) 

Колхозвое строительство положило I<Ояец эксллоатации · 
и бесnrавию {{рестьянки. 

i 
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Крестьянка в единоличном хозяйстве трудилась от зари 
до зари, но всеми материальными средствамв распоряжалась 

не она, а глава семьи- обыкновенно отец влв муж. 
Другое дело в колхозе, rде труд каждоrо члена колхоза 

учитывается особо, а поэтому каждая колхозница точно 
знает, что и в каком количестве она получит за вырабо
тавпые ею трудодни, и может самостоятельно распоря

жаться продуктами своего труда. 

Тов. Сталин на I всесоюзном съезде колхозников- ·· 
ударников говорил, что женщины-колхозницы nдолжны . 

помнить, что только в колхозе вмеют они возможность 

стать на равную ногу с мужчиной. Без колхозов- веравен
ство, в колхозах - равенство прав. Пусть помнят об этом 
товарищи колхозницы и пусть они береrут колхозвый строй, 
как зеницу ока". 

Неизмеримо выросло сознание трудящейся женщины как 
борца и участницы строительства социализма. Тов. Сталин 
на том же 1 всесоюзном съезде колхозвиков-ударников 
в своей речи с~азал: "Колхозное движение выдвинуло на руко
водящие должности целый ряд замечательных и способных 
женщин. Посмотрите на съез-4, на его состав,-и вы уви
дите, что женщины давно уже продвинулись из отсталых 

в передовые". 
В 1934 г. в деревне насчитывалось 6 тыс. женщин пред· 

седателей правЛ:ений колхозов, свыше 60 тыс. членов прав
ления, 28 тыс. бригадиров, 100 тыс. звеньевых организато 
ров, 9 ты с. заведую •цих · колхозными товарными фермами 
7 тыс. женщин-трактористов . 

Блаrодаря экономической независимости и полному рав
ноправию по советским законам, не только работница, но 
и женщина-крР:стьянка чувствует себя совершенно самосто
ятельным, равноправным строителем социалистического об
щества, и в связи с этим изменяются бытовые взаимоотно
шения между мужчиной и женщиной. 

Если раньше на селе в хозяйственвой и в личной жиз
ни главенствовал мужчина, то сейчас уже не редкость, когда 
женщина, поставленная на · ответственный пост руководи
теля (председатель правленив колхоза и др.), руководит 
и работой своего мужа. 

О том, что женщина в хQзяйственном строительстве 

почувствовала свою . силу, крепко стала на ноги, говорит 

выступление на XVII съезде партии председателя правления 
колхоза .Новый путь• т. Добровой .• Я председатель прав-
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ления колхоза,- СI<азала т. Доброва,- а муж- ч.ен колхоза. 
я ему даю задании: выполнять не будешь-хвост наломаю". 

Уже повсюду уходит в прошлое обра з забитой нуждой 
и семейным rнетом трудящейся крестьянки, не исключая 
и самых далеких окраин. 

Особенно была угнетена женщина Востока. 
Вековые обычаи. глубоко внедрившиеся в старый быт во

сточных народов, с детских лет превращали женщину в ра

бу. Только советская власть освободила эту рабыню из рабынь. 
Обязанность закрывать свое лицо паранджей. принуж

дение к вступлению в детском возрасте в брак, обычай 
покупки жены за калым и т. п.- почти изжиты. Для защиты 
женщины Востока изданы советской властью специальные 
законы, которыми (помимо широкой разъяснительной мас
совой работы) ведется борьба мерами суровой уголовной, 
судебной репрессии со всеми , преступлениями, вцтекаю
щими из родового быта: принуждевне · к _йступлевию в 
брак, вступление в брак с лицом, не достигшим половой 
зрелости, уплата выкупа за невесту (калым) и т. п. 

Полnжение женщины Востока коренным образом измени
лось с коллективизацией сельского хозяйства, с вовленевнем 
ее в промышленность. 

Говоря о перевороте в положении женщины, в бывших 
отсталых национальных ре:.:публиках в результате побед 
социалистической индустриализации и колх~эного строя, 
т. Шабурова на XVII съезде привела ряд примеров огром
ного роста сознательности и дисциплины среди женщив

националок. 

"По колхозам Средней Азии,-говорит т. Шабурова,
установлевы следующие показатели труддисциплины: оштра

фованы за прогулы- мужчин 4600. а женщин только 346. 
"l"ут женщины не только догнали, но и перегнали своих 
мужей сознанием и делом. Колхозвый строй подвял мил
лионы женщин Средней Азии; Закавказья, Казакстана, 
Татарии, Башкирии, Бурят-Монголии и далекоrо Севера 
к новой светлой, радостной жизн.и". 

Чтобы обеспечить массовое активкое участие женщин 
R социалистическом строительстве и чтобы создать условия 
для ее культурноrо роста, партия и советская власть про

являют большую забот,у об освобождении женщин от доиаш
l!его хозяйства, от кухни и детской. 

Тов. Ленин неоднократно укааыва111, что "настоящее 
о с в о б о ж д е н и е ж е в щи н ы, настоящий коммунизм нач
нется только там и тогда, где и когда начнется массовая 
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борьба (руководимая владеющим государетвенноЯ мастью 
nролетариатом) против этоrо мелкого домашнего хозяйства 
или, вернее, м а, с с о в а я n е р е с т р о й к а его в круnное 
социалистическое хозяйство" (JJ е н и н, т. XXIV, стр. 343). 
Сейчас ·мы можем сказать, что в отношении создания бы
товых учреждений, раскреnощающих женщину, 1 успехи 
очень велики. Нет ни одной страны в мире, rде бы так 
удовлетворялись бытовые потребности работниц. О быто
вых учреждениях, которых у нас имеется громадвое ко- ~ 

личество,- о фабриках-кухнях, де-тских яслях, домах мате
ри и ребенка, детских санаториях и т. n.- работницы ка
питалистических стран могут только мечтать. 

В 1934 г. только из средств соцстраха было израсходо
вано на ясли, детсi<ие сады, питание школьников и т. д-

250 млн. руб. '\Яслями были охвачены в городах 350 тыс. 
детей, а детскими садами 1034 тыс. детей. 

Однако рост нашей страны и nотреб1ностей таi< велики, 
что достигнутые усnехи по изменению бытовых условий 

· жизни женщины нас удовлетворять не . могут. Организация 
быта на новых социалистических началах не поспевает за 
наШим строительством. 

Не преодолены еще пережитки капитализма в сознании 
людей, еще живучи остатки старого бы1а. Семейные отно 
шения мужа и жены, родитслей и детей чс!сто далеки от тех 
требований, I<:>торые по nраву можно nредъявить к строи
т~лям бесклассового социалистического общества. В неко
торых случаях имеется прямое уклонение от элементарных 

обязательств родителей заботиться о своих детях, суnру
гов оказывать друг другу nомощь в нужде и т. n. Поэтому 
ряд закGзов издан со специальной целью защиты nрав 
матери и ребенка. Злостное уклонение от обязанности со
держания своих детей, оставление их без nомощи пресле-
дуются в уголовном nорядке. . 

Борьба за новый быт nротекает в условиях ожесточен
ной классовой борьбы, в борьбе за преодоление существую
щей еще опnортунистической недооценки в воnросах куль
турно-бытового строительства. Тов. Сталин на XV съезде 
партии сказал, что nока у нас существуют классы, мы не 
можеи еще успокоиться на том, •1то все у нас уже хоро

шо: "Борьба меж.а;у новым и старым, между отмирающим 
и варождающимся- вот основа нашегс развития". ~. 

Зад)чей второй nятилетки является "окончательная лик
видация капиталистических элементов и классов вообще, 
полное уни•пожеJНiе nри•rнн. nорождахощих кла ссон ые раз-
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личия и вксплоатацию, преодоление пережиткон капита

лизма в экономике и сознании людей и превращение всего 
трудящегося населения страны в сознательных и активных 

строителей бесклассового социалистического общества". 
Еще в 1926 г. при обсуждении ныне действующего зако

на о браке и семье, перед его утверждением правительст
вом, раздавзлись голоса, предостерегавшие, что новый 

закон nреждевременно ставит вопрос о полном уравнении 

фактического брака с зарегистрированным и о лраве взыс
кивать алименты с отцов на содержавне детей, лроисшед
ших от случайной связи. 

Прошедшие годы неизмеримо подвяли политический 
и культурный уровень трудящих~я масс, и сейчас уже вся

кое выступление, которое клонилось бы к умалению прав 
женщины и к ограничению права взыси;ивать алименты на 

содержавне детей, встретило бы самый жесткий отпор, 
самое решительное осуждение нашей общественности, каж
дого трудящегося. 

Советский закон-на страже интересов матери и ее ре
бевt<а. Советский закон не дает викакой поблажки тем, кто 
мешает женщине воспользоваться правами, nредоставлен

ными ей законом. 
Суровое наказание ожидает всякого, кто насильствен

ными мерами, угрозами препятствовал бы участию женщины 
в общественной работе, кто васильетвенными мерами застав
лял бы ее ветулить в брак, кто препятствовал бы ей 
пользоваться всеми правами, завоеванными Октябрьской 
революцией. · 

На защиту прав матери и ее ребенка во всех случаях, 
когда их права нарушаются, должна чутко откликаться 

пролетарская и колхозная общественность. 
Настоящая брошюра дает практические указания, как 

добиваться осуществления прав, предусмотренных законом 
о браке, семье и опеке. 1 

Нужно, чтобы каждый трудящийся Советского союза 
звал этот закон я содействовал за . ttите nрав матери и 
ребенка. 



Глава перваSJ 

БРАК 

Экономический кризис и безработица порождают в ка
питалистических государствах развал семьи, резкое сокра

щение количества зак.'Iючаемых браков, вызывают умень
шение кол~;~чества рождений и рост смертности. 

Так в Германии в 1930 г. число рождений по сравнению 
с 1929 г. уменьшилось на ~О тыс., в 1931 г. число рожде
ний уменьшилось на 96 тыс. В Берлине из года в год 
сокращается рождаемость: на каждую тысячу в 1931 r. 
в Берлине приходилось 8,7 рождений, а в 1932 г.-8,4 ро
ждений. Падение рождаемости имеется и в других капита
лnстических странах. 

В США число браков в 1930 г. уменьшилось по срав
нению с 1929 г. на 8,5%, в Италии в 1931 r.-на 30 тыс. 
(no сравнению с 1930 г.). В Германии за одну лишь nервую 
половину 1931 г. число браков уменьшилось на 30 тыс. 
. Другое дело в Советском союзе. Полная JIИI<Видацни 
безработицы, бодрая уверенность каждогq трудящеrося 
мужчины и женщины- в завтрашнем дне nривели к тому, 

что в Союзе ССР, в противоположность капиталистиче
ским государствам вместе с ростом материального и куль

турного уровня трудящихся идет неу1слонный рост рожда
емости и снижение смертности. 'Фаrст роста народонаселения 
в СССР вынуждены признавать даже буржуазные эконо
мисты. Так, известный немецкий экономист Артур Файлер 
пишет об этом в своей книге «Эксперимент большевизма»: 
«Ня одно капиtалистическое государство ... не знает такого 
естественного прироста населения, как Советский союз. 
Естеств;~нный nрирост населения благодаря перевесу ро
ждаемости над смертностью составляет во Франции 1,3 на 

• · 1000 чел. в год, в Анrлии~6,4, в Германии-7,9, в Ита
лии -10,3;, в России же он в несколько раз больше .. , а 
именно 23 чел. на 1000 в год ... •. 

Дети по советскому законодательству должны быть ок· 
ружены иСКJ.<ючительной заботой. Советская власть все де-
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лает для "roro, чтобы создать соотЕетствующие условия 
для матери и здорового воспитания ее ребенка. Дети в Со
ветском союзе не являются бременем, как в капиталисти
ческих государствах. 

Тру дящиеся Советского союза сознают, что растущее 
поколение- это новая смена строителей и что им обеспе
чена п~екрасная радостная жизнь. 

Все это влияет на создание и более радостного быта 
семьи трудящегося в Советском со,юзе. 

Боязнь иметь детей в капиталистических государствах 
есть следствие материальной необеспеченности и неуверев
ности в завтрашнем две. 

Какой брак признается советской впастью и какое 
значение имеет регистрация брака 

До Октябрьской революции в России'- признаяалея за
конным только церковный брак. 

Церковь в царской России была о~ним из орудий угне
тения и закабаления трудящихся масс. Пользуясь покрови
тельством государства, церковь стремилась глубоко про
ни.кнуть в быт каждой семьи и делала все для затемнения 
сознания масс в интересах царского самодержавия и имущих 

классов. 

Развод и брак, рожденИе и смерть-ни одно из этих 
событий не обходилось без духовенства, из всего этого 
церк.овь и ее служители извлекали выгоды, обира;r народ, 
отвлекая религиозным дурманом трудящиеся массы от 

борьбы с эксплоататорами. 
Октябрьская революция объявила религию частным де

лом. В СССР церковный брак представляет собой лишь 
религиозный обряд, и никаких прав такой брак не дает. 
Сейчас только наиболее отсталые слои населения прибегают 
к заключению церковных браков. 

С самого начала существования советской власти бJ'IЛ 
издан закон, по котерому действительным считался брак, 
зарегистрированный в органах записей актов гражданского 
СО(:тояния (загс). 

Церковные браки, заключенв~е до Октябрьской револю
ции, приравниваются к бракам, зарегистрированным после 
революции в органах загс, так как до революции иного 

брака кроме церковного не существовало. 
В местностях, где и после Октября 1917 г. была буржу

азная власть (например в Сибири, на Украине, в Крыму), 
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• 
заключенные в то время церковные бракч приравниваютси 
также к бра.кам, зарегистрированным в органах загс. 

В nервой статье закона о браке и семье дается объяс
нение, для какой цели у нас существует регистрация брака. 
В ней говорится, что «регистрация (запись) брака устана
вливается как в интересах государственных и обществеНJ:IЫХ, 
TjiK и с целью облегчить охрану Л{!ЧНЫХ и имущественных 
прав и интересов супругов и детей». 

Объясним nрежде всего, какой смысл имеют слова, ска
' заввые в законе: «регистрация брака устанавливается как 
в интересах государственных и общественных ... » 

Когда происходит регистрация брака, то этим самым 
вступающие в брак занвляют о том, что они приняли HR 

себя ряд обязанностей по отношению друг к другу и к своей 
семье. 

Государство и общество получают при регистрации брака 
возможность уже с самого начала его возникновения при

нимать соответствующие меры в случае, если ~ бы выясни
лось нарушение прав состоящего в браке, отсутствие за
боты о детях со ~тороны родит.елей н т. д., например ос
тавление родителями (или одним на родителей) детей без 
средств или неокаэание им nомощи, оставление без соот
ветствующего воспитания, развращение детей и т. п. 

Уже сказано было, что все законодательство Советского 
государства проникнуто заботой о детях. Поэтому nри об
наружении фактов невыполнения родителями своих обя;:~ан
ностей по отношению к детям государственные и обще
ственные органы обязары вмешаться в интересах детей. 

В этом заинтересовано государство. Поэтому-то реги
страция брака, как и указано в первой статье закона, уста
новлена в интересах государственных и общественных. 

Большое значение регистрация брака имеет для защиты 
личных и имущественных прав и интересов супругов и детей. 

Наряду с браками зарегистрированными имеет место 
также совместная жизнь мужа и жены без всякой реги
страции (заnиси). 

В чем же заключается nреимущества зарегистрированно-
го брака? · 

Не лучше ли обесnечиваются дети~ которые происходят 
от зарегистрированных браков? Безусловно нет . 

Родители одинаково обязаны содержать детей, родились 
ли они от брака зарегистрированного или незареrистриро
вавноrо, а таюr<е v - том случае, есЛи дети родились от 
с:Iучайной связи. 

13 . ' 



А' раз так, то должен возникнуть вопрос: какую пользу 
эта регистрация приносит? Вступление в брак налагае1' на 
мужа и жену целый ряд обязанностей, а именно: супруги 
обязаны помо1·ать друГ другу в случае нужды, воспиты
вать и содержать детей. При разводе остается обязанность 
заботиться о детях, о вуждающемся нетрудослособном, 
а также о безработном супруге и т. д. (обо всем этом из
ложено подробно ниже). 

Не всегда муж и жена мирно и «по-хорошему:& Догова
риваются о выдаче средств на содержание детей, особенно, 
когда супру.rи расходятся. Бывает и так: ребенок родился
муж ПОI<идает свою жену, старается доказать, что он и му

жем ве был, что он . не отец ребенка и с него неоснова
тельво взыскивают на содержание. · Тогда приходится 
обращаться в суд и д о к азы в а т ь, что уклоняющийся от 
уплаты на содерщание детей действительно отец этих детей. 
Приходится вызывать в суд свидетелей, а если связь была 
1,1едолгая, то не всегда свидетельскими показаниями можно 

установить самый факт супружеских отношений. · 
Если же брак был эiiписан (зарегистрировав), тогда де

ло значительно проще. 

Доказывать наличие брачных отношений тогда не при
ходится. 

Регистрация о б л е г чае т матери возможность доказать, 
кто является ее мужем, отцом ее ребею<а. 

По закону, действовавшему до 1926 г. ,до изданиЯ ко
декса, только брак зарегистрированный, записанвый в ор
r·анах записей актов гражданского состояния, давал право 
супругам ва взыскание содержания, на наследование друг 

nосле друга и т. п. Действующий сейчас закон эти права 
предоставил также супругам, состоящим в везарегистри
роваввом браке. 

Муж и жена всеrда имеют возможность зарегистриро
вать свой брак, хотя бы сразу они этого и не сделали и живут 
уже некоторое время совместно · без регистрации брака. 

При этом супруги могут при регистрации заявить, сr<олько 
времени они уже живут совместно, и зарегистрировать свой 

брак со времени начала брачного сожительства. 
Но если лица, состоящие в везарегистрированном браке, 

не nожелают и в дальнейшем его регистрировать, они все 
же пользуются о д и в а к о в ы м и п р а в а м и на получение 

содержания как во время брака, так и посл.е его прекраще
вия ва оnределенный законом срок, а также на право вас-
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ледования варавне с лицами, состоящими в зарегистриро-

ванном бракQ. ~ 
Случается и так, что состоявшчй в зарегистрированном 

браке .вступил в другой, фактический брак (без регистрации), 
а развода своего не оформил в соответствующем порядке. 
' В этих случаях бывает, что обе жены, зарегистрирован-. 
ная и фактическая, предъявляют свои права. 

Такой случай был в Смольнивеком районе г. Ленинграда. 
После смерти гр. Э. Фельдта, состоявшая с вим в фак

тическом браке гр. Чистоградава предъявила в суде иск 
об имуществе, . оставшемся после умершего. При этом она 
преДставила ряд доказательств того, что действительно 
состояла в фактическом браке, и в том числе доверенность 
на ее имя со стороны Фельдта на получение ero заработ
ной платы, в которой он именовал ее своей женой. 

Бывшая зарегистрированная супруга Фельдта, Ольга 
Фельдт, оспаривала право Чистоrрадовой, просила наслед
ство присудить ей, а Чистоградовой отказать. 

Облсуд, где впоследствии дело это окончательно было 
решено, признал право на наследование за фактичес~<ой 
женой. При этом облсуд разъяснил, что хотя прежвий эареги
С'Fрирощшвый брак не был расторгнут, но из обстоя
тельств дела видно, что он существовал только формально 
и не может служить препятствием для признания прав 

фактической' жены. 

Защита детей по советскому законодательству 

В вводном законе к Кодексу законов о браке, семье и 
опеке говорится, что новый закон вводится "в целях уре
гулирования правовых отношений, вытекающих из брака, 
семьи и опеr<И на о с н о в е в о в о г о ре в о л ю ци о в в о г о 

быт а (разрядка наша-И. Р.), для обеспечения интересов 
матери и особенно детей". 

Буржуазное законодательство всех капиталистических 
государств и бывшей царской России в основу отношения 
I< детям кладет прежде всего взгляд на детей как на объект 
собственности. 

И.ме.нно таt<ие взгляды крепко вкоревились в быт семьи 
в капитаJшстических странах. ") 

Детей на "законном" основании в капиталистических 
государствах с "воспитательной" целью и в семье и в школе 
подвергают побоям; вступление в брак во многих государ
ствах может прощ:хо.диrь только с разрешения родите
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Полная противоположность этому- законодательство 
~ Советского ~;осударства в отношении детей и вового семей

ного быта. 
Не правом собственности на детей характеризуются от

ноmев•и родителей к своим детям в СССР, а обязанно
стями родителей по обеспечению соответствующими 'сред
ствами и надлежащему социалистическо,му воспитанию 

своих деtе~. 
При обсуждении ныне действующего закона о браке 

и семье высказывались отдельные мнения, что не надо 

давать на содержание детям, родившИ~~сЯ от лиц, брак 
которых не был эарегис1рирован. Высквзывавшие такое 
мнение полагали, что отсутствие права взыскивать на со

держание не только для себя, но и для детей, пронешед
ших от незарегистрированных браков, будет удерживать 
женщину от легкомысленного сожительства. 

Это мнение безусловно неправильно. В огромном 
большинстве рабочие и крестьяне, обсуждавшие новый 
закон на многочисленных собраниях, высказывались за 
предоставление права взыскания на содержание детей со
вершенно независимо от их происхождения (от зарегистри
рованного брака, от незарегистрированвого брачного сожи
тельства или даже от случайвой связи). 

Не веся обязанности давать на содержа.вие своим детям , 
мужчина не чувствовал бы всей своей ответственности, 
ничто не удерживало бы его легкомысленно вступать в 
мимолетвые связи. В большинстве буржуазных государств 
внебрачные дети не . пользуются защитой закона и число 
внебрачных рожден ий огромно. 

В буржуазных странах так называемые «незаковворо
•девные• дети обречены на нужду, на вымирание. Детская 
смертность среди них значительно больше, чем среди де
тей того же возраста, родившихся от «законного ) брака. 
Об 9ТОМ огромном общественном эле говорят следующие 
цифры: на каждые 1.00 родившихся в 1920 г. в Гермавин 
.и.етей законных умирало 12, а внебрачных - 23. Во Фран
ции из 100 внебрачных детей только 26 достигают 20-летвеrо 
возраста, в то время I{ак из 100 сэаковворожденвых ~> до 
того же 20-летнеrо возраста доживают 67. Буржуазные за
коны, обрекая на нужду, голод и гибель детей, родившихся 
вне брака, направлены nротив беднейшей части населения. 
Буржуазный закон всего тяжелее у.11аряет по неимущей 
жевщ!iве, бросаемой на nроизвол судьб~ после рождения 
ребенка. • 
16 



Что считается брачным сожитёльст4ом, если бр 1к не был 
згреrистрирован? 

В законе о браке сказано, какие именно отношения муж
чины и женщины должны признаваться брачным сожитель
ством, уравненным в nравах с зарегистрированным браком 
и дающим nраво на nолучение содержания. 

Об этом говорит ст. 12 кодекса. 
«Доказательством брачного сож~тельства в с.11учае, если 

брак не был зарегистрирован, для суда являются: факт сов
местного сожительства, наличие при этом сожительстве об
щего хозяйства и .выявление супружеских отношений перед 

третьими лицами в личной переписке и других документах, 
а также, в зависимости от обстоятельств, взаимная матери
альная поддержка, совместное воспитание детей и пр.». 

Конечно в законе тру дно и даже невозможно бы.11о пре
дусмотреть все nризнаки, .которые могут дать основание 

суду при разборе дела вывести заключение, что налицо име
ется Действительно брачное соЖительство, а не случайная, 
мимолетная связь. В законе можно было указаrь только 
важнейшие признаки брачного сожительства. Когда суд бу
дет разбирать дело и будет знакомиться с бытовыми усло
виями, он сможет найти еерный жизненвый ответ и пра
вильно решить вопрос, действительно ли спорящие сос
тоят в брачном сожительстве или налицо имеется только 
случайная связь. 

Случайная половая связь брачным сожительством не 
считается, а потому лица, находившиеся в такой связи·, пра
вами супругов не пользуiQтся. 

Однако мать и отец обязаны содержать детей, родив
шихся от случайной связи. 

В каком возрасте регистрируются браки? 

Возраст, достижение которого требуется для вступл~ния 
в брак, установлен и для мужчин и для жснщюJ в 1& лет. 
Это установлено для охраны здоровья самих вступающих 
в брак и их потомства. 

Так как при действии прежнего за1сона женщина могла 
вступать в брак по достижении 16 лет, nри обсуждении 
nроекта иового эаiсова о ,браке и семье на 3 сессии ВЦИК 
XII созыва многие делегаты высказывались за повышение 
брачного возрас1'а для женщин. Выстуnаnшие члены ВЦИК 
доказываJiи вредиость для женщины и1 для ее потомстnа 

раннего вступления в брак. 
/ 
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Вот что по этому поводу сказал член ВЦИК т. Новиков: 

сРанний выход замуж является большим препятствием 
для обоих полов в смысле получения образования, закры
вая двери нам, крестьянам и рабочим, в средние и высшие 
учебные заведения. Ведь если женщина выйдет замуж 
в 15-летвем возрасте и в •16 с половИвой лет у нее будет 
ребеQок, то об учении уже тогда и толковать нечего». 

Это особенно важно в условиях советского быта, где 
для детей трудящихся созданы все условия не только для 
обязатеJiьного прохождения средвей школы, во где для 
каждого открыт самый широкий доступ к высшему образо
ванию, имеется возможность изучения любой специаль

ности по призванию. 

С точки зрения охраны здоровья женщины совершенно 
недопустимы ранние браки. Поэтому и был повышен брач
ный возраст женщины до 18 лет. 

Однако в исключительнЬJх случаях по отдельным хода
тайствам местные исполкомы могут разрешить регистра
цию брака с женщиной, которой исполнилось 17 лет. 

Наблюдаются отдельные случаи, когда лица, желающие 
вступить в брак с недостигшими установленного брачного 
возраста (18 лет), СКJIОняют их на совершение церковного 
брака (вместо регистрации в загс). Ввиду этого служите
лям религиозного культа запрещено совершение брачных 

• церковных обрядов, если вступающий в брак не достиг еще 
18 лет. Виновные в этом служители религиозного культа 
nредаются утоловному суду. Такое разъяснение дано Вер
ховным судом РСФСР. 

Понуждевие несовершевнолетних к вступлению в брак 
карается в уголовном порядке. 

В интересах защиты весовершенволетвих в уголовный 
закон введен ряд статей, строго карающих за сожительство 
с лицами, не достигшими половой зрелости, за развраще
ние малолетних в несовершенволетних и т. д. 

Имея в виду, что в восточных нациовальных районах 
до Октябрьской революции крепко вошли в быт насиль
ственная выдача замуж весовершевнолетвих, принуждевне 

их к сожительству, заключение соглашения с родителnми 

о вступлении их малолетних детей в брак и т. п., Советской 
властью ведется усиленная борьба по Оiсончательному ис
J<оренению этих остатков старого быта. 
· В уголовный закон этих национальных республик введены 

соответствующие статья, по которым лица, виноввые в этих 
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преступлениях (понуждение к вступлению весовершенно
летних в брак и т. п.), приговариваются к лишению свободы. 

Этот старый быт был целиком направлен в сторону за
кабаления женщины и эксплоатации. беднейших с;юев насе · 
лени я. 

Борьба с этими преступлениями происходит в условиях 
ожесточенного классового• сопротивления байских и кулац
ких элементов, не останавливающихся даже, перед убийст
вами из-за угла женщин-активисток. Преступления подоб
ного рода, являющиеся особо социально-опасными, кара
ются как преступления контрреволюционные до расс1·рела 

включительно. 

Коллективизация и ликвидация кулачества как класса 
подрезывает основы для эксплоатации женщин и детей. 

Преступления эти, вследствие коренным образом изме
нившихся экономических условий и борьбы, которая ведется 
с кулаками и байскими элементами, изживаются. 

' 
Регистрируется ли ноаыА брак в,случае, если старый брак 

не расторгнут? ... 
Одновременное состояние в нескольких (двух и более) 

браках не допускается. 
Скрывающие при регистрации брака свое состояние в 

другом зарегистрированном или незарегистриро1шнном бра
ке подлежат ответственности по уголовному законУ'. 

Но бывают случаи, когда супруги в действительности 
прекращают совместную семейную Жизнь, не оформляя сво
его развода, и кто-либо из них вступает в другой факти
ческий брак. 

При регистрации впоследствии такого фактического 
брака прежний зарегистрированный брак должен считаться 
прекращенным с момента возникновения фа1стического 
брака. 

Душевная болезнь является препятствием к вступлению 
· в брак 

Не регистрируется брак между лицами, из которых одно 
или оба являrотся слабоумными или душе~:~нобольными. Ta
Icoe запрещение совершенно правильно, так как доб'ра от 
такого брака ожидаfь нельзя: тут и в отношении душевно
больного возможны многие злоупотребления, да и сам он 
может сделать совместную жизнь невыносимо тяжелой. На
конец, это вредно отразилось бы на будущем nотюлении, 
так как от такого брака могут родиться слабоумные дети. 
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Запрещение браков между близкими родствениинами 

Не регистрируются также браки между родственниками 
по прямой восходящей или нисходящей линии (например 
между отпом и дочерью, матерью и сыном), а также между 
полнороf-ными 1 и непалнародными братьями и сес-rрами, 
так как от браков, заключенных между близкими родствен
никами, обыкновенно рождаются болезненные дети. 

Браки между дядей и nлемянницей, теткой и племянни
ком, двоюродными братьями и сестрами доnускаются. 

При регистрации брака нес. бходимо сообщать сведения 
о семейном по.пожении и состоянии здоровья 

При регистрации брака брачущиеся должны сообщить 
друг другу, в который по счету брак I<аждый иэ них всту
пает и сколько имеет детей. Также они должны осведо
мить друг друга о состоянии своего эдоровы1, в частности 

в отношении венерических,· душевных и ту.берi<улезных за
болеваний. Об этом взаимном осведомлении они обязаны 
представить подписку органу, регистрирующему брак. 

Пропетарекое государство принимает все возможные 

меры для ограждения населения от вырождения из-за бо
лезней (сифилиса и др.). Заражение другого лица венери
ческой болезнью лицом, знавшим . о наличии у него этой 
болезни, советским законом признается тяжким преступле
нием, •влекущим за собой лишение свободы до трех лет. 

За сокрытие обстоятельств, препятствуr9щих вступлению 
в брак, или дачу ложных сведений органам, регистрирующим 
акты граЖданского состояния, виновные несут ответствен
носrь в уголовном порядке. 

Какой фамилией должны именоваться супруги и дети? 

По советскому закону при вступлении в брак супруги 
имеют право сохранить свои добрачные фамилии или мо
гут носить общую фамилию (мужа или жены). О том, какой 
фамилией они желают именоваться, они заявляют при реги

страции брака (ст. 7). 
При разводе им предоставляется nраво именаватрея сво

ими пре~ними добрачными фамилия~н, но они могут дого
вориться и сохранить ту же фамилюdt кот1)рай именовались, 
состоя в браке. ' 

' 1 Поппородными братьями и сестра ми считаются те, у которых мать 
и отец общие. 
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Что касается несовершевволетних детей, то в тех слу
чаях, когда фамилия родителей общая, они именуются этой 
же фамилией. Если ж:е родители носят разные фамилии, Т() 
вопрос о том, какой фамилией ·именоваться весовершенно
летним детям, может быть разрешен соrлашенt~ем между 
родителями. В случае спора вопрос разрешается органами 
опеки и nопечительства. В тех случаях, когда неизвестно, 
кто отец ребенка, ребенt<у дается фамилия матери. При пре
кращении брака дети сохраняют фамилию, nолуЧенную им и 
при существовании брака родителей. Коне~но при дости
жении детьми сорершеинолетия они могут просить о перс

мене фамиllии в общем законом установленном порядке. 

Влияние брака на состояние в том или ином гражданстве 

В тех случаях, когда гражданин СССР вступает в бра t< 
с гражданкой другого государства или 'гражданка СССР
с гражданином другого государства, возникает вопрос об 

их гражданстве: в coroЗIJOM ли гражданстве они остаютсн 

или же принимают граждdнство своег@ супруга. 

В буржуазных государствах женщина по общему прави
лу при вступлении в брак принимает гражданство или под
данство ее мужа. 

СGвершенно иначе обстоит дело в Советском союзе. 
Встуnление в брак с иностранцем само по себе не может 
влиять на состояние в гражданстве: от воли брачущегося 
зависит принять гражданство супруга или остаться в своем 

гражданстве. , 
Если вступающий в бра~ . иностранец, проживающий на 

территории СССР, желает nерейти в гражданстве СССР, он 
- должен обратиться с ходатайством об этом в краеuой ис
полком . 

РегистраLtия браt<а с исключительной целью использова
ния женщины в половом отношении 

• Регистрация брака оформляет взаимное согласие бра-
чущихся о совместной жизни, о создании семьи. 

Как уже указывалось выше, nри регистрации вступаю
щие в брак. обязаны представить подлиску о их взаимной 
осведомленности о состоянии здоровья и прежних брачных 
отношениях каждого' из них. Всякий обман при этом, кло
нящийся к введению в заблуждение своего суnруга, наnра
влен не только против личности, но и против интересо в 
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государства и общества. и карается как уголовное пре-
ступление. . 

Особенно же социально опасны такие действия, когда 
мужчина прибегает к регистрации брака не с целью Дей
ствительного заключения брака, а исключительно с обман
пой целью использования женщины в половом отно
шении. 

Соглас~о разъяснению Верховного суда РСФСР, лицо, 
вступившее в зарегистрированвый брак с целью использо
вания женщины в половом отношении и с намерением рас

торжения после этого брака, подлежит уголовной ответ
ственности, как за изнасилование. Наша судебная практика 
неизменно стоит на этой точке зрения. 

Глава вторая 

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СУПРУГОВ 

Муж и жена имеют равные права на совместно нажитое 
имущество 

До Октябрьской революции женщина в царской России 
не имел_!l никаких прав на имущество, нажитое во времfi 

брачной жизни. По советским законам при разделе имуще
ства каждый из супругов по;1учает свою долю из совме
стно нажитого в·о время состояния в браке имущества. 
И это не только в тех случаях, когда жена наравне с 

мужем имела заработок-работала на фабрике, в учрежде
нии, бы(Iа членом колхоза и т. п., но это относится и к 
домашним хозяйкам. 

Например, если супруги прожили совместно нетютарое 
время-муж работаJI на фабрике, жена исполняла домаш
ние работы, то при разделе имущества вследствие развода 
и труд жены, принесший пользу семье, должен быть при
нят во вниманИе. Их общим трудом во время совместной 
жизни была нажита та или другая домашняя обстановка• 
выплачен из сбережений пай на кооперативно-жилищвое 
строительство и т. п. Во всем этом приобретенном имуществе 
есть доля труда каждого из супругов, а потому при раз

воде имущесво делится между обоими супругами. 
Право супругов на совместно нажитое имущество нельзя 

понимать таким образом, что имущество всегда делится 
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nоровну. Здесь следует разобраться в сложившейся бы
товой обстановке жизни суnругов. Например, если у одного 
из супругов остаются на восnитание дети, а другой будет 
жить один, то понятно при прекращении брака это обстоя
тельство суд будет иметь в виду. 

При разделе суд учтет многосемейность и присудит 
больше тому, у кого остается большая семья. 

Должно быть принято во внимание и то, сколько вре
мени лицо, участвующее в разделе, состояло в -браке. 

Бывают и такие случаи, когда один из супругов во вре
мя совместной жизни не столько содействовал приобрете
нию вещей, сколько растрачивал, пропивал средства, достав

ляемые другим супругом. При разделе имущества это обстоя
тельство также должно приниматься во внимание. 

В законе о браке и семье говорится по вопросу об иму
щественном положении супругов совершенно точно и опре

деленно: «Имущество, наЖитое супрух:ами в течение брака, 
считается общим имуществом суnругов. Размер принадле
жащей каждому суnругу доли 1 в случае спора определяется 
судОМJ>. 

Это право женщины на долю в совместно нажитом иму· 
ществе оченr, важно. Только при этом условии создается не 
только na словах, но и на деле равенство· мужчины и жен 
щины. Право на нажитое совместно имущество . имеют также 

и те- супруги, брак которых не зарегистрирован. 
По-старинке в особенности в единоличной крестьянской 

семье, муж часто и до сих пор чувствует себя полновластным 
хозяином всего нажитого совместным трудом имущества. 

При разводе, не стесняясь, он лишает всего разведенную 
жену. Однако, когда дело доходит до сельсовета или до суда, 
женщина-крестьянка или работница никогда не выходит от
туда обиженвой и получает ..причитающуюся ей долю. 

Получение доли в совместно возведенной застройке 

Нашим государством представляются льrоты лицам, 
снимающим в аренДу участки земли для возведения на них 
строений, и членам жилищво-кооперативных товариществ. 

Рост, наших городов, рост пролетариата вследствие ог

ромного размаха социалистического строительства ставят 

остро воnрос о наиболее широком развитии этого строи
тельства и вовлечении в это дело трудящихся. 

Трудящиеся, участвуя в таком ~троительстве, обеспечи
сают себя квартирой. На много лет раскладываются платежи. 
~·'IJ~Ifli'IИJJaютcя расхо,цы QCC~ семt>и. 



Поэтому противоречило бы существу семейво-брачного 
кодекса при разделе имущества 1-1е принимать в расчет 

построенного жилища и оставлять его за тем лицом, на имя 

котороrо t_)ыл заключен договор застройки, не учитывая при 
этом участия другого супруга. 

Для примера приведем случай из судебной практики. 
Гр. Кутаковы выстроили дом в r. Егорьевске (Московс

кой обл.). При разделе имущества Кутаков, пользуясь тем, 
•1то договор был заклюЧен на его имя, не поже·лал выделить 
долю своей же)Iе. В своем заявлении в суд истица Кутакона 
объяснила, что с мужем жила с 1923 г. Они, по ее словам, 
произвели ~астройку при совместной жизии, и она отдавала 
для этого llfloчти всю свою заработную плату. Народвый 
суд удовлетворИJI иск, призвав, что Кутакова имеет наравне 

. с мужем право на застройку. Кутаков обжаловал это реше
" ние. Дело дошло до Верховного суда РСФСР, где было 
окончательно решено в пользу Кутаковой. 

Таким же порядком разрешаются дела о спорах супругов 
на право занятия и использования жилплощади в домах, 

принпд;:~жащих жилищно-I<Ооператиnным товариществам. 

Обязанность супруга оказывать материальную поддержку 
другому itужАающемуся нетрудоспособному супругу 

В нашей судебной практике крайне редки случаи, когда 
за содержанием обратился бы муж к своей жене. В большин
стве случаев приходится прибегать к этому женщине, в силу 
беременности, родов, болезней и т. д. 

Ст. 14 кодекса говорит: «Нуждающийся нетрудоспособ
ный супруг имеет право на получение содержания от другоrо 

супруга, если последний по признанию суда в состо11нин 
оказывать ему поддержку». Таким же правом пользуется 
нуждающийся трудоспособный супруг во время безработицы . 
Размер присуждаемых алиментов н у ж д а ю щ е м у с я в е
т р у д о сn о с о б н о м у супругу определяется в зависимости 
от материального nоложения лиnа, с котороl'о взыскивают 

на содер.щавие. 

Нетрудосnособность обыкновенно определяется меди
цинским освидетельствованием, но может быть инвалидность 
столь очевидная (например отсутствие ноги, руки И т. п.), 
• 1то ветрудосnособность данного лица будет ясна для суда 
без всяк~х других доказательств. 

К нетрудоспособным наш закон относит мужчин . достиr· 
ruиx 55 лет, и женщин, дост!-IГШiiХ 50 Jteт. В слу•1а.е спора 

~4 



вужliо удостоверить свой возр1ст соответствующей выпиской 
изличныхдокументов, а если это невозможно,-через врача . 

Однако, если эти лица, хотя бы и преклонного возраста, 
работают где·вибудь, то понятно они на содержание лично 
для себя права не имеют. 

Состоящий в незарегистрированном брюсе нетрудоспо
собный нуждающийся супруг имеет такое же право получать 
на содержави~ от другого суnруга. 

Это право 'нуждающегося нетрудоспособного или без 
работного супруга на получение содержания от другого 
аупруга сохраняется и по прекращении браt<а, при раз аоде. 
Однако по закону права вуждающегося супр,уrа получать 
на содержание от другого супруга после прекращения @рака 
не является ПО){{извенным. Срок этот для нуждающегося 
нетрудоспособного супруга ограничен одним годом. 

При обсуждении проекта кодекса на местах было очень 
много возражений против того порядка, который су щество
вал до иЗдания нового закона. Тогда разведенный супруг, 
если у него имелась возможность, обязан был содерЖать 
своего бывшего нуждающегося супруга хотя бы всю жизнь. 
Между тем ОН уже мог вступить в друiОЙ брак, и у него 
появился ряд обязанностей по отношению к новой семье. 
Поэтому в законе и уставовлен укаванный выше определен- ..., 
вый срок, в течение которого эта поддержка должна быт1: 
оказываема. 

Срок, в течение которого разведеввый безработны й 
супруг может ·требовать на содержание от другого супруга, 
еще более короткий-шесть месяцев. В каждом таком слу
чае безработицы должны быть доказательства, что лицо, 
требующее себе содержание, не работает по каким-либо 
уважительным причинам (наприм ер кормящие матери и т. п.), 
·гак как при отсутствии в СССР безработицы каждый тру
дящийся имеет возможность получить работу. Всякое иное 
новимание этого права давало бы возможность отдельным 
дицам, не желающим работать, кормиться за счет дpy
J'oro. 

По закону, который действовал до 1 января 1927 г., 
суды согласно изложенному присуждали разведенному ну

ждающемуся супругу алименты без установления срока. Так 
как новый закон оrраниqивает время уплаты алиментов 
определенным сроком-один год или шесть месяцев, то 

те решения, которыми не оrравичен был срок выплаты на 
содержание, в этой части утеряли силу. 
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Защита прав супругов, состоящих в колхозах 

Основная форма колхоза--сельскохозяйственная артель. 
В сельскохозяйственной артели земля, сельскохозяйствен

ный инвентарь, рабочий скот обобществлены. Если почему
либо се ~.ейная жизнь расстраивается, каждый из супругов 
остается равноправным членом колхоза. Семья колхозника 
находится в лучтих условиях, нежели семья едиволичвю<а. 

При разделе супругам и другим членам семьи, состоящим 
в колхозе, не nриходится вести судебных nроцессов -из-за 
самого основного в хозяйстве-из-за земли и сельскохозяй
ственного инвентаря, так как все это нахо,дится в колхозе. 

Но в пользовании семьи кол1озвика остается необоб
ществлеавое имущество: дом, ус;!дьба с огородом, корова, 
мелкий скот, птица и все доi'tfашнее имущество. 

Это особенно важно в настоящее время, I{Orдa улучшается 
материальное положение колхозников, когда осуществляется 

задачаJ поставленная вождем nартии т. Сталиным,-сделать 
колхозы: большевистскими, а'каждого колхозника зажиточным. 

У вас вовсе не будет бескоровных хозяйств у колхоз
ников. В результате повышения материального уровня кол
хозника в обиходе колхозной семьи появится и такое иму
щество, Iюторого раньше не бывало в середняцкой, а тем 
более в бедняцкой семье. 

В распоряжении колхозников имеются средства, получае
мые ими за трудодни. При разводе все это должно быть 
подсчитано и nравильно ра~елено между супругами и 

другими членами сем~и. 

Вполне понятно, что крестьянка, находящаяся в колхозе, 
скорее найдет возможность защитить свои иатересы, нежели 
в единоличном хозяйстве. В колхозе на защиту колхозницы 
встает коллектив. Вопрос, при ком из супругов останутся 
несовершеннолетние дети, разрешается только, исходя из 
интересов детей. 

Разведенный супруг сохраняет право на жилплощадь 

В городах вопрос о квартире является оДним из суще
ственных. Право на жилплощадь закреnляется за съемщиком 
квартиры, но право вто принадлежит на равных правах 

каждому .из супругов. Однако это далеко не всем известно. 
При разводе вередко муж заявляет своей разведевной жене: 
«Квартира моя, она взята на мое имя, раз ты: со мной жить 
не будешь, то квартиры тебе веп. Ковеqно дальнейшее npe-
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бывание разведенных суnругов в одной квартире нельзя 
сrrитать нормалы1ым. Вопрос этот разрешается в зависимости 
от бытовых условий, но основное nравило заключается в 

1 ' том, что муж и жена имеют равные права на квартиру. 
Правильно будет, чтобы-квартира осталась у тоi·о_из супругов, 
f<TO в не~ больше нуждается, при ком остаются дети. 

Выселить no суду одного из супругов только no той 
причине, что брак расторгнут, нельзя. Другое дело, если 
бывшие суnруги вследствие своей неуживчивости создают 
невозможные условия для совместного проживания и вередко 

и для других жильцов. В этих случаях су д может постано
вить о выселении того из разведенных супругов, по вине 

i{оторого создается такое полож~ние. 

О праве сохранения жилплощади 

В практике ' разбора споров о жилплощади выявлены 
случаи, когда жилобъединения неправильно nредъявляют 
иски о лишении жилплощади или запрещают производить 

обмен своей площади на том основании, что данвое лицо 

встуnило в брак и оно якобы обязано пользоваться сов
местной жилплощадью с другим супругом. 

Верховный суд по нескольким таким делам вынес ряд 
определений, в которых устанавливается, что «вnолне воз
можны браки между лицами, живущими на разных площадях, 
которые сохраняются за обоими вступившими в брак:r~. 

Верховный суд разъяснил, что советский закон о браке 
и семье не предусматривает обязательного совместного 
nроживания супругов и суд не может nринудить их к этому. 
Это ((противоречило бы смыслу и духу советского законо
дательства». 

Право наследования 

Пелное равенство t>~ужчины и женщины у нас nроведеuо 

и в законе о наследовании. Насле.цовать могут родствев'ники 
no прямой нисходящей линии (дети, внуки, nравнуки), муж 
или жена, а также те лица, которые, ~е имея средств к су

ществованию, находились ва иждивении уме:ршего лица не 

· менее года до его смерти. Женщина-равно·правный ·член 
семьи, а потому прИ наследовании она пользуется теми же 
правами, что и мужчина. 

Лица, состоявшие в факtическом браке, имеют право 
наследования после умершего супруга наравне с суnругами, 

брак которых был заре~истр~рован. 
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Главn т реr ья 

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА (РАЗВОД) 

Развод в царской России 

Расторжение брака в царской России было обставлено 
не~бычайными трудностями . Это особенно тяжело отража· 
Jюсь da nоложении женщины, так как по царским законам 
она была всецело подчинена мужу . . 

Церковый брак связываJI супругов как бы железным и 
обручами. Суnруги бывали вынуждены жить вместе, не
смотря на создавшиеся во многих случаях · невыносимые 

взаимоотношения. 

Одной из причин, по которой брак мог быть расторгнут, 
была так называемая супружеская измена. Процедура развода 
бы ··а связана со всякими гнусностями, nрисущими буржуаз
ному обществу. Дело не обходилось без найма лжесвиде
телей для установления факта «измены » кем-либо из суп
ругов и nодкуnа консиегорских (Духовных) чиновников. 
Поэтому развод в царской России, как и в капиталисти
ческих государствах до настоящего времени, по преиму
Ществу был доступен богатым. 

Развод в СССР 

По советскому закону для. расторжения брака достаточно 
аявлевия одноГо из супругов (мужа или жены). 
В случае желания обоих супругов развестись ими делается 

nисьменвое или устное заявление в отдел записей актов 
гражданского состояния по месту Жительства одного из 
супругов, и брак расторгается. 

Если заявление о прекращении брака деJiается одним из 
супругов, то оно тоже подается в загс (а не в суд, как бЬJЛО 
ранее)i другому супругу сообщается м;опия записи о noc"'e· 
довавшем nрекращении брака по адресу, указанному заяви
телем . (ст. 140). Представления какого-либо объяснения, по
чему сторона желает развода, не требуется. Между т~м 
но многих поступающих заявлениях о расторжении брака 
еодержатся подробвые объяснения nричи~, заставляющих 
мужа или жену л росить развода, nриводятся подробности 
нз личной жизни и т. n. Все это совершенно излишне и 
говорит о том, что нет еще nолного сознания, что оста-
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ватt,ся в браке или его расторгнуть зависит только от же
лания одного из супругов, что никто воспрепятствовать 

этому не может. Поэтому и всякие объяснения в таких слу
чаях совершенно не нужны. • 

Обеспечение детей при расторжении брака 

Закон, как мы уже видеJIИ, предоставляет полную возмож
ность развода. 

При разводе первая обязанность супругов-обеспечить ин · 
тересы детей. 

Супруги должны nри регистрации nрекращения брака тут 
же в загс .дQrовориться о дальнейшем воспитании и содер
жании детей: где детям жить (у отца или матери), сколько 
каждый из них обязывается давать на содержание детей . 
Если один из супругов не имеет средств IC существованию и 
нетрудоспособен или является временно безработным, то су
пруги могут также договорится о размере помощи нуждаю

щемуся суnругу, I<оторую будет ему оказывать другой су-
пруг. , ' 

Это соглашение записывается в загс в книгу регистрации 
прекращения браков, выпись из которой выдается каждому 
из супругов ( ст. 22). 

Большое значение для защиты интересов детей и нуждаJО
щегося супруга имеет работа органов загс. Лицо, регистри
рующее развод, к этому вопросу не должно лодходи~ь по

чиновничьи. При регистрации развода тут же должны быть 
приняты меры обеспечения интересов детей. Органы загс 
обязаны разъяснить разводящимся их обязанности по отно
шению к детям. 

Органы загс должны собрать сведения о количестве де
тей, их возрасте, кто из детей остается при матери и кто при 
отце, в какой сумме каждый родитель будет участвовать в 
издерж~·ах по содержанию детей. Загс должен также точно 
установить сроки уплатьх..средств на с9державие. Если сог
лашение по этим вопросам в отделе загс будет достигнуто, 
все это вносится в соответствующую книгу и становится обя
зательным для договаривающихся сторон. 

~ели лицо, обязанное по такому соглашению давать на 
содержание, уi<лоняется от уплаты, следу~т с выnисью о со

стоявшемся соглашении обратиться в нотариальную кон~о
РУ или рик (нотариальный стол). В нотариальном столе сде
лают исполнительную надпись. Затем надо обратиться к су
дебному исполнителю, ~оторый уже будет взыскивать усло-
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вленвую сумму. В том случае, если jrицо, обязанное платить 
алименты, состоит на службе, можно, получив исполнитель· 
ную надпись, прямо обратиться в учреждение или пред
приятие, rде служит ответчик; это значительно упрощает 

вЗыскание алиментов. 

Надо иметь в виду, что в СССР вопрос о взыскании 
средств на содержанке детей- не только частное 'дело, но 
в этом заинтересовано и государство. , · 

Органы загс не должны ограничиваться выдачей истцам 
алиментов выписей о состоявшемся соглашении по этому 
вопросу между супругами. При органах загс следует орга· 
низовать работу актива (секции ОНО, охраны материнства 
и младенчества , революционной законности) и при помощи 
их проследить за быстрейшим офорщrением исполнительной 
надписи в нотариальном столе (в случае уклонения от упла
ты алиментов). и за препровождением исnолнительвой над
писи в учреждение для -производстаа взыскания. Но этого 
мало, должна быть налажена систематическая повседневная 
проверка действительной выплаты алиментов путем удер
жания их из зарплаты ответчика. 

Однако это соглашение не лишает права каждого из быв
ших суnругов и детей впоследствии обратиться в суд с прось
бой присудить ему алименты в ином, высшем размере. 

Весьма важным является вопрос о том, при ком из ро· 
дителей остахотся дети после развода. От этого зависит бу
дущее этих детей. Поэтому народному суду, разрешающему . 
споры по этому воnросу, надо подходитЪ к нему с особой 
осторожностью и вдумчивостью. Народный суд не должен 
доверяться только заявлениям сторон, так как возможны и 

недобросовестные заявления. Лучше всего, если в nорядке 
подготовки к слушанию дел по спорам о том, кому из су

nругов остаются дети, народный суд поручит 1сому-либо из 
членов секции револкщионной законности или сею,щи на
родного образования оанакомитьс~ с бытовыми условиями 
жизни семьи, выяснить, каr<ово отношение каждого из су

пругов к детям, кто из них сможет обеспечить ребенку 
лучшие материальвые условия, лучшее вrспитание и т. п. 

Суд может пост~новить о передаче ребенка на ВОС1,1итаю~е 
в государственное у·чреждение 

Государство ваше проявляет. большую заботу о детях. 
Государство заинтересовано не только в том, чтQбы дети 
были обесnеqевы материально, во и в том, чтобы они полу-
зо . 1 



чали nравильное nропетарекое восnитание. В тех случаях, 
когда мать и отец в этом отношении доверия не эаслуживают, 

суд может nоставовить об отобравин у таких родителей де
тей и передачи их на воспитание в одно иэ детских государ
ственных учреждений (детские ясли, детский дом и т. n.). 

Приведем nример. . 
При раэводе супругов Павловых возник спор о том, nри. 

ком иэ них доЛжен остаться ребенок. Было устаномено, что 
мать вела раэгульный образ жизни, часто пьянствовала и т. п. 
Конечно такая мать не сможет дать ребенку общественно
поVIезного воспитания! На суде отец добивался, qтобы ре
бенка оставили у него. Однако до установления судом факта 
его отцовства Павлов отказывался 1от ребенка, на содержание ребенка средств не давал и т. n. При этом условии 
нельзя было рассчитывать, что и отец действительно .будет 
заботиться о ребенке. 

Народный суд решил ребенка }tередать . на воспитание 
в· детский дом. 

С обоих суnругов суд постановил взыскивать средства 
в. д~тдом на содержание ребенка в соответствии с мате
риальным положением каждого супруга. 

Глава .четвертая 

ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ СОДЕРЖАТЬ СВОИХ 
ДЕТЕЙ И ЗАБОТИТЬСЯ О НИХ . 

По советскому закону дети брачные и «внебрачные» поль
ауются одинаковыми оравами 

Существенное отличие нашего законодательства в обла
сти семейных: отношений от законов буржуазных эакточает
ся в том, что у нас нет разницы между детьми. брачными и 
внебрачными. · !:"' 

В государствах, где госnодствующим классом являются 
капиталисты, закон всецело на стороне детей, родившихся 
от «законного» брака. Внебрачное сожительство помещика 
или каnиталиста с зависящей от него женщиной-очен~ ча
стое явление· в буржуазном обществе. Так называемые вне
брачные дети в каnиталистическом строе-это nреэираемые 
ч;rены общества, начиная уже с самоrо раннего возраста. 

11 



Из-за таких порядков в буржуазных государствах еже
годно гибнут сотни тысяч внебрачных детей. Смертность от 
болезней среди внебрачных детей в Два раза больше, нежели 
среди детей, рожденных в законном браке. Не имея возмож
JЮСТИ и средств содержать своих детей, не получая помощи 
:Jт отцов, матеря вередко лишают жизни своих детей. 

Советский закон признает полное равноправие детей брач
ны х: и внебрачных. Никакого различия между детьми брач
ными И внебрачными не существует. «Взаимные права 
детей и родителей,- говорится в ст. 25 кодекса,- осно
вываются на кровном происхождевии. Дети, родители коих 
не состоят в браке, пользуются одинаковыми правами с де
тьми, родившимися от лиц, состоящих в браке» . 

Справедливость требования закона, обязывающего роди
телей содержать своих детей (от зарегистрированного или 
незареrистрировавного браr<а так же, как и от случайвой 
связи), никем уже у нас не оспаривается. 

Однако в жизни бывают случаи злоупотреблений, когда 
женщина требует на содержание с лица, которое вовсе не 
являетси отцом ребенrса. 

По закону требования истицы удовлетворяются.~ ко г да име· 
ется действительное доказательство отцовства. 

В то время r<ак право супруга получать на содержание 
ограничено годовым или nолугодовым сроком, дети имеют 
право на получение содержания до достижения совершенно
летия (18 лет), а нуждающиеся нетрудоспособные дети·- и 
по достижении совершеннолетия. 

Не толыю отец должен содержать свои.х детей, и мать не 
освобождается от этой обязанности. Суд при разрешении во
nроса о содержании детей в!iимательно учитывает действи
тельную обстановку каждог(\ отдельного случая. Если кто· 
нибудь из супругов хорошо обеспечен, а другой liartpoтив 
обременен большой семьей, то суд может всю тяжесть содер
жания воsJtожить на более обеспечемноrо супруга. 

Заявление 1!> признании отцовства до рождения ребенка 

В с,11учаях, когда брак не зарегистрирован, и'в осо0енности, 
когда суnру1·и живут на равных квартирах, а также и при 

сJiучайньах свяЗях установление факта отцовства ·может пред
ставить некоторые трудности . 

Между тем признание данного лица отцом налагает на 
веrо обязанность заботиться. о своем ребенке и давать на ... 



:ro содержание, и этим самым облегчается nоложенне ма
'ери. 
Мало того, на основании ст. 31 кодекса, суд при устано

sлевии факта отцовства не только определяет сумму, кото
)ую . от.ец обязан давать на содержание ребенка, но одновре-. 
11енно выносит постановление об участии в расходах, свяэав
kых с беременностью, родами и рождением ребенка, а равно 
R содержанием матери ребенка в течение ее беременности 
и 6 месяцев после родов. · • 

Поэтому жена, не состоящая в зарегистрированном браке, 
nользуется правом заявить в период беременности или по
сле рождения ребенка имя и местожительство отца своего 
ребенка. Если указанное лицо в течение месяца со дня по
лучения от загс извещения не будет возражать, то оно за
nисывается отцом. ребенка. В течение годичного срока со 
дня получения извещения от органа загс лицо, указанное в 

l<ачестве отца, может возбудить в суде спор против матери 
• ребенка о неправильности ее заявления. 

Однако велодача в срок матерью заявления с указанием 
отца ни в каком случае не лишает ее права в любое время 
просить об установлении отцовства и присуждения али
ментов в судебном порядке. 

/ Как производится взыскание на содержание детей 
и других родственников? 

Из заработной платы на содержание семьи по закону 
может быть взыскано не свыше 50% (т. е. половины) заработка. 
Однако при взыскании на содержани-е взыскание произво
дится не со всей суммы, получаемой рабочим или служа
щим. 

Из какой же части жалования может быть произведено 
взыскание? Закон (ст. 289 Гражданского процессуальноrо 
кодекса) устанавливает, что от взыскания освобождается та 
часть заработвой nлаты, 1соторая по Кодексу законов о труде 
является минимумом Енаименьшей суммой) заработной 
платы для 1 разряда тарифной сетки данной местности. На
пример, если минимум заработной платы по I разряду ра
вняется 20 руб ., а рабочий nолучает 100 руб., то суд может 
nрисудить с него с суммы не в 100 руб., а лишь с 80 руб., 
так как 20 руб., как мы уже говорили, являются неnрикос
новенной частью его заработка, с которой нельзя взыски.: , 
вать. Таким образом с получающего 100 руб. может быть 
взыскано не более 40 руб. 
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Впрочем редко случается, чтобы можно было на содер
жание присудить половину заработной платы. Часто бывает, 
что лицо, с которого взыскивают, имеет детей от другого. 
брака, или родных на своем иждивении. Суду все это прихо
диться принимать во внимание. СуД в этих слуt~аях обыкно
венно присуждает такую сумму, выдача которой не ставит 
в тяжелые условия и другую семью, также нуждающуюся в 

П<?Адержке. 

Взыскания на .со.~~:ержание с рабочего или служащего про
изводятся применительно к срокам получения зарплаты. 

При взыскании с кустарей, с занимающихся торговлей 
и т. д. суд вправе присудить уnлату и по четвертям года. · 

Такое разъяснение дано Верховным судом РСФСР. 
Бывают случаи, когда лицо, с которого взыскивают на 

содержание детей, пользуясь темнотой и забитостью истицы, 
договариваетсЯ об уnлате единовременно какой-нибудь не
значительной суммы. Подобного рода сделка является ка
бальне>й и в дальнейшем обрекает на нужду детей, оста
вляя чх без средств к существованию. 

Когда о таком соглашении в ущерб детям узнают на
ши общественные организации (общества взаимопомощи, 
отделы охраны материнства, органы опеки и т. д.), они дол
жны принять меры к ограждению интересов детей, сообщить 
соответствующим учреждениям (в прокуратуру, в народный 
суд} для того, чтобы поиудить отца оказывать существенную 
помощь своим детям систематически. 

Суд, разбирая дела, обязан первой своей за.21.ачей ставить 
~ащиту интересов детей. , 

Мать или отец ребенка, на которого выдается содер
жание тем и;rи другим из супругов, имеет возможность во 
всякое время обратиться в суд с новым исковым заявлен ием 
об изменении размера взыскиваемой суммы, в связи с из 
менившимися материальными условиями ответчика. Так на
nример, если отец, с которого взыскивается sa содержание 
ребенка, во время решения дела о содержан»и получал 120 
руб., а вnосл-едствии стал получать, скажем, 200 руб. в месяц, 
то мать имеет правоnросить суд о повышении присужденной 
ей суммы на содержание. Или если, наоборот, заработок лица, 
уплачивающего на содержа~ие ребенка, значительно ПОIНI 
зился, то он также имеет право просить суд о пересмотре 

вопроса в части упла1'ы суммы на содержание ввиду изме
нившегася его имущественного положения. Подаваемые в 
суд исковые заявления о выдаче содержания не nодле)!{ат ~ 
викакой оплате nошлиной. 
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Нетрудосnособные вуждающиеся родители имеют nраво 
требовать на содержание от своих детей. 

Следует также упомянуть, что нуждающиеся весовершен
нолетние братья и сестры имеют право на содержавне or тех 
из своих братьев и сестер, которые обладают доста1·очными 
средствами. Однако это nраво принадлежит только нуждаю
щимся несовершеннолетним братьям и сестрам и ограничено 
теми только случаями, когда они не могут nолучать содер

жания от своих родителей вследствие их отсутствия или не-

состоятельности ( ст. 54). • 
Если нетрудоспособные и нуждающиеся дед или бабка не 

могут получить содержания от супруга или детей, то они 

имеют nраво на содержание от своих внуков, имеющих воз-
можность оказывать им помощь. , 

Эти права и обязанности по содержанию взаимны т. е. они 
принадлежат как т...еду и бабке в отношении к внуку, так и 
внуку в отношении к деду и бабке. 

Если отец (или мать) не имеют средств содержать своих 
детей, то состоятельные дед (или бабка) обязаны эту помощь 
своим внукам " оказать. Помощь эта должна оказываться так
же в тех случаях, когда один из родителей не имеет средств к 

содержанию сuоих детей. Оба супруга обязаны содержать 
ребенка, и если один из них не в состоянии (или умер), 
то эта обязанность переJiагается на деда (ил.11 бабку). Ta
I<Oe разъяснение дано Верховным судом. 

Если стороны миролюбиво не договоряться, в какой мере 
должна быть оказава им помощь, то содержание и в этом 
случае может взыскиваться в судебном nорядке. 

Можно ли взыскивать на содержание за истекшее время? 

Иногда nредъявляются иски на содержание детей по nро
шествии нескольких лет. Допустим, отец был долго в отсут
ствиИ, и матери приходилось BCIO тяжесть воспитания ребенка 
нести на себе. Можно ли в этом случае взыскивать за nрош
лое время сразу в-::ю истраченную сумму? Этот вопрос суд 
разрешает, сообразуясь с обстоятельствами каждого отдель
ного случая. В большинстве та.кие иски удовлетворяться не 
будут, так как цель взыскания-обесnечить возможность вос
питания ребенка в настоящем, а не .снабдить сразу крупной 
суммой за минувшее время; кроме того рабочий или слуwа· 
щий конечно не в состоянии сразу уплатить, скажем, за год 

или два, уже п рошед~ие. ' 
Во всSJком случае присуждение sa nрошлое время 

допусiСается лишь тогда, когда взыскатели затраченных 
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ими чедств на содержание докажут, что они эту сумму за

ДОJlЖали. Такое разъяснение дал по этому вопросу Верхов
ный суд РСФСР. 

Не- допускается также выдача сразу большой суммы али
ментов вnеред, так называемая капитализация алиментных 

nлатежей. 

Обязанность содержания де1'ей лежит на обоих родителях 

Законы об алиментах многими понимаются 1<ак обязанно· 
сти, относящиеся преимущественно I< мужчинам. 

•Это неверно. И мать не освобождена от обязанности со
держать ребенка. На фабрю<ах, заводах, в советских органах, 
в кооперации, в любом предприятии, в совхозах и колхозах,
везде наравне с мужчинами работают и женщин~:!~ и следова. 
тельно имеют ту же, что и мужчины, возможность сод ер

жать своих детей. 
Супруги, живущие разделыю и договорившиеся между 

собой в том смысле, что одних детей берет на воспитание 
отец, а других мать, могут взять на себя вместе с тем обЯ
занность содержать лишь тех детей, которые живут вместе 
с ними_. Могут быть такие случаи, что супруги договорятся 
между собой даже о полном освобождении одного из них от 
обязанности да1;3ать на содержание· ребенка по nричине, ска
жем, лучшей обеспеченности кого-либо из супруrо(и наобо
рот- необеспечеввости другого. 

Первое условие nри этом, чтобы интересы детей не по 
страда.1и. Допускается освобождение от уnлаты алиментов 
в таких случаях лишь всилу действительвог~ отсутствия у 
одного из супругов средств при наличии wx у друтого суnруга. 

При изменении имущественных условий (например, если 
один из суnругов лишился заработка) вся тяжесть содер
жания может быть возложена на обеспеченного супруга. 

Состоявшееся между супругами соглашение по этому 
в 1npocy не помешает нуждающемуся супругу в интересах 
его самого и детей просить суд о присуждении на содер

жание. 

Суд при рассмотрении подобных исков будет считаться 
не с соглашением, имевшим место ранее между супругами, 

а примет во внимание материальвое положение супругов 

ко времени разбора деЛа. 

Взыскание алиментов с членов колхоза 
1 

Подавляющая часть крестьянства в настоящее вр~мя уже 
состоит в колхозах. · 
::;6 



Подводя итоги достижениям пятилетки в сельском хо· 
зяйстве и ераввивая nоложение крестьянства nрежде и теперь 
в сельском хозяйстве, вождь вашей nартии и всех трудя
щихся масс т. Сталин говорит: «Года 3-4 тому назад у нас 
имелось бедняков среди крестьян не менее 30% всего кре
стьянского населения. Это составляло более десятка мил
лионов людей. А еще раньше, до Октябрьской революции, 
бедняки составляли не меиее 60% крестьянского населения. 
Что такое бедняки? Это такие люди, у которых обычно не
хватаяо для хозяйства либо семян, либо лошади, либо орудий, 
либо вехватало всех. этих вещей вместе взятых. Бедняки 
это такие люди, которые жили впроголодь и как правиJIО 

находились в кабале у кулаков, а в старое время-и у ку
лаков и у nомещиков ... » И далее говорит т. Сталин: «Это 
дело было, во оно давно уже сnлыло. Теперь крестьянин
обеспеченвый хозяин, член колхоза, имеющего в своем рас
поряжении тракторы, сельхозмашины, семфонды, заифонды 
н т. д. и т. п ... » 

А это означает, что гораздо больше возможности у кол
хозника, чем в прошлом у бедняка и середняка единолич
ника оказывать материальную nомощь своей семье и во 

время совместной жизни, а также и в случае развода ока
зывать эту помощь детям. 

Тов. Крупская в своем nредисловии в книге «В. И. Ле
нин о раскрепощении женщины», говоря о nоложении жен

щины в единоличном крестьянском хозяйстве, пишет: «Мелкое 
и среднее крестьянское хозяйство жутко эакреnощадо кре
стьянку. Оно крепко nривязывала ее к единоличному хо
зяйству, суживало ее кругозор, делало рабой своего мужа, 
бившего ее смертным боем». 

Надо FJМеть однако в виду, что вступление в колхоз еще 
не означает, что крестьянин nолностыо уже nеревоспитался, 

что уже сразу он освободился от своих мелкособственничес
кнх привычек, внедренных веками ветоварящеекого отно

шения к женщине, основанного на старых бытовых условиях, 
неизбежных в каnиталистичес"ом обществе. 

От этих nережиткав капитализма он освободится, когда 
он nepeвocn итается и сделается настоящим социалистичес

I{ИМ тружещшом, подлинным членом бесклассового социа
Jrистического общества. 

В настоящее Же время имеют еще большее значение 
меры nонуждения, которые nрименяются к лицам, которые 

нарушают советский закон об обязанности с0держания де-
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тей и оказания в установленвые сроки помощи нетрудо
с nособиому супругу. 

Для членов сельскохозяйственных артелей содержание 
детей является также личной обязанностью родителей или 
ближайших родственников. Взыскание алиментов произво
дится непосредственно с членов сельхозартелей, обязанных 
давать на содержание. За алиментный долг нельзя обратить 
взыскания на обобществленное имущество колхоза. Но каж
дый член колхоза имеет доход деньгами, получаемый им 
в определенные сроки за выработанные трудодни, он так
же получает на трудодни свою долю продуктов из урожая 

колхоза. Вот на этот личный заработок и продукты, а так
же на имущество колхозника или колхозницы, оставшRеся 

в их личном пользовании, МО)~ет быть обращено взыскание. 
Допускается также обращение взыскания на бессрочные 

условные и срочные вкJrады колхозника, но не ранее наступ

ления срока или условия, разрешающего согласно закону 

их выдачу. 

Как взыскивать на содержание с крестьянина, когда он 
живет нераздепенным двором со своими родными? 

Когда работнице или крестьянке приходится добиваться 
nолучения присужденного на <;одержание ребенка с крестья
нина, живущего перазделевн~м двором со своим отцом или 

родственниками, то на практике это встречает зачасiГую 

значительные затруднения. · 
Надо иметь в виду; что интересы детей и жены в кре· 

стьявском дворе помимо Кодекса о браке, семье и опеке 
"обесnечиваются также Земельным кодексом. Они являются 
равноправными членами двора' и в случjlе ухода со двора 

пользуются правом на семейво-имущественный раздел или 
выдел. 

В условиях единоличной деревни положение выделенной 
части семьи из бедняцкого и середняцкого двора было тяже
лое. Не имея достаточны;<r средств к самостоятельному ве
девию хозяйства, эти семьи неминуемо попадали в кабалу 
к кулаку. Сейчас для бедняка и середняка имеется полная 
возможность вступить в колхоз. По закону желающему 
выделиться из единоличного двора и вступить в колхоз 

предоставляется полное право получить приходящуюся на 

его долю часть сельхозинвентаря, семян для nередачи всего 

этого в колхоз. Причитающаяся же доля его землн прире
эывается к колхозу. 
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Взыскивать алименты с крестыtнина единоличника, живу
щего в неразделевном крестьянском дворе, труднее, чем 

с рабочих, получающих в определенное время заработную 
плату, и с колхозника, доход которого учитывается в колхозе. 

Существует общее правило, какое именно имущество под
лежит оставлению в хозяйстве для ТО!'О, чтобы его оконча- ' 
тельво не разрушать (правила эти nомещены в ст. 271 
Гражданского nроцессуальвого кодекса). Какие же это вещи, 
которые необходимо оставить во дворе, которых нельзя 
привудительно проДать хотя бы для уплаты алиментов? 
Перечислим важнейшиеr необходимые орудия сельского 
хозяйства, одна корова, одна лошадь, одна голова молодняка 
(с кормом не более чем на б месяцев); необходимое ко
личество семян длЯ посева, необходимые носильвые платья 
и продукты и т. д ... · 

Если же этих вещей в хозяйстве, хотя бы и неразделен
вом, более указавной нормы, то продажа их за долги по 
алиментам· может быть произведена. Взыскание тогда на
лагается на ту часть, которая по приблизительному расчету 
принадлежит невыделенному члену двора, с которого взыс

кивают алименты. 

Выше нами нзложены правила взыскания на содержание 
(алименты) с членов крестьянского двора и с членов сель· 
скохозяйственных артелей. Как же взыскивают алименты 
с члена сельскохозяйственной коммуны? 

Бозьмем такой случай. Члены коммуны Громовы, Степан 
и Настасья, расторгли свой брак. От браtеа у них был ре· 
бевок. Оба они остаются в коммуне. По уставу этой ком
муны дети вос!lитываются за счет коммуны, во у членов 

коммуны могут быть отдельные средства, заработанвые 
членами ее за выработанвые трудодни, которые расходу
ются ими на нужды своей семьи, а также доход от при
надлежащей семье коровы; nтицы и т. п. Поэтому каждый 
из супругов обязав будет давать некоторую часть свое1·о 
личного заработка на удовлетворение нужд ребенка. 

Еще такой случ<1й. Член седьсt<охозяйственной коммуны 
Бобров, будучи в городе, сошелся с работницей Светловой. 
Впоследствии они разошлись, но от их брака родидея ребе .. 
нок. Родители договорились, что ребенку лучше воспиты
ьатъся при отце в коммуне. Так I<ак уставом этой коммуны 
предусмотрено воспитание детей за общий счет, то ребе
нок будет также содержаться коллективом. Но ведь на него 
тратятся определенные средства. Поэтому коммуна вnраве 
предъявить требование, чтобы мать ребенка Светлова вво-
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сила в коммуну 1у сумму алиментов, которая rtj:>ичитаеrсй 
с нее (в зависимости от ее заработка и семейного поло
жения). 

Права детей при вступлении разведенной жены (или иужа) 
в новый Gрак 

При вступлении разведенпой жены в новый брак бывший 
муж в отношении своих детей, хотя бы и живущих в новой 
семье его бывшей жены, обязан проявлять заботу и уча
ствовать в расходах по содержанию своих детей. Однако 
если у родного отца нет средств (или если он умер), отчим 
(или мачиха), в доме которого проживает ребенок, обязан 
ero сод ~ржать. 

Пасынки или падчерицы обязаны давать на содержание 
нуждающимся отчиму и мачихе в том случае, если они 

находились на иждивении последних в течение не менее 

10 .пет. 

Можно ли взыскивать алименты с лиц, которые саии 
являются иждивенцами? 

Никто не может быть освобожден от заботы о своих 
детях. Однако если отец или мать не в состоянии из-за 
отсутствия средств содержать своих детей, то ближайшие 
родственники обязаны помочь, и с них можно взы<;кать на 
содержание детей. Если лицо, находящееся на иждивении 
р.одвых, получает достаточно, чтобы прокормить и себя 
и своих детей, то можно заставить его содержать сцоих 
детей. Если оно получает так мало, что еле хватает средств 
для него самого, то обязанность по содержанию детей может 
быть переложена на родственников, nеречисленных в ст. 
55 щщекса (дед и бабка). 

'}J(!.ким жt: образом должен быть разрешен вопрос о со
держании детей красноармейца,· призванного в армию, если 
он дома не оставил никаких средств, хозяйства и т. п. и не 
может давать ва содержание своего ребенка. 

Как взыскивать алименты с лиц, отбывающих 
исправительно-трудовые работы и с заключенных? 

Может случиться, что лицо, обязанное платить а;rименты, . 
будет осуждено к исправтрудработам и таi<им образом часть 
зарплаты у него будеr удерживаться. В этом случае удер
жание производится из той части зарплаты, которую он 
фактически получает на руки. При этем соблюдаются 
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' правила об освобождении от взыскания гасминимума с ос-
тавлением на руках половины получаемой зарплаты. 

Алименты с лиц, получающих пексию 

Правила взыскания алиментов с пенеионеров те же, что 
и для Лиц, получающих заработную плату, т. е. от взыс
кания освобождается гасминимум с оставлением на руках 
половины получаемой зарnлаты. 

Например, если вся певсия составляет 15 руб., а гасмини
мум ддя этой местности установлен т~кже в 15 руб., то с 
такого пенеионера нечего взыскивать. 

Сколько можно взыскивать на содержание с лица, 
у которого имею1ся дети от нескольких браков? 

Выше мы уже указали предельный размер взЫскания из 
заработной платы. . _ 

Этот размер взыскания не может быть у~еличен даже 
в том случае, если у ответчика имеются дети от нескольких 

браков. В этом случае по добровольнQму ли соглашению 
или по суду устанавливается распределение суммы, подле

жащей взысканию, между всеми семьями. 
Когда взыскание производится с лица, у которого име

ются значительные доходы, то в подобных случаях суд может 
при определении размеров алиментов исходить из всех 

необходимых на содержание и воспитание ребенка расходов • 
• 

Можно ли взыскивать на содер,жание, когда несколыю 
лиц состояли в сожительстве с истицей? 

Бывают случаи, когда отец, уклоняющийся от ,уплаты 
на содержание, выставляет ряд свидетелей, заявляющих 

о том, чть они в период, совпадающий с на4М.лом бере
менности, были в близких отношениях с истицей. 

По действующему кодексу в слу'iае заявления несколь
ких лиц о- сожительстве с матерью .суд об>iзан решить, кто 
именно является отцом ребенка, и взыскание возможно толь
тсо с него одного, между тем по закону 1918 г. можно было 
присудить со всех сожителей. Чем же вызвано это изменение 
закона? 

Крайне неудобно взыскивать на содержание ребенка 
с нескольких лиц (ведь отец-то один). Бытовые условия 
таковы, что для матери, а также для подрастающего ребенка 
тягостно взыскание с нескольких лиц. 

Вот по этим причинам по ново 1\ону взыскание про-
из-воцится r. о.днQJ'О тща. Коне~нQ при?~зборе этих дел 
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требуется очень осторожный и внимательный подход к каж
дому отдельному случаю, чтобы суду избежать ошибки при 
разрешении дела. 

Те реш'ения, которые вынесены были до издания нового 
аакона и согласно которым обязанность давать на содержа
ние ребенка была возложена на нескольких лиц, остаются 
в силе. Новый закон относительно возложения обязанности 
платить алименты на одно лицо касается только тех дел, 

которые возникли после 1 января 1927 r. 

Какие меры принимаются, если средства, даваемые 
на содержание, расходуются неправильно? 

Отец или мать, дающие средства на содержание ребенка, 
имеют право интересоваться, насколько целесообразно эти 
средства расходуются в интересах детей. Например суд при 
расторжении брака нашел нужным, чтобы ребенок остался 
жить у отца и чтобы мать давала на содержание этого ре
бенка полаrающуюся с нее часть. В дальнейшем, до матери 
доходят сведения, что даваемые ею деньги расходуются не 

tШ ребенка, а, скажем, пропиваrотся отцом. В этом и подоб
ных случаях она вправе просить суд отобрать ребенка от отца 
и передать его ей, либо поместить в детский дом и т. д. 
В таких случаях мо)Кет быть поставлен также вопрос о ли
шении отца (или матери) родительских ·прав и о прив
лечении к уголовной ответственности. 

Лишение родительских прав (отца или матери) не осво
бождает их в дальнейшем от обязанности содержания детей . 

Ответственность в уголовном порядке лиц, з1остно 
уклоняющихся от содержания своих детей 

Злостное уклонение от nлатежа пр и с у ж д е н н ы х су
дом средств на содержание детей и вообше оставление 
родителями несовершеннолетлих детей без надлежащей nод
держки влечет за собой лишение свободы до б месяцев 
или штраф до 300 руб. (ст. 158 Уголовного кодекса). 

Статья эта, понуждающая родителей ваботиться о детях, 
содержать их, была вызвана тем, что оставление детей без 
помощи и средств сделалось частым явлением. 

Следует ли сразу уже после nервого веллатежа обра
щаться в суд с nросьбой привлечь в уголовном порядке? 
Нет, не следует. Лучmе раньр.~е ;н;прщ~&рВ<J.Тk вс~ ~QЗМ.QЖНРf~ 
мирные средств~ ; 
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Ни мать, ни дети не заинтересованы в том, чтобы суд 
nриговорил отца к лишению свободы или штрафу? Все это 
может только уменьшить возможность получения от него 

средств. 

Если родители имеют возможность содержать детей, 
я суд определил, какую' сум.му или какое количество про
дуктов они обязаны давать на содержание детей (в деревне 
в ряде случаев суд заменяет уплату деньгами выдачей про

дуктами), а после этого решения суда отец или мать все-таки 
уклоняются от причитающихся с них платежей на содер
жание, то таких родителей (отца или мать или обоих вместе 
в зависимости от того, кто из них виновен в том, что дети 

остаются без помощи) едедует привлечь к уLоловной о·1 -
ветственности. 

При этом надо иметь в виду, что злостное уклонение 
от уплаты · алиментов на содержание детей безусловно яв
ляется основанием для постановки вопроса о лишении таких 

лиц родительских прав . 

На вопросе· о мерах принуждения в уплате алиментов 
следует более подробно остановиться. 

Имеется очень мноrо жалоб на волокиту при взыскании 
алиментов. Весьма часто лица, обязанные платить алименты , 
всячески уклоняются, а органы суда и прокуратуры не всегда 

достаточно энергично действуют. 

Такого рода практика является недопустимой. Уже. выmе 
сказано было, насколько наше пропетарекое государство 
и общественность заинтересованы в здоров'Ом воспитании 
детей. 
Никакой поблажки не должно быть для лиц, нарушающих 

советский закон. 
«Советский закон rсрепок и нерущим как скала, иi'Jo он 

создан могу•1ей диктатурой пролетариата». Эти слова из 
передовой статьи в «Правде» от 7 августа 1934 г. говорят 
о том, что должна вестись самая решительная, упорная 

борьба за строжайшее проведение социалистической закон
ности. Лица, уклоняющиеся от уплаты алиментов, от вы
полнения правил, содержащихся в Кодеrссе законов о браке 
и семье, являются нарушителями законов, сnециально изт 

данных советской властью для охраны интересов трудя
щейся матери и детей. а поэтому в отношении нарушителей 
викакого послабления не должно быть. 

О работе прокуратуры в части обеспечения своевремен
ного взыскавин алиментов издан специальный циркуляr 
Прокуратурой СССР от 31 мая 1934 r. 
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Ввиду nрактической важности этого цир1суляра и nолез
ности доведения его до сведения каждого активиста при
водим его здесь целиком: 

ЛРОКУРЛТУРА СОЮЗА ССР 

31 МАЯ 1934 г. 
.1\\ •700 

Всем прокурорам союзных и автономных 
республИtс, краев и областей 

В ЛpoкYIJ)arrypy Союза 1GGP IПОСТУ1f1а·ют 18 большом .коли:чесме ~з 
разных .Аfест Союза С•<..:Р жалобы ЖеtiЩ'И·Н -'М'атерей на ВОJЮ!КИIТУ 1!1JРИ 
вэыСJ<аки.и !П;РИСУЖ!l!.еЮiых на оодержание детей aл'ИMetiTJiьrx 'I!лате-жей. 
ПровС!))ка В11ИХ ~Жалоб lf!Ока.зывает, что IНебл.аrоnолуч:не tз этой област.и 
Неt!)ед,ко объяс!:!яется те~i, что иногие paбo1-нt1Wi ТlрОl<УРатуры .иедооце
нИIВа:ют всей llaJЖI!OCТ.И об&~Лечени,я с.воевременt~оrоtвзыскаtЕИя алиме.н'I'О:В 
н IП'Одчас 1ПрОЯ>ВJ151ЮТ неуместную онисхо.ди'l'ельность 1И .мятJСmелость 1В 

делЗJХ эт06"о tрода, О!ГранИ'Ч%Ваясь буiыаж.нЬ!'Ми ЗЗJIJ!ро.сам:и !И1 бооnло~д.ной 
нС!))е.nиской. ТЗJМ, где .зЗJ<он требует решительных мероnрияткй вnлоть 1/W 
ll'РИ!ВЛеЧеНJИ!Я В'И\НJОВ.ИЬI'Х f< ytГOJJ'OtiHOЙ О11Ве'ГСТ.Веti•НОСТИ. 

Для YJI.Otp$1\д.OЧeiOIJЯ работы ортанов 1ПJНЖ'У1РО'РС.кого IIЩlUЗopa в втой 
облас:тtИ llipoкyparryopa CGGP С'Ч'итает необхо.щимым: 

•1. /В 'rex случаях, IК'Оrда лица, обязанные оСоrласло встуrn~иtзшему 18 
CИ\II'Y решению i!ро'И.зводить ylf!лarry ЗJI'И!МеН!JIОв в nользу детей, у;клоня. 
ются от аиrатежа, несмотря liЗ ttиеющуюся 1К тому 1!103мож.ность, ЛJ>:И

ВJ!е.ка'l'ь 1И1Х 11< УГОЛ'О8НОЙ О11ВеТС'ГВен.ности lfiO ст. 1158 У1К !РСФСР И СООТ
Ве'ГСТВуЮЩКМ СТа:тЬli'М У.К дП)уtГИХ СОЮ3НЬIХ 1РООЛ(У6JТКК. 

2. По жыобам на неnроизводст.во уЧфеж.дениоЯМiИ! ИJГИ· 1!1редщ>и,я. 
TWUIIИ, lЮОТЩ>ЬI!М перед:а'Ньr июrrолните.пьные л:исты для взыСIКанwя уде<ржа

ЮIIЙ a.JI'ИIИeliTO.В 1И3 8а'J)'I!ЛаТЫ JI'IЩ, iРЗ:бО'Г'ЗlОЩИХ 1В 1И9( ЗШ!ПЗJрате, i!:J)ОИ\300-
ДИ!I'Ь ора;осл.е,доваНIИ!Я " цр:wвлекать BИIНJOIJI.Hihi!X еа13едующих фпнчз.стЪ!Ю 
к ,8;!ЮЦ'ИIП\Л'ИН8'РЖ>Й IИJIИ yo,roJIO.ВR.Oй о1111етС11Вен:ноС1'и за :халатность (оо 
ст. /111 УК РСФСР 1И со011ВетсmуюЩ3-!'М стаrгьяtи УIК д,р}Т'ИiХ сою~ых 
реоп}()тtК), Jiибо IКОГДа будет }'(:ТЗНО'ВЛеНО СО.ЗИ'аТМЬIЮе (С И1Х СТОJ>ОНЫ 
СОдей~е !УКЛОНIЯ.ЮЩИ.МСЯ ОТ I[I'JioЗ.TeЖa ЗЛ'ИIИеНТОiВ1-<ПО СТА:Т. \17 Н 1158 
УiК РIСФОР " соот.ветс'ГВуuощии статыw У1К !llPYГИiX союзных р~лиn< 
КЗIК !СО')I!ЧЭС:Т.НКI<'ОВ. , 1 

3. 18 peci1'Y'6JI1шax IОре.днеА ~.зки 1И iКаза~ской AIOCP, где ty\КJI'OOreJПJe 
от nJraтeжa алимента nOJIIY"mМO WИJРОКоОе раоnро.ст,ранение, поставить 

8 Те'ЧеtrИое llfiOНISI--fiiJ 1004 !Г. lnO О>ДНОМУ IИJI!И 1110 Д!Ва lf10KЗЗWI'eльJiЫX 
1J11РОЦессЗ>, обеопечив Щ)!ИIIJJCЧelifle IВI!IИIМ•ЗJi•ИIЯ IШИ'РО<КОЙ IРОООЧеА 1И IКОЛ
хюзноА общестtвен.нОС'I\ИI 11< вrом IВОIП!росу. 

4. Жалобы .на бездеЙ'С'М!Gfе оудебны:х пroomifитeJJ'eй .наmрав.пять mре.д. 
седате.~rя краевых (об.~rастнЬiiХ) судав для nринЯ'Т!И>.Я соотвеТСI~Вующнх 
иq> на.пюжения 111а :1111:но.вньrос 1В'Зьtскан11й, а 1В особо злостных CJJyn.~aяx 
бездейС'ГВИJI и IIOJJ'OICИIТЫ- •Производить рассле.доQtзанпе и гиновньrос 
судебных IНЮПоткителей ::рИ11J!е.кать \К [Уrоловной ' ометс'I'Венност.н НЛ'И 
CTai8И'I'b 111фед llфедJСед:: ' ~Л'Я!И.И СОО11ВеТС11Во/ЮЩI!Х СУДОВ ВОЩЮС О СН.Я

ТИ.Н 80JfОКИWЧИКОiВ С ()3. >ТЫ. 
tК ,15 !ЗIВr}'(:тэ 11934 с 111J>OIUIY сообщить в 1ПрОК'У1РаТУIРУ Союза ICCP 

·~едеНИЯ О (резуJIЪ1'ЗТа " \Щ)ОВедеНИЯ 'УJ<ЗJЗЗННЬ!Х .ВьtШе оМСрОП!J)ИоЯТИЙ. 

Зам. Прокурnра Ct'ю:m СС,Р ВышинсииА. 
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Глава пятая 

МЕРЫ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖН()СТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ И НЕТРУДО

СПОСОБНОГО СУПРУГА 

Очень часто приходится выслушивать от работниц и 
крестьянок такого рода замечания: «Закон-то хорош, да 1<а1< 
его провести в жизнь?» Действительно, немало лиц укло 
няется от уплаты на содержания детей и нуждающейсн 
нетрудоспособной (или безра6отной) жены. Часто муж, остав
ляющий жену и ребею<а, с целью уклонения от уплатЪ\ али
ментов уезжает в другой, иногда очень отдаленный, город 
и заводит новую семью. 

При проверке, как на практике осуществляется взыска

ние алиментов во многих районах, установлена неудовле
творительная работа народных судов и судебных исполни
теJiей, не обеспечивающих своевре:.1енности исполнения ре
шений по взысканию алиментов. Так, в Клетском районе 
(Воронежская обл.) из 60 дел об алиментах с февраля 1933 г. 
(до декабря 1933 г.) по 40 делам взыскания не произво
дились. 

Причины такого глубокого нарушения директив об обе
спечении интересов ребенка кроются в некоторых случаях 
в засоренности кадров судебных исполнителей чуждыми и 
разложившимися элементами, в неквалифицированности ра
ботников; объясняются также отсутствием достаточного вни
мания к этому вопросу со стороны обществе~:ности и т. n. 

Несмотря на то, что законы нашего государства требуют 
окружения детеtt особой заботой, тщательной охраны их 
прав и интересов, все же многие народные судьи, судебные 
исполнители, работвю<и загс в другие не прониклись еще 
сознанием, что они не имеют права только формально под
ходить к своей работе. 

Лица, обращающиеся за содействием по взысканню·али
мевтов к работнику загс, вародному судье, судебному исnоJI
нителю и другим, должны своевременно получить дейст ви
тельную nомощь. Но этого мало. Не дожидаясь обращения 
матери, должностные лица и представители общественности 
должны сами по своей инициативе оказывать эту помощь, 
содействовать своевременному взысканию алиментов и сооб
щать прокуратуре о всех известных им случаях нарушения 

соответствующих заi<Онов и постановлений правительства 
(например об обязанностях учреждений удерживать ал1-1менты 
из зарплаты ответчика и др.). 
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При народных судах, при судебных исполнителях, при 
органах загс должны быть организованы группы содей
ствия из общественного актива. Этому активу надо пору
чить обследование быта той или другой семьи, материаль
ного положения ответчика, проверку своевременной выплаты 
алиментов и т. п. 

Органы загс и другие должны проявить большую акт •ш
ность в защите интересов детей. 

Право взыскивать на содержаffие детей по месту ' 
жительства истца 

По делам о взыскании алиментов суд может постановить 
о принудительном nриводе уклоняющегося от явки по вы

зову в суд. 

Подвергнуть nриводу ответчиr<а можно лишь в том слу
чае, когда суд признал необходимым его явку и лишь nocJJe 
вторичного вызова ero с nредупреждением. 

В случае неявки ответчика nосле вызова его дело может 
быть разобрано заочно. Однако надо иметь в в иду, что раз 
бор дела заочно nриводит во многих случаях к волоките . 
При заочном разборе скорее возможны ошибки в устано ~ 
левии размеров алиментов, в решении вопроса, у кого нз 

родителей должен находиться после развода ребенок, и т. n. 
Поэтому в виде общего правила, надо добиваться явки 

ответчика в суд. 

Об11занность сообщения о пер~uене места жительства 
и увеличении заработка 

Сейчас в интересах большей защиты женщины и ребенка 
в закон внесен ряд статей, еще более облегчающих взыска
ние алиментов. Лицо, с которого присуждено взыскание на 
содержание, обязано сообщить о перемене местожительства 
и места работы по найму, а также об увеличении своего за
работка. Ответчик обязан сообщить об этом тем лицам, в 
пользу которых присуждено взыскание, или их опекунам, 

а также лицам и учреждениям, nроизводящим взыскание (су
дебным исполнителям, учреждению, в котором работае1· nла
тельщик алиментов). 

За нарушение этих правил лица, обязанные nлатить али
менты, должны привпекаться к уголовной ответственности. 

Розыски скрывающихся неплательщиков алиментов 

Часто недобросовестные лица скрываются, желая изба
виться от платежа алиментов. Положение нуждаюrцихся 
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жены и детей в зтом случае очень тяжелое. Поетому Вер
ховный ~уд разъяснил, что народвый суд обязан прииять 
исковое заявление об алиментах и тогда, когда не указыва
ется местожительства ответчика. Суд вызывает его по его 
nоследJему местожительству. Если ответчик не явится, а 
без него дела разобрать нельзя, народный суд · выносит 
определение о розыске ответчика, И тогда лицо, обязанное 
платить алименты, будет разыскиваться милицией. 

Регистрирующий развод не должен ждать, пока ответ
чица сама своими средствами узнает, куда скрылся ее быв
ший муж, оставивший без средств своих детей. Обязан
ность регистрирующего развод- направить дело в суд. Суд 
присудит аJrименты заочно. 

В народном суде, где разбираются эти дела, истице вы
дают исполнительный лист. Если местожительство ответчиУ<а 
остается неизвестным, лицо,·которому присуждены алименты, 

должно подать заявление в местный орган милициа о ро
зыске ответчика. 

К заявлению о розыске следует припожить исполнитель

ный лист. При этом надо сообщить следующие сведения: 
фамилию, имя и отчество разыскиваемого., возраст, место 
происхождения или прописки (область, город, район, село), 
п наконец надо сообщить о последнем известном его место
жительстве или месте работы. 

Запрещение распродажи имущества 

Попутно укажем, что в жизни бывают случаи, когда от
ветчики по алиментным делам, чтобы избавиться от nлате
жей, распродаю-:: свое имущество. Поэтому издано постанов
ление, где сказано, что л и ц а, и м ею щи е и с т о ч н и

к о м с у щ е с т в о в а н и я н е т р у д о в о й д о х о д, не могут 
распродать своего имущества без предварительного согла
сия Jrица, получающего алименты, или ero оnекуна или по
печителя. 

Можно ли подавать устнЬiе заявления о взыскании? 

Для взыскания алиментов не требуется подачи обяза
тельно письменного з . ~Jвления: можно явиться к судье и 

nутем устного заявления просить разобрать дело о вэыс t а
нии. на содержание. 

Судья обязан такое устное заявление принить, записать 
~r9 1'( при"ятр мерЬJ ~ быстр?му разбору дел~. 



Зав вления о взыскании освобождены от сборов 

Для облегчения взыскания все заявления в суд с прось
бой присудить на содержание детей и супруга не оплачи
Rаются никакими сборами. Эти сборы взыскиваются с от
вет•ш ков. 

Обеспечение нуждающегося супруга и детей 
до разбора дела 

В наших судах алиментные дела разбир~ются в первую 
очередь. Судебвое разбирательство все же требует векото
рого времени, необходимого для назначения дня разбора 
дела, вызова сторон, свидетелей и т. д. Между тем разре
шение этих вопросов требуется безотлагательно, так как 
нечем бывает прокормиться. В таких случаях суд должен 
немедленно, nри само~ подаче заявления о взыскании на 

содержание, вынести решение, где находиться детям (при 
отце или матери) и какую сумму временно давать на со
держаниедетям и нетрудоспособному нуждающемуся суп
ругу (ст. 24 кодекса) . 

Кто может оказать помощь при взыскании? 

Путей для защиты интересов трудящихся много. В горо
дах очень много мест, где оказывается юридическая помощь 

дачей совета, написанием заявления, указанием, куда обра
титься, выступлением на суде для защиты и т. д. Это так 
иазываемые консультации по оказанию правовой помощи 

населению. 

В сельских местностях также имеются консультаци и. 
Обыкновенно такие консультации организованы при народ
ных судах, избах-чита.11ьнях, колхозах. 

Эти консультации работают под руководством судебных 
работников (народный судья, следователь, помпрокурора, 
член коллегии защитникоs). 

Наконец по вашим законам 'для защиты интересов тру
дящихся в гражданском деле может выступить прокурор. 
Понятно, в этих случаях он избавит истицу- работницу и 
крестьянку, добивающуюся присуждения средств на содер
жаliие, от хлопот, связанных с ведением судебного дела. 

Прокурор может вступить в дело по собственному по
чину. Наnример прокурор прочел в газете заметку рабкора 
илп селькора о том, '1То отец, имеющий возможность содер
жать своего ребенка, оставляет его без всяких средств. Про
курор ca~t имеет право в по,з,обнЬJх случаях подать в суд 
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исковое заявление и защищать интересы ребенка. В nриве
деввом спучае, если бы была установлена злостность в дей
ствиях отца, прокурор привлек бы это лицо и к уголовной 
ответственности. Всякий трудящийся в таких случаях :uправе 
обратиться к nрокурору и nросить его выстуnить в суде. 

Учреждения и лица, обязанные бороться с бесnри
зорностыо, должны сообщать прокуратуре о всех замечен
ных· случаях отказа родителей в содержании своих детей. 
Точно так же лицо, регистрирующее развод, обязано в пер
вую очередь осведомиться, в каком положении остаются 

дети. Конечно загс обязан зарегистрирс>Вать развод, но если 
между родителями нет достаточно обеспечивающего детей 
соглашения о содержании детей, он должен разъяснить по
рядок обращения по этому вопросу в народный суд. 

Если даже решение суда состоялось и вошло в законную 
силу, то ведовальные этим решением могут обратиться 
к прокурору с ходатайством о пересмотре данного дела. 
Прокурор опротестует решения суда в тех случаях, когда 
в состоявшихся решениях будут обнаружены существен
ные нарушения Действующих законов или явное наруше
ние инrересов рабоче-крестьянского государства или тру
дящихся масс. 

Органы народного образования обязаны защищать инте
ресы детей, брошенных родителями. Они должны подавать 
иск о взыскании алиментов в пользу детей с лиц, которые 

должны содержать детей, и суд должен взыскивать на али
менты в пользу учреждения, которое воспитывает ребенка. 

Но бывает так, что брошенный родителями ребенок на
ходится не в учреждении, а у' частного лица. В этих случаях 
то лицо, у которого проживает ребенок, имеет праео подать 
заявление в суд о взыскании в nользу ребенка алиментов, 
и суд обязан дело рассмотреть. 

Такое разъяснение дано Верховным судом. 
Если суд замечает, что истица не в состоянии должным 

обраа'ом защитить интересы ребенка, суд сам, по своему 
почину, должен nомочь слабой стороне. 

Выше уже указывалось, что в некоторых случаях, 
женщины из-за нужды, забитости (в особенности в деревне 
беднячки в единоличных хозяйствах) отказываются от али· 

. ментов иавс~гда, получив сразу от ответчика какую-нибудь 
неаначительную сумму. Такие мировые сделки незаконны
они нарушают интересы детей. Мать эаключающа11 такую 
сделку, безусловно nоступает нeпp i.1 B!iЛI>I'JO, во вред своим 
детям. 
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Любое лицо, зная о подобных незаконных сделках, дол
жно сообщить в народный суд, rпрокурору или органам 
опеки и попечительства. 

К сожалению, не всегда работницы и крестьянки знают 
куда им обращаться., и по своей неосведомленности не от· 
стаивают своих законных прав. 

Льготы при исполнении судебиоrо решения 
о выдаче содержания 

Суд в своем решении устанавливает .точный размер али
ментов и сроки их выплаты. Не всегда лица, обязанные 
платить алименты, подчиняются этому решению и вносят 

платежи добровольно и своевременно в опредеJlенные судом 
сроки. Часто приходится прибегать и к принудительному 
взысканию алиментов. · 

Кто же приводит в исполнение решение суда? Это лежит 
на обязанности судебных исполнителей. Судебные исполни· 
тели в большинстве случаев живут в городах, поэтому для 
удобства кре<::тьянскоrо населения исполнение всех судебных 
решений в сельских местностях возложено на сельские со· 
веты. 

Приведение в исполнение решениа суда связано с рас
ходами: за выезд на .место исполнителя судебных рещений, 
за доставление повестки, за производство описи и оценки 

имущества и т. д. Для облегчения положения лиц, взыски
вающих на содержание, они ,освобождаются от платы за эти 
действия. Оплачивает все эти расходы лицо, коrорое суд 
обязал давать ва ,содержание. 

Надо однако иметь в виду, что если лицо, с которого 
взыскивают, оплачивать расходы по исnолнению решения 

не в состоянии, то оно тоже имеет право ~а: освобождение 
от оnлаты этих расходов. 

Льготой nри исполнении судебных решений для лиц, 
взыскивающих на содержание, является право nервооче

редности удовлетворения таких взысканий. Если за ответ
чиком qислятся другие долги, алименты и ~аработвая шrата 
взыскиваются в nервую оqередь. , 

Однако по делам о взыскании алиментов еще очень мвоrо 
волокиты. Приgедем некоторЫе nримеры. 

Пишет беднячка·крестьявка с. Солодча. сОт. брака с Зен
киным у меня имеется доqь, которую я все время содержу 

на свои средства. В 1927 г. я обратилась в суд, который 
nрисудил на содержание десять рублей ежемесяqно. Несмотря 
на решение, Зет<ин cJcяэa JJ , чт<? даеl).т~ r.me 1:1е буд,ет ~ ч~ 
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дает до сего времени. Он все время работа.rr и работает 
на .rесопильном заводе. Несколько раз туда направлялся 
исполнительный лист, но администрация завода не взыски
вает деньrи, отnисывается. В справке от 16 аnреля 1930 г. 
лесозавод сообщает, что Зенкии работает nоденно с 23 марта 
1929 г. по 1 б апреля 1930 г. 

Какая же работа может быть nоденной в течение более 
года? Это сделано для того, чтобы мне не удалось nолучить 
сод:ержание с Зенкина. 

Видите, как админиtтрация укрывает неnлательрщка Зен
кипа•,- заканчивает свое nисьмо беднячка. 

Между тем есть определенвые nравила, обязывающие 
администрацию вычитать из заработной платы присужден
ные алименты и высылать их аккуратно ист,ице. В приведен
нам случае безусловно были виновны и администрация 
и судебный исполнитель, который должен наблюдать за пра
вильной выплатой алиментов. 

Народным комиссариатом труда 31 мая 1930 г; издано 
nостановление, которое еще больше обесnечивает возмож
ность взыскания алиментов. В этом пqстановлении сказано, 
что если за уволенным работником имеется задолженность, 
которая взыскивается путем удержания из заработвой платы, 
то об этом делается отметка в трудовом списке, в расчет
ной книжке или на удостоверении личности. Таким образом 
куда бы гражданин, имеющий задолженность по алиментам, 
ни прибыл на работу, там о его задолженности будут знать 
и с него будут nроизводить удержания. Администрация пред
приятия обязана в пятидневный срок известить заинтересо
ванных лиц о прибытии работника, за которым имеется 
задолженность. 

Г лава шестая 

УСЫНОВЛЕНИЕ 

Почему введено усыновление? 

Цель, которая nреследуется усыновлением,- исключи-
тельно забота о детях. .., 

Рабочие и другие трудовые семьи, особенно не имеющие 
своих детей, часто берут на восnитание чужого ребенка. 

В законе об усыновлении и дальпейших разъяснениях 
уделяется много внимании вопросу о том, кто имеет nраво 
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усыновлять, о взаимоотношениях между усыновителями 

и усыновляемыми. Главным образом эти правила изданы 
для того, чтобы пресечь какую бы то ни было возможность 
эксплоатации усыновляемых со стороны той семьи, в кото

рую они поступают, и для обеспечения возможности полу
чения ими настоящего советского воспитания. 

В чем заключается обязанность усыновителя 

Как уже было сказано, f:tелЬ усыновления- исключи
тельно забота о детях. В законе так и говорится, что 
усыновление допускается только в интересах детей. 

Усыновление допускается только в отнщuении малолет
них и несовершеннолетних. 

С момента усыновления усыновители в полной мере за
меняют родителей. У сыновители обязаны содержать этих 
усыновленных ими детей и заботиться о них в такой же 
мере, как и родители о своих детях. 

В случае развода супругов, усыновивших ребенка, органы 
загс при совершении развода обязаны принять меры к обес
печению интересов усыновленных так же, как это делается 

в отношении родных детей. Каждый из супругов обязан 
давать на содержание усыновленного. В случае злостного 
уклонения от выплаты алиментов или оставления без помощи 
усыновленных усыновители должны привпекаться к уголов

ной ответственности. 
Вопрос о том, при ком из усыновитеЛей должен остаться 

ребенок, разрешается таким же образом, как и в отношении 
родных детей. 

В крестьянстве усывовленный наравне с родными детьми 
пользуется всеми правами члена двора. 

Для усыновления требуется согласие родителей, если 
они по суду не лишены родительских прав. При этом если 
усывовленному больше 10 лет, то обязательно требуется 
на усыновление и его согласие. Усыновление производится 
постановлениями органов опеки и попечительства. Самый 
факт усыновления регистрируется в органах записей актов 
гражданского состояния (в сельских местностях-в сельсо
вете). 

Органы, разрешающие усыновление, должны проверить, 
. действительно ли лицо, желающее усыновить, имеет на это 
право; они должны выяснить, каt<ими целями руководству

ются усыновители, будет ли обеспечено усыновляемому 
надлежащее воспитание и т. д. 
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Особенно желательно усыновление rex детей, которые 
взяты в крестьянские семьи в целях ПОАГОтовки этих детей 
к сельскохозяйственному труду. При этом надо иr.:еть в ви
ду, что крестьянский двор сохраняет все те льготы, которые 

он nолучил вследствие принятия в свою семью чужого ре· 
бенка. 

Усыновленный членом колхоза ребенок будет пользо
ваться всеми правами наравне с его родными детьми. 

Если бы усыновление последовало беэ согласия родите· 
лей, например вследствие их длительного отсутствия, или 
по другим причинам, таrюе усыновление может быть отме
нено органами оnеки и попечительства. Однаr<о эабота 
о детях и в этом вопросе имеет решающее значение. Важно, 
чтобы положение детей от возвращения их обратно роди 
телям не ухудшилось. Если при возвращении ребенка 
к родителя;,! он nопадает в худшие условия, что может 

отразиться на его воспитании, то усыновление должно 

остаться в силе, и ребенок не должен быть возвращен роди
телям. Этот вопрос конечно будет разрешаться органами 
опеки и попечительства после тщательного изучения обста
новки, в которой живет усыновленный, а также и ero ро
дители. 

Если усыновленному минуло 10 лет, то для отмены усы 
новления требуется ero согласие. 

Органы опеки и попечительст·ва и заинтересованные лица 
' обязаны принять меры воздействия, если будет замечено 

недобросовестное отношение усыновителей к усыновлен
ным. 

Однако и любой гражданин и гражданка такж~ не дол
жны оставаться б~зучастными, если они явятся очевидцами 
жестокого обращения с усыновленными, неправильного их 
воспитания и т. д. · 

Согласно ст. 66 кодекса любое учреждение и любое лицо J 
могут возбудить дело в судебном порядке об отмене усы
новления. 

Усыновляемому может быть присвоена фамилия, а также 
и отчество усыновителя. 

Весьма важно оформить усыновление, тогда легче до
биться тех :rrpaв, которые представлены усыновленнuму. 

Поэтому если при разборе какого-нибудь судебн'ого дела 
будет установлено нахождение у кого-либо на воспитании 
ребенка без зарегистрированного усыновления, суд должен 
вызвать представителя органа опеки и разрешить вопрос 

об усыновлении. · 
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Конечно, и любое др) roe У'Iреждение, столкнувшись с та
кими фактами, обязано сообщить органам опеки для при· 
нятия мер к оформлению усыновления. 
Мы уже сказали, что усыновленные пользуются всеми 

правами детей. Но они несут также И' те обязанности, кото
рые имеют дети по отношению к родителям. Усыновленные, 
когда сделаются совершеннолетними, так же как и родные 

дети, обязаны содержать своих усыновителей в случае их 
нетрудоспособности и нуждаемости. 

Коку запрещается усыновлять по Кодексу законов о браке, 
семье и опеке? , 

Чтобы избежать эксплоатации усывовленных (и'спользо· 
вания в личных, корыстных целях и т. п.), не допускается 
усыновления лицами, лишенными избирательных прав, а 
также осужnенвыми за корыстные и порочащие преступ

ления. 

Также не имеют права усыновлять лица, лишенные роди· 
тельских прав. Ясно, что перечисленным категориям rраж
дан не может быть доверене воспитание детей. 

Не могут также бытв усыновителями душевнобольные 
и умалишенные. . 

Вполне понятно, что ве.соверwеннолетним не предостав· 
лево права усыновлять, так как по , своей молодости и не

опытности они не смогут заботиться об усыновленных. Не 
.могут также усыновлять лица, интересы которых противо· 

nоложны интересам усыновляемых, или находящиеся во 

враждебных к ним отношениях. Все остальные трудящиеся 
этим Правом пользуются. 

О приАмачестве 

Попутно с изложением закона об усыновлении нельзя 
не коснуться вопроса о приймачестве. 

Состарнвшимся крестьянину и крестьянке, у которых в 
семье нет трудоспособных лиц, бывает иноrда необходимо 
взятьвсвоюсемыокого-нибудьнаправах членатрудовой семьи. 

Конечно в связи с широким охватом коллективизацией 
сприймачество» как одна из форм старого уклада на селе, 
вошедшее в крестьянский быт единоличной деревни, сейчас 
уже отиира~т. Однако в единоличном секторе еще можно 
встретить случаи nриймачества. 

Лица, входящие в состав двора на основания брака или 
приRыачества, приобретают правр на пользование земпей 
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и имуществом общего пользования в составе данного двора 
на общих основаниях. 

Уже выше сказано, что для усыновления в деревне 
не требуется разрешения зем,ельвого общества. Dля приня
тия же в6 двор приймака такое разрешение требуется. Однако 
если земельное общество б~з должных оснований откажет, 
можно жаJюваться в сельский совет. 

В деревенском быту бывают случаи, когда одинокие 
беспомощные старики берут к себе в дом лицо и заклю
чают условия, обязывающие его ухаживать за стариками , 
поить ч кормить, а в награду предоставляют такому лицу 

право владеть их имуществом как до, так и после их смерти 

на правах члена двора. 

Практика знает много случаев, когда такого рода сделки 
имели последствием злоупотребление лиц, обяэавшихся за
ботиться о стариках. Нередки случаи издевательства над 
стариками и даже побоев этих беспомощных людей. 

Конечно сделки подобного рода судом расторгаются как 
явно кабальные, а виновные в таком издевательстве при
алекаются к уголовной ответственности. 

Глава седьмая 

ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ 

Задачи органов опеки и попечительства и их организация 

В тех случаях, когда родители умерли, находятся в без
вестном отсутствии или лишены родительских прав за же

стокое обращение со своими детьми и т. п., обязанность 
заботиться о детях и об оставленном без присмотра йму
ществе возлагается на опекунов и попечителей. · 

Беспомощными являются 1 акже слабоумные и душевно
больные. Поэтому опекувы назначаются также для защиты 
их интересов. Для назначения опекуна над слабоумным или 
душевнобольным необходимо, чтобы слабоумие или душев
ная болезнь были признаю:~~ в установленном порядr<е. 

Опека назначается над несовершеннолетним до 14 лет. 
В возрасте 14-18 лет подросток, хотя и не беспомощен, 
но все ж-е требует постоянного наблюдения и нуждается 
в совете опытного и добросовестного взрослого человека. 

Защита интересов несовершеннолетнвх от 14 до 18 JJeт 
называется попеWJ.тельствоu, а лица. на которых возложена 
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Слепой, глухой, немой во многих случаях вполне могут 
, управлять своими Делами, во в векоторыt случаях они 
беспомощны и безусловно нуждаются в попечительстве. В , 
законе (в главе «об опеке и попечительстве», ст. 69) гово- ~ 
рится: «Оnека учреждается над несовершеннолетними до 
14 лет и над лицами, призванными в установленном по
рядке слабоумными или душевнобольными. Кроме того опека 
учреждается над имуществом лиц, безвестно отсутствую
щих или умерших, в случаях, законом установленных. Оnе
куны от имени и в интересах подопечных осуществляют 

права и выполняют обязанности последних». · 
«Попечительство учреждается над липами весовершенно

летними от }4 до 18 лет и над совершеннолетними, если 
, последние по своему физическому состоянию не могут са
мостоятельно защищать свои права. Попечители оказNвают 
этим лицам в соответствующих случаях содействие при 

осуществлении их прав и при выполнении ими их обязан
ностей, а равно охраняют их от злоупотреблений со сто
роны третьих лиц» (ст. 70). 

Органы опеки и попечительства не только охраняют 
интересы тех, кто нуждается в опеке из-за своего сирот

ства, но обязаны принимать :в некоторых случаях участие 
в заботе о детях даже при наличии родителей. Согласно 
ст. 39 кодекса, при разногласии родителе~ (не лишенных 
родительских прав) спорный вопрос относительно меро
приятий в отнощении детей разрешается органами опеки и 
попечительства при участии родителей . Конечно органы 
опеки в этих случаях должны действовать исключительно 
в интересах детей. 

Всеми видами опеки и попечительства в городах ведают 
горсоветы, в <_:ельских местностях-сельсоветы и райисnол
комы. 

Дело опеки и попечительства-очень СЛQжное. До сих 
лор этому вопросу не уделево должного внимания; между 

тем лица, нуждающиеся ~ опеке или попечительстве по 

своей беспомощности, имеются везде. 
По закеву об опеке и попечительстве сельсовет обязав 

взять на учет всех нуждающихся в опеке и подыскать со

ответствующих оnекунов. В сеJiьских местностях утвер
ждает опекуна также сельсовет. 

Сельсовет ебяэав принять меры для охраны flмущества 
опекаемых. Если после смерти родителей· или их безвест
иого отсутствия остаются малолетние д~ти, органы опеки 

(а в . деревне сельс(!)вет) должны прицят~ меры к охране rp~: 
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ИмущеСтва. Для этого следует состави'fь опись и по этой 
описи передать имущество на хранение назначенному опе

куну. Опекун обязан принять меры, чтобы земля малолет
них сирот, не имеющих родных, своевременно и надлежа

щим образом обрабатывалась. 
Лучше всего, если ·сельсовет опекуном назначит колхоз

ника. Зе~1ельный надел и инвентарь малолетних целесооб
разно передать в колхоз. 

Интересы малолетних в колхозах будут защищены лучше 
нежели в единоличном хозяйстве. 

Если у малолетних опекаемых дет-ей ИJv.еются наличные 
деньги, опекун обязан для их сохранности держать эти 
средства в сберка ссе. 

Бывают случаи, что родители не только не заботятся о 
• правильном воспитании своих детей, но напротив приносят 
им огромный вред. В судах иногда проходят дела об истя
заниях и других преступлениях, совершаемых родителями 

в отношении детей. 
О таких случаях сельсовет обязан сообщить судеб но-след· 

ственным органам для привлечения родителей к ответст

венности и возбудить вопрос об отобрании у них детей и 
назначении опекуна. (Ст. 46 Кодекса закона о браке, семье 
и опеке). 

Кто может быть опекуном и попечителем и t<TO лишен 
этого nрава? 

Опекуну и попечителю доверяется забота о лицах, ко
торые являются совсем беспомощными или во всяком слу
чае не могут в дос:-аточной степени защищать свои инте
ресы. По своей беспомощности эти лица легко могут сде
латься жертвам и эксплоатации. Поэтому выбор опекуна 
имеет очень большое значение. Важно, чтобы сам опекун, 
которому будет поручена забота о нуждающихся в помо
щи, забота об охране их имущества (если таковое имеется), 
заслуживал nолного доверия. Но этого мало, недостаточно 
заботиться только об имуществе и здоровье, не менее важ
ное значение имеет воспитательная работа опекуна. Опе
кун или попечитель обязан принимать все меры длй под
готовки опекаемого к подезной для общества деятельности-

По этой причине в законе установлены оцределенны. 
ограничения при назначении опекунов. Не всякий имеее 
право быть опекуном и попечителем. Опекуны назначаютет 
органами опеки из лиц, близких подопечному, и л и ия 
n и ц, в ЫJt е л е в вы х о Ci щ е с т в е в н ы м и орган из а ц и зя 
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м и (пр о ф с о юз, n р а в л е н и е к о. л х о за, к о м и т е т ьf 
к р е с т ь я н с к их о б щ е с т в в за и м оп о мощи и т. д.). 

Не могут быть опекунами служители религиозных куль
тов, монахи, служащие и агенты бывшей полиции1 отдель
ного корпуса жандармов и охранных отделений и другие 

лица1 лишенные избирательных прав; а также осужденные 
за корыстные, порочащие преступления. Советская власть 
заинтересована в том, чтобы подрастающее поколение nо
лучило nролеrарское воспитание. А чего можно ждать от 
классово враждебных элементов, или от лиц, совершивших 
тяжкие nрестуnления? Эти лица неспособны дать детям 
трудового воспитания. Опекунами не могут также быть 
душевнобольные (которые сами нуждаются в опеке), лица, 
враждебно относящиеся к подопечным, или те, интересы 
которых противоположнЫ интересам подлежащих опеке. 

Не могут · быть опекунами лица, лишенные родитель
ских прав. Это вnолне понятно. Каким будет опекуном тот 
родитель, который проявил себя так скверно по отноше
нию к своим собственным детям, что пришлось nрибегнуть 
к такой крайней мере, как лишение родительских прав? 
Такому «Оnекуну» конечно доверять нельзя. 

Понктио, что опекунами и попечителями не могут быть 
назначены несовершеннолетние. · 

Кто .может быть освобожден от обязанности быть 
опекуном или попечителем? 

Если общество в лице советского органа доверяет тому 
или иному лицу быть опекуном, то отказываться от этой 
6бязанвости закон заnрещает. Таr<Ой отказ был бы во вред 
тем недеесnособным лицам (малолетним} душевнобольным), 
интересы которых без оnеки могут nострадать. 

Освобождаются от обязанности быть оnекуном лишь те 
лица, которые не в состоянии справиться с этой работой: 
старики (свыше 60 лет), больные, многосемейные (воспиты
вающие двух или более детей), матери, имеющие п·ри себе 
малолетних детей в возрасте до 8 лет. 

Оnекунские обязанности исполняются обычно бесnлатно. 

Опекун и попе11итель обязаны заботиться 
о материальных делах подопечных 

В тех случаях, когда у лица, которое находится nод 

опекой или попечительством, пмеются какие-нибудь сред
ства к существованию-ежемесячное получение содержа

ЮIЯ от родных, доход 1от G>ставленноrо по васледству иму-
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щества и т. д.,-опекун или nопечитель должен следить 

за своевременным поступлевнем этих средств . . Опекун дол
жен также заботиться о бережном расходовании этих средств 
и только ва нужды опекаемых и~и находящихся под попе

чительством лиц. Опекун конечно заботится о сохравности 
имущества, оставленного после умершого, например о свое

временном производстве ремонта дома из имеющихся и 

поступающих средств. Органы опеки должны наблюдать. 
чтобы опекуны и попечители ве злоупотребляли своим по
ложением. 

Бывают случаи, когда опекуны злоупотреблюот оказан
ным доверием. Вместо того чтобы охранять имущество 
подопечных, они сами его расхищают. С этим можно ус
пешно бороться лишь в том случае, когда сельсовет, прав
пение колхоза, комитет общества взаимоnомощи и другие ор
ганизации зорко наблюдают за тем, чтобы не нарушались 
права подоnечных. • 

Вот один из случаев, когда эемелыюе общество взяло 
на себя защиту интересов подопечных. Земельное общество 
с. Горки обр'\тилось в рик с заявлением о злоуnотреблении 
rp. Петровым правами опекуна. Гр. Петров-пишет в своем 
заявлении земельное общество-вселидся во двор опека
емых сирот, пользуется живым и мертвым инвентарем опе

каемых сирот и для благополучия свой семьи уменьшает 
долю сирот чуть ли не на три четверти. Общество просидо 
лишить Петрова опекунских прав и возбудить вопрос пе
ред судом о. выселении его со двора. 

Просьба общества была удовлетворена. Петров был вы· 
селен, а вместо него был назначен добросовеетвый опекун. 

Органы опеки осуществляют контроль за имуществен· 
ными сделками, совершаемыми опекунами от имени подо· 

печных. 

В ст. 86 кодекса дается перечень сделок, для соверше
ния которых опекун и попечwтель должны получить сог

ласие органов опеки. К таким сделкам относятся: прода>ка 
имущества, залог его, выдача . долговых обязательств, отказ 
от 'Наследства no закону или завещанию, nрекращение де
ятельности принадлежащего подопечному предприятия и 

т. д. Совершенно не допускается: дарение имущества, при
надлежащего nодопечному, равно как и ззключевие дого

вора nоручительства от его имени. 

Если тgебуется продажа имущества опекаемых на сумму 
не более 15 руб., то торги назначает сельсовет, свыше 
15 руб, во ве свыше 300 руб.-райисполком. Однако крае· 
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вым (областным) исnолкО}Iам, а также цикам автономных 
республик предоставлено право разрешать сельсоветам про
~зводство торгов для продажи имущества подопечного на 

сумму до 50 руб., если райисполком отстоит от сельсовета 
на расстоянии свыше 25 километров. 

Если средств подопечного недостаточно для его содер
жания или их вовсе нет, опекун обязан об этом сообщить 
органам опеки и попечительства, ко1·орые возбуждают хо
датайства перед органами социального обеспечения об 
отпуске средств или помещееия подопечного в соответству

ющее учреждение (детские ~ели, детские дома, дома для 
престарелых инвалидов и т. д.). 

Опекунам и попечителям принадлежит право выступать 
в качестве представителей находящихся под их опекой и 
попечительством в разных учреждениях и судах, причем 

они обязаны· защищать интересы те.х лиц, забота о которых 
им вnерена. 

Если опекувы и попечители относятся к своим обязан
ностям недоброс'овестно, то органы опеки и попечительства 
отстраняют их от исполнения этих обязанносте~. 

Обязанность сообщать о лицах, н уждающихся в опеке 

С целью борь~ы с беспризорностью весьма широк круг 
лиц, обязанных сообщать органам опеки о необходимости 
назначения опеки. По закону эта обязанность сообщения 
органам опеки возложена на домоуправления, владельцев 
и арендаторов домов (если ~домах имеются нуждающиеся в 
опеке несовершевнолетвие), сельские советы, правления 
}.{Олхозов, орrаны загс, судисполнителей, судебные органы 
и милищно, или на лиц, связанных родством (ст. 98). Каждое 
из перечисленных здесь учреждений и лиц должно в трех
дневный срок сообщить органам опеки о случаях, когда 
требуется назначение опеки. 

Наnример домоуправление, узнав о смерти родителей, 
должно в указанвый срок сообщить в органы опеки об 
оставшихся после них несовершеннолетних детях. 

Опекуньr и попечители в cвoelt деятельности 
отчитываются пере.д органами опеки 

Назначенв;ые опекувы и поnечители обязаны в своей 
деятельвос1и отчитываться перед органами опеки и попе

чительства. В своих отчетах, пре.дставляемых раз в год, 
опекуны должны сообщить не толыю о проведеиных ими 
мерах по ограждению имущественных интересов подопеч-
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ных, но ТаJ{Же и о том, rсак ими осуществлялась забота о 
здоровье, воспитании, образовании подопечных и под
готовке их I< полезной деятельности. 

Передача воспитанников детдомов на воспитание 
трудяtЦимся в Городах и рабочих поселках 

Трудящиеся, желающие взять на воспит·ание ребенка из 
детского дома, подают письменное заявление в местный от
дел народного образования и заключают с последним дого
вор. 

По этому договору лицо, берущее на воспитание ре
бенка, обяз~Iвается восnитыват.ь ero наравне с uстальными 
членами семьи и представпять ему возможность получения 

образования и политического развития. 
В объединенной инструкции пяти ,наркоматов (Нарком

проса . НКВД, Наркомфина, Наркомздрава и б. Наркомтруда) 
по вопросу о передаче на воспитание детей из детдомов 
содержится ряд правил, Iюторым должны подчиняться вос

питатели, а также говорится 9 льготах и о материальвой 

помощи, получаемых ими (льготы по жилплощади, кварт
плате, единовременная помощь за счет местных средств 

и т. п.). 
Самое основное условие, которое ставится перед вос

питателями и за выполнением которого о:гделы народного 

образовапия должны зорко наблюдать,-это обязанность 
воспитать физически здорового и вполне созна.тельного 
rражJJанина Советского союза. Поэтому запрещается nере
дача детей на восnитание лицам, лишенным избирательных 
nрав . 

Устававливая тщательный классовый отбор семей nри 
передаче им воспитанн!ii{ОВ детдомов, инструкция не до

nускает передачи воспитанников в такие семьи, где нахо

дятся I<лассово чуждые элементы. 

Об условиях передачи воспитанников детучреждений 
в колхозы на патронирование 

Изменившиеся условия жизни села из-зfl широкого ох
ва·i'а коллективизацией создают уже иные условия воепита 
ния детей, не имеющих родных или брешевных ими. 

Одной из таких новых форм является передача вос
nитанников детучреждений в колх.озы на патронирование. 

Ввиду значительноrо интереса, который представляют 
правила патронирования, приведем полностыо постановлени~ 

(циркуляр) Наркомnроса и Колхозцентра по воnросу об 
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условиях nередачи восnитанников детучреждений в кол
хозы на патронирование. 

Вот это постановление: 
сВ ведении Наркомпроса находится значительная сеть 

сельскохозяйственных колоний и коммун, воспитывающих 
до 40 тысяч деrей и подростков. Большинство этих воспи
танников получает подtотовку к труду в сельском хозяй· 

стве и по различного рода ремеслам (слесарному, кузнеч
ному, столярному, сапожному и пр. ). 

Директ"~Jввые органы и ЦК ВЛКСМ поставили вопрос 
nеред Колхозцентром о размещении векоторой части ребят 
этих с.-х. колоний в колхоза,х. 

Колхозцентр ставит перед колхозами задачу вовлечь 
таких ребят в состав колхозов. Надлежит поэтому широко 
информировать колхозы о nриеме в их состав воспитанни
ков детских учреждений примерно на следующих уело· 

виях: 

1. Дети и подростки будут направляться в колхозы от
делами вародного образования по соответствующим заяв
кам колхозов. 

2. В колхозы направляются здоровые дисциплинирован
ные дети в добровольном порядке. 

3. На содержание до 16-летнего возраста ежемесячно 
будет выдаваться колхозу определенная сумма по соглаше

нию с ОНО, не менее выдаваемой крестьянским семьям, 
патронирую,щим детей. 

4. Отделы наробраза снабжают детей и подростко1:1, на
правляемых в коJiхозы, обмундированием и постельными 
принадлежностями ~о норме не менее, чем уста!-lовлено для 
передаваемых из детучреждений в крестьянские хозяйства. 

5. ОНО вносит в коллектив за в;аждого командируемого 
восnитанвюса беспроцентный вклад в размере вступитель
ного взноса и части1nаевоrо взноса. 

6. Отдел народного образования возбуждает ходатай
ство перед соответствующими учреждениями о наделении 

ребенка землей из государственного или местного запас
ноrо фонда и присоед'Инении к участку колхоза. 

1. По достижении подростками 16-летнеrо возраста они 
автоматически становятся членами колхозов, а вн~сенные 
ОНО на их имя вклады зачисляются в их встуnительные 
и паевые взносы, при11ем недостающая часть пая рассро

чивается на пять лет и пополняется за счет за работка. 
8. В случае если 'воспитанник по достижении 16-летнего 

возраста не пожелает .. стать чденом колхоза, он отпуска-
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ется из I{OJ!xoзa и nолучает часть имеющеrося на ero сqете 
вклада, установленную договором с ОНО. 

9. Обучение и подготовt<а к труду детей, принятых по 
договору с ОНО, должны осуществляться колхозами. 

Труд детей в колхозах должен быт.ь связан только с 
обучением. Дети, достигшие 12-летнего возраста, могут прн.,
влекаться к ·посильному труду в nределах законодательных 
норм. 

10. Воспитанники детдомов, принятые в колхоз, напра
вляются в учебные заведения народного образования на
равне со всеми детьми члеиQв колхозов. При nоступлении 
воспитанников детдомов в техникумы и вузы Нарко:.шрос 
обязан предоставить им стипендии. 

11 . Оформление приема nоспитанникав детдомов в кол
хозы на патронирование проводится на основе особых до
говоров отделом вародного образования с колхозсоюзами 
или непосредственно с колхозам и. 

Вовлечение подростков детских учреждений в колхозы 
является одной из самых желательных форм закрепления 
у них навыков коллективного труда. 

Колхозы, станов~сь опорными пунктами социалистичес
кого переустройства деревни как в области хозяйственной , 
так и в культурно-бытовом отношении, смогут выработать 
из бывших беспризорных будущих борцов эа хозяйствен
ную и культурную революцию в деревне» (циркуляр Нар
компроса и Колхозцентра .N2 66 /2510 1930 г.). 

Привлечение общественных организаций к работе по опеке 

Плохо работают те органы опеки (а в деревне тот сель
совет), которые ае вовлекают в советскую работу деревен
ский актив. · Можно смело сказать, что такой сельсовет, 
который работает без актива, никогда не справится со 
своими обширными задачами. Где же одному сельсовету 
справиться · с делом наблюдения за всеми лицами, вуж.п аю
щимися в опеке, за правильным исполнением обязанностей 
опекунов и поnечителей и т. д.? Закон предписывает орга 
нам опе1<И и поnечительtтва привлекать для 9Той работы 
представителей общественных организаций (qленов фабзав
комов, правлений колхозов, комитетов взаимопомощи, чле
нов ВЛКСМ, членов общества «Друi· детей», школьных ра-· 
батников и т. д.). Все эти общественные работники могут 
принести очень большую пользу сельсовету в его работе 
no правильной постановке дела оnеки: они производят об · 
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сл~дование бы1 овьtх условнА лиц, 
0

Нуждающихся в оnеке, 
совершают по поручению сельсовета опись имущества, 

подыскивают опекуна, достойного доверия, и т. д. 

Г л а в а· в о с ь м а я 

ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Где 'произnодятся записи актов гражданского состояния? 

Заnиси актов гражданского состояния производятся от
ветственным должностным лицом в подотделе загс. Для 
сельского населения запись всех актов гражданского со

стояния(браков, разводов,рождениА,усыновлений, смертсА) 
за исключением записи актов о перемене имен и фамилий 
производится в сельских советах. 

Запись о перемене имени и фамилий производится 
в райисnолкомах и горсоветах. 

Своевременная запись актов гражданского состояния 
имеет очень большое значение, так как с момента записи 
возникают определенные права и обязанности для записав
шихся. 

В учреждениях, в судах записи актов гражданского со
стояния могут служИть доказательствами, а потому записи 
эти обставляются рядом формальностей. Записи совершают 
отьетственные за это дело должностные лица, причем за
писи эти подписываются после прочтения их заявителями, 

а при неrрамотности двумя грамотными свидетелями и долж

ностным лицом, совершающим акт. 

Если бы кто-либо из граждан усомнился в правильиости 
произведенной записи, например зарегистрировав брак та· 
ких-то лиц и неправильно записана фамилия брачущегося 
и т. п., то эта запись может быть оспариваема заинтересо
ванным лицом в судебном порядке. 

В деле борьбы с классово враждебными элементами пра
вильное совершение записей органами заrс имеет большое 
значение. 

Бывшие люди, как сказал т. Сталин, «будучи вышиб · 
ленными из колеи и разбросавшись по лицу всего СССР, 
эти бывшие люди расползлись по нашим заводам и 
фабрикам, по нашим учреждениям и торговым организациям, 
по предприятиям железнодорожного и водного транспорта 

и глаsиыи сJбразом по колхозам и совхозам ... » Эти бывшие 
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люди, п6льзуясь отсутствием классовой бдительности, про 
лезают во все поры с единственвой целью вредить, пюю· 
стить и мешать социалистическому строительству. 

Во многих случаях плохой поставовкой работы загс поль- , 
эуются эти классово враждебные элементы. Нередко такие 
люди с целью f:крыть свое социальное происхождение 

прибегают к заключению фиктивных актов об усыновлении, 
о леремене имен и фамилий, о браках и о разводах и т. п. 
Обходом советского законодательства кулацкие и чуждые 
элементы стремятся добиться восстановления в избиратель
ных правах, облегчения налогового обложения, nролезают 
в советский аппарат, в вузы и т. п. 

Особенно этих случаев стало много в связи с обостре
нием классовой борьбы, в результате широкого социали
стического наступления, коллективизации сельского хозяй
ства и ликвидации на ее основе кулачества как класса. 

Успешно бороться с этим обходом советского закоliода 
тельствз органы заnисей актов гражданского состояния могут 
только при условии, если эти органы в своей работе будут 
как в городе, так и на селе опираться на широкую общест
венность-членов сеiщий советов (в особенности админи
стративно-правовой), делегаток, членов комсомо;ха, членов 
союза безбожников, nрофорга·низаций, ККОВ, колхозников 
и т. д. 

С помощью общественности при загс должны .()ыть соз
даны советы социальной помощи трудящимся. Органы загс 
должны наряду с борьбой с классово чуждыми элементами 
ставить себе задачей оказание всемерного содействия тру
дящимся, облегчение получения в кратчайший срок cnpa
вok, удостоверений, оказание социально-правовой помоЩи и 
т. л., опираясь в своей работе на советы социальной помощи. 

О всех замеченных случаях обхода законов со стороны 
классово чуждых элементов орrаны загс дол.жны сообщать 
прокrрору для привлечения виновных к уголовной ответ
ственности. 

Органы загс должны отказывать в регистрации актов 
nеремен фамилий, восстановлении записей о рождении, ис
правлении записей, если установлено, что они совершаются 
с целью сокрытия социаJrьноrо происхождения или вслед
ствие иных корыстных целей. При этом надо обратить осо
бое внимание, чтобы никаких затруднений и волокиты не 
создавалось для трудящихся при зааисях аi<Тов гражданского 

состояния (обо всем этом nодробно говорится в циркуляре 
НКВД N2 134 1931 г.). 

,5 О б.оuке.. сеtн.е 11 оnеке 
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Записи браков и разводов 

В главе о браке. мы указывали на целый ряд условий, 
которые требуются для вступления в брак: достижение оп 
ределенного возраста, несостояние в другом зарегистриро

ванном или приравненном к нему•фактическом браке, вза
имное осведомление о со~тоянии здоровья, а также о том, 

в какой по счету брак данное лицо tвступает и пр. 
Следовательно при заявлении о регистрации брака, бра

чущиеся должны представить не только документы, удосто

веряющие их личность, возраст, но также и подписку об 
отсутствии препятствий, мешающих вступлению в брак. 

Вместе с этим лицо, производящее регистрацию брака, 
обязано ознакомить вступающих в брак с условиями реги
страции брака (ст. ст. 4, 5 и 6) и должно их предупредить, 
что ложные сведения, даваемые при регистрации, влекут 

за собой уголовную ответственность. Например, если по
давший заявление о регистрации брака состоял бы в дру
гом браке, но скрыл бы это обстоятельство от лица реги
стрирующего, то умолчание об этом крайне важном обсто
ятельстве, являющемся препятствием для вступления в брак, 
составляет преступление; против лица, давшего ложные о 

себе сведения, должно быть возбуждено уголовное дело. 
Вступающие в брак имеют празо nригласить в загс сви

детелей для присутствия nри запиеи о вступлении в брак. 
Может случиться, что К(' му-либо станет известно о пре

пятствиях для вступления в брак лица, подавшего заявление 
о регистрации. Если сообщение об этих препятствиях. nо
стуnит в загс до подписания записи о браке, то запись ПР'И
останавливается. Заявитель обязывается в этих случаях пред
ставить доказательства правильиости своего заявления. Срок 
для пре;rставления этих доказательств назначает..: я заведую
щим загс. 

Лицо, заявляющее о желании расторгнуть брак, должно , 
nредставитi, какой-нибудь документ, удостоверяющий лич
ность (пасnорт, справку сельсовета, профсоюзную книжку 
или какой-либо другой документ). Надо представить также 
свидетельство о браке. Если этого свидетельства нет, то 
надо указать, где и •когда брак был заключен. Если даны 
ложные сведения, то заявитель привле1<ается к уголовной 
ответственности. 

Браки между иностранцами и С(:>Ветскими гражданами, 
происходящие на территории СССР, совершаются в обще~ 
уставовленном порядке. Запись актов гражданского состоя-

М 
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ния советских граЖдан (рождение, смерть, брак и развод) 
вне пределов СССР возлагается на полномочные nредста
вительства и I<онсульства СССР. 

Браки между И!:!Остравцами в пределах СССР могут за
trлючаться в консульствах и nосольствах соответствующих 
государств. В законе сказано: «на началах взаимности», это 
значит, что такое nравило закона применяется, если в соот

ветствующем иностранном государстве браки между граж
данами СССР, проживающими там, могут совершаться в со 
ветских консульствах и полпредствах. Требования nредъ
являемые при вступлении в брак иностранцев, те же, что 
и ДЛ}{ граждан СССР. 

Плата за регистрацию. актов о браке и разводе взимается 
в зависимости от материального положения лиц, встуnающих 

в брак и 111азводящихся. . 
Лица, облагаемые подоходным налогом по расписанию 

N!! 3 (нетрудовой доход) и сельхозналогом в индивидуальliОМ 
nорядке, nлатят за совершение записи 10 руб., трудящиеся 
платят 2 руб. · 

Правила по совершению записей рождения 

О рождении ребею<а один из родителей должен сообщить 
органам загс не позднее чем в месячный срок. В случае 
смерти или болезни родителей или невозможности для ро
дителей почему-либо сообщить о рождении ребенка, обязан
ность сообщения возлагается на родственника, ближайших 
соседей, родовсnомогательное учреждение ~одильный дом), 
в кQтором находилась мать при рождении ребенка. 

Если заявление о рождении поступает по истечении ме
сsrчвоrо срока, рождение все же должно быть регистриро
вано. Однако граждане, пропустившие установленвый зако
ном срок без уважительных причин, могут быть оштрафо
ваны соответствующим исполкомом или советом от 10 до 
25 рублей, а лица, злостно укловяющиеся от регистрации 
актов рождения,-до 100 рублей. 

Заявление о рождении может быть сделано в устной или 
письменвой форме, причем в заявлении должно быть сооб
щено время и место рождения, пол, имя, отчество и фамилия 
ребенка, а также и мена, отчества и фамилии родителей, их 
местожительство и занятие. Если заявление делается ма
терые, она обязана сообщить имя, отчество и фамилию 
отца ребенка или же заявить о ·rом, что не может или не 
хочет дать ,:гребуемых сведений. 
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О случае рождения мертвого ребенка также следует соА 
общить органам загс для заnиси в книги. 

Прав.1ла о порядке регистрации актов рождения изложены 
в инструкции ВЦИК (постановление от 20 март~ 1933 г.-
СУ 1933 г . .N'!! 22, ст. 74 и .N'!! 39, ст. 145). 1 

Согласно этой инструкции при регистрации рождений 
необходимо требовать документы, удостоверяющие личность 
родителей: паспорт в тех местностях, где они введены, 
а в местностях, . где паспорта не введены,-удостоверение 

личности, выданное милицией, с,ельсоветом, удостоверение 
. иJiи справку с места работы, справку домоуправления, Проф-
билет и т. п. (п. 6). . 

Для постоянных жителей сельских местностей при реги
страции рождения сельсоветами предъявления указанных 

документов не требуется. 
При заявлении о регистрации рождения детей, родители 

которых состоят в фактическом браке (не зарегистрирован
ном в органе загс или не установленном судом), регистра- · 
ция производится по заявлению родителей тем же поряд

ком, что и при зарегистрированном браке (п. 7). 
При отсутствии или несогласии лица, указызаемого от

цом, когда заявление делается ~атерью, достаточно предъя

влениЯ данных, требуемых по закону для установления фак
тического брака (например справка домоуправления о сов
~естном проживании указанных лиц, взаимная nереnиска, 

показания третьих лиц и пр.). 
В этом случае лицу, вазванному отцом реб~вка, nосыла

ется извещение в порядке. ст. 29 Кодекса законов о браке, 
семье и опеке, причем графа «сведения об отце» заполня
ется по истечении месячного срока со дня получения изве

щения, независимо от того, поступит или не nоступит воз

ражение со стороны отца (п. 8). 
В случае, ecJiи со стороны лица, названного отцом, по

ступит возражение до истечения месячного срока, орган 

загс обязан вторично уведомить указанного гражданина, что 
он, согласно ст. 26 Кодекса законов о браrсе, семье и опеке, 
заносится. отцом ребенка и что ему предоставляется право 
отрицать отцовство в судебном порядке (ст. 27 кодекса) в 
течение годичного срока (п. 9). 

Когда запись о рождении производится в отсутствии лица, 
называеr.юго отцом, или при его несоrласии, фамилия ре
бенка устанавливается в порядt(е ст. 34 Кодекса законов о 
браке, семье и опеке, т. е. оnределяется органами опеки и 
11 опеqител ьства. 
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При регистрации рождения ребенка, когда заявление 
делается матерью, состоящей в зареrистрированном браке, 
~ указанием о том, что отцом ребенка является не ее муж, 
а другое лицо, регистрация цроивводится в порядке, указан-

ном в ст. 8 инструкции (п. 11). 1 
При неизвестности отца или при отказе матери указать 

отца, р ебенок заnисывается на фамилию матери, nричем от
чество дается по желанию nоследней, а в графе .4:особые 
отметки» актовой записи о рождении указывается, что мать 
отказалась сообщить требуемые сведения. Отчество ребенка 
также записывается в этой графе (п. 12). 

Еще до настрящего времени не изжиты случаи nодкиды
вания новорожденных детей:. О всяком нахождении ребенка 

lнуж\IО сообщить милиции, которая . составляет об этом про
токол, в котором . указывается время, место и об'стоятель
ства, при которых найден ребеноr<. Заявление о нахождении 
ребею<а Ji!Mecтe с протоколом представляется в загс, где 
производится необходимая заnись . 

Запись о смерти 

1Во многих отнощениях крайне важно своев~еменное со 
общение о смерти. Это требуется п6 соображениям санитар
ным, а во многих случаях необходимq и для расследования 
uреступлений. Даже тог .па, когда окружающие nредполагают 
случай естественной смерти, возможно, что все же имело 
место престунление, во искусно скрытое от посторонних, 

например отравление, удушение и т. д. Далеко. не всегда 
можно различить т.акwе случаи убийстsа и самоубийства. 
Своевременное сообщение о <;мерти важно, когда остаются 
дети, нуждающиеся в опеке. Поэтому граждане и У-чрежде
ния обязаны своевременно с•общить о рга,нам загс обо всех 
случаях смерти. · 

О случаях смерти обязаны в трехдневный срок сообщать 
лица, живущие вмест~ с умершими, а если таких {IИП нет, 

то соседи, домоуправления, больницы, исправительво-тру
довые дома (если смерть последовала в этих учреждениях), 
а также милиция, обнаружившая труп. , ~, 

За весаобщение без уважительных причин о смерти в 
ус;rановленный срок меры взыскания такие же, как за npo
nyci< срока подачи заявлений ц рождении. Если же о случ ае 
смерти не сообщается с целью скры,.ь совершенное кем-либо 
преступление, то виновное в <;ОI<рытиf! JJИЦО отвечает в yro
IJOBtJ.O M nоряА~~~ 



Смерть должна быть удостоверена, в виде общего nра
вила, врачом для того, чтобы было своевременно установ
лено, действительно ли наступила смерть и от какой именно 
причины-нет ли в )J.анном слу•rае убийства или самоубий
ства. В местностях, где врача нет, фа кт смерти удостове
ряется двумя свидетелями. 

В с;rучае нахождения умершего васильетвенной смертью 
(убийство или самоубийство) сообщение следует сделать не
медленно и н е nоз д н е е следующего за обнару:жением 
события дня. , 

Сообщая о смерти, необходимо указать (если это известно 
заявителю) имя, отчество, фамилию умершего, год, месяц и 
день смерти, nредполагаемую причину смерти (от болезни, 
самоубийства или о том, что умерший сделался жертвой 
n реступления). В этом же заявлении сообщается имя, отче
ство, фамилин и адрес заявитеJI Я. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из всего излQженноrо ясно, что советские законы о брач· 
ном и семейном праве твердо стоят на страже интересов 
детей и трудящейся матери-работницы и крестьянки. • 

Значение этих законов очень велико, так как в прове
дении их в жизнь заинтересованы широчайшие массы тру
дящи:хся. 

Суд -неоднократно указывал т. Ленин-есть школа уn
равления государством, орудие социалистического восnита

ния трудящихся. 

Пренебрежительное отношение к точному выполнению 
законов, направленных к защите интер.есов детей и трудя
щихся матерей, является гру.бейшим нарушением социали
стической законности и должно встретить самый жесткий 

отпор всей советской общественности. Gуд и прокуратура 
и весь судебво-прокурорский актив (группы содействия 
прокуратуре, народные заседатели и т. д.) должны крепко 
бороться с каждым нарушителем прав ребенка и матери. 

Этим он 1 еще выше подымут нашу социалистическую 
культуру и будут способствовать искоренению пережитков 
I<апитализма в сознании людей. 

Рассматривая волросы семейного nрава в •1асти обесnе
чения детей и нетрудосnособного супруга, мы конечно не 
можеu ду~ать1 •tто о.цн!fми З(j.ководательным ... мерами1 ка1' 
70 



бы хороши они ни были, можно обеспечить полное соблю
дение за1rонон, изданных в защиту детей и трудящейся ма
тери, и искоренить пережитки каnитализма, сказывающиеся 

еще в семье в q_тношениях между супругами и в отноше

ниях ррдителей к детям. 
Бурный рост нашей социалистической промышленности, 

коллективизация сельского хозяйства, рост культурных уч
реждений дали возможность пропетарекому государству 
значительно повысить материальный и культурный уровень 
трудящихся города и деревни. Вместе с: победой социализма 
в нашей стране растет самодеятельность масс, увеличивается 
отпуск государственных средств для организации учреждений 

для воспитания и содержания детей (ясли, детские дома, 
школы и т. д.) и полностью I-Jзживается беспризорность. 

Широкое вовлечение женшины в производство, в обще
ственную работу, знание ею своих прав сделаJiи невозмож
ным такое отношение к ней, какое было в ст-арое время. 
Только женщина-общественнаZI работница, активная участ
ница строительства ·социализма может воспитать в комму· 

нистическом духе новое поколение, которое будет продол
жать дело коммунистической партии-дело Ленина-до nол-
ного ~осуществления коммунизма. ~ 



ПРИЛОЖЕН ИЯ 

ПРИМ•ЕРНЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИй 

Ниже мы дае.м нОС"Колько nрииеркых форм заяеJJений в органы 
заnисей актов гражданского сос-rоя.ния, в органы сmек·и и попечитель· 
ства, в сельский общественный суд и m .народн·ый суд. l!lомещ.ениеы 
в етой кни~rе форм заявлений no различным !воnросам семейноrо, брач
ного И ОПСКУIЫЖОГО дра:ва МЫ имеем, В виду IJIOMOЧb ЛИЦаМ, IJ<OTOpЫM 

приходится обращаты:я ·с эаоолениями в офwциальные у<~режде!#IЯ. 
ОднЗJК() мы обращаем IВИКИание 'Читател.ей, чrо ·каких-НI!iбудь уста
новленных форм для составлен·иЯ заявле.ниi11 Б ад"1f!нистративные и 
судебно-следственные органы не wмеется м быть не должно.· •Всmшй 
l'ражданин может обращаться 1в любое учрежд.ение, и каждая его 
жалаба, wсякое эая.вле.н•ие будут от него приняты, 111 ~<аJ<Ой бы фо.р'Ме 
они ни были изложены. if1редостЗ!Влnется nраво nрин'Осить даже у.с1'ные 
эая.вления, и :в эmх случаЯJХ дм.ж.нОtстное лицо О'бязано записать со 
слов эaЯВI'tlfeJIЯ содержЗ'Н•ие .его IЖалобы. 

Заявитель IВQBce не обязан , ука•эЬI'!Iать Б ·nодаваемом · еаЯJВлении 
статью закона, которая обязывает суд раосматрнвать его дело. ·но 
в каждом эаfl!влении должны быть, no возмо.жнос-rи, для ускорения про· 
изво.д!Сrnа дела указаны обстоятель.с11nа дела;1 должны быть указаны 
ли!Ца, могущие nодтвердJ!.ть излагаемые факты, .местожи'I'Сльст.во всех 
лиц, которых Н€ОбХОд'ИМО доnросить, ·и другие .необходимые свсденин. 

Этим требованиям удо'Влетеоряют не.ско;Jько •nримерных фор.м, 
которЫе АIЫ эдесь даем. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАЯ!ВЛБRИЕ БЕРЕМЕННОй 
ОБ :ОТЦЕ IРББЕНIКА 

Ne 1. 

1В с т о л э а n и с е й а 1< т о в 'Г р а ж д а •Н с к1о г о е о с т о я н и я 
при IВо rробь ев СIКОИС .е)Iьсdв ете. -

Гр. !Мари.и !Ивановны ПетрОIВОЙ, .про
)ЮЮ3ающей 1В дер. illuдJбerpeЗ\I<и, 18ене<Вскоr() 
района, Моековекай об;J'а.сти, по делу с 
rp . . кl()лесни~Q.Вьr,и, Яковом Васильевичем, 
nр1>живающим 13 с.' \Воробьеве, О доевоко го 
paйorra, М'Оtск01вской обласm 

Заявление 

В о1<тя6ре •ме.ся:це 119 . г. я забеременела от r p. Якооа 18а ссмы:~вича 
Кол.ес!iикОIВа. 

Удостоверение о моей беременности •ПРИ'лагаю. Прdшу загс дооести 
до сведения rp. ~(олесни•кава () еделаlfНОМ мною эаnJtевие и заре.rи
стрирО'Вать его отцом rебенка. 

lo М'ЗЯ •1932 IГ 
{V\. r\1. f1 е т р о 13 <J, 

7~ 



' ' 
ИОКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О IПР.ИЗНАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ МАТЕРИ 

ОБ .ОТЦЕ РЕБЕНКА НЕП.РАВИЛЬНЫМ 

В .н· а -р о д .н ы й с у д .2 у ч а ос т к а О д о е в с к о г о р а й о н а, 
М о с ·к о lВ -с к ой -о '15 л а с т н. 

.. Колеснwкова, Якова ·василь.евича, 1 n-р о
живающего 1В селе Воробье11е, Одоет
скоrо района, по делу с IГ\р . Ма•рией iИiва
новной Пет.рОIВой, nрожИ'tlающей 'В селе 
tПодбер.езки, iВеневског-о района, Москов
окой о-бласти 

· Исковое заявление 
16 мая 1932 r .• м. И. Петро.ва ·rюдала зая<Вление 11 Воробьс:вский 

селы:ов.ет о том, что забеременела от меня, о чем мною своевременно 
было nолучено •из;вещение. Будуч11 больным, я не имел возможноети 
в т.ече.н.11 е •месяца -соо-бщить в затс -ь 'IIO'М, \ЧТО <О'Г.цои :ребенка себя СЧ'И' 
тать OfC ·могу. ВВ'И'дУ >ТО'Го, что rмое отцов•сmо за.р&-ис'l\рировано ЗЗ!ГС , 
IИ• не C:tD111'31ff юебЯI ощо1м 1ребеН1Ка, ТЗ/К R<ЗIK 11В> 6л:и.эких -отJюшенJИIЯХ 
с Гр. М. IИ. Петравой я не был, nрошу народный суд рассмотреть ато 
дело и 111р:изнать заЯJВление Петровой о моем о1-цовсmе неnраtвИ'JJЫiым. 

В доказательс'I\Во своето :возражения !nредставляю оудостоБерен11 е 
I<ОМаНд!И!ра ... роты ... •ПОЛКа i!>.J<l!{,A О ТОМ, "11'0 :0 ОК1'Ябре, 'Г. С. IRO 
время за·чат•1r.я r.p. !Пет.рооой, я нах-одился на службе в ,[(pacJJoй армии , 
н был в г. ТОiболь.ске. 

Я. 113. К о л е с н 1-1 •к о <В. 
\3 И•ЮJ!Яо .\900. Г. 

1 

ИОIООВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛБНИИ ОТЦОВIСТВА 

>В н а р о д н ы w с у д 4 у ч а •С т к а !8 с н е в с к о г -о р а й о н а, 
М<Ос~~<о:в с кой об.rJаости. 

М. И СеровоЙ', nроживающей : . . 
по дeJiy с l' p. Яко<Вом •Сергеещrчем !Шед
КООI'НJИК OIВbllИ', ЩJ>'ОЖIИLВ а Ю ЩIИ.И 1В 

.Исковое заявление 

Я. Ше.п.коеюtJКО.в O'IIJHiцaeт факт от.цовс-mа '110 отнОIШению к !РОЖ· 
денному мною· <р~н-ку !Надежде. Факт отцовства r;p. Шелковни:ко-ва r 
может бы1-ь доказан нкжепоwменован.ныоми свидетелямИ', а также пись
менными доказателы:т:вами, которые пре.д<:та.влю nри раЗ<боре дCJJa. 
IЩ>ошу mыЭ"Вать в IКЗ'ЧСС'ГВе свидетелеЙ' моих односельчан- Луку IПе-гро
вкча Синицьrна и Анну МаiКаровну ЛуJ<ОШl<ину. 

Одновременно -о устанооп.е.ни-ем О"JJцо:встеа ШелковнltКова IП:РQШУ 
обЯ'За'ГЬ cro да<в ать ежемесЯJЧво на •СQдержание ребенка до его осовер
шеннолеrn·я, а также помогать мне :ввиду моей ,вре-иеНtной 6.езработицы. 
1Лелко:вн1И1КО'В работает на кир!ТifЧном заводе, заработную плату 111Олу
чает ~ py(i. 11 ~1еося'ц {.спр:пшу от .ЗIJBOд;.l np&i· сем .npилa l'aJO) . 

• ~1. И. С е <Р () 11! :а . ' 
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Nt •. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ..ОIКАЗАНИИ BI?E.I\\EHHOй ПОМОЩИ 
8 ~-tародный су д r. П(ромы. 

Гр. Тарасоеой Ольги Семеновны, про
живающей ;в г . Кромы, {:ОIВетекая ул. 
·· N~ lO no делу с гр. Тарасовьt'М Ильей 
Пет,рсвиче.м, :црсж.ИJВающИiМ m с. !ИI!a1tOiiH<e, 
!(ром.скоrо IJ)aйGНa 

Исковое заяв.ление 

От заретисТ<ри·рованного бра1<а с !11>· Тарасо:Выи И. 111. я забере.ме
НV~а. 01-.веТ'Чкк от меня tvweл, II(O.rдa я была •на седыюм местце бере· 
менн-ости. Не имея :возможности iВ настоящее времЯ! tПостуnить на ра· 
боту и не имея средст:в к сущест:вова11ию, nрошу нарсуд 'ВЗЫскать е 
~юю пользу, в :nомощь мне с от;ветчи.ка сди .нОIВ.ременно 100 руб., а также 
ва роды 100 руб. 

О. С. Т а р '3 с о в а. 

ЗАЯВЛЕНIИЕ Ю РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

В С о к о л ь н и 'Ч е с к rи й р ай с о в е т в г. М о с ·К .в е. О т д е л 
з а rn и. с е й а 'К т о rв г rp а ж д а н с к о ·Г о с о с т о я н и я. 

Гр. Семена IНиrк.ифщювича rКа·аакова, 
ж•ителЬ~ст:вующего в г. Москrве, Сокаль
ничья ул., д. :N2 20, кв. 8, по делу с гр. 
Ели·заяетой ГераС'и:мовной !Казаковой, nро
""i·вающей там же 

Зая.вление 
Прошу rрасторrн·уть бра.к мой с IКазакО'Вой ЕлизЗIВетой !Герасимо.в

ной. Уд01С1'01Верение о реrи.ст.раци.и ~а;ка lllp'Илaraю. 
Дет.ей у нас с IКазака.вой ие имеется. Добрачная фамили.я Каза

ковой- С1'еnанооа. Соглашения о фЗ'мили-и у нас 1-1ет. ПрО!Wу иэве· 
стить П<азаКОIВУ о rrрекращении нашего брЗiка. 

С. tН. К а з а к о в. 

N2 6. 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РАЗВЕДЕННОй ЖЕНЫ О СОДЕ.РЖАНИИ 

Г:р. tПетро.вой Е'ВдОКИ'И Алексее'Вны, Щ>О· 
",.,.....,'1•nще й on г. !Пеrрми no Бол.ьшой ул., 
д. N2 18 no дел.у .с r;p. Сели'В&тро:вым А фа. 

'liЭC Jteм Сидороеичем, nрож'Иваюши.м .в 
г. !{унгу>ре, rno Ни-коJIЬской ул., д. N2 9. 

Исковое заяnление 
15 а в •·уста я ,р а3ошла.сь rc nр-ном СелИJВсстровым А . С., с которЫм 

в -rеч&ниа "фех лет состояла в фактичесtсом браке .. 
Г!рОШJу народный суд обязать моего быiВшего мужа вnредь до по

с-тупления на работу 11). установленный за коном срок да'В ать ми <; на 
со;tержание. Мой быnutиl\ муж ора6о-rает на .заnаде Nv 1 и зарплата егu 
D I:PCдlleM II C MCI'fCC 200 'j)y(i. 11 MCCHI\. 

л. r 1 с т Р о ~~ <) 



Nt 7. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НУЖДАЮШЕйСЯ НЕТРУД ОСПОСОБНОЙ 
РАЗВЕдЕННОй ЖЕНЫ О СОДЕРЖАНИИ J 

В н ар о д н ы й с у д 1 уча-с т'к а u·. IП-о д о ль с к а. 

Гр. illeлareи Соидоqювны Кор·ЗИНIО-ЫiОй, 
прожИIВающей о •г. Ulодольске, Трубная ул., 
д. N2 112, юв. 12, ·по делу с. II'J). Яrково.и Пет
ровичем IИ!вановы'М, п.роживающим 1! 

г. [JодольосJ<е .на Садовой YJJ., д. 48, юв. 7 

Исковое заsmление 

3 января растор1·нут брак иой -с гр. Я. Ul. Ивановым. Я боJJьна 
ту()ер1суJiезом и нетрудооnосабна. ·Сеидетельс'I'во о болез.ни от в-рача 
п.ред:ставлmо. Не и•мея ни'Как·и·х. с;редств к осуще.с11Вованию, nрошу обя
зать м-оего бывшего мужа !Иванова давать мне ежемесяч·но IНЗ содер
жакие в 'Течение -одного года ·п·осле расторжени.я бра.ка соответст.вен·н о 
его средс11Вам. 

:Гр. Иванов Я. И. !Раб-отает на лвоздильной фабрю<е, 'ПОлучая зара· 
ботную плату 90 руб. в месящ. Сnравку фабза.в.t<ома о жаловании O'\'IBCT· 
чика n.ри.пагаю. IПособий я die получаю. 

П. С . К о р з и н к"' н а. 

' ИСКОВОЕ LЗАЯВЛЕНИЕ ,о СОДЕIР>IМНИИ ДЕТЕй 

8 Н а <Р О Д Н Ь1' Й С У Д IQ tб О Я Н С К О IГ О р оЗ. Й. О Н З. 

Члена сельхоэартел.и им. IВорош~лова, 
Пер.вомайсt<ого сельсовета, ОбояНJСкого 
района Ан·ны !Ивановны <Большаковой по 
делу с Михаилом Гри·rорье'виче м Больша
ковым 

Заявление 
1 

5 иая нарсуд Обоянекого :район·а, рассмотрев дело 110 иску моему 
на содержание двух детей, nроживающих со мною, 1присудил с быв
шего мое:rо мужа, члена кол.хоза «За.в.ет Лени.11а:., М .. Г. Большакова 
натур ой ,12 п. 'Хлеба, 1 п. ~-рупы, J п. гороха, 10 .п. картофеля 11 день-
гами по 10 руб. 1В ·мес. ~ • 

Я считаю, очто нарсуд nрисуд:'ИЛ я·в.но 'Иедостаrочно как .Ла1·урой, так 
и дс11ь•rаи.и. Большаков ono мои" оQВедениям (предстапмяnо оправку от 
праоления коJJхоза) 1В IOOG/34 •r. заработаJJ 000 трудодней, и·а IКЗЖдый 
трудодень ПОЛУЧИЛ <ПО 5 J<Г ЗС'Р1!0i8ЫХ IКУЛЬТур, ПО 8 ·КГ •ка.ртофСЛ•Я И дру
ГИХ OfiOЩ.el'\ 11 IНМа.! Ч~rЬПМ'И деньrа,ми. ПОJIУЧ1М !13 .KoOJDXOЗe 400 •руб. 

Поэтому прошу взыскать с гр. БолЬIШакова -в пользу наших двоих 
детеf! в рммеrс •nn vсмотре111110 народиого суда. <:'> 

/>(. 111, l)о льшаd<ов е. .. 
\ . 7~ 
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• N2 9. 

ИОI<ОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОДЕРЖАНИ1f ДЕТЕй 

1В н З::Р од и ый 1с у д 11'. Обо я н •И. 
1Рр. г. Обояни iНаталии ИDа~овны Лебе· 

девой, проживающей на Московсхой ул., 
д. NQ б, юв. 5, '110 делу с IГР. Петром Леон
тьевичем С11гооым, nрожwвающим 13 

\ г. Обоянlf, Сове1'0Кая ул., д. NQ Ю, 'КiВ. 4. 
Исковое зaЯJiilleииe 

В 1m г. был s>а<:торгиут брак мой> с тр. П. Л. <:wовым, nричем 
Сwо·в обязался дЗ'Вать на содержани.е дво'Их детей, Семена 5 л. 1И . 
Татьяны 7 л., 12б руб. iВ !Меспц. До иояtбря 1001 г. Сит.сJв аккурат.ио давал 
11а соде.р.жаНJИе детей, но, начин·ая с декабрЯ>, никаких средст.в- не дает. 
Между rreм еЗiработка моего аз· 80 rр:уб. IIJ IМесяц .аех;вата.ет !На оодеrр
жаик~ !ВСей семьи, а бьпвший му.ж Сигов П. Л. получает 160 руб. !В ьrесяц. 

IПPOIШIY с.уд :выиесm IJ)CШe1rиe о 1!1JР'ИiСУЖдени;и с СиiГ<>Ва Л. JI., на 
со..q.ержЗН'Ие щет.ей, Се.мсна 1и Татъ.я.нtы, !25 rруб, в месяц !В.111Ре-дь ЩIQ <их 
сооеg>Ше1mолети.я. Clni])ЗiliКJИj о ·моем зэработке. 1Н ~ содер,жан'И!ИI \llp. Pиl-
rOIВa, 111. LlJ. IП'J)\И'JlaГaiO. 1 

Н. И Л е б с д е 1В а. 
1'2 января 1934 г : 

и~ JIO. · 
И.СI<ОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О !ВОЗВРАТЕ ДЕТЕй 

8 11 а р о д 11 ы ii с у д 3 у ч а с т .к а r. И в а н о .в о - 18 о з н е с е н с к а. 

Гр. Сиаова Ивана illавловича, IПРОЖивающего 
1в г. Иванооо&-знесенске, ул. !Коммунаров, 
д. N~ б, 1<13. 7, ,по делу с гр.' Е!ВдоК'Ией Семенов
ной \Пашксmой, rnрожИIВающ.ей на Базарной ул., 
д. м .2, к:в. 9 

Исковое заявление (иси без цеиы) 

IПо соrлаше11Ию с моей бьnвшей женой Евдокией Семев-ооной Паш· 
ковой' .я обнзался :выдавать ежеме.сЯ<Чно на содержание иоюс дет.ей, 
Сергея н. д.ины •(4 1И б лет), 110 35 .руб. в месяц, что мною все 'Время 
в точности IИСПОJIJiялось. J3 настоящее время мною nолучены р.остовер
ные ов.едения о том, что •r ,p. ЛаШl<ОВа не еаботиrгоsr о детях, ост!I!Вляет 
их -на целые .дин без присиотра, часто бьет .Детей и OCTII!ВJLЯeт их без 
nищи. Де.ньти, которые мно-ю даю-rоя на содержание детей, npornивa· 
lОТtОЯ' iCIПe;J)CйliНIIIIМ ~!N1КеМ /П31ШКО'ВОЙ-СС11iеiiОМ .дФЗJН:З<СЬе!S.И'trе.М 180JJJК013ЬI1М. 

Ввиду н.зложNrного nрошу суд IВЫliecm. реu.uение о nepeдaLJe мне на 
воспитание детей. Мои семейные условия дают мн.е IВОзможность 

, хорошо 'ВОСnитать детей: :вместе со мной живет моя иа1·ь, которая будет 
забот,иться о дeтfliX. 1 1, 

Фа<КТы жecroxor.o обращен1ия с :цеть:мм, IИJX, безнзtn.ЗQI)НОС'I'Ь 1И' 010. 
стояиное nья.н.СТIВо мужа tПaliiiКOIВOЙ •магут nодт.вердить живущие с 1rими 
в одном .доме Иван Никифорович Сиrро111<ин .и Надежда ЛавООВJ·Jа Оп·и
р'ИЯа, <Кото.ры:х !Прощу IВ·ьrзвать !И долросИ'Ть :в ,ка'Честве <СJmДетмей .. 

.Мои семей-ные услоо'ИЯ у достозеря ю JТрнложеии.е.м .вьпmски иэ 
ДОА10130Й if<'IJHГИ. (iдшрсс q!'ИJJ,eTCJieЙ ';УКЭЗЬ/IВаСТСЯ>), 1 
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N9 11. 

О !ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ PES'EH!<A 

В н а.,р о д н ы А с у д; r. Яр<> с л• а :в л я 

• 
От Жебровской Алек-сандры l<а311м11 -

роuны, nрожюJающей в r. Ярослас;tс, 
Ленинская ул. , д. N~ 50, кв. 5, по делу с 
гр-ном Сысоевым А. IИ., n.рожиеающим в 
Ярославском районе в колхозе сЗаря ре
'l!олюции:., д. N~ 45, юв. 15 

Исковое заявление 

!После смерти моей мат.ери .А'Н.НЫ Cыw~oli оста.1ся ребенок Зоя , 
которой сейчас 10 лет. 

Мой от<mм, А. И. Сысоев, чде!l 11<олхоза сЗаря революции:. 0Тказы
вается :выдавать средсома на .содержание Зои, между тем он как отец 
0'6Я1Зан давать на содержание своей дочери. Сысоев в ,1934 г. )'!мед 
400 трудодней, а на трудодень еМУ ПРИШJIОСЬ ОДНiiХ зерН<JВЫХ KYJIЬTYP 
Зlmь ЮИ!ЛО'Г'J>ЗММ: и 'КРОМе тоrо им за.работЗ!I-tО J-1ЗJ11ИJЧ1НЫ'МИ день.-ами 
500 'Руб. В хоsяйстве его •и·меется :короаа, сuииья, птицы и т. д. 

!Прашу взыскать с него в пользу дочери необходm.tЬ!е продук,-ы 
натурой, а также и д.еньгами по усмотрению суда. 

А. К Ж е 6 р о в с .к а я. 

N~ 12. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ·О РОЗЫСКЕ У,КЛОНЯЮЩЕГОСЯ ОТ ПЛАТЕЖА 
· АЛИМЕНТОВ 

В 16 о т д е л е н и е м и n и ц и и г. М о с к .в ы. 

Гр. 8катерю1ы Летровны Сундуковоti 
проживающей в г. Моск,ве 1ПО Ле.фортов
СJ<Ой ул·., д. Ne 25, lкв. 6. 

Заявление 

Представляя при сеи исполнительны·й д'ИСТ, согласно которому нар. 
судом присуждены али.менты в пользу нашего ребенка с моего (iыв
шеrо мужа Ивана Максимовича СундУ'J(о.ва, прошу проиэвесrн et·o 
розыск :вв·ид'У того, что он скрылся. 

И. М. Суидукову в настоящее время 34 года. , 
Происхо)IJ!т Сундуков И·Э г. Коломны, где он· проживал до ап.реля 

1003 ,г. 1В r. IКоломне он ра.ботВJI !НЗ ~tеталлн;ческом заеоде N~ 1. 
,в cJJyчa.e его обнаруже1-tия прошу 'ВЗЫскать с него алименты 

согласно исполнитель.ному листу, а дело Сундукова на-nравить в нар
суд дJJЯ nривлечения его J< угодовной о1'ветственностн ка1< злостноt·о 
нс ltлзтельщюса алиментов. 

Е. Л. С у 11 д у к о в а . 
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'1t~ 1З. 
. 1 

ЖАЛОБА, О НЕУДЕРЖАНИИ АЛИМЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕй 

В .На'Родный суд ЗaiPe<LJ !IfO •ГO IР~Й'о на г. 1{<>стром- ы. 
Елизаветы Митрофанавны Семеновой, 

111РОЖИ"вающей ·в г . Костроме по •Советской 
ул., д. N9 5, 1(18. 8 

Заявление 

Соглаmrо · решению !Нарсуда я доJrжен .получать -на содержан~е 
ребенка с бывшего мужа Петра Семеновt~-ча ,семен-:>ва по 25 руб. еже· 
~fесячно. Так 4КЗ1К IП. IC. Семенов IPЭJбcrraeт !На JJ.e<COII1.ИJ!ь'НIOМ заводе в IГ. 
Capatreкe, 1'0 ИСПIОJI!Н•ИiеJ!ЫiЫ'Й' Л:ж:'Г бЫ\11 IП~едан 1В IКOJi!'ГOII)y за!Во.да•. но· 
администрация завода в нарушен11е сущес11Вующих прЗIВил mыплачив~ет 

Ce!м·eнOIIIJY полн.остыо всю за;р·плату, н:е •rnpoНIЗIВOilJ.Я• отчислений 1Пiр111Ч'И1'аю
щихся с него алиментных платежей•. 

Администрация завода не обращает апfи.мания на мои nрос.Ь!бы •и :на 
тяже.nое мое •матерма-льное nоложение. 

Прошу НЗJРСУд вызвать директора за-вода для дачи объяснений и 
ООЯЗаТЬ .ero IПРОИЗВОДИТЬ Впредь dJ<IKypaTHO ВЫЧ'ИСЛ СIIИЯ ИЗ Зарплаты 
Се-менова, sзысr<ав также и за и·стеrашие Q месяца . 

Вм·есте с fЭ11И,М JWOШY IП<рИIВлечь J11иpea<T0i1Ja е-З!Вода 1К угол·ОIВJЮй' ответ
стве.нiНОС'ГИJ за н•арi)'Шеt!IИ'е существующих 111PII'ВIМ об обяеатеЛЬ'ном yдep
жa!Jili!ИJ С ЗЭJр<ПJIЗ'ТЫ алИ'М.еНТНЫIХ UlЛаТеЖеЙ. , 

·В. С е м. е н о в а. 
29 августа 1931 г. 

N9 14. 

ИСКО!ВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ СОВМЕСТИ() НАЫ<ИТОГО 
ИМУЩЕСТ,ВА 

В н а11р о д он ы й с у д . . . у ч а с т 1< а г. Р я з а н и. 

Гр. Еm-эшеты Миосайло.sны Казаковой, 
жите;rьствующей 1В г. :РЯJЭанм, Алексеевекая 
ул., д. Nv 10, кв. 2, 1110 делу с JW. Леонтием 
ЯковлеБJИчем Казакавым, ЖИiельствующмм 
В1 сРбJзани, d~асrюа,р.мей'С'I<оо у л., 1!1.- rl, IКIВ . .З. 

Исновое заявлекие. Цена иска 300 руб. 
5 января с. г. 1\)астор.!Гнут брак мой с гр. Казаковым, nродолжав· 

шиАся ·в течение трех лет. За время !iашеА брачной жизни были при· 
обретен·ьr следующие IВСЩIИ: JtiВe ~рооати, IUI'ВейкаОЯJ машина, велооиn.ед, 
ca&rOIВЗJP, <:тол tи а.uесть стул.ье.в. Та;к щ1к IИIМ'У1Ш.е!СТIВО, rnр;иообрете1-~оное 18>0 
время JсостоЯН111Я в бiРаiКе, б!JВЛ.Яется о'бЩ~НМ· IИ'мущест:вом МI)'Жа ИJ жены, 
ll{p;OШiY <> IТ'РНIСУЖДеR'ИНI 'ПОJ!'З:ГЭЮЩеЙ.СЯ IМНIС части, JИ!iбО <СТОIИ!МОС'Гif .ее. 

При оеем прилагаю О!J!ИСь ·имущества с )IIК>аэание.м стоомосТ'И вещей. 
!llpotu!y допроснть свн:детеля Ивана illетравича Се.регина, ко-горыА 

удостоверит, что поименованные вещи д.ейоствительно nриобретены .no 
в'J)е'Мя -нашего состо~rния ;в браке. СереГ'Ин живет в r. Р.яза1i11 .!1!1 Апексе
евекой ул., д. N!l 8, •кв. 7. Удоставерени.е загс о расторжеиии брака 
IТ'J)ИЛЗ'ГаiО. 

18. М. IK а ·З а к о ,в а. 
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1. 

~ 15. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СЕМЕйНО-ИМУЩЕСТВЕННОМ 
РАЗДЕЛЕ 

В с е л ь с 1< н й о 6 щ е<: т с е 11 11 ы й с у д Б о 1> о д н н с к Q. r о с е ль· 
\ 

• с о :в е т а . 

IПетрО'Вой .Клавдии Петро•вны, прожн· 
вающ.ей в с. Бородине, Можай.скоrо рай· 
она, Московской области, по делу с от· 
ветчиком Петровы~! Семеном Ивановичем, 
nрожИl!ающим там же 

Исковое заявление • .Цена 11ска 250 руб. 

Являясь 'ЧЛеном щвора <От.ветчнка Петро:в.а С. И., я .состояла ,с ним 
в браке в течение 3 лет и работала "В общем хозяйстве. Имущество 
нашего хозя·йства по nрил·агаемой оnиси оценИ'Вается :в 1000 руб. Наш 
~о.р состоит из трех членов, указакных •в прилагаемой выnиске 11з 
подворного С'П-иока. 

У-ходя ИЗ !ХОЗЯЙСТВа <ОТВеТЧЮ<З 'И :ВСТуnая В ;J<ОЛIХОЗ, nрошу ·су Ц, ВЫ· 
делить на мою долю И13 хозяlkтва ответчИJКа одну треть урожая, 
лошадь, 111ЛУГ, телегу, nостельные rtрli'Н'ЗДлеж.ностн .и nередать мою 

дото ·семян в IКолхоз. (Пр"ИчитающаясЯI нам дОЛft .зем.nи уже передана 
колхозу. ' 

Оnись имущества и выnиску из qJОДворного сnиска nрилагаю. 

К.П.!П ет ро11а. 

N~ 16. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТЦА О ВЗЫСКАНИИ С ДЕТЕй СОДЕР
ЖАНИЯ 

В iН а р о д 'Н ы· й с у д IГ. D< ·Ир ОIВ а 

Петра Васильевича В<арасева 65 лет, 
г. U{IИJP o.в, •Сол.е'ОС.Кая ул., lд . .N2 115, 1/GВ. 10, 
IПО делу .С Фе~дQРС>МI IИ \Пa.BJIOМI /I{ЗJрЗIСеБЫМ11 

• 
Исковое заяВЛение 

.Мне 65 лет, средста к сущес1•вованию lf.Иlкаких не имею. Мои сыно
ВЬЯ! Федор u1 Павел ')Jаботают IН.а IМеталлJЩ.еско·м зЗJОоде N2 1 и •ПОЛУ'Чают 
жалова1iье: Федор - 100 '!}уб., 'а IПЗ.В.ел- 80 ру6. 111> месяц; !Ъrне же н.ика -
1<ОЙ 1110!МОЩИ\ .Не ОКЗiЗЫВЗЮТ. 

В.'Виду изложенного ПР,ОШУ нарсуд л.рисудить с сыяО!Вей мо"Их Федора 
и 'Павла соответ<:'I'Венно заработку каждото из ни·х ежемесячно нз 
мое содержание сумму по усмотрению •суда. 

Сыновья !МОИ ЖИ!Вут 1в r. ~l<fla>OOe ул. il<оммун.аров, д. ~ /!СВ. fA 
• 

П. В. К а р а с е 'В. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ЖЕЛАНИИ УСЫНОВИТЬ 

В npeздtiYM М е л е н к о в с 1< о г о р а й н с n о л к о м а. 

\. 

СуnрУ'гов СК13орцовых, Ивана Трофи
мовича и С1·еnаниды Ивановны, nрржи
iЗающи х в г. Мелен·ки, ул. J<о~11мунароо, 
д. ,N'g . 26, 1св. 4 •по дeJIY об усыновлении 

' 
Заявление 

, В детских яс;шх ~Красный Октябрь:. находится .на во.спитан-ии 
ребенок двух лет Анна Смv..рнова. Родители этого ребенка умерли. 
}f{eJJaя взять на воспитание ребенка и усыновить его, просим Мелен
Коi!С/(ИЙ .райиспоЛJ<ом вынести постановленf!е об , усыновл-ения· нам н 
днюй ОюпрнОiВой Иtва н Ск:во'\);цо:в. 

С т е n а н ·и д а С к в о р ц о в а. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О IНБОБХОДИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОПЕКИ 
НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЛ\И· О НАЗНАЧЕНИИ .ОПЕЖУ•НА 

1В И'Вановский сел ьекий совет. 

lllредседателя правпения колхоза сl{рас
ное зн~1я:. :П. Серегина, с. Ивановское, 
Льговакого района 

Заявление 

Jб ноября с . • г. в с. Ивановоком умерла 'Член кол.хоза 4i!{раанюе 
знамя» 1Пе·rро:ва Анна IВасИJtьевна, оставИ'В д'ВУХ "iалолетних детей 
Пall'л:i 2 лет 1и •Ольгу б лет. ' 

Сообща'Я об эrом, n•рошу сепьсовет ут.вердить опекуна для 0\Х•раны 
ИI I'Тересоо детей \УМершей \Петровой. 

11 !ра:влен;ие ~Колхоза рекомеliдует опекуном очлена колхоза Матвея 
Яко1меВ'И1Ча Иванооа. lllc .С е •Р е .г ИIН. 

N2 19. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ДУШЕВН'ОБОЛЬНОГО 

В nрезндиум Бро,н.НJ ,ицко го раАисiПО ЛI<О IМа 

Стеnана Ивановича Семенова, nрожи· 
.вающего в r. Броннице, МосJ<ОIВ·ская ул., 
дом N~ 15, 1св. 3, по делу об о·сnидетель
ствовании душеошобольноrо ~ 

Заявление 

1 ПрожИ'вающий у мСtiЯ :в J<ВЗ•Р11И•Ре СтЗJростип IИJв·ан Ни.ко;rrаетач, 
55 лет, с неко'Тарого IВ!Pe.Met\11' стал nроявл;ять сr11ривна-юи душевной •болезн1ж 

Болезнt.. ero за nоследНl\е дни уеил!tЛась. 
TЗII< J<ак Старостин я·вляетея одинохим, обращаюсь с просьбой 

в азначить специа.львую комисеи.ю дJI Я освиде1'ельсТ\ВОt:2ния Староспша 
и назначения оnекуна в случае установления его душеввой болезни . 

С. И. С е и е н 9 в . 
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