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ВВЕДЕ Н ИЕ. 

1. 

Знание заионов облегчает труднщимсн защиту их прав. 

Дать знание законов широюrм массам - неотложная задача СО· 
ветекой власти. Это может бЫть достигнуто изданием к.ШП', где в яс
ной, д;ОСТJIШОЙ для поПIIМания рабочих и Itрестыш, форме об'ясншотся 
наши законы. 

К чис.ч законов, особенно интересующих трудящих.ся, следует от
нести закоn о браке и семье. На рабочих и rtрестьнпскпх собраниях 
доклщ{ч.пка о брачном и семейном праве засыпают прак.тпчесrtiiМП ва
болевппrми вопросами: можно JIП покинутой жене взыскивать ва со
держание детей, как и куда подавать заявленпя, как совершается 
развод, как совершается раздел имуще~тва при разводе и т. д. 

До сих пор женщина, несмотря па свое равноправие по закону, 

в CИJIY бытовых условий я.вляется в семье все ещ~ более слабой, и 
ей часто приходится добиваться защиты своих прав, а также прав 
ее детей через суд; поэтому знакомство с законом о семье и бparte . 
особенnо важно для работницы и крестьSIШtп. 

Мы падеемся, что знакомство с этой брошюрой даст работнице 
n крестьmпtе не толыtо общее понятпе о брач:в:ом и семейном праве, 
но и укажет им путь, кart защищать свои права. 

11. 

В буржуазных государствах женщина продолжает оста
ваться неравноправной и угнетенной. 

В буржуазных государствах женщина не поJIЬзуется равнопра

вием. 
Особеппо в буржуазных государствах тяжело положение жен-

щипы, _родившей ребепка от так пазываеъюго внебрачного сожптеJIЬ
ства. действующие там законы очень жестоки по отпошепию к та
ким матерлм и пх детлм. Например, в Гермаппп взысJtать па содер
жание впебра•шого ребеНitа можпо тольrtо при условии, если отец сам 
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признает, что это его ребенок. А ес;ш ue nризнает? Ребеноl\ обре
чен тогда па постоянную нужду. Несправед.'!Jшость буржуазных за
конов ярко проявляется при взысмниn па содержание ребеш;.а. 

Суды в Гермаппп, обычно, ставят разl!ер прпс,уждаемого детя..u: 
содержапил в завпсимос,ть от п:муществевnого положения матери: 

~ели мать бедна, то ей присуждается очень :мало па содержавnе ре
uепщ\. А тart JtaJt покинутые женщJшы с с. пез<шоuпQрождепныш! ~ 
детьми в буржуазп.ых государствах приuадлежат большеti частью 
JШевnо 1~ бедноте, то из этого можnо сделать вывод, что этот Jа~>он 
выгодеп то.тrыtо для буржуазии. 

Для того, чтобы еще более развязать руки богатым людям, бур 
Ж)'азпый закоп дает полную возможность использовать тяжелое ма
терпа.пьпое по.11ожевие по1tпнутой с детьми жепщ1шы путем уплаты 
ett единовременпо векоторой суммы по соглашению. Отец. заплатив
пшй сразу nе1tоторую сумму, па будущее время может считать себя 
совершенпо свободным от каrшх-либо обязаппостей по содержанию 
ребешш. А там - с1:удпые cpeiiЩRa., получеuuые е;щnовременно. 
истрачеиы, и женщина n ребепот' обренаются на нуж~у 11 нищету на 
многие ГО;(Ы. 

Все гермаиское семейное и браЧIIое право (татtже 1иш ce:ueflnoe 
и брачное право других буржуазных государств) пр~доставзяет вся
чес,кпе преимущества мужу - rJaвe дома; так, например .. mшь мужу 
прппадлежпт право решать вопрос о месте жительства жены, при всту

плении в бpart жепа обязана ~еноваться фамилией )!ужа, муж е;щно
.mчпо распоряжается имуществом жены н т. д., словом - по герм<tн

скому заr{оподательству, жевщнпа, выйдя замуж, должна всеце:ю. 
подч~шяться мужу. 

Подобпътмл же были законы в царс,кой России. 

111. 

Равенство прав мужа и жены по советеним заионам. 

Семья н царской Росспи строилась па господ(jтвс мужа и отца. 
Царс,кпе закопы провраща.m женщиnу в рабу, в no.1fliOM смысле этого 
слова, и в этом отuошешm церковь бьша .ччшоii nомощппцей пра
впте.nьства. Взгляды на взаимоотпошеnия мужа. п жены, установ.1!еп
ные ~божестшмп~ п царскими затювамп, вnодне совпадатr. с.Жепа 
да боится мужа-. , - провозrлашада цертювь; c.jf;eпa обязапа поюr 
поваться cnoeъry мужу, пробывать rt неыу в любви . почтеnшr п В<'
ограпп'Iенпом послушапптr~ , -- вторил церкви цapcюrlt закоп. Жепя 
до.1fлша бы.1а с.1fедовать за мужем при всех его переездах и даже на 

работу по могла наниматься без его согласия. Еще более угпетевной 
делащt жепщпnу трудового масс,а пеобычайnая трудпость расторже
шш брам. по щ1pc11mt Зf\ROШt?tl. Расторгнуть бра!\ при царе моглп 
тоJIЬко сос,тоятелъвые Jiюди. 
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Вопрос о по.шом равноправии женщипы всегда стоял в программе 
Коммуппстической Партии, поэтому одп.пм из первых шагов совет~,;коit 
шrастп бы.1о урсшпение женщины в правах с мужчиной пе тод:ько 
в области избпратмъного права (то-есть права изборать и быть caмotl 
пзбранпоi1) . но также и в области брачных и семейных отношепий. 

Семеfiиом~' и брачному законодате:n:ьству т. Лeunn придавал огром
ное значение. В своей pe'lll на R.онферепцпп ~юсковскпх работпиц 
В.'lадюrир И.1JЪПЧ сказал: 

<Советской властью, rшrt властью трудящпхсл, в первые же 
11есяцы ее существовапю1 бы.л произведен в зак.оподато.льстве, мсаю
щемся. жепщипы. самый решптеJrыrый поворот. От тех заrtопов, rtо
торью стави.m жспщюrу в положение подчJПiоппое, в Советсмlt рес
пуб.шк~ пе осталось Itамня на камне. Jl говорю nмоппо о тех зако 
пах, r;оторыР спецпа.lfьпо использовали более слабое подожеппе жеn 
щипы. поставив ее в помжение перавпоправпое п часто даже унп

:нrте.тrьпое, т.-е. заколах о разводе и впебрачпом ребенке, о право 
женщипы па пcrt к. отцу ребенка д.м его обеспечения. 

П м е и п о в э т о й о б .1 а с, т и буржуазное зан.оподатеJIJ>Ство 
(Пужпо сrшзать, даже в сюrых передовых с,трапах) использовало боJее 
мабое nо.11оженпе жепщппы, с,делав ее перавноправвоff п уп:пзпв ,ее. 
И м е н н о в э т о ii о б .т а с т и .с.оветс,кая мас,ть из с,тарых пес,пра
вед.mвых, певыпоQимых д.ш предс,тавите.11ей трудтцеftс,л мас,с,ы зако
нов пе оставила 1:ам:ня на Itамне. И мы ~южем теперь (iJtазать с пол
пой гордостью, беs вcmtoro преуве.'fкчештя, что, кроме Советской 
Россшr. пет юr одноit с,траны в мпре, где было бы nолпое равноправие 
жеnщ1ш п где бы женщипа не была nостаюепа в упизптедьпое по
ложение. rtoтopoe особенпо чувствите.чъпо в повседпевпой ceмettпofr 
жизшt . Это бьыrо одпоtt лз паmпх первых и важнейших задач ... 

В 1919 году тов. Jfенин шюал n ~Правде': ~nрос,вещеппе, тtуль
тура. ЦlfВlJ.ТШЗацтr, свобода - nc,e эти пышпые c.rrona соедrшmотся во 
всех !ШПJl'Гil.lПСТпчеr,к.их, буржуазных рес,пубтншх мира с нес,.пыхаппо 
под.1JЪIМИ. отнратптельпо грязю,пm. зверс1ш грубыми закопами о по
равенстве женщипы по закопа~r о брачпом нраве и о разводе, о пера
венс,тве внебрачного ребенка с ~закопорождеппым,, о прпвпл.rrегилх 
д.тrя Уужчпrr. об унпжешm п О(iitорб.'Iенип д.тrя женщины . . . Совет
<жая ресnубдпюl. респуб.пша рабочпх и ltpec.тr.яn смела :-~тп законы 
сразу. пР ос·тавшrа камня па rшШiе в noc,тpoff1tax буржуазпоfi лжп 11 

буржvnзпоrо .щпемерпя'. 
По тов. .Лсппп mrca.1. что пздаппые rоветскоil властью 

в 1917- 18 году брачные и сюtеitпые заr•опы по.11ожпли то.'!ЫtО начало 
в де.1r защr1ты пптерссов матери и рсбешш. 

В цt>.1ях ;щ.1ьвettmero ра(iк.репощеiШя жепщ1mы, в це.'fях оказа
ппя nомощп жепщипо-матерп и паrrбо.1!Ъпrего обесnечения детей. издан 
в 1926 году пonыlt закон о брачном и с,емейпом праnе. 



Г Л А В А П Е РВА Л. 

Б Р ХК. 

1. 

Признается ли советеной властью церковный брак. 

До Октябрьской революции в Росспи признавалея законным 
тоJIЬко церковный брак. С самого нача,lJа существоnаШiя qоветской 
вJrасти быJl издан закон, по которому действптеJIЪным сч.пта.11ся тоnко 
брак, зарегистрированный (записанный) в органах записей актов гра
жданского состотшя (ЗАГС). 

Считая реJlПГию частным делом, советская власть таким же част
пыи де.1ом признает совершение всяких обрядов, связанных с ре
JIИГИей. 

Церковпый брак - это тоже реJlПГповный обряд, а потому пе 
ЯВJlяется браком, признаваемым советской влаотыо. Нпкаitпх право
вых последствий церковный брак не создает. 

Церковные браrщ заключенные до 0Itтябрьсrtой Ревотоцпи, со
ветская В,lJасть нашла возможным приравнять к браitам, зюtлючепным 
после революции граждансrtим порядком, та1t кatt до ревотоцип ипоi'О 

брака, кроме церковного, пе существовало. 
В нестностях, где и после Октября 1917 года быJiа буржуазная 

власть, как, папрпмер, в Сибири, на Уrtрюше и в Крыму, заключенные 
в то время церковные браки имеют оилу регистрпровапnых браков. 
Понятно, что до открытия в этих местностях отделов ЗАГС регистри
рованных браков таи и быть ие могло. 

11. 

Наной брак nризнается советеной властью и какое зна
чение имеет регистрация брака. 

В первой статье иового закона о брам и семье дается об'яснеппе, 
для какой цели у пас существует регистрация брам. В пей говорится , 
что <регистрация (запись) брака устапавливается кан. в иптересах 
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государствсппых u общественных, тшt и с цедыо об.11егчить oxpauy 
ЛП'l.IIЫХ u uмущестnеппых прав n Jштересов супругов п детей >. 
Об'нсmш прежде всего, какоl! смыrл имеют c.1ona t:регпстрацшi 
устапавлпваетсн кaJt в Imтepeciix государственных, та1t и обще
ственных>. 

Когда nроисходит регистрации бра ка, то этим самым вступающие 
в бра1t Itait бы залвлmот государству и обществу о том союзе, Jtoтo
pы.l!: они между собой заключили, и о том, что оnп приняли на себя 
ряд обнзательств в отношении друг друrа, а также в отпошепип своих 
детей. 

Государство и общество получают при регис·rрации браи.а воз
можпость уже с самого начала его вознmшовения nрппимать меры, 

если бы выяспилось нарушение nрав состоящего в бparte, отсутствие 
заботы о детях со стороны родителей п т. д. 

Во всем этом государство п общество запптересовапы. Наnример, 
оставление без средств детей увеличивает бесnризорпость. Поэтому-тu 
регистрация бpaita, rtaк п cttasaнo в первой статье закона, установлена 
li интересах госvдарствеппых п общестnеппых. 

Бо.!Jьmое значеппе регпстрацин брака пмеет ;щя защиты л:пчпых и 
пмуществеппых nрав п интересов супругов и детей. 

Наряду с брака:ми зарегпстрпроваппЫШI мы ПЪ~еем также совмест
пую жизпь мужа и жепы без венкой регистрации (зашiсп). 

В чем же имевпо заJ<JIIОчается иреимущество регпстрпроваппого 
брака? 

Не лучше m обеспечпnаются дети, Itоторые происходят от заре
гистрпровавных братtов? Безусловно, нет. 

Родитеm о]lипаrшво обязаны содержать де.тей, родилпсь ли они 
от бparta регистрпроваппого, пm если бpart пиrде пе был заре
гистрирован, и даже в том с-лучае, ес.ш дети роди.1исъ от c.lf)'
чaйпolt связи. 

А раз так, то должен вовпшшуть воnрос : Каi~ую пользу эта реги
страция nрипосит. Вступлеппе в бpart, Itait мы уже шшали, налагает 
па мужа и жену целый ряц обязанностей: а имеппо, супруrи обязаны 
помогать друг другу в случае нужды, воспитывать п со11.ержать детей. 
При разводе остается обязанность заботиться о детях, о пуждающемся 
петрудоспособпом, а таrtже о безработном супруге п т. д. (Обо всем 
этом изложено подробно ппже). 

Не всегда муж и жена мирно и, что называется, спо-хорошему> 
договариваются о выдаче средств на содержаппе детей, особенно, когда 
супруги разво]l.нтся. Бьmает и так: ребенок родился - муж поки
дает свою aterry, стараетсн доrtазать, что он п мужем ne был. что он 
ne отец ребешса JJ с него зря взысrtпватот па содержание. Тогда при
ходится обращаться в суд и д о Jt а з ы в а т ь, что уююпюощnJ!ся от 
ушrа·rы па содержапае детей - деJtстситс.1JЪво отец. Вот когда бршt 
был sаписап (ре1'1Ir.трпровап), - тогда дс:rо з11 ачите.1ыrо проще. 1•ак 
ка1t о таrtом бpaite Jшеются заnиси. 
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Ес.!Ш же брак ниt·де пе бы.ч заявлен, - то до1tазать sпачите.1ьно 
труднее. Приходится вызывать в суд свидетелеfi, а если связь бы.ш 
педодгая, то не всегда свидетедьскmm поttазапиmш можно устаповить 

самый факт супружеских отношений. Между тем в результате та
кого, хотя и педо.!П'ого, сожитеJIЬства мог родиться ребенок, и содер
жать его псобходпмо, мать же пе в состояшш одпа CBO\f;\IП сшrамп 
воспитать его. 

Регистрация о б .ч е г ч а е т матери возможность доказать, Itтo 
яв.чяетсл ее мужем, отцом ее peбenita, - зпмnт, регистрация бpaita 
является очепь полезной. 

По saitoпy, действовавшему до издашrя поnого Кодема, толыю 
брак зарегис.тр1rроваnпы rt, samшalfRый в оргапах записей аrtтов гра
жданского состотnщ пораждал права и обязаппостп супругов. Honыfi 
закон предоставил право на по.ччеппе содержания ( аютментов) и па 
часть совместно пажитого имущества также и суnругам, состоящlfМ 

в незарегпс.трпроваrmом браке. 
Муж п жепа n<"erдa имеют возможnОI'Тt, :~лрегнетрнровать cвolt 

брюt. хотя бы c.pa:Iy ошr этогоп не сделали п живут уже пеriоторое вре~tя 
совместно без регистрации брака. 

При этом супруги ~rогут прп рсгпстрацип заrrnпть, еrtолько вре
менп онп уже живут сою!Р(jТНо, и зареrистркровать свой: браt\ со вре
мспи пача.11а брачного сожпте.!fЬства. 

Но, ес.1п юща. сос.тоmцие в псзареrистрпроваплом браке, пе по
жедают и n дадl,лс!1шсм его регистрировать, - все же овп пользуютел 
о д п па к оn ы м п пр а в а м и на nолучение содержания кart во 

вреъш брюtа, таr~ п пос.11е его nреitращешш, паравпе о .шцамп, состоя:
щюш н зарогrrстрпрованпо~t брлн(}. 

111. 

Где nроизводится регистрация браиа? 

Регистрация брюtа, каr< и другие виды записоJt актов граilцан
ского состолnия, производятся n ЗАГС' с ( отде.1 записей актов граж;нш
сtсого состоmшя - рождепшr. ра:шода, <"мертп, уrыпов.1шmя), шша
кпх тpyдnoliтelt 11 tшкой бы то пп было с.чожпоrтп пе представшtет. 
тш~ tшr. ona производится прп местло:\r ('Оnете (сс.1ьсовете, BOJJJrпo.ч
tюъre, yJJcпo.1Jtoъre и rореов<'те ). В цapclioe nрсмя эаппеп этл вe.'!ncJ, 
;tуховопством, ttoтopoe нзn.JeJшro rrз этого ЗJН\ЧJtтеJьnыn доход. По · 
падобtr.1ос.ъ лп сде.'JатJ, заявr•у о рождеппп, о смертп, nетупить п браR
за псе это шщо бьr.1о шtатптъ свящепmщу, что 1\раt!пе обре~rепяло 
пасе:rенпе, еще более уситшал ре.'Jнrиозны!f глот. 

(Подробнее - с~tОтри г.шву о заmrснх актов граждансitого со
стояшrя. r,тр. 53). 



IV. 

Защита детей по советсному занонодательству. 

При обсуждсшш закона о браке и сеъ!Ъе прнходп.1ось слышать 
JШeRlfя (прав;\а, в очень ред1шх с.чучаях), что не надо давать па со
.держапие детям, происшед1шш от пезарегпстрироваппых браков. Вы
('Jtазываnшпе такое мпепие полагали, 1ITO отсутствие права взыски
вать па содержашю пе то.п:ько для себя, по и для детей, пропсшедпmх 
от пезарегистрifроваппых брюtов, будет удерживать женщину от легко
~rыслеnаого со~ите.11ьства. 

Это мпепие бeзyc.lfonllo nеправилr,nо. В огромпо.!1 cвoefi массе 
рабочие п !tрестыше, обсуждавШllе noвыlt зarton па мпогочпслеппых 
собраниях. вышtазыва.шсь за предосташrепие права па по.!fучепие со
держаrшr детям совершенпо незавпспмо от их происхождения (от за
регистрироваппого бparta, от незарегистрпроваппого брачrrого сожитель
ства шm даже от cлyчalhюlt связи). 

Пpпno:tп:tt выдер)\шу из яpitoro выступлешш кре,стыmкп по этому 
вопросу во время обсуж;щrшя щюе1па о семье и браке па одном из 
больших ('Обраппfi в Мос1ше : 

, Прпнятlfо тaiior·o закона, по которо~rу родившrr!tся от пезаре
rпстрироваrшого брака ребенок пе получал бът содержания, явлJшось 
бы горько/t обю.оit д.'lя работпицьr п Iiрестьяшш. Все Itмодцы п пруды 
были бы запол:пепы трупшшми невп:пных детей~. 

В этих с.ччаях вся тяжесть ложпласъ бы па жопщипу-~ать. От 
этого больше всего страда.rrа бы женщипа-работнrща п крестыrшtа из 
бедноты. 

В бЫТ)', в особеrшости в быту крестьяrrсJtоМ, л в пастолщее время 
дадеi\О не рщщое тшопnе убnitства новорождопm,rх детеfi. ltтo со
вершi.!ОТ :JTJI тяжrше nреступ.тrепил, за которые паш закол мрает, каt< 

за убпlt с1'ВО. соворшеппое пз ппзмеmrых побуждсшr!t? (3а такое пре
ступ.!fСППР вJшовные моl'ут быть судом прпrоворопьт rt юrmеппю сво
бо;н,r ;-~о 1 () .1от). Опыт показал:, что в огромНО)! большинстве случаев 
таюtе убиi1ства новорол:деппых совершают те~11rые кр,естr.яшш. Po
Жi\CIIпe p<'бCJIIia, oc.nr не бы.rrQ рогпс·rрацшt брюtа, ec.m пе было 
свадьбы по ;:t.ерсвепсi\ому обычаю - ona счirтает позором, она боится 
ро,щых, oua t1ываот забнта стыдом п пуждоlt. Roп{lчno, Сове.тсtшi1 суд 
::mr ОUI"ГОЯТ('.п,ства учитьтает п шюгда смягчает пшшзаппе. Впповпа 
.JJif в :этих преступ.тrешrях всегда тоJIЬ'ко жепщппа? Бы.1о 'шого судеб
ных дм. гдr выяi'ПSJ.1ось, что весьма часто отец этого ребенка угова
рпnает свою r,oжrrre.1fьпrщy убпть ребенка. Делается это им. чтобы 
Jr:Jбавитr,ся 0'1' обузы. от обязаппостп давать па содержаппе. В таклх 
случаях песьма ча(jто сожпте.1ь ставпт условие: ~избавься: от робешt.а~ 
тогда мы он ятr, rоf\демся 11 вместе будем жnтr,~. 

Лсuо, что в татшх едучаях виновеп n убп!trтnе танже п отец, так 
M l\ оп. полъзуsтсt. безnътходпым положешrоъr матери, толкал ее па пре-
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стуnление, nодстрекая к его совершеншо. Для примера, Itait пародвый 
r.уд разбирает та1ше дела, приведем такой случай. 

В Курганском Окружном суде слушалось тююе де;rо: 4 августа 
1927 года г-ка Садова Ирина родила ребетtа, зачатого ею от сожи
тельства е Вахменцовым. Вахменцов, yзnaвmпit о предстоящих родах, 
nредложил Садовоfi уничтожить имеющего родиться ребешtа, угрожая 
в противном елучае местью. Садова, находясь под его шшяпием, ре
бенка задушяла. 3а это преетуплевие еуд более строго паtсазал Вах
мепцова, нежели мать ребенка - тart ItaK оп тоюtал, заставлял ее 
совершить убийство. Вахмевцов приговорен был 1t четырем годам 
JIИШения свободы ео строгой изоляцией, а Садова Jt 11/z rодаъr. 

Вахменцов остален приrовором недоволен и жаловален в Верхов
ный Суд. Верхсуд приговор утвердил, признав, что суд nравшrьпо по
ступил, паsпачив более тяжелое наi<азавие Вахмепцову, ка1t подетре
кателю, нежели малограмотной и забитой Садовой. 

Такие приговоры доказъmают, что Советекий суд действительно 
етоит на страже интерееов ребенка. 

Напротив, не будучи въmуждев давать на содержание евопм детям:, 
мужчина пе чувствовал бы вадобвмтn в Itartoй бы то nn бы.rrо осторож
ности и, копечпо, ничто пе мешало бы ему леritомыслеппо вступать 
н nо:ннше отnошеппя. В буржуазлых государствах. где права впе
брачпых детеlt не пользуютел достаточ.поii защптоlt закона, чrrело 
внебрачпых poilщeпnft огромно; так, например, чиело впебрачпых де
тей в одной Гермапnп доетпrает пол-утора ъmл.mоиов. 

Благодаря таким заковаъr в буржуазпых странах, тюt называемые 
<nезаконворождеппые .. дети обречены па нужду, на вьmирапие. Дет
екая смертиость ередп них звачительпо больше, нежели сре;-(и дет~й 
того же возраста, родпвшихсн от tзаrtонвого> брака. Об этом огром
пом обществеппом зле говорят ел~дующие цифры: па rtаждь1е 100 ро
дпвшихся в 1920 году в Гермапии детей - заrtопnых умирало 12, 
а внебрачных 23. Во Франции из 100 внебрачных детей только 26 до
стигают 20-летпего возраста в то время, Itaк пз 100 <Заitонпорождеп
пых .. до того же 20-летпего возраста доживатот 67. Из пр1шедевпых 
примеров яспо, что буржуазiiЫе заrtопы, обреrtая па нужду, голод и 
гпбель детей, родпвшпхея вне уетаповлеппого брюtа, направлены про
тив бедвейшей части насел:еппя. Буржуазный заrtов всего тяжелее 
ударяет по неnмущей жепщппе, бросаемой на произвол судьбы пос.1rе 
рождепия ребенrtа. 

v. 
Что считается брачным сожительством, если браи не был 

зарегистр·и рован . 

Очень часто :можно еJiыmать о педобросовестпом пред'явлеmш 
лшtов па содержаnив жепы; пред'явлюот лени лица. Jtоторые пе имеют 
па то rrnкaкoro ПJ1ава; была, :может быть, ttаttая-ппбудъ соверmепно 
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~учайвая встреча, а в результате nодается заявдение в суд о nри
суждении на оодержанпе жены. 

Для того, чтобы чисто случайная связь не давала возможиостir 
пользоваться нравами, вытенаюЩШdи из брака, в новом зaitone сказано, 
I>акие nмевпо отношения мужчины n женщиnы доджпы признаваться 
брачным сожnтсл.ъством, уравпепным в nравах с зарегистрироваПirЫм 
браком. 

Об это~ говорит ст. 12 Koдeltca. В виду ва>~шостя :этой статьи 
приведем ее nоJШостыо: 

~донаsательствами брачного сожительства, в случае, если бра1t 
не был зарегистрирован, для суда являются: факт совместиого сожи
тельства, палпчие при этом сожитеJIЬстве общего хозяйства и выявле
ние супружссних отпошепиfi перед третьими лицами в JШчnoii nерс
nиске и других документах, а таi\Же, в зависиыости от обстоятельств. 
взаимпая матерnальпая nоддержrш, совместное восnитание -детей и пр.>. 

Коnсчно, в законе трудно и даже невозможно было предусмотреть 
все признаки, J<оторые могут дать основание суду при разборе дела 
вывести заitдючеmtе, что нашщо имеется деi1ствuтеJIЬно брачное со
жительство, а не случай:пая м:nмолетnая связь. В закоке можно быJiо 
указать тoJIЫtO па важпеfi:ш:ие призпаюr брачного сожительства. Когда 
суд будет разбирать дедо и будет знакомиться с бытовыми умовиям:и, 
он сможет наitтп верный жизненный ответ и правпJIЬпо решить во
прос, действитеm,по .ш спорящие состоят в брачном сожитеm,стве, пл11 
вал:ицо имеется толыю случайная связь, ne дающая драв, вытеi\ающих 
пз бpaita. 

Конечно, к.ait :мать, тart п отец, обязапы содержать детей, хотя 
бы родившихся от cлyчaf1nott связп. С.uучайная половая свпзь брач
ным сожительством пе считается и ne вызывает обяsапnоGтп давать 
ва содержание жепщипы, с которой не было бQ.[ее И'ЛИ мслее продол
itш·rельnоi1 COIOieCTПOfi ЖИЗШI. 

Vl. 

В каком возрасте разрешается вступать в брак. 

Для вступдепшi n браt> устававливается возраст д:rя мужчirП и 
для женшип пе менее 18 лет. Эту меру nадлежnт отпестп к мерам. 
охрантощим здоровье самих n<iтуnающпх в брак и их потомства. 

При обсуждсппи проекта sамна о браке п семье па 2 п 3 сес
сиях ВЦИК, мпогие деJrегаты высказаm<iь за noвprmenиe брачного 
возраста для жепщив:ы, так как до утверждеп.пя этого Зat\ona жен

щина могла вступить в бран 16 лет. Выступавшие члркы ВЦИit до
liазывали вредность для жепщиJIЫ п для ее потометва раппего всту

плсшш в брак. 
Вот что по этому поводу сказал ч.lfеп RЦИR тов. Повпков: 
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<Pammй выход замуж я.вляется бодьшш.r препнтствием ;~.ля обоп:t 
nоJюв в смыс.'Iе получения образовавил, закрывал двери na11. крестыr
нам и рабочим. в средние п высшие учебные заведения. 

Ведь er:rи женщина выltдет замуж в 15-зетпем возрасте, значит
капут: в 16 с подовиноlt лет у нее будет ребепот•, н об ученпп уже 
тогда толковать нечего. 

Точно т;шже должен был бы потоmtовать п здравотдед, ка1;. отзо
nетGя па женщине, ecJIП она родит в 16-летпем возрасте и пойдет после 
работать в по.1е, вязать снопы п т. д. Что же это по.'Iучится за жен
щипа? После двух-трех таких родов она зачахпет и nолучит прежде
временную смерть от чахотки. Все жеnотдеды, все жепщпnы должны 
стать на мою точку зреппя п пе допушtать таrtих paiiiiиx бpaitOB>. 

Другой ч.'Iен ВЦИВ: тов. Б.mнов, также высrtазадсл за повышение 
возраста при встуnлеnип в брак. Оп подошел It этому вопросу с точки 
зрения хозяйствепного быта деревни. с.В деровепсitоАI быту - гово
рит тов. Блинов - ранnие браки совершенно педопустnмы; ведь 
ско.'IЪко па женщину в 16 дет будет воздожено: опа зИАюft должна п 
прясть, и ткать, - одним словом. всю зиму работать _:_ 11 в то же 
вре~ш бу;щт стряnа.ть. ·- опа все вrе~tя в заботе и ~~ работе . Придет 
J[ето - она должна вязать. модотить и делать всю работу, а тут же 
у пее будет ребенок. Может .m она развить в себе крепкую жпзm,. 
развить rtpem•oe телоGложеJШе? Нет, она с моJодых лет будет забита. 
1\:нше же у нее пойдут дети? Rак cai'tta она не созрела. татt 11 детn ее 
будут хшrые. Katt вот с хлебо~t бывает: ес.ш оп пе;~.оразвn.Jся. не 
достиг еще сплы - так и с нею> . 

. Третья сессия ВЦИR nр1mяда во вптrаппе :>тrт совершенно пра
вп.1ьные замечашш чдепов ВЦИit'а и повыспда бpa•mыit возраст жен
щины :tO 18 .'IBT. 

Ita1t правило, требование saitoнoм возраста по плже 18 .'Iет д.1!I 
вступ.rеппя в бра1t, соответствует жизнеnпыъш иптересаr.r. 

Oдnai\O, в лсiСлючпте.1IЬпых едучаях мостпью оргапы ~roryт разре
шить реrпстраЦI!Ю браiШ С ЖВПЩJШОЙ, ltOTOpOfi ИCПO.'IШf.'IOCI> 17 JeT. 

flтo пзмепешrе заиопа nомедовадо уже после npiJUЯТIIЯ закона 
о Gраке. семье п oner\e в целом. 

reit•rac некоторые авrопомпыо распуб.1mш, где в crr.тy rшпматтr
чесrшх усл(lвпlt женщина фпзпчесrш развивается скорее, возбу;щ.ш 
вопрос об умеrrьшеmш возраста женщип д.'IЯ встушеnия в брак до 
16 .1(''Г. 

Vll. 

Что является nреnятствием к регистрации брака. 

Недостижение 18 nет - препятствие дnя регистрации брака. 

В пашоъr законе уitазывается ряд осповпых преnятстRпlt rt ре
ГИС1'JЖЦI!П брака. 
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Первое преnятствпе - это недостпжепие совершепнолетuя 
(18 лет), о чем было сказано выше. 

Не регистрируется новый брак в случае, если старый брак 
не расторгнут. 

Одновремеппое состояние в нескольких (двух и болве) браках не 
разрешается. 

Сrtрьmающпе свое состояние в бpaite при вступлении в noвыtt ре
l'Истрпрованпый бра){ подлежат ответственности по уголовпо:му закопу. 

Душевная болезнь и слабоумие - также являются препятствием 
к вступлению в брак. 

Не регистрируется брак между лицами, из Iооторых одно или оба 
являются с.1абоуъшьmи ПJШ душевнобольными. ВступаЮщие в брак 
должпы быть в здравом )•ме. Понятно, что это совершенно пpaвlf.'IЬRO. 
Брюt есть добровольный, раз у м н ы tt, е о з па т е .'l ь п ы ii союз 
двух шщ. Ес.ш одно из вступающих в бpart лиц srв.:rяется ;{ушевпо
болыrьпr. аобра от такого брака ожидать нельзя: тут n в отпошепnп 
душевпобо.Тhпого возможны ~morпe злоупотребления. да и сам оп может 
r.де.тrать совместную жпзпь невьшоспмо тяжелой. Нilкопец. это вредно 
отразл.JосJ, бы па будущем покоденпп. тш;. ка1~ от брака душевноболь
ных могут рож;(аться слабоумные детп. 

Запрещение браков меЖАУ близкими родственниками. 

Не рех•пстрпруются также братtи между родетвеnшщами по npsr
мott восходящей пли пrrеходящеt!: лип:ип (например, МОЖi\У отцом н 
дочерью, маторыо и сыпо~r), а такж!l между по.тшородш.шп *) и не
поmородппшп братьями n сеетрами. Наукой устаuовлепо, что от бра
ков, за it.тrrочасмых между б.ntЗ I\ИМII родствешrшmш1. ·rоже рождаются 
обыкповеппо болсзпеппыо дети. Браt~п между длдей 11 nлсъrяnпrще1t, 
тетко!t 11 племлшштtом, ;(воюродпымп братья'йrf If сестраъш допуr1шются. 

Добровольное согласие -- первое условие для вступления в брак . 

По соnетсюш законам по 11южет быть зшiаба.Тiеnил кого-ппбудь 
11:1 • 1.1епов <'l'~fl>ll. R цap<' liOfl Porerш бы.1а бe:з r 'J!iШrf•rrraн власть в се,r ьо 
стариков. и oпlf qаето подашш.ш nолю свопх детеt!. пе счпта.'Irrсь <' тrх 
же.1<ШПS!'Ш препяптвова.ш nъt вступатr, в брю• по своему влече
ппю lf т. д. 

•) nо.щородныш1 братьями и сестрами с•н1таются те, у которых 

мз'Г!, и отец общие. 
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В быту в настоящее время такое навязывание своей воли стар
шимn в выборе мужа (или жены) уже реl{кое явление. n Советской 
РеспубJПIКе брачное сожительство является деttствительво доброволь
ным. Те споры, когда по стариmtе, родствеввnкn стремятся навязать 
свою воJПО :молодежи при встуnлении в бpart - кончаются в пользу 
молодых. В одном из сел Смоленской губерпии был татtой случай. 
]lододая крестыmка, сирота Марфа Левашова, против воли своих 
воспитателей. (дяди и тетки) вступила в бра1t. От этого бparta ро
дилс,я ребенок, nосле чего восПIIтателп выгпали ее со двора за то, 
·~то 011а выбрала себе мужа против их же.1анпя. 

Матрепа Левашова обратилась в земельную компссmо, прося 
n сю1ейпом разделе. Решение 3еюtомисспи было в ее пользу. При 
~ележе ей доста.!fась часть земли па трех едоков (па nee, мужа и 
ребепка) и соответственпая часть ипnептаря, дюrашпего имущества 
и построек. 

Vlll. 

Обязательность взаимного осведомления при регистрации 
о семей ном положени·и и состоянии здоровья. 

Прп решетрации брака оба вступающие n бра1t доджпы сообщать 
~руг другу, в rtoтopыi:t по счету брак rtаждый из IШХ вступает и crta.1IЫtO 
имеет детей, а также осведомлять друг друга о cocтofiiШII здоровья:, 
о том не бо.'Iеет ли нто-нибудь пз пих rtакшш-нибудь бо.11езнями (вене
ричесюrnи, туберкулезньпш, душевными). 

Разумеется, важно зп~ть, каrtово· Gемейпое положевле тща, 
с ноторьш встуnаешь в брюt. Ecm Itто-либо из суnругов обре
менеп бo.!fЬmoft ceъrьeft, то он ne тольно ne сможет заботптьсR 
о своей повоft семье, по, пожалуй, обоим придется поддержива·rь 
Ir старую семью. Об это~r обстоятельстве другой сторопе падо зара
нее знать. 

Не мепее существенпа облзаnпость взаИШiого осведомления: о со
столпип здоровья. Венерические бодезни (в особеnпостп сифилис) -
это б~tч, поражающпlt зпачпте.11Ъную часть пасе.'l'епия в некоторых 
местнос,тлх. Пролетарское государство проявляет особую заботу в прп
ннтшr всех nозможпых мер для ограждения пас,елеппя от вырождеппл 

из-за болезпеit (спфилrrса и др.) . 3аражеппе другого лица веперпче
сi:оtt болезпыо .лицом, зпавшпм о налlrчпп у nero этоlt болезни, у пас 
nризнается тяжкпм престуnленпем. мекущим за собой ответствен
ность в виде mrmenпя свободы до 3 .'!ет. 

Сокрытие обстоятельств, преплтствующих встушrеппrо в братt, 
и.лп дача ложных сведепи!t оргапаъ1, ведущим регистрацию актов гра
;тщанского состолппя, карается в уголовном порядке. 
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IX. 

Наной фамилией должны именоваться супруги и дети. 

По советскому закону прп вступлепnп в брак супруги имеют право 
fохранпть свои добрачпые фам:илпи и.m могут посить общую фамиmю 
(мужа пл 1r жены). О том, какой фам:илией опп желают именоваться, 
оюr заявляют при регистрации брака (ст. 7). 

f1 ри разводе им предоставляется право Jmеповаться своими преж
ПИМII добрачпьши фамп.mями, по опи могут договориться и сохрапить 
ту же фамилию , Jtoтopofi пмепова.mоь , паходяоь в браке. 

Что Itаоаетоя nетей, то в тех о.чучая:х, когда фами.тrия родителей 
·общая, опп именуются этой же фамилией. Еолu же родятели носят 
разпые фышл:пп, то вопро(j о том, тtакой фамилиеlt пмеповатwя детям, 
может быть разрешен (jОглашепием между родител:я:мп. В (jлучае опора 
вопрос разрешастм органами опеки: п попечительства. В тех случащ, 
когда пеизве(jтпо, кто отец ребенl(а, ребенку прп(jваи:вает(jSI фамилия 
'Матери. При прекращеппп брам дети сохраптот фамилию, получен
ную mш при рождении (ст. 34). Конечно, при до(jтижспип детьми 
(jОВершенполетия - они в общем законом установлепном порядке мо
гут проспть о перемене фамилии. 

х. 

Влияние брака на состояние в том или ином гражданстве. 

Е(jл:и В(jтупающпе в брак оба ОО(jтоят гражданами СССР, тогда п 
вопросов пmtакпх пе возпи1tает. Но случается, что Itаitой-nибудь гра
ждаmm СССР вступит в бpart о граждаmtой другого государства, или 
rражданrш СССР выltдет замуж за граждашmа другого государства; 
в этом (jЛ:У'Ше возmшает вопрос об их граждаПGтnе: в союзном ли гра
ждав(jтве опи оба остаются: или же прппимают граждаn(jТВО другого 
rо(jударотва. 

В буржуазпых го(jударствах жевщи:па, по общему правиJrу. при 
В(jтуплеnии в брак принимает гражданство пли подnапство ее ыужа. 

Совершешю ппаче обстоит дело в Советском Союзе. B(jтyшrcune 
в бра1t с ипострапцем само по себе не может влиять на cocтosmne в гра
жданстве: от no.m брачущегося зависит принять гражданство суnруга 
п.m мтаться в (inoeм гражданстве. 

Емп бы встуnающие в бран пожелали бы пере1iтп в гражданство 
РСФСР. ошr должпы обратптьоя о заявлеппем об этоъ1 па п:мя Презп
ltи:ума ВЦИR. Пртrем в советское гражданство рабочих и трудовых 
I{рестьян производится губиопо.ТJitомамп. Таюке губисполкомом пртr
пимаютм в советоме rpaждaR(jTBO те ивострап~ы, тtоторые прпбыJIИ 
в СССР. пща в пашем государстве убеж1rще от преоледоnаппfl за сnою 
()бществепnую деятеnпость . 

• 



Г .1 А В А В Т О Р А Я 

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СУПРУfОВ. 

1. 

Муж и жена имеют равные nрава на совместно нажитое 
имущество. 

До Октябрыт.оlt Революции тру~ жеnщпuы в домашнем хозяtl
стве недостаточно ценшшя. Жеmцuна пе име.1а тоРда шrкаки.х прав 
на имущество, nажuтое во время брачтюй жизнл. Не то в Советскоn 
респубшше. По советсшrм законам. при де.1еже шJущества женн 
вправо поJу•шть свою доло JJЗ совместно пажитого во время состоя

пшr в браке. И это совершеnнl\ справе~mшо. Труд жепщrmы в семье 
доJжеп Таi>же цениться, юш n l'l'Yд мужа. 

Если супруги прожилп совместно пекоторое время - муж состояJ 
на службе шш работал па фабршtе, жена uспо.шяJа ;щшшшnе ра
боты, - то н труд жешя:, принесШJiif по.1ьзу семье, должен быть при
nят во вюшаш1е. Их общпм трудом вiJ в1iемл I1X совместной жизш1 
бы.ш ваяшты швейпал ·111am1Illa, мебель и т. д. Во всем этом птуществе 
есть доля труда Jшждого пз супругов, а nотому nри разводе суды обы•шо 
~елn1• ШI}'Щество меж~у обо1нш суnруга~ш. 

Право супругов na сов~1естпо нажитое имущество пезыл nошt
ма·гъ та1шм образом, что 1шущество всегда делится nщюnny. поnолю1. 
Прп де.'Jеже следует разобраться в с.тrожпвшеftся бытовой обетаповне 
жпзнп супругов. Напрmшр, если у одного из супругов остаются па 
воспитаlШи дети, а дpyrolt будет жить оди:п, то, поnятnо, nри прекра
щеnпп брака это об(jтоятозьство суд будет иметь в виду n nplf раздаль 
у<Iтет пnтересы :\шогосемеtlпостn одного из супругов. 

Бывают п такие с.rrучап, ногда одпn nз супругов во время совмест
поn jJШЗIOI пе стозыю со;{еiiствова.J nриобретеюно вещей, сколько рас
тра•шваJ, npoDirвa.1 средства, доставляемые другим. Пр1r раз;tелс иму
ЩО(iТВа это обстоnтелwтво должно пришmатъся во впиъшвпе. В т1щом 
духе выnесено оnреде.1(('Пие Верховным Судом РСФСР по ne.11y о раздс.'lе 
имущества СУJ!ругпв. 

По пашему 3еме:н,по:му I\.одексу (з;шопу) нрост1,яшш sш.1яотсл 
nолвоправпым ч.'fеном к.ре(jтьяпского двора, а потому 1шоет право па 

• 
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долю в общем крестьянском хозяйстве. Если соглашение о размере 
ее доли :между членами двора не достпгвуто, то вопрос. разрешается 

в суде. Если же раздел имущества связав с выдеJIОМ земли, дело 
разрешается земельпоn Itо:мnсс.ией. В мучая:х имущес.твеппого вы
дела ltрес.тьлnкп принадлежащая ей доля в общем 1r:мущеетве двора 
определяется соразмерно Itа.!Ш'fеетву вложенных ею в хозяйс.тво труда 
и с.редс.тв. 

Вступление в Itреетышекий двор по браку дает право на получе
ние земли пе толыtо на дощо ветуiШвшего в брак, во также и па на
ходящихея при пем пееовершеинолетпих детей. Получившие падел 
зем.ш в поnом дворе лишаются права па землю в етаро:м дворе. Од
нако, эти лица ne теряют права на получение до.11п из общего имуще
ства, хотя бы овп вступили в другой двор. 

Надо иметь в виду, что всякий встуnающий в двор по браку n:ш 
примачеетву д.11я прпобретешш права rJлena Itреиъяшжого двора дол
жен о своем ветушrепии в двор заявить в сельсовет и зарегистрировать 

это обстоятельство. 
В тех случаях, Itогда такой регистрации в ее.!IЬеовете не было. 

но один из t'.упругов и его дети прпmша.ш участие в хозлtkтве, 
то в сJучае пх выхода из двора онп имеют право на часть се.n.еко

хозяйетвеивоi'О имущества. Если же (jудом будет уетаповлепо, что 
они не быаи членами семьи, - то вознаграждеппе за затрачепн:ы1t 
тру/.\ доJжпо быть прие~•iJцепо. согласно ppannл о паемлом труде, зпа
чит, в заююимоети от прожитого вр-., i.ICIIИ, количества n.r!.ожеппого 

труда и ·r. д. 

В закопс о бра1tе и семье говорител no воnросу об Irмущсетвепном 
по.1.1ожепии супругов совершепир точно л оnределепuо: tИ~tущество, на
житое супругами в теченне .Gрака, считается общим имуществом 
cynpyl'on. Размер припадлежащеfi Itаждо:му суnругу доли, в случае 
спора, определяется судом ... 

Это право жепщ1mы на долю в совместно пааштом имуществе 
очепъ nажпо. Только прп этом условии создается не толыtо па e;rroвax, 
по л па дe.rre, равенство мужчпны и женщины. Это же право па на
житое совместно имущество пмею'l' татtже а те eynpyrп, бpait которых 
п пе региетрпровап. 

По cтapiШite. в особеппоети в креетьШiстве, муж часто и до епх 
лор чувствует с<>бя по.шовл:аетпьш хозmmом В(jего пажитого еовмеет
IIЫМ трудом Itреетышеitого имущества. При разводе, ne етеспяяеь, 
оп выrоuяет разведенпую жену, JШШая ее всего. О д и а к о, It о г д а 
n е .11 о д о х о д п т д о е у д а, ж е n щ n п а - к р е е т ь я n It а п л n 
р а б о т п n ц а н и It о г д а н е в ы х о д и т о т т у д а о б п ж е и
пой 11 получает долю паравне е мужем.. 

Бывают мучап, чаще всего в Jtулац1шх семьях, Itorдa nод видом 
жепы берут во двор ба1•рачitу. Опа чувстuует себя членом семь л, 
работает, по очптаяеь с временем, кait д.пя еебл. lfopeз nекоторое 

О брnнс u осш.~ 



- 18 -

uремя ее пачиnают выживать другие члекы двора - доказывают, что 

она работала uo найму и членом двора не состояла. 
Один nз таюtх случаев разбирадся в Особой Коллегии Высшего 

Контроля по Земельным Спорам. Одинокий I<рестьяппп взял к себе во 
двор молодую работпицу с ребенком. После трехдетnей связи хозяин 
стал требовать ухода ее, доиазывая, что она была только батрачкой. 
Суд призuал ~tа.11пчие брачных отношений между ШIМИ п постановил 
совершnть семеilно-пмуществеimыfi раздм, npиcyдnn в пользу ее и 
ребенка часть землп и имущества. 

Так советсrшй суд защищает интересы бедпеМшеrо паселеnил и 
ин·rересы женщины. 

По.Jrпое равенство мужчины и женщиnы у пас проведепо п в за
коне о паследовании. Наследоватi> могут родствепниrш по прямой 
нисходящей юmии (дети, внуttи, правиуки), муж или жена, а также 
те лица. tюторые, ne пмен средств tt существовапmо, паходились па 
иждивешш умершего .1JПца не 1\[епее года до его смерти. ЖЕ}пщппа -
равноправный чден семьи, а потому при наследовании опа пользуется 
теми же права1ш. что п мужчина. 

Лица, состоявшие в фактическом браке имеют право пасдедованив 
после умершего супруга, наравне с супругами, бpait которых был за
регистрирован. Такое решение вьmес Верховный Суд по одному делу. 

11. 

Обязанность супруга оказывать материальную поддержку 
другому нуждающемуся нетрудоспособному супругу. 

В нашей судебпой прахtтим краiiпе ред1ш мучаи, 1tогда за со
держаюiем обра:rшrся бы муж lt своей жепе. В большrшстве случаев 
приходится прибегать It этому жепщппе, эконою1чешш более слабой и, 
помшю этого. выбыnаiQщеfi часто из строя в силу беременности, родов, 
болезней и т. д. 

Ст. 14 Koдertca гonopiiТ : t. Нуждающrutсн петрудоспособный су
пруr имеет право па получепие содержаrшя от другого супруга, есшi 

nocлennиlt по призпапшо суда в состояппп оJtазыnать ему поддерлшу't. 
По статье же 15 разведенный супруг таюке имеет nраво па татtую 

поддержrtу другого cynpyra. Однако, этим правом можно пользоваться 
толыю до тех пор, пока пе измеmJлись обстояте.11ьстnа: uaпpiiМep, если 
та1t пдн ипаче улучшшшсь ма'l·ерпальnые дма супругн (подучила за
работоrt, встуrшла в нonы.tt брак и пр.), восстанови.11:аш, ее трудоспо
собность, то прежпиi1 супруг уже пе будет обя:шn ее содержать. 

Нетрудоспособность обьшповеппо определяется :медпцппсrtим освп
детмм:твовапuем. rro может быть ипва.11пдпость стмъ очевидная (на. 
nрпмер, отсутствие ноги, ру1ш п т. п.), что петрудоспособность дапиого 
.шца будет лс.nа для суда, без вслiшх других доrtа:затмr,ств. 
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It нетрудосnособuым наш закон относит М)'Ж'fiШ, достиrшпА 
.55 Jет, п женщпл, ~остигшnх 50 .'Iет. В этих случаях п~·жпо удосто
верить cвott возраст соответстврощеfi выiШCRott из :шчпых доi<ументов, 
а если это невозможно, - то через врача. Однако. емп эти JIПЦа, 
хотя бы 11 npeli.'Ioпnoгo возраста, работают где-нибудь, то. понятно, 
onu на содержаюiе .шчпо дю1 себи проспть не могут, ec.m их ~гуж п.ш 
отец - такой же трудлщпйся п с таюnr же, прпблпзитс.1ьпо, зара
-ботJЮ)t: :\ругос дед.о, если .шцо, с Itоторого производится взысJtанпе, 
хорошо обеспечено 11 ююет возможность их поддержап •. 

Весиш важное и существенное nзмопспие. которое со;(ержитея 
в ново~[ заr;оне по cpanнenmo с зюtоном, дейс·mовавшим до него, это 
nраво получать па содержание супругов, бра1~ 1~оторых ne был: заре
rистрnровап. 

По заr•оч право пуждающегося петрудоопособпого супруга 
полгшть па содержаюте от другого С~'пруга пос.rе прекрuщешш 

брюш не sш.1лотся по;tшзпеJшым. Cpoi< этот ограпнчеп одним 
годюr. Прп обор1щешш нроеr~та заRона па местах бы.1о очень 
МJioro нозражепп!t протrm того nорядt~. Itoтopыft оущеотвова,11 до 
'Издания лового закола. Тогда разведеппы!t супруг, если у него nме
лаеь возмоii\Ность, обязан был содержать хотя бы всю жизпь своего 
бывшего луждающегося oynpyra. Шежд)' тем оп уже мог ветупить 
в ;.~.pyгoft браt~. rr у пего появи.1ся ря;t обяза1111остеtt по отношению 
'' uoвo!t сюrье. Это безусJовпо было несправед;шво. Rопечпо , с.1Jе
дует под;\ержатr, бывшего оулруrа, если оп петрудосnособен п ну
ждается первое время после прекращенпя брака - ло1tа он не най
дет себе работы, не nрпспособится It пonoi1 жпзнu в других условшrх, 
по обязате.чьпое содержание без оrранпчеюш сро1\а, Itai\ это бы.то 
рапьше - до издания нового закола, разумеется, с.шшм~r тяжело. 

Поэто~tу в пово~r зartone уетапав:шваетоя определеппыfi cpoit, в кото
рый эта по;:щержitа должна быть о1tазываема. Cport этот уотаnошrеп 
·в 1 год. 

По новому закону пе то.1fЬко пуждающtri1ся петрудоспособпы!f 
супруг ш1еет право па поддерл"ч· от другого пос_:11е пре1•ращенпя бparta. 
Право па лоддерЖltУ юrеет также трулоспоеооnыi1 оуnр~·г в едучае 
безработицы. 

rрон . в который безработвыtl суnруг :t~ожет требовать па содер
жание от другого супруга, еще бо.'Iее коротнпlt - шесть месяцев. 
В мучас взыскаrпш на ещержанпо по безработпце - размер прису
ждасмой су~шы пе должсп быть выше нормы ПQСобшr, которое вы
даетс. п Qpr~пaмrr соцпальпого страховаппn безработным даппоtt ~lест
тюстп. 

Jtонсчпо, бьшо бы нелравп.1ьно рассматрншtтr> эту обязаппоетъ 
дават1> па rодержашю базработному в то~r смыс.'Iе, что раз супруг 
(шш супруга) ппгдс не работают, зпа•шт, паnо ;щвать ему па содер· 
жnшю. В rш11щом таком едучае безработицы дo.'liiiHЫ быть доiшза
тельствз., что лицо, требующее себе содоржаипе. щнrпимает nce меры 
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для получения работы. Всякое иное понимание этого права давало 
бы возможность тунеядцам, не желающим работать, Itормиться за счет 
другого. 

По заrюну, который действовал до 1-го smваря 1927 года, суды 
присужда.ш разведенному нуждающежуся супругу алименты без уста
новления срона. Так как повый ~nков огравиqпвает время уплаты 
ал:имептов определеппым сроком - одnн год иm шесть месяцев, то 

те решения, которыми ве ограничен был срок выплаты па содержанn1.1 
в этой части ие могут оставаться в силе. 

IIcчncлeшrc срока n 1 год иm 6 месяцев (для безраб/)тпых) начи
нается со дnя начала действия зaitona о браке и семье (с 1-го января 
1927 г.), а после истечения этого сротtа опп больше ne имеют права 
на nолучение алиментов. хотя бы n были первоначальпо присуждеnы 
без ограничеппл срока. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я. 

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА (РАЗВОД). 

1. 
Развод в царской России . 

Расторжение брака в царской Росспи бы.'Iо обставлено необы
чайными трудностями. Это особенно тяжело отражалось па поло
жении жепщипы, так Itaк по царсюш зююнам она была всецело подчи
нена мужу. Цер1ювпый брак связывал супругоn, IШit жедезпымп 
обручами. Ноупшв'Швость , какие-нибудь иные тяжмые rtачсства ха
рактера. расхождение во взглядах на жизнь, раз.11ичnе убожденп!t, невы
носимые вз:шмоотношеппя. иревращавшие жnзпь в ад, - все это 

пе могло служить поводом для развода. И приходилось тян~rть супру
жесitую .жямку в течение всей /1\Изnв, терпя вtячеСI\Ие обиды и пе 
видя перед собой ппкакого просвета. . 

Одuой из прпчiШ, по которо!i браr\ :\10Г быть расторгнут, была, 
Tai> называемая супружес1шя измена. У становление этого факта 
представ.тrя.1о бодьшие тру;щости. Это бы.чо достуnно то.ТJЬitо буржуа
зип. I\Oтopoii пauщra.JЛI't, лmесвпдете:ш, нодн.упа.'!IIсь r>OПClltiTOPIЖite 
(духовные) чшювниюt. Ра;тод бы.1 воз~южеn только для богатых, 
беднота же должш\ Gы.rn 111учптьtJя jJO 1юпца жизпи. 

Развод по царсitпм затtоnам обходrшся очень дорого п тянулся 
обычно продолжпте.Iьпое врсмл. 

Путем ве.шча/tшпх уnи:жеппй супруги в бурж~rазпых государ
ствах могут nобиться развода. Д.1я этого обьпшовеппо треб~'ется до
казать, что одшi из супругов совершил претободеяnпе. Taliпe де.тrа 
Gвязаны G очень nепрп.ятноft огл:асr{ОЙ Gамых сокровеппых Jmчnыx пе
режпваnпi!, при 'IOM вiшовпое в этом пре.тrободеяппп JlЩo обыt!ПО .:nr
шаетr н npaвn вторпчпо nrт~ пит.ъ в брак. 

11. 
Развод в Советеной Республине. 

По нашему закону для раGторженин брака достаточnо заявления 
одного из супругов (мужа юrи жеnы). В случае желания обоих су
пругов развестпtь ае.тмтся письмеrmое, п.nи даже устное, заявление 
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в отде.n: запnсей актов гражданс1tого состолuпя (3АГС) по меету жи
тельства одного пз супругов. н upa" раGrоргается. Еr.1и заявление 
о прекращепnи бра1ш ;\едаетсл одним из суnругов, тu ono тоже nо
дается в 3АГС (а ne в суд, Itaк бы.'lо ранее); дР)'ГО~lУ суnругу сооб
щается копия заппси о nосдедовавшем преl\ращешш браnа по а~ресу. 
уnазапному заявителем (ст. 140). Представ.'Iепшi шшого-лпбо пб' 
яепения, почему сторона же.Jiает развода, пе требуется. l\leж;\y тем, 
очень большая· часть пост~·пающпх заяв.'lеiШit о расторженпи бра~tа 
содержит noдpoбne.ltшne об'лсnевия nричнп. застав.чяющих мужа шш 
жену nрос.ить развода, - иногда nр1rводятся nодробноотп пз шttшo.l! 
жизни. Все это оовершешю пзлишпе и ешщете.чы·тnует .1Jншь о том, 
что нет еще полпого еозпанnя, что оота ватьсл в бр;ше шш его рас
торгпуть зависит только от желания одпого из с.упругоn, что пшtто 

этого восnретить пс может. а потому n всmше об'яепешш в тюшх слу
чаях совершспnо пс нужны. 

Супруги могут прп регnстрацпп npel\pi:lщctшл бр;нш тут же 
в 3АГС'е договориться о дi:l.1JЪHefuпe!II восnurюшп 11 содержапnп ;\етей : 
где детлм жить (у отца пJШ матери). Сltалько каждый пз nnx обязы
вается давать на оодержанпе детеtt: ec.1n од1rп и ;; суnругов не юtеет 
средств ~~ сущеотвоnавпю и нетрудоопоообеп lf.lJJI sшллется временно. 
безработным - то оуnруги могут также договорнтьоя о размере nо
мощи пуждающемуся оупруРу, которую будет c~ty оказывать более 
соrrоятеш.выtt. Это соглашеппе заmюываетол в 3АГС'е в !Шirry ре
гпстрацпп nрекращснпя браков и пос.11е этого под.11ежпт испо.'!вепmо 
(с.т. 22). 

ЕслИ же усзоniШ соглашения пе поnо.шяютсл , то :заиптересован
пое лицо может по.11учnть кошпо запиои о соотолвшемсн согаашеппп п 
обратиться в суд, где такое дело будет разобрапо n унрощrпном nо
рядке, п судом будет на осповапrш этого соглашения выдав еудебпыf! 
прюшз для взысJi.аппя следуемого по cnглamenmo. OдnaltO, ec.1Jn со
глашение бы.11о nсnыгодпо для .lJJЩa, по.'lучшощсго ащi,!епты , опо 1110 · 

жет обратиться в еуд с npooьбoft прпсудитt, с~у ал н'dепты в пном. 
выошем размере. 

Оnыт показ<~J, что возможноотью по.'Iучить развод по первому 
же.'l:нmю псноторыс з.1оуnотроб.lfяют. Быnал 11 c.~y•taJI . чтп мужчина 
с це.1rью добпться сожifтедьства о женщипоti прсд.чагал регпrтрировать 
в 3АГС'е брак. а пос.11е, исполr,зовав жепщппу в половом отпошrюш, 
иногда на другой же депь выгопя:r ее. 

Т:шое дr.1о cлyшa.'lOtif>. наnр. . в Барпаульеком OiipptiHO~ оудс 
7 февраля 1928 г. Д.1JЯ пprl'tcpa на1t отпосптся суд к танпм r.1J)rttaям . 
прпведем :это де.1о. 

С..'!ужащпft. n шРнч·твс стре;lfочвшш па от. Та.1Jь,rешш. Кnятков
оrш!t бьш зпаном r nосемпа.щатплетпе.!t дочорыо сторожа этоft же стан
ции Внмптипо!t Самору!\Овоf!. В оептябре 011 паr.тоftчrшо r.т<1.1J nоби
nатьоя совмеотноtt с пelt жизшr н с. це.'lыо сr;.юннтt. се tc со;юtте.тьrтву, 
пред.11аrа.'I итт11 n 3АГС роrнотрировi:lтt,ся. Пооле неодuоиратuых yro-
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воров Саморукоnа согласшrасr,. 30 сентября браi< быд зарегистриро
ван, после чего 1\вятковсrшй имел с Ca:м:opYJ<Onoi1 половое cnomenпe, 
а уже па дpyro.!t день 1 Оitтября отБаза.1fся от дадьпеltшей (j пett (jO
вмe(jтnoit жизпn н в тот ж~ день оформил в 3АГС'е развод (j потер
певшей. 

На суде вылсншю<·ь, •1то, В(jтуnая с пеЛ в брак, у него бы.'lа е;\п:п
ственпая цель П(jПОJьзовать ее, как женщину, чтобы па другой же день 
покmrуть. Суд, тшея это в виду, признал Квяпювского виповв:ым 
в И(jnoльзoвilimir потерпевшей в nоловом отвошеннп обмавпьrn путе~r 
и nриговорил его rt .lJПmeпmo свободы cpottoм па 2 года. Верховный 
Суд этот приговор утвердил. 

111. 

Обесnечение детей при расторжении браиа. 

3акоп, rtalt мы уже видели, пред(jтавляет полпую возможность 
развода. Одuако, было бы очень неправnльво, e(jJJИ бы при разводах 
у супругов по было бы договореННО(jТИ о (jудьбе nx детей. В этом 
oтnomemш бо.1ьшое зпачеппе имеет работа органов 3АГС'а, которые 
регл(jтртrр~·ют развод. дицо. регпстрпрующее развод, к этому вопро(jу 
пе до.'lжпо nодхо;щ1ъ nо-чrшовничьп. Jioueчпo, развод оп обязан ре
rи(jтрпровать, по тут жо до.пкпы быть nрипяты меры обеспечеnпя 
тmтере(jОВ детей. Для .ччшеli защиты детеfi Н<tрномвпудо.тюм из
дана нпстру1щия *); cor•Jncno этоfi юютруrщrш, оргnпы 3АГС'а 
обязаны раз'яспятт, ра:-Jводящшiся нх обязаппоr.ти по отноmепmо 
lt Де'l'ШI. 

Орт•аuы 3Arc·a должны еобратr. сведешш о rtоличостве детей, их 
возра(jто, Jtтo пз детей О(jтает(jя nри Ъt:а'l'ери и rtтo при отце, в какой 
(jумме Jtaжд ьrft родитель будет уча(jтвовать в издержках по (jОдержа
шпо детей. Также елодует 3АГС'у точuо у(jтаповить (jрок ушrаты. 
Е(jли corлaшenno по этим воnросам в отдоJе 3АГС'а будет до(jтв:г
путо - DCO ЭТО RПОСПТ(jЯ ll COOTBeT(jTByiOЩYJO Jtnнry 11 (jTaiiOBИT(jSl 

обязательпым д.тш договарпвающнхся стороп. 

Еоли .'l.rщo , обязаппое по такому согдаmешно давать па содер
жание, yrtлoшiOT(jЯ от ушшты - сJедует взять (jпраюtу о состолв
шемся (jOrщшreшm и обратиться к меетпому потарnусу. Hotapпy(j 
тогда обnзап с.делать Л(jпотштелъпую падnпсь, а за'1'ем надо обра
титьея r> судебному пcnoJrurтe.тno, который уже будет взысrшвать ус.тr:о
влеmrую (jумму. 

В свидетелwтnо, которое выдастся прп разводе, вносится (jО
стонвшееся сог.лашепие. Тnrшм обра:юм. cc.rrr iiTO .1J'IЩO пожелает 

ot) Напечатана в Еженед. Сов(' т. Юстициst Nt 33, 1928 r. 
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вновь встуnить в брак, то уже видно будет, что у него имеются обя
занности по отношеnmо к своим: детям. 

Если соглашение не достпгпут~, ИJШ если развод совершен по 
занвлеnию о~ного из родителей - 3АГС в 3-дпевный срок обязан со
общить суду, с прпсы.тпшti ltОППП записи о пренращенпп брака. 

Суд вызовет стороны и разреlППт вопрос о содержаmm детей. 
Таrшм образом, теперь уже не должно быть таttих с.11учаев, когда 

женщипа оставалась без помощи, не зная, ltyдa обратиться и как хно
rtотать для получешш средств па содержаппе детей. 



Г J1 А В А Ч: Е Т В Е Р Т А .Н. 

ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ СОДЕР
ЖАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ И ЗАБОТИТЬСЯ О НИХ. 

1. 

По советскому закону дети брачные и внебрачные поль
зуются одинаковыми правами. 

Существенное отличие нашего заrюнодательства в области се
меfiных оrпошеппff от заrtопов буржуазных заключается в том, что 
у нас пет разницы ыожду детьми брачпыъш и внебрачными. 

В государствах, I'де господствующим Iшассом smлнются rtапита
.шсты, закон всецело па стороне детей, родпвпmхся от t:ЗакоПIIого ~ 
бparta. В Jtаплталистnческом обществе, где вес построено на пача
лах собствепности, для буржуазной семьи невыгодно ее увеличение, 
а этюr самым уве.1Jичепие чпма наследшпtов за счет сnезакоппоро

ждеппых::.. Совращоппе помещiПtом илп ttапптз.1Iпстом завпоящей от 
. него женщипы - - оч:опь чя.стое яшrепие в буржуазном общество. Вхо
ждеипе в его семью на правах равnоправпоrо ч.1Iепа прижитого пм 

с его работпицоit ребенка вызвало бы педовольство всех других чнепов 
rro ce~IЫI. Виебрачпые дети в rtапиташrстичесмм строе - !'!ТО 
nрезпраемыо ч.ч:еm.t общества. пачиnая уже с c;вroro рапnего 
возраста. 

Б.1Jагодаря тaiiiOf nорящш~t в буржуазных государствах Ржегодно 
гпбпут сотни тысяч впебрач.пых петей. Смертность от бо.1Iезпей среди 
впебрачпых ;teтef! n два раза боJIЪше, пвже.1IИ среди детей, рождепных 
в закnппом бршtе. По имея возможпостn п средств сопержать своих 
детей. по получая ПO)IOЩII от отцов. матери из-за свое!t бс'дпuетп .m
mают жпзuп своих детей. 

СоветскпU зако11 признает полное равнопраnпе детей брачных п 
внебрачных. Ппкакоrо раз.шчrrя яежду родством брачпым п внебрач
ным по vстапав.11яnается. с Bзam.rnыe права детеfl: п роднте.тrей - гово
рится в 'ст. 25-осповываются на Itponпoм nропсхождепnu. ]{eтrr, ро:щ
тели коих пе с,остоsrт в браrш , полъзуютr.я одшшмnъrмн правамп 
с детьми. роnпnппnшся от л иц, состоящих n бparte~. 
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Cnpaвeд.lllBO(iTЬ требоnашш закона, обязывающего родитеJе!i со
держать своих детей (от зарегnстрnроваnпого шш незарегистрирован
ного брюш, так же, как п от случаi1ноii связи), шшем уже у нас пе 
осnаривается. 

Однако, в жизшr бывают случаи злоуnотребJеnпlt, когда жепщпна 
требует на содержание с шща, которое вовсе пе лмлется отцю1 ее 
ребенка. 

Эти непорма.1ьnые едучаи верно nодметил член ~-ott сессин ВЦИJt 
Картыmев. 

Вот выдержка из его речи на сессии: «Мы имеем такие факты, 
когда при пред'лвдепии иска об отцовстве, Italt довод приводится то, 
1ITO отвотчюt действительно сидел в nивной или в сто.1Iовой п выmш 
бутышtу nива или nровожад домой. Вот на эту сторону пужпо будет 
обратить вшt:машrе, нужпо будет тобителям и mобнте.!fЬПliШВ! жить 
на чужой счет указать ладлежащее место. Из этого вопроса - во
nроса паживы делать недъзя-.. 

Понятно, в тшшх случаях :мы имеем явное злоуnотреб:rение, с ко
торым надо боротыш. 

По заi\опу удовлетворяютvя только справед.пшые требования, 
Rorдa имеется деDствnтельное доказате:rъство отцовства. 

В то вре\I'Я, нак право супруга nо.!JУчать па содержаШiе orpa1mчeno 
rодовы~ шш по.чго;-tовыъr сро1шм- дети имеют право па по.1)'чевnе со

держашш до достпжеJIЛл совершенnолетил (18 Jст), а пуж;щющиеGя 
петрудоепособпыс дети и по достижетш совершепно.1fетпл. 

Не тодыiо отец до.чжеп содержатт, своих детсfi, п мать не оvво
бождается от этой обязанности. Суд при: разрешении вопроса о содер
шашш детей впrвiательпо учитывает дейvтвптельпуrо обстановку 
1-аждого отде.1JЬпого с.ччал. EvJШ кто-пибудь из (;уnругов хорошо обес
печеu, а другой, наnротив, еле еуществуот, обремеnеп большой семьей:, 
то vуд :может всю тлжеvть vодержания па.чожить па более обеспечен
ного супруга. 

11. 

Заявление о признании отцовства до рождения ребенна. 

В случаях, когда брак не регистрироваn и, в особетmостп, IIOГIJ.a 
с.упруги живут на разных квартирах, а также п при с.чуча!!nых 
связях устаномеnпе факта отцовства может предvта1шть пекоторые 
трудности. 

Между тем, призпанпе того плп иnoJ'O лица отцом надаrает на него 
обязанноvть заботитм·я n содержать своего ребешtа, и этюr самым 
об.11сгчает положерле матери. 

Ма.•ю TOJ'O, на основапnn ст. 31 ltодекса, суд, при устапов.пепии 
факта отцовvтва, ne толыю определяет сумму, ноторуJО отец обязан 
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давать па содержание ребенка, но о~новремевво вьшосит nocтanon.'Ie
иne об участии в расходах, овязаппьrх с бере:uеnноотью, родами и рож;J.е
нием ребенка, а равпо и содержанием матери ребенн.а в течение ее бе
реыенпостп и 6 месяцев после родов. 

Поэтому в зnноп вве;J.ена статr,л 28. предус:uатривающая прав~ 
жепщпnы, пе состоящей в регпотрпрованnом браке, заявить, в перио~t 
беремеппооти шш после рождеппя ребешш, шш п меото жительства 
отца своего ребешtа. Ес.ш yJtaзamiOe лицо в течеnпе месяца со дшi 
по.чучепrш от 3АГС'а извещения, nооылаемого тотчас по подаче заnв.rе
иnя, пе будет возражать, то это лицо sаnпсываетсsr отцом ребепка. 
В течение годиЧIIОГО cpo1ta со дня получения п:шсщепия от органа 
3АГС, .11ицо, указанное в иачестве отца, может возбудить в суде опор 
против :матери ребевка о неправильности ее заявленпn. 

111. 

Наи nроизводится взысиание на содержание детей и 
других родственнинов. 

Теперь, посмотрим , I\ак производятся взысиания на содержание 
ЧJiеПОВ Се}JЪП? 

Из заработноii платы na содержание оемьп по закону может быть 
взыснано по свыше 50 nроцентов (т.-е. по:ювипы) sаработиа. Однаitо, 
при взысrtанn.п па содержание, вsыс1tаnпе nроизводится не со всей. 
суммы, получаемой рабочим nли служащим. 

Из мкоti же части жаловалъsr не может быть nроизводоно взыска
шrе ? 3акоп говорит (ст. 289 Граждашжоrо Процесtуаш,пого :Ко
деrtоа), Ч'l'О от взыortanиsr освобождается та част1, заработпой шrа·rы, 
которая по Кодекоу Закоnав о Труде яв.'lяетGя мипимумом (паимень
ше!J суммо!t) заработпой n.1аты для I разряда тарифпоit соттш дannofi 
местности. Напртшер, в Москве мnшtмум заработпой платы по I раs
ря~у равняется 1 О руб., значит, если рабочий rю.ччает 50 руб., то суд 
~южот присудить с nero G суммы пе в 50 руб .. а .1ишь с 40 руб., тюt 
I\31\ 10 руб .. MJt мы ужо говорили , явлшотся пеnрюшсповенпоfi частью 
его ваработliа, с которой не.'rЪзя вэыс1tать. Таким образом, с nолучаю
щего 50 руб. может быть взысi>апu не более 20 руб. 

Впрочем, pCi\1\0 СJ)'Чается. чтобы Уожпо было па содержание nри
судить половпnу заработпой шаты за вычетом IIЗ заработ1tа rосудар
ствеппоrо мншJму~ш. Почти всегда бывает, что лицо, G иоторого 
взысюmаiО'l', имеот п.тrп детеit от другого брака, п.1J.If родных па своем 
иждпвепrш. Суду все это nриходится прnппмать во вnимапие. Cyn 
в этих с.ччаях обьшповеппо прпсуждает тюtую сумму, выдача Itoтo
poit пс ставит n тяжелыс условия п другую семью, таrtжо вуждаю

щуюся в поддержке. 
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Взыскапия на содержание с рабочего иш служащего прои:звu
дятся прпмеШIТельно к cpoitaAt подучения заработпой nлаты, т.-е. 
абыкноnенпо один раз в месяц. 

При взыскаппи с Itустарей, лиц, запимающихся торговлей и т. д., 
суд вправе присудить ynJaтy и по четвертsm года. Такое раз'нснение 
дано Верховным Судом РСФСР. • 

Бывают случаи, Rorдa JШЦО, с которого взысttИDают на содержание 
детей, пользуется темпотоn и забитостыо истицы и договаривается 
об уnлате едпновременво rtаitой-пибудь пезпачительпоti суммы. По
добпого рода сделка является каба,l!ЬНОЙ - она обрекает па нужду де
тей, оставляя пх без средств к существоnапию. 

Когда о тartoъr sшпо веnыгодnо.м соглашепии узпают паuш обще
ственные ор1•апнзации (0-na взаимопомощи, Отделы охраны :шtтериn
ства и .младепчества, органы опеки т. д.) опи должпы nринять ~rеры 
к ограждению питересов детей. 

Суд, разбирnя дела, также обязан перnой своей задачей стаnить 
защиту интересов детей. 

Мать nлn отец того ребенка, па которого выдается содерп\аппе 
тем п.ru другим пз супругов, имеет возможпоеть во всякое время обра
титьея: в суд е повы.м исковым зая:в:rенnем по вопроеу об пзмененmm 
размера взыскпваеъrо!i суммы, в евязи е пзмепивmпыиея материа:rъпьnш 
усдоnпями. Так, например, ec.m отец, с котороl'О взыеJшвается па 
содержапив ребеm.а, во время решепил дела о содержании получ::ш 
40 руб., а впоследствии етал получать. скажем, 100 руб. п месяц. то 
мать имеет право проситъ еуд о повышепил nрисужденпоn eit rу~пtы 
па содержапnе. И.ш если, наоборот, заработок mща, ушrаqпвающего 
па содержание ребепка, зпачите.nьпо поппзплся, то оп таюне имеет 
право nроспть еуд о nереемотро вопроса в чаетп уnлаты еуммы ш1 с,о

дсржаnпе, в виду пзмепившеt•оея его имуществеппоrо nоложепиsr. По
даваемые в е)'д заявлепп11 по веем вопроеам, ttaearoщш.reл исков па со

держание, по подлежат пuкамй оплате. 
Уместпо здееь с1tазать. что петрудоспособuые пуждающиеся 

pOitПTC.1JП пмеют праnо требовать на содержание от своих 
детеlt. 

Сле~ует так;ке упомяn)•rь, qто нуждающiiеся песовершепполетппе 
братья и ееетры пыеют право па содержанпо от тех пз своих братьев 
и сестер, Jtаторые обладают достаточпыми средетвамп; однако, это 
nраво прппадл6Жnт толыtо пу;к;щющл:~tся пееовершенно.тетпп:.r братья'' 
и сестрам п ограНU1Iено темп только слуqаямп, 1tогда они пе могут полу

чить со;tержаппя от своих родптел.еit веледетвис их отеутствия п.11л пе
соетоят(\;'!"ьпости (с т. 54). 

Ее.11и петрудоепособnые и пуждающиеся: дед и баб1ш не могут по
лучить содержания от евоих еупругов и.аи дете.lt, то опи имеют пра~о 
на содержаппе от своих внуков. имеющих возможность оказывать им 

помощь. 
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Эти nрава п обязанпостп по содержапmо взаимны , т.-е. они при
пад.1ежат rцш деду и бабltе в отnошенип к внуку, так u внуку 
в отвошеппи к бабне (или деду). 

Если отец (шm мать) ne пмеют средств содержать своих nетей, то 
состоятельные дед шш бабка обязаны эту помощь своим впукам оказать. 
Помощь эта должна о!\азъшаться тюtже в тех случаях, ногда одип из 
супругов имеет сродства Jt сущеетвованшо. Это совершенпо правильно. 
так IШt оба супруга обязапы содержать ребенка, 11 e(jлn од1ш из пих 
не в состояmш (шrn умер)- то эта обязапность перелаrается па деда 
(шm бабrtу). Taitae раз'я:спеп:ие дапо Верховпъш Судом. 

В крестышсrшх семьях поредки случаи, когда лица НО'I.'рудоспособ
пые (престаре.1Jые, пнва:шды и т. д.) требуют разде.1Jа пз-за того. что 
не могут ужптьс.я в cвoe.lt семт,е. Одnако, такие .пица, всJедствпе их 
немощностrf, лссnособпы вести с-вое обособлеппое хозяttство. Поэточ 
раздел двора n этiiх ycJoвtiЯX пецелесообразеп. 3акоп обязывает предо
ставить тшшм петрудоспособпым чдепам двора обособленное жилье п 
средства для nрожитпл за счет всего двора. Это правило содержится 
не в Rодексе о бpaite. сеяъе и опеке. а в Ипструкц1ш о производстве 
семеi1nо-пмуществешшх разделов (ет. 8). 

Ее.1и еторопы миро.nобиво не договорятеn:, в Itакой мере до.11жпа 
быть оназала нм помощь. то еодержапие и в зтом елучае может взыеки
ваты~я в rуttсбном порядке. · 

IV. 

Можно ли взыснивать на содержание за истекшее времн. 

Иnогда nред'яnлшотм ис1ш на содержаnив детей по nрошествии 
песitО.1!ъtшх .7от. Допустnм, что отец был до.11го n отr.утс.твuп п ма
тери приходилось вею тявtостъ воепптаШJSI рсбешш nести па себе; 
в этих с.чуч.аях можно ли ей взыеitать за nрошлое время сразу вею 
пстрачеnпую сумму. Этот вопроо еуд разрешает, сообразуясь е обето
ятедьствамп Itaждoro отдмьпого елучая. В бо:rыпппстве такие иски 
удовлетворятi.ся пе буТ~ут, т<ш кюt цель взьнжанпя - обеепечптъ ВОi!
можnость воtшnтапия ребеш>а в будущем, а ne сnабдптъ сразу крупnой 
суммой за шшувшсе время; нро)!"е того, рабочш1 UJII служащий, Iю
нечпо, не б)·ду·r n состояппп сразу ул.чатить . .Сitащем, за год или дnа, 
уже проmедшпх. · 

Во велком слу1Iае, nриеуждевие за прошлое время может иметi. 
место n том тмыiо случае, ItOrдa взыеRате:m затрачеппых шш средств 

па содержаnив дош1жут, что OIПI эту еумму задолжали. Такоо раз'яепе
ппе дал по з~ому вопроеу Верховвый Суд РСФСР. 

Tartжe пе доnуСitается uьтдача сразу болыно/1 суммы алимоnтов 
ВПСрСД, Т. П. lii1rntTaЛШinЦПЯ <1 .1\DIСНТПЫХ Пдатожеft. 
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v. 
Обязанность содержания детей лежит на обоих родителях. 

3аiюны об а.1и:uептах :uнornмn поп:имаются, кait обязанности, ле
жащие nреимущес.твенпо па мужЧJШах. 

Itопечно, это вовсе пе так, п мать по освобождеnа от обязаппостп 
содержать своего ребенм. На фaбprntax, заводах, в советских орга
нах, кооперации и .1юбом предnриятии, везде, наравне с мужчинами, 
работают и женщuны и, следовательно, имеют ту же, что n мужчины, 
ВОЗМОЖПОСТI> СО;{ержать СВОИХ детей. 

Если ъrуж л жена где-либо работают- состоят ли па службе, за
нимаются .ш зом.![еделием, чстарным промыслом или торговлей, - то 
оба обязаны д:шать на содержание своих детей. 

Супруги, 1!\liВущие раздел:ьно п договорившиеся ъiежду собой в та
ком смысле. что oдmrx ;(eтelt берет на воспитапnе отец, а других -
мать, :могут взять на себя вместе с тем обязанность содержать .mmь 
тех детей, 1юторые живут вместе с ними. 

Могут быть такие сл~тчап, что супруги ~оговорятся :uожду coбoit 
даже о по.mом освобождепии одного из ннх от обязанности давать на 
содержапие рt>бе1ша по пprrЧIIIIe. с1tажем, бодьшеlt обеспечеппостп ка
Iюго-.шбо супруга, и, наоборот, бедности друrого. 

При пз:~tеnенип пмущественпых условиil (пanpiWep, если одпп пз 
супругов лишился заработrtа), вся тяжесть содержапил может быть 
возложела па состоятельного супруга. 

Состоsшшееся ыежду оупругами соглашсппе по этому вопросу не 
по~rешает нуждающеыуся супругу, в интереоах его оамого и детей, 
проспть оуд о приоуждоппл иа содержапnе. 

Суд, при рассъютрешm ПО;\обпых ИCitOB, будет сч.птаться ue с со
глашеппем, nыевшшr место ранее между оупругами, а примет no впп
маmiе материальпое пможеппе суnругов во время разбора дела. 

Vl. 

Иак взыскивать на содержание с крестьянина, когда он 
живет неразделенным двором со своими родными. 

Когда работппцР п:ш 1\рестыmке приходится добрватьrя полу
чсшrя nриоуждошюго содержuпип на ребенка с Itреетьяпmrа, жи
вущего пераз;:{меппым дворо~t со свопм отцом шш родствеmm-

1tамп, то па праi\ТПI<е это встре1Iает зачаетую зпачителыrьrе за

трудпенил. 
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Меетпым работншtам эти трудноети хорошо извеетны. ДелеРаткii 
У Веесоюзн. Совещашtя заве;~.~rющи.х отдела~ш работниц и крестьяноt• 
(24/ I-25 г.) Рогожtmа об этих мытаретвах женщиnы говорит: "В де
р~впс. ec.тrff муж пе хочет /IOI'l'Ь ео своей женой, то свекор с свеrtровъю 
и другие ч.чеuы еемъп добпваютм того, чтобы жена сама ушла из их 
дома, а есJи суд и прпеудит шrатптъ па детеJt. то муж заяВJшет: -
э·rо вее пе мое, а отца, а отец говорпт: л тебе пичего пе дам. 
}!уж па :mpaбoтite, что взять у таrюt•о мужа? Тат\ она п остается 
с детыm~. 

Надо иметь в виду, что пптерееы детей и жепы n креетьлпском 
лворе. помимо Еоде1tеа о браке, семъе п опеке, обеепечпваются т:tюке 
3е.i\rельпъш Коденсом: опп JfR.1IЯroтcя рашюnравnюш ч.lt!ШНШ ;\вuра 11 
в случае ухода со двора пользуются правом па се~rоt!по-пмуществеппыft 
раздел пли выдел. 

Этот раздел шrи выдел, коnечnо, не освобождает родпте.тrе/1 от 
'Обязанности давать па еодержание детей, еслп выделеппого имущества 
недостаточно для их содержанпя. 

Ввыснать а.11nменты с rtрестъяnпна, живущего в перазде.1еппо'I 
крее'lъяnсJшм дворе бо.·ше сложно, нежедn с рабочих, nоJучающпх 
в опре;~.еленпое время заработную шшту. Существует общее правило
какое пмеппо mrущество nод.1ежпт оетавJеnпю в хозяttстве, юrя того. 
чтобы его оJtончате.ТhпО ne разрушать (прави.ча этп поъщщепы в 271 ст. 
Гражд. Проц. RoдeJtcil). Кюше же это вещп. которые необхо;щмо 
оставить во дворе, которых нельзя прппудптельпо продать, хотя бы 
для уп.чаты <шшентов? Перечислшr важнеttшие: пеобходпмые орудия 
сельского хозяitст.на, одпа ltapoвa, одна :юшадь, О;\На J'0.10IJ<t мо
дОДНЯIШ (с кормом не более, чо~t па 6 месяцев), нсобходшше 
ItO:ТJfiiecтвo семяn )ЩЛ посева, пеобходпмые поспльпые п.чатJ, я н прr>
дуrtтът п т. д .... 

Ecлii же эт11Х вещеН в хознfiстве, хотя бы и перазделеппом, более 
умзапnоit нормы -то продажа пх за долrп по алимеnта~r может быть 
пропзведеnа. Взысttаuпе тогда палагаетел па ту часть, ltоторая по 
приб.шзптельпому ра('•Iету прпнад.чепшт певыделеппому •rлену двора, 
е которого взысюrвают аллмепты. 

Такое раз'яспепие дано было Верховным Судом. Раз'яrппть этот 
nопрос пршн.1оrr. пото:dу, что в статье 56 ltoдertca 3акопов о бparte, 
IJIOtьe п опепе говорится. что взысJшшrе "\lожет быть обрnщено 
тодыю ш1 допf'жные суммы п nродукты ce.'fl,rкoгo хозяitстnа. 
3пач!Т1', npoчrro mryщer:rвa, судя по этоlt статье, троrат1. Rt'.ir.зя 
бы.ш liы. 

Ес.ш бы тali 11 по.rоrод!Т1'ь - тu очень рещtо удалось бы ваыскатъ 
а.11шеш·ы. В юшо~r дворе имеются свободные допежные суммы? По
этому ВсрховпыN Су:~ и да.J свое раз'лспеппе. •Iто пе."LЪЗЯ продать 
за долги по а.11Jtмеnтам (согласно существующему общему праnилу) 
толыtо то имущество, без чего хозш1стnо rоnершеппо по может 
~уЩС!J'l'ООВаТЬ. 
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Vll. 
Лишается ли разведенная суnруга (~1ли суnруг) nрава 
взыскивать на содержание своих детей при встуnлени и 

В НОВЫЙ брак. 

Разведенпая жена (иJIИ муж), вступившие в новый брак, в ред1шх 
случаях обратяrм за помощыо .тичпо длп себя 1' бывшему супругу. 
Да это бы:ю бы п пе совсем nравпзьпо. Встуnлсппе в новый Gр;н~ 
!'Оворпт о том, что все лпmые взаимоотпошоппя, nроисходящие от 

прежпеrо Gр<ша, о1щпчепы. Этого нельзя. сназатт, по поводу обязаmю
С'l'И содернiаnпя cвoJIX детей. О детях обя.запы заботптмя. их родные 
отец п 111ать. Поэтому nри ветуплешш paзneдennoi! жены в повыtl брю' 
бывшпti муiк. в отnошеппп сnопх детей, хотя бы п жнnущпх в повоtt 
семье его бывшей жепьт, обязан, как правп.то. проямять заботу, к;ш rr 
полагаетел отцу, п участвовать в расхо;щх по содерж<шmо ('Вопх детсtt. 
О;щ<шо, ес.тп у ро;щоРо отца нет средств (шm есJи оп у1тер) - отчим, 
в доме Iютороrо npoiшmaeт ребенок. обя:Jап его содержатt.. 

Vlll . 
Можно ли взыскивать алименты с лиц, которые сами 

являются иждивенцами . 

Никто не может быть освобожден от :Jаботы о своих ~отях. O:tnaкo 
если, отец п.тu мать не в состояппп пз-ва отсутствия средст.в содер

·uать своих детей, то ближайшие рщственпикп обязаны помочь и с пах 
м.ожпо nзыс1шть на еодершапие детей. Если лицо, находящес(jя на 
иждивепии родпых, получает достаточно, чтобы проitормпть п себя п 
своих детей, то можпо sаставить его содержать своих детоti; если оп 
нолучает та1t мало, что еле хватает оредств дю1 него самого. то обяsап
ность по содержанию детей его может быть персложеuа па родствепВ11-
IiОВ, перечпслепных в ст. 55 Кодекса (дед и бабка). 

Та1шм же образом, должен быть разрешеп вопроо о содержании 
дотеlt Itpacnoapмeliцa, призванного в армию, емп оп дома пе остави.1 
вш<аю1х срсдrтв, хозяйства п т. п. и не может :щnать па содержание 

своего ребепка. 

IX. 

Можно ли взыскивать алименты с лица, которое работает 
в предnриятии своих родственников (кустарной мастер

ской, торговле и т. n.). 
В :этом случае могут быть два положения. .Uпцо, с Itaтoporo 

nзыс1швают алименты, работает в мастерсiюй своего отца (или род
ствеппиJtоn) в Jtачестве паемного рабочего, получающего sa с.nой труд 
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определенную заработную шш·r)'· Взыеrшшю в :этом С.'l)'Чае пропзво
;щтся n обышом nopядrte (стр. 27). Может быть и так, •rто, участвуя 
своD трудом в мастерской шш другом пре;щрпятпn, он пе по.тучае-r 
oбyc!OB.11eвnoit заработной платы, но берет па расходы, скозыю e"&If 
noтpeбyeTCSI (СКОЛЬJ{О ПОЗВО.JЯеТ ДОХОДПОСТЪ ПрОМЫС.lа). В ЭТО:U с.тучае, 
очевидно, ов является участнш;оы этоi'О общш·о предприятия. Ест бы 
(j такого JПЩа прпш.'lосъ взысюmатъ па содержаnио, то суд, вызвав сви
дете.'lей и установив, какая часть прибылей 1r имущества прпшщ.1СЖIIТ 
OTBeT'IИit)', ПрП(;)'ДИТ С НОГО COOTBel'(jTRYJOЩ)'IO сумму. 

х. 

Сколько можно взыскивать на содержание с лица, у кото
рого имеются дети от нескольких браков. 

Выше мы уже указали предельuыfi размер взысRаmrн из заработ
поti li.'Iaты ( стр. 27). 

Этот raзl\IOP взыс~><шпя не может быть уве:шчеп даже в то:~~ слу
•ше, если у отnет•шrtа юшются дети от песrюJышх братtов. В этом 
случае, по доброволыюм)' .ш соглашению JI.ТИ по суду, ус·rапавливается 
справедJШВое распредедевис С)'ММЫ, поддо;г.ащеfl взыеi;;шпю, ~tежду 
всеюi семьлмп. 

Когда ВЗЫС1(3Ш1е llрОИЗВОДDТ(;Я (j .ШЦа, )' ltOTOpOГO ЗПаЧИТО.1ЬПЫе 
доходы, папр1rnор. с торговца, то тогда су;\ может постаповнтr, взыснать 

с него па содержаrше детей, счлтаясъ с его состоятельностью, n псхо
дптJ, нз необхо;щмых на содержюmе u вос.пптание ребепка рас.ходов 
в даппоU местности. 

Xl. 

Можно ли взыскивать на содержание, когда несколько лиц 
состояли в сожительстве с истицей. 

Бывают сдучаи. Jtогда отец, )'li.1Оnяющиliся от ушtаты на содержа
ние, nыставляс·r ряд свидетелей, заявлmощпх о том, что oпrr в перпоn, 
непосре;(ствеппо t'овпадающиfi с пача.1о~r бсрс~tепноети, бы.ш в б.mз
lilfX <>1'Jюшенн н х с rютп цей. 

По пono~t)' з;шопу, в r.'ly•шe заяв.'!сшш 11CCI\0.1Jьюtx .шц о сож1f
Тt'.11·Стве 1· 'rатt'рыо. cyn обязан рРш ttть. кто пъtеппо mзляетrя отцом 
ребенка, и вsыснаппе возмож110 то.lы>о с nого о:\поrо (ло за1tону 
1918 года можпо бы.11о пртюуюrтr, со всех сожитt'.lсN). Соображеnпя, 
1;оторыми руководс.твова.1 исr, щш принятпи повоrо з:шошt, l'.'lедующие: 

Краnпе ноудпбnо взыNшвать па содер~шппе ребошса с tюrно.11.юtх 
.шц (ведь отец-то одиn). Rы·rовые услошш тюювы. 11ТО бы.'lо бы очеш. 
пеrrрпятно п тяrостrю д.11я матери, а таr;.же лля подрастающего рсбеruш. 
ТIОДОбПОС B:J ЫI'li<llllt C С IIN' IIOJIЬIШX Л lf Ц. В fiT IIX l',f)'Чf\ЯX RО3МОЖПЫ 11 

О ~rоие " re"~~ 3 
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Ш\С~IСШIШ л пздевате.11ьства над ребешtоы. •1то у него несJtодько 
отцов. 

Вот по этим причипам по новому закону ввьнжанпе производится 
с одного ~ца. Rонечпо, прп разборе этJL'< дед требуется очень осто
рожныfi п ввиматеJIЬныfi подход к каждому отдельному мучаю, чтобы 
суду избежать ошибки при разрешеппп деда п не воз.1ожпть обi!Зан
постей по содержанию ребенка на человека, не являющегося в дей
ствительности отцом. 

Те решения, которые вынесены быт до издапил поnого З3Itона, 
согласно которым обязанность давать на содержание ребепrtа было воз
возложено на пе<ШОJIЫtпх тц, остаются в силе. Новый закон относп
-rеJIЬпо вовложепил обязанности платить алименты па одно лицо м
саетсл только тех дел, которые будут разобраны пос.тrе 1 япварл 
1927 г. 

Xll. 

Наине меры принимаются, если средства, даваемые на 
содержание, расходуются неправильно. 

Отец пли мать, дающие средства на содержаппе peбemta, 1mеют 
право nптересоваться, паско.1rЬко целесообразно эти средства расхо
дуются в интересах детей. НапрiШер, судья при расторженпн братtа 
нашел нужным, чтобы ребено1t остался жить у отца и чтобы мать да
вала на содержаппе этого ребешtа полагающуюся с нее часть (ecJIН 
мать где·ппбудь работает и имеет возможность содержать своего ре
бенка). В да.11ьнейшеъr, до матери доходят сведения, что даваеъrые ею 
деньги расходуютел не на ребенrш, а, скажем, пропиваютел отцом. 
В этом и подобных случаях она вправе просить суд отобрать peбemta 
от отца и передать его матери, либо поместить в детс1ш!t дом и т. д. 
Можно поставить таi\Же вопрос и о Jiишении отца и.пи матери родитель
'GRИХ прав, что не освободит их от обязанности давать па соnоржапле 
детей. 

Xlll. 

Ответственность в уголовном порядне лиц, злостно уило· 
няющихся от содержания своих детей. 

В отnошеппи веnобросовестпых л:иц, уклопяющпхся от уплаты па 
tодержанио детей, в ~rroл:oвJГt>~fi Кодекс введепа ст. 158, в которой 
сrtазапо, что здостпое, песъrотря на имеющуюся lt то:му в о з м о
ж в о с т ь, уюrоненне от платежа п р п с у ж д е в п ы х судо:м средств 

ва содержапив детей п, вообще, остав.11ение родителями несовершоппо
Jrетnих детей без надлежащей поддержтш, влечет за собой литекие 
свободы до 6 месяцев шш штраф до 300 рублей. 
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Статья эта, понуждающая родителей, под страхом паRазапия, за
-ботиться о детях, содержать их, была вызвана тем, что оставление 
детеlt без помощи п средств сделалось довольно частtlм явлением, п 
в этом отношении cтa.Jio наб.mдаться очень много злоупотреб.тrен:ий. 

Следует .ш сразу, уже после первого неплатежа обращаться в суд 
с просьбоfi привлечь в уголовном порядке? Нет, пе следует. Лучше 
рапьше использовать все возможные мирные средства. 

Ни мат,,, 1ш детп не заинтересованы в том, чтобы суд приговорил 
отца Jt лишению свободы пли rt штрафу. Все это может только умепь
шить возможпость получ~rmя от него средств. 

EcлJI же род11те.ТJИ имеют возможность содержать детей, и суд опре
де.ТJил, JШityю сумму они обязаны е.жемесячuо давать па содержание, 
или rшtoe J<оличество продуrtтов должны доставлять для детей (в де
ревпе ипогда суд sаменяет уплату депьгами выдачей продуктами), 
и пос.11е этого решеппя суда отец плп мать все-та1ш уrшоняются от 

nричптающихся с них шrатежей па содержание, то таких родителей 
(отца пл:п мать, или обоих вместе, в зависимости от того, кто пз них 
виповеп в том, что дети остаются без помощи), можно прив.1ечъ 
к ответственности. 

Надо иметь в вщ{у, что певьmлата алиментов супругу плп дру
пrм совершеппо.11етппм родстветmкам пе влечет уголовного пре

иедовапия. 

, 

з· 
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Г .11 А В А ll Л Т А Я. 

МЕРЫ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО
ЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

И НЕТРУДОСПОСОБНОГО СУПРУГА. 

1. 

Право взыснивать на содержание по месту жительства 
истца. 

Очеnь часто nриходится высJуiШП~ать от работниц u Itрестьяпок 
такоi'О рода замечаnпя: ~заноп ·ТО хорош, да JШК провести его в жпзпь ... 
Надо признатr.ся, что пемало лиц flt.;ronяeтcя от уплаты ;teпer па со
держание детей и пуждающеi!:ся петрудоспособпоtt (и.ш безрабоrnой) 
жены. Часто муж, оставJmощий жену п ребешш, уезжает в друrой. 
ипогда очень отдалеШiыfi город, заводит новую семью, обреi<ая свою· 
прежнюю семью на нужду и I'OJIOД. 

Для покинутой жены в этих случаях совдается очень тяжелое uо
лоЖепие. Не может же опа бросить без присмотра своих детей, да 
и ne'l' средств ехать в другой город и там взысюшать со своего мужа 
па содержаmfо. Чтобы облегчить взыскатеnю возможность осуще
ствить свои права, дела о взыскаппп на содержэпие разбJrраются по 
месту жительства того ;rлща, которое nзысюrвает, то-есть истца . 

Лицо, с I>оторого взысюmают, вызывается в суд но ~есту житеJь· 
ства пстца и. MЛII не поже.1ает приехать, то и в его отсутствии 

(зао•шо) можно nрlfсу;щть. 
Бывает, что в отсутствия того л.ица, с которого взыснпвают, псльзя 

разобрать ne.ltt п выпестп решение. Это бьmаот в тех <' .1учаях, когда 
для правильного разрешения дела пепреиеппо требуется .10nросптJ, от
ветчJrка. По деJJ.ам о взьншаnип па содержаJШе ;{ОПУ<'Jiастся при.пу;{И· 
те.11Ьный пр1mод в суд no постановлению суда, которыFt гаt·сматрnваст 
Д6.'10. 

Подвергпуть nриводу ответчика можно .шnп. п том с:rучао. коr:щ 

суд признал необходимым его явку и .~ишь поело вторичного вы:юна 
его с прсдуnреждеппсм. Этот заJюн ускоряо•t• nроиsводс:rво де.'lа и, 
сжщоват<>льпо , noлesen д.:ш лиц, которые взыс1шватот па . содержание. 
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11 . 

Обязанность сообщения о перемене места жительства 
и увеличении заработна. 

Ceii•rac в пп·rсресах еще бо.'I.Ьшеif защuты жснщtшы и реGенн.а 
в зai\OR внесел ря~ статеfi. еще бозее об.Iсt ·чюощих н:н.rcrtaшte алюrеп
'ТОВ. Со1•ласпо новому заtюну лицо, с которого приr.уждепо nзыcJ\:tRИe 
па содержаюrс , обязан сообщать о перемепе местожuтеJъства 11 места 
работы по Вt\Йму, а также об уве.1пчеШiи своего зарабоТJtа. ОтветЧRR 
обязаu сообщать об это~r тем :rицам, в пОJьзу rюторых присуждено 
взыскапис 1tли их опеr~унаы, а таюке лrща~1 и учреждениям, пропзво

днщим 13:JЫ('Нашrям судебnьш исполrпr'Г{'.!IЯМ, учреждошrю, в 1юторо~1 
_работает шrательщюt а.mментов) *). 

111. 
Запрещение распродажи имущества. 

Попутно )'1\аже:м, что в жизни много случаев, 1оогда отвотчJшп по 
-а.чимоrrтным ~сдам IfЗ собствеmшrюв, чтобы избавиться от п.1атожеit. 
liачпнают nродаватr, свое имущество. Поэтому в том же законе сказано, 
ч т о :r и ц а, 11 м е ю щ п е и с т о ч п п 1~ о м с у щ е с т в о в а п п я 

н е т р у д о в о ii: ;(о х о ~ (.1авочюпщ спекутшты и т. д.) , не могут 
распроцаnать своего имущества без предварите.1JЪпого сог.11аспя лица, 
лолучающего а.шмепты шrи его опекуна 11 попечите.ш. 

IV. 

Можно подавать устные заявления о взыснании. 

У пас имеется еще много неграмотпых. Поэтом}' по требуется 
-обязателыюi'i подач1r письмеПliого заявленют: можно явитr,ся t~ судье 
и путем устиого з;швления npOCJ1TЬ разобрать дело по взышtаmно 
на содержаппе. 

Судья обя3ап такое устное заяюепие принять, записать его и при
пnn, моры J\ быстрому разбору дещ1. Это таюi<е обзегчает возможность 
1JЗЫСК3НИЯ. 

v. 
Заявления о взыснании подаются бесплатно. 

Помимо этого дJisr облегчения взысканиsr, все заявления в cyn 
с просьбой прпсудитr, па содержание детеit и суnруга пе ошrачиваются 

*) За tсон этот н:~лечатан в «Известиях ЦИI<», N9 133, 4 июля 1928 t'. 
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nикакmш сборами. Это - очень важная .пьгота для взыскивающих 
средства па содержание, так как облегчает возможность взыскания длs 
тех, кто не имеет средств ПJiатить судебные поm.!ШНЬI. 

Vl. 

Обесnечение нуждающегося суnруга и детей впредь 
до разбора дела. 

Обы1шовеnпо в пашпх судах такие дела разбираются в первую 
очередь. Судебное разбирате.пьство все же требует ш~Itоторого вре
мени, необходимого для пазпачепил дня разбора дела, вызова сторон, 
свпдетме.lt и т. д. Между тем, нужда не ждет, требует разреrnени& 
этих вопросов немедленно, безотлагате.пьио, так rсак нечем бывает 
про1tормитьсл. Для этоit цели в законе о браке и семье (ст. 24), 
а таitже в Гражданском Процессуальном Koдeitce имеютел статьи, JtО
торые дают судье право немедленно, при самой подаче заявления: 
о взысttапип на содержание, вьmести решение, I'де детям жить (прп 
отце пли матери) n каrtую сумму временно давать па содержапив де
тям п нетрудоспособному нуждающемуся супругу. Папрnмер, возьием 
TaJtoй случай. Нуждающаяся мать взыСJш:вает с отца своих детей 
на их содержапие. Судья при подаче этого зая:влепnя, счJiтаясь с осно
вате.пьпостыо пред'явленного иска о содержашш, в случае нужды иа· 
терн, взыс1швающей па содержаШiе, долже11 11емедлеJIПо вынести по
стапов~спие, что впредь до разбора дела ответчи1t дод:жеn па бmжatt
rnи:lt месяц дать пе1tоторую сумму денег, соразмерно с тем.и средствами, 
которыми оп располагает. 

Vll. 
Нто может оиазать помощь при взысиании. 

Путей для защиты иптересов трудsrщихся мпого. В городах 
очепь мпого мест, где оiсазываетол юрпдичес1сая помощь дачей совета, 
паппсаппсм заЛТJЛ(IППЯ, УJсазапием, куда обратиться, выr,туплепиеи па 
суде для защиты и т. д. Это так называемые Itопсу.пьтаЦl!И по оказа
вmо правовой помощи паселевшо. 

В nпх участвуют знающие, сnособные разбпратьсл в советс1шх 
законах тща; оnп деfiствuтельпо могут раз'яспить заttон и дать 
прави.пьпыtl совет. В ceJIЪCIШX местпостих эти Itопсуш,тации работают 
ПОД pyttOBOДCTBOM судебПЫХ рабОТПИ!\ОВ (пародuы.lf СуДЬЯ, (jЛ6ДOBaTeJlb, 
помпрокурора, члеп колJiегип защитников). 

Haitoneц, что особепво важно, по вашим зaJtOnaм дли защиты инте
ресов трудящихсл может в гражданском деле *) выстушtть npo!typop. 

• Гражданское дело, т.-е. та((ое судебное дело, rде разрешается 
спор об имуществе, взысJ<ание Jia содержание, взысJ<ание заработно/\ 
ллаты и т. д. 
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Попнтпо, в этих случанх он избавит истицу - работницу и кресть
в:нку, добпвающуюся: присуждения средств на содержание, от х.11опот, 
связанпых с ведеl!Пем судебного дыа. 

Об этом праве прокуроравыстуnать в гражданском деле в защиту 
прав трудящихся: оttепь важно знать. Прокурор может вступить в дeJJ:o 
по еобственпому поч.ину. Например, прокурор прочел в газете заиетку 
paбttopa или селыюра о тои, что отец, имеющий возможность содер
жать евоего ребеюtа, оетавля:ет его без вея:ких средетв. Пpoitypop сам 
имеет право в подобных елучанх подать в суд пекоnое заявление и за
щищать И!lтерееы ребенка. В приведеипом елучае, если бы была уета
повлена злостность в действиях отца, проrсурор привлеit бы это лицо и 
It уголовной отnететвенности. Всюсий трудящийся в та1сих случаях 
вправе обратиться к прокурору и просить его выступить в суде. 

Celtчac учреждения и лица, обязанные бороться е беепризорностью, 
должны еообщать прокуратуре о веех замеченных елучаях отказа ро
дптелеlt в еодержанип eвoiiX детей. БJШже веего это дело каеаетез 
3АГС'а. Обязапноеть лица, региетрирующего развод, оеведомитьея, 
в Itаком матерпа.11ьпом положеnпп оетаются: дети. Конечно, разво~t 
ЗАГС обязан зарегистрировать, но еели между родителями пет доета
точво обеспечпвающего детей еогJiашения о содержании детей он до.I
жеn nопрое этот передать в народный еуд, куда вызовут етороны и во
прое этот будет разрешен. (Поi:\робпо об этом см. етр. 23). 

Если даже решение суда еостоялоеь п вошло в закощю cиJiy, то 
недовоJЫIЫе этим решением могут обратитьея к губервекому проку
рору с ходатайством о переемотре даПIIого дела. Эти ходатайства по-

. лучают удовлетворение в тех случаях, когда в состоявшихся решениях 
будут обнаружены сущеетвенныв нapymemrя действующlfх законов или 
явное парушоппе интересов Рабоче-Крестьяпсrtоrо государства иm тру
дящlrхся масс, вопреки прямому требованию зaitona. 

Наше государство заинтересовано в том, чтобы у пас не роела 
беспризорность, а поэто:~.rу действия отца, пе желающего давать на со
держание, безус.rrовпо вредят пашему пролетарс1сому государству. 3па-
1JИТ, в этих елучаях :мать, педовольиая решением суда, может тюtже 

обратиться е жалобой к прокурору. 
Народный Комиссарпат Юстиции раепоряжеппем губервекии еудам 

со работе оргапов юстиЦJIИ в деревне:., ме,жду прочим, предлагает па
родпым судам обратить особое внимание па защиту nuтересов жен
ЩJШЫ-I<рестыmкп, Jtalt иатери или хозяй1ш, тюt JtaJt, по бытовым усло
виям жпзпп деревни, женщипа педостато•mо спдьл:1 в защите 

своих прав. 

Если суд замечает, что истица не в еостолuии должным образом 
защ!I'Гить пптересы ребешtа, суд сам, по своему поч.ппу, должеп помочь 
слабой стороне. Для npirмepa приведем татше случал. Беднлчrtа, 
семья: ItOTopoit состоит из 5 человеit, пользуется всего 2 десятиuами 
зо\\rлп, ertoтa. пе имеет, явилась в суд и заявила, что иcit прекращает 
и ребенка будет содержать своими средствами. Суд де.по пршtратпJI. 
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В другом С.Л)'Чае пстица (тоже бедняоша) Марфа Коrrе•шая за~tлючила 
ъшровую сделку с ответчшtом, при чем оп efi одnоnремепно уплатил 
30 рублеfi. И это де.тrо суд преitрати.:r за примирепном сторон. 

Дела эти попали в rуберпски/1 суд. Осповываясr, на раз 'яснепиях 
Верховного CyJta. губерпшшJt суд да.'! соответс.твующпе )'ttазавия *) п 
nредложил де.'rа пересмотретr, . 

R coжa..>Jemfю , пе всегда работницы п нрестья:юш знают, Ityдa иъr 
обращаться, и 110 cвoeit неосведомленnости ne отстаивают свопх зa
I<OIIIIЬII прав. 

Vlll. 

Льготы nри исnолнении судебного решения о выдаче 
содержания. 

Когда решенпо судом nыпесепо и nрисуждено уплачивать в похьзу 
детей или одного пз супруrов определеппу:ю ежемесячную су!шу допег, 
то n некоторых случаях лица, обязанные платить , подчипяютсл этому 
решению и вносят платежи добровольно п своевре:uеппо в опреде.Iеn
пые судоъr сроrш. Однако, чаще приход1rтся прибегать 1' принудитель
ному взысr<аншо. Если ответЧifк - рабочиit илп с.чжащий, то можно 
взысt,ать с зарплаты. В ;tpyrиx сJучаях. прпходнтсн пр1tбеrать 1~ про 
даже имущества ответ•rю\а. 

Rто же приводит в исполнение решение суда? Это лежит па обя
занности судебных пспотmтелей. Судебные испо.'lnптели, в болпmп
стве случаев, жпuут в городах, поэтому для удобства крестыm:ского па
селения исполпеrше peшeпnlt возложено Таi(Же па мшпrцmо п воmспол- · 
ком (они ближе 1' паселсппю деревпи, пежсли судебпые испо.mптеJпi). 

Приведепlfе п иcnoJilleнпe решеюш суда свлзапо с расходами : за 
выезд па место псполпи:телл судебпых решениtt. за доста:влеnпе по
вестJШ, за щюи:шодство описи и оцешш m1yщec·rJJa, и с рядом друrпх 

раСХО;{ОВ. Д.rJЯ ОбЛОI'ЧСПifЯ ПOJIOЖeiШSI ЛИЦ. ВЗЫСitиВаiОЩПХ na СОД6р
жанпе, опп освобождаютел от платы за :>тп деttств1ш. Ошrа•rпuает 

*) сСу д в д а н н о м с : 1 у ч а е п о с т у п и Jl н е 11 р а в и л ь н о, 
уnус. тив на виду Иliтересы ребенка. Нужно nомнит!, , 
что наш зш<он nризнает недопустимым нринятис судом отказа 
от иска об а.1имен1 ах на ребенка, та1< как ограждение инте
ресов детей входит в задачу советского суда и не ~южет быть 
nо<.:тавлено в ~ависимост1. от но.,и родите.1еft или опекунов. Т<1чно 
также и в принятии мирово1·о соглашею1SI. Суд может отказать и даже 
обязан в прекращении дела по М'Ировому соrлашениtо, еслк усмСУгрит, 
что усJJовия е•·о впекут нарушение nрав с.1абой стороны. В обоих дан. 
ных случаях бедные женщины бы.~и вынуждены, может быть, в силу 
сложившю<~я безвыходных материалыfЬlх условий, согласиться на эти 
подачки, как 15 или 30 руб., чтобы имет,, '\ОТЯ на nервое время кое-что, 
илн может быть вынуждены были nр11нят•, эту мировую сделку вслед
СТЗИIС угроз н запугивания. Суд этого не принял во внкма:нне и дело 
II PCI<f)aTИJI, ЧС~I обреt< peбelll<!l на I"OJ\OДHOC.: сущеСТВОН3Н11С». 
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вес этп раGходы JJЩO) которое Gуд обяза.1 ;щвать па Gодержапие. Это, 
безrсловпо. очень важнан л:ьгота. 

· Надо, одJШ\О. иметь в вцу, что емu .1IIIЦO, с tюторого взьrСIШ
вают, - человек бедныt!, то оп тоже имеет право на освобождение от 
расходов no исполнению судебпого решения. 

дьготоN при 1tcno.1нe1mи судебных решенnй для лu:ц) взыскиваю
ЩИ'\ па содерi!;ающ безус:ювно является пх право первоочередпостп. 
Если за ответчиtюм чимятсн другие ~~:ол:ги, ammenты Jf зарабоruап 
шата "f)ОВ.1етворmотс.н в первую очере;1,ь. 

Еолп судебпый испоJmrте.ть певiШМателен It просьбам .mц, взыски
вающих алименты. ъieДJr\11' со взыс1tашrем и этим нарушает интересы 

ма·rеJ>И и ребенка - то такие его дeitcтnюr являются незаrtоШIЬiми. 
Жаловатr,ся па ~еitrтвпя судебпоr() IН'ПО.1ПifТ('.1Я на~о в парод-

1!ЫИ су,1. 



Г Л А В А Ш Е С Т А Я. 

УСЫНОВЛЕНИЕ. 

1. 

Почему было введено усыновление. 

У сьmовлеипе по ()ОВетскому закону было отменено Кодексом зам
нов о семье и браке 1918 г. Itонечно, это не могло пов.шять па судьбу 
тех, которые быm усывовлевы до издания этого закона, поэтому в за
коне говорится, что усывовленные ранее этой отмены пользуются всеw 
иравами родных детей. 

В годы гражданской войны и в особенности в годы голода па По
волжье (1921- 1922 г.) у пас появи.11ось очеш большое число беспри
зорных. Стала ясна нежизпенностъ запрета усьmовлепил. 

Можно задать вопрос- почему в 1918 году бы.11о запрещепо усы
новление? 

Быдо вескоJiько причин этой отмены усыновленпsr в то время. 
Советской властью в том же 1918 году был издан заitоп, зпач.ителъп()· 
СО!tращавший !tруг лиц, имеющих право распоряжения имуществQм, 
оставшимел после умершего. 

У Поэтому можно было опасаться, что усыновлевпем в нетtоторых 
случаях будут пользоваться для того, чтобы увеличить чис.1о JIИЦ, 
имеющих nраво па наследование_. 

Помимо этого под видом усывовлепил могла nроисходить эксплоа
тация детей в семье, обромепенnе их пелосильным трудом. Усыно
влепие было запрещено, чтобы иресечь возмолшость обходить те 
постановлепил Советскоlt власти, которые устапав.пиваJи правила 
прпмевепия паемпого труда. 

По пельзя было государству устроить всех детей n детские дома, 
и тут отзывчивость граждан веско.?rыю помогла смяг•IJJТL это большое 
обществеппое бедствие. 

В зтп годы 11погпе рабочие семьи взяли к себе, нес11отря па соб
ственвое тяжелое .материальное положеппе, чужого ребешса из бес
призорных детей, в большом числе прибывших из голодных губерний. 

Жизнеппая потребность в издании заitопа об усыповлепnи была так 
вели1са, что еще до утверждеппя за1соnа о бра1tе, семье и one1te, 
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Презпдиумом ВЦИ:К был принят закон об усьmовлепии. Этот заJtон 
вошел в Кодекс о браке, сем:ье п опеке, излагаемый вами в этой главе. 

Согласно вовому Кодексу о браке и семье уже ва sаitовпом осво
nаппп у пас вводится усьmоменnе, т.-е. можно взять в свою семью . 

вового ч.11ева. 

11 . 

В чем занлючается обязанность усыновителя. 

ЦеJIЬ, которая прескедуется усыповлениек - иск.пючитеnво за
бота о детях. В зюtоне тait и говоритея, что усыповлепие допушtаетсн 
тoJIЬitO в интересах детей. 

У СЬ!ПОВJiеаие доnускается тоnко в отпошенпп :иа.11олетпих и пе
оовершепnолетппх. 

С момента усыновления усьmовителn в полпой мере замеллют ро
дителей. У сыповпте.тrи обпзапы содержать этих усыпоnлепных ими детей 
и заботиться о них в такой же мере, как п родители о своих детях. 

В крестьянстве усыnовлеiiПЫЙ, паравне с роднымп детьми, поJIЪ
зуется всеми правамп члена двора. 3~м:еnпое общество обязано наре
зать па долю усыпоnленного земто из имеющпхся запасов. Разре
шен:пя земельного об-ва для усыпоnлепил не требуется. 

Для усьmовлепия требуется согдасие родителей, если они по 
суду пе Jпrшепьr родптеJIЬсrшх прав. При этом, e<iЛli усыновлеп
ному бoJIЬme 10 лет, то обязатеJIЬпо требуется его согласие па усы
повлеппе. У сыповлеппе производится постановл6ППями органов oneкlt· 
и попечительства. Самый факт ,усыновления регистрируется в органах 
записей аitтов граждапсtюго состояния. (В сельс1шх местпостя..'{ -
сельсоветом). 

Органы, разрешающие усьшовлевпе, должпы проверптъ, действи
тельно ли лпцо, желающее усыновить, имеет это право, следует также 

выяспять, rшrшми цедmш руitоводствуются усыnовители - будет ли 
обеспечепо усi:JПОВ.1fяемому падложащее восШiтапие и т. д. 

Особеппо желатеJIЬпо усыповлевпе тех беспризорпых детей, Itото
рые взяты в rtрестьяпсrше семьи в целях подготов1ш этих детей rt соJIЪ
ско-хозяйстцеппому труду. При этом надо иметь в виду, что крестьяп
схп!t двор, сохраплет все те льготы, которые оп получил вследствие 
припятпя n свою семью бесnризорного peбemta. 

Еслп бы усыпоnлеппе последовало без согласия родптелеtt, напрп
иер, вследствие пх д.пfТельпого отсутствия, и.m по другпм nprl'lпnaм, 

такое усыпомепие может быть отиенепо органами опеки п попечи
тельства. Однако, забота о детях и при решепшr этого воnроса имеет 
решающее зпачеппе. Важно, чтобы положеппе детеtt от возвращеnпл· 
их обратпо родителям пе ухудmилось. EcJIП при возвращении ребенка 
к родлте,11ШI ребепоit попадаст в худшие услоnпя, что можот отра
зиться па ого во<iпптаnпri в худшую сторолу вс.тrедств!fе бытовых 
условий жJrзпи его родителей, то усыповлопие должпо оста'ri,ся. в силе, 
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Jr peбciiOJ\ пе додii;еп быть возвращен родптемrм. Этот nonpoa, ко
нечно, будет разрешатьая органами опеки и попечптельатва поа.ле 
тщатмъпого изучения обатановкп, в 1\0тopoft жrrвет уаьmовлеПНЪlЙ, 
а таюкс rr его родители. 

ЕаJШ уаьшовленпому 10 лет, то д.тя отмены уаьmовлонпя тре
буется его аоглааие. 

Органы оnе1ш и попечитеnатва и заинтересоваНIIЫе лица обязаны 
принять меры, еал:и будет замечено недобросовеатпое отношение усы
повптеJеtt It усъmовлепным. 

Одшшо п лroбolt .rраждашш и граждаm<а тюt.же пе должны оста
ваться безучастnымп, если они явятся очевидцами жестокого обраще
ния с усыповленпыми, неправильного nx во(jпитанпя Jf т. д. 

Согла(jпо (jT. 66 Кодекса, JIIOбoe учреждепие и любое лицо могут 
возбудить дело в еудебном поряд1tе об отмене усьшовленпя. 

У cыrroвмrcA@ty ~южет быть прпсnоспа фамп.тrnя, а. таnже п от
чество усыповител:я (при со г л:асю1 усыновленного). 

}1ы уже сrшза.тrн , •tто у(jьшов.чеппые пользуются nсомн нравамя 
детей. Но они нееут также п те обязаппостп, которые имеют дотп по 
отпошенпrо к родптелпи. У съшовленные, когда оделаютоя ооворшспно
.1етJШИи, также, rш• л родные дети, обязаны wдержать овопх уоьmовн
те.тей в случае пх nструдоспособнооти и Itуждаемоотп. 

111. 

Нто имеет право усыновлять по Нодексу законов о браке 
и семье. 

Чтобы избежать эшшлоатацнп (иопользоваппя босnомощпого по
Jiожепиа) уоыновлешrьrх , ооветоюdt зюtон заnрещает уоьшовля·rь лицам, 
..'!ПШенным избирательных прав на О(jНОвапип от. 69 Rонотитуции 
(п.п. 4;Р, 4;д .. , 4;e't и 4;ж .. ); оюда oтnooЯT(jJI: служuтеm релнгиозноrо 
t>yJiьтa (духовенство), бывшие поmцейокпе,, лица, ооуждепные судом 
за rtорыотпые п порочащио преотупленпя, и, пакопец, душевпобольпыс 
и умашrшештые. Также пе имеют права у(jыrrовлятъ шща, .1fпmermыo 
родитоnокпх npan. Лоно, что перечи(jлеnпые ItaтeгopiiИ I'раждаи не 
могут полъзовать(jя доверием. Они могут жеото1t0 экоплоатирова.тъ 
детей и заставлять их пеnо(jпльно работать. Это - с одпоi! отороп:ьt, 
а с другой - nосmtтание детей пош.1о бы в нежелате.![ъпом противо
обrцественпом паправленпп. 

Вnолне попятно. что nеоовершепнолеТIШМ таttже ne предоставлено 
nрава усыпов.lятt,, таr~ IШI~ по cвoeif молодоотrr и пеопытностtt ()НИ 11!' 
смогут заботиться об уоьmовленпых. Не могут также уоьшовлят1, юща, 
lШторссьr ко·rорых противоположны нnтереоам уоыuовляемых, н.тнr па
.ход~rщиесsr во ираждебных It пи-м. отоошенпях. Помимо переч ислопmн 
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категорий граж;щн, лпшемых по закону права усыпов.чнтr.. все тру
днщиеся этим правом ус.ывовленпя подьзуются. 

У с.ывовление детей советских граждан пнос.трапцамп допускается 
с. разрешения губ (oбJI.) иc.no.Jllioмa. 

IV. 

О приймачестве. 

Понутuо (; из.южепием закона об усыновJlеошi нeJI,:JЯ не ное
нутьсл воnроса о приймачестве. 

Для 'l'ОГО. чтобы хозяйство не иришло в упадоit, крестышину n 
I<рестьsшке, у Jtоторых в семье нет трудоепоеобных тщ, бывает необ
ходимо nзнть в евою семью кого-нибудь на правах ч.11сна трудовоfi сюtыt. 

Лицu, входящие в состав двора иа основапи11 брака ИJIИ прuliма
чества, приобретают право на поJIЬзовапnе землей п имуще1·твом 
общего пользовапил в составе данноi'О двора на общих основа пиях. 

У же выше еt<азано, что для уеыновлепия в деревпс пе требуется 
разрешеnил 3C.IH'.Jыюro общества. Для прliНятня во ,щор uрпn~ш;а 
разрешеnне требуется. Одпаi>О, ес.'lи земелы1ое общество без ;\ОШК
ных основ<.шиit откажет, можно жаловаться n nодоетную (п.m район
ную) земе.!lЬвую комиссию. 

Вередко в деревенеком быту бывают случаи. liOI';J.a одШiоJ<JЩ 
беепоъющпые старшш берут к себе n дом лицо и заюючают yc.1IOBJl1f, 
обязъmающие его 'стариков холить .. , поить 1r кормить до смерти, 
а в награду nрсдоставлmот таJtому .!liiЦy nраво Б.JJа;~,еть nx имущество~! 
как до, TaJ( Jl поеле их е~tерти па правах члена двора. 

ПрШ('L'ИJtа знает ~шого е.чучаев, Itorдa таitого рода сдеюtи nмыrи nо
еледс.тJшем злоупотреб.11еюtе :нщ, обязаnшихен заботиться о пемощпых 
етарпках. Неред1ш с.11у•rаи издеватеJIЬс.тва nад старшшми, даже nобои · 
этпх бесnомощных людей, оетавшихея во влаети паnязавшегос.я 'бла
годетелsr> . 

Itонсчно, сде.IКи nодобного рода судом расторгаются, кате sшпо ка
бальные. 

До.1Jо суда во всем этом вншtаТ('.lьпо разобраться 11 , по возмоii
посТll , нриrуждать возмещение убытнов тоП из rтороп. нотороП эт11 
убы·rкп понеrсны. 



Г JI А В А С Е Д Ь М А JI. 

ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ. 

1. 

·задачи орrанов опени и попечительства и их организация. 

В предыдущих главах мы пз.n:ожплп законы, обязывающие родп
толеl:i заботиться о свопх детях. Эту заботу в нас-тоящее пере
ходпое вромя гос-ударство еще не может взять на себя. Поэтому 
родите.m не могут быть освобождаемы от обязаппостп содержать своих 
детеlt. НопспоJШепие этого долга влечет примепеппе гос.ударс,твом в от
пошепnи тюшх .шц прппудптельпых мер (об этом мъr писали выше 
стр. 34). Но в тех случаях, когда родптетr умерли, находятся 
в безвестпом отсутс,твип, содержатс-я под с,тражеit за совершенпое, 
престуnJепие, тrшепы родительских прав за жестоi\Ое обращение со 
своПЪIП детьми пли по другим пprrtrnпaм - обязаппос,ть заботиться 
о таких детях, об оставленном без присмотра имущеетве, возлагается 
па опекуnоn и попечителей. 

Беспомощными нвлmотся не только малолетппе, а также слабо
умвые и душевнобольные, которые также нуждаются в опеке. Поэтому 
опекуны назначаются также для защиты интересов слабоуъmых и 
душевнобольных. Ддя назначения опекуна над мабоумпым или ду
шевпободыiым пеобходимо, чтобы слабоумие шш душвопая болезпъ 
бы.m признапы в установленном порядке. 

Оnека назначается над песовершенволетвиАш до 14 лет. В воз
расте 14- 18 лет подросток уже не столь бсспоъrощеп, но и здесь тре
буется постояПlJое иабJПОдевие и совет опытного и добросовестного 
взрослого че.11овека. 

Вот эта защита интересов весовершепиолетнпх от 14- 18 лет на
зывается попе•штет,ством, а .rшца, па ItОторых JЮЗдожепа эта обязап
вость защиты, называются попечителями. 

Cдenolt, г.чхой, немой во многих случаях впо.'lпе моrут упрамять 
своими дедами, во в других случаях оии также беспомощпы п безусловно 
пужлаются в попечитеJIЬстве. В законе (в главе с.об oneJte я попе
читедьстве-. (ст. 69) так говорится по поводу назпачешrя опе1ш и по
nечительства: c.Oпerta учреждается над несовершепполотипмп ло 14 .rreт 
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и над JШЦами, призпанньmи в устаиовлепном порядке с.11абоумнъп.ш и.m 
душевнобоJ!Ьпыми. Кроме того, опека учреждается над m~уществом 
JШЦ, безвестно отсутствующих ИJIJI умерших в случаях, законом уста
новленных. Опекуны от имени и в интересах подопечных осуществляют 
.права П ВЫПОJШШОТ обязаННОСТИ ПОСJiеДВИХ>. 

с.ПопечитеJIЬство учреждается над лицами весовершеннолетними 
-от 14 до 18 лет и над совершеннолетними, если nоследние по своему 
физичесrrому состояпmо не могут саыостоятеJIЬно защищать свои права. 
Попеtmте.чи оitазывают этим лицам в соответствующих случаях содеtt
ствие nри осуществлении их прав и при выполнении и:ми их обязан
ностей, а равпо охраняют их от злоупотреблений со стороны третъи1 
.JIИЦ> ст. 70). 

БоJIЬшое число беспризорных в нашей стране (резуJIЬтат имперпа
.пстичесrtоfi п гражданской войн) .заставляет выдвигать задачи опеки 
м попечительства па видное место. 

Органы опеки и попечлтельства не только охраняют пптересы тех, 
кто нуждается в опеке из-за своего сиротства, во даже при наJIИЧип 

родителей (не JШШенных родите.:аьских прав) могут принимать в не
-которых случаях участие в заботе о детях. Согласно ст. 39 Кодекса
при разпоrJасшт родптелеti спорныfi вопрос отпоситеJIЬно меро
nриsrтп11 в отношенпп детеit - разрешается органами опеки п 
11опечптелъства при участпп родителей. Конечно, opranы опеrш 
в этих сд:учаях деltствую прежде всего и больше всего в пптересах 
-детей. 

Всеми видаып oпeitn п попечительства в обдастных, губерn
iЖИХ, окружных, уездных и раtiопных городах ведают президпуъш 
'ИСПОJIПИтельпых rtомитетов, в сельс1шх же ыестностях - сель

советы. 

Дело опеки и попечительства очепь сложное. До сих пор в деревне 
этому вопросу не уделено достаточно впимапия - :между тем лиц, 

нуждающихся в oпoite или попечительстве по своей беспомощности, 
достаточное J\Олпчоство в каждой местпостп. 

По закону об опеке и попечптел~стве сельсовет обязан взять па 
тчет всех пуждающихся в one1te и подыскать соответствующих oпe
Itynoв. Б се.тrъсiшх местностях утверждаот опекуна таitже се.!JЪсовет. 

Сельсовет обязан принять меры дJiя охраны имущества опекаемых. 
Если nосле сыертп родителей пли пх безвестного отсутствия остаются 
ма.'Iолетпие дети, органы опеки (а в деревне сеJIЪсовет) должны при
нять меры I< охране пх пмущества. Для этого следует составить опись 
и по этоit оштси передать иъrущество на храиеШiе пазпачеиному опе
куну. Если зeмe.'I~nьllt наде.ч малолетних детеi:t, пе имеющих родных, 
остается пе обработаппым, on~Itynы вnраве такие земе.rrьnые участrш 
сдавать в аренду (согласно правилам об аренде земли). Доход, копечпо, 
должен пойтп тол:ыtо па воспитание детеn. ECJiи бы onertyп об этом 
пе позаботпJiсл (о сдаче в ареиду зеыли), сельсовет обязан принять 
~tеры в этом oтпomonиrr. 



- 48 -

Ее.1ш )' :ма.тrоJетних оnекаемых ;(eтefi имеютел нал:и•шые деньги_ 
опекун обязан jЩI их сохраппостn ;rержать эти ср&детва в сбер

. касеах. 
Бывают е.nучап, что роднте.m не тоiько не заботятел о nравиаь

по:м воепитаппп евонх детеit, по, наnротив, nрипосят им оrроnый вред. 
Правда, эти елучан не тart уже чаеты, по вее же бывают. В судах 
иногда nроходят дела об иетязавинх детей п других преетуплепиях, 
еовершаемых родителями в отиошеmш детей. Неil,авво Тверliко:/1: ry
бepпliiШii еуд liудю onпoro нреliтьявпна, I{Oтopыfi uеодuо1;ратно noкy
maJesJ па сожителwтво w liвоей :r.1а.11олетвей дочерью 13-ти Jет (при
говорен ~~ 3-м годам диnrеiШя еnободы). 

3пая тание елучаи, с.еJIЪсовет обязан припять меры против таких 
р<.ди·ге~rе!:t, wобщать суnебно-еледстnевлым органа~t ;.t.1я nри:влече.вш1 их 
к ответliтвевпости и возбуждать вопрос об отобранlШ у них детой и па
значении опекуна. (Ст. 4-6 Код. закона о браке, семье и опене) . 

Падзор за деяте.!п:.поliтью местных органов опоrш nри.падле
ЖJLТ презпдиума" краевого, об.1астпого тr.ш J'yбPpncнoro пcno.'I
Jioмn. Во.1(раft)нспо.1шшы ру1юво;(пт се.1ьсоRетuщ1 в их работе 
ПО ОП61t<'. 

11. 

Нто может быть опенуном и nопечителем и нто лишен 
этого права. 

Опе1tуну 11 поnе•штол.ю ~оверяется заGота о лщах. 1\Оторые 
лвдяютс.я совсем бес.помощпьп.ш плп, во всю;ом c.1Jy1Iae, пе :могут в до
статоЧ11оft степеnи энщищатт, своп интересы. По cвoefi беr,nомощвости 
эти .11пца леJ •ко могут сделаться жертвами Эitешrоа·rацпи. Поэтому вы
бор оnекупа имеет очепь бош,шое зпачеnие. Ва)!ШО, чтобы сам опеJtуп, 
Jtоторому будет поручена забота о нуждающнхся в nо~ющи, зnбота 
об охрапе пх имущества (если тю~овое юrеется), заслужтrвад пo.moro 
доверия. Jlo l\ta.Jo :этого. шщостато•mо заботитъrа oG Шlущ'е(jтве 
и здоровье - (xotf[ это. конечно, пеобходюю). очен u i5o.li.шoc
знaчcmrc 1rnerт н воспитате.Jьпая работа cmeli)'IIa. Baii\HO, ч·rобы 
ouoкyn 11.111 нопечнтель nршпrма.1 вее завнсящпо о·г него щ~ры. 

ч·rобы one1taeмыfl и подопочпыit деikтвите.тrыiо пoдi'OTUR.IЯ.ltH't, li по 
.1езноfl 1(8ЯТС.'1 1>110СТИ, ЧТОбЫ BO('Ш\Tf\ЛIII'Ъ 110дC:JIJI,IO ;t.lll ufiЩCI'TBa 
rрашдаnе. 

По этой пряЧJiне устаповлеm,r в заколе оuре;нмсвные огра
П!РiеншJ . Не всякий нмеет nраво быть опок.уном п попечито.'lе]\1 . 
Onel\yllы назпачаются оргашнщ OПPitn н:J .11щ. б.ш;нiltх tl0ii.011<'ЧHIOIY. 
и л и и з JI п ц, в ы д е .'I е n н ы х о б щ е с т n е н п hl ~~ п о р г а
п и з а ц и я м 'И (п р о ф с о 10 з. к о м 11 т с ты tt р r (' т r. я 11 с н п х. 
о б щ е с т п в :1 а 11 м о 11 о~~ о щ 11 11 т . . t.). 
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Не могут быть опеrtувам:и с,л~rжnтеJШ релпшозвоrо ку.въта, мо
нахи, Сr!ужащпе и агенты бывшей потщп:и, ос,обого корпус,а жандар
мов в охрапных отдмевий, лпца, осужденные за коры<Jтпые, пороча
щие преступления. Советская вJ:асть запnтерес,ована в тои, чтобы 
подрастающее noJto.'Ieнne получило хорошее ооветское воспитание. 

А чего доброго можно, например, ждать от бьmпmх по!ПЦейсrшх и.m 
o·r .1и1~, conepm 1Iвmпx тшюше преr.тушrеюrя? Эти лица песпособны 
дать детям трудоное воспптап:nе. Опе1tушнш та.Itже ne могут быть 
душовпобольпые (1шторыо сами нуждаются в опеке), а также ;шца. 
враждебно отлосящпсся Jt подопечным, пл1 те лица, интересы I<оторых 
протиnопо.11ожm,r питересам nодлежащих опене. 

Не моl'ут быть опекувами JIИЦа, лишенные родптелыжих прав -
ато вno.1Jiтe ttонятпо. I\aюm будет oпeitynoм тот родитеJIЬ, который 
nроявил еобя Т<Ш СriШерво по отношению It своим собr,твеiiНЬПti 
:tетJш, что прюшо('ь прибегпуть It тююй ''райней мере, как, .m
menнe родительсliПХ прав. Тююму t.Oneityп~r... JiOneчno, доверять 
пе.rrьзя. 

Понятnо. что опеnуваии и nопеч.ителямп не :могут быть назначены 
песоверmевпо.!lетвие. 

111. 

Оnекунские обязанности исnолняются бесnлатно. 

Ra1t правило, опекунс,rше обязанности испоJШmотся безвозмездно. 
Одпаitо, ес.11п у опеitаемого имеется достаточное имуществu, труд опе
куна может быть вознагражден в разиере не свыmе десяти процентов, 
1·.-о. десятоit чаетп дохода, извлекаемого из имущества подоnетrвого. 

IV. 

Нто может быть освобожден от обязанности быть оnекуном 
или nоnечителем. 

EcJI11 общество в .11ице с,оветского органа доверяет тому шш иному 
JIИЦУ быть опекувои, то отказываться от этой обязапнос,тп заJtоп за
nрещает. Taкolt отказ был бы во вред тем педееспособпым лицам (маJJо
JIОТВПМ, душевпобо.IЪпым), пптерес,ы Itоторых без опе1ш могут постра
дать, так ка1• omr са!rп ne могут защищать с,воп права. 

Освобождаются от обязаnности быть оnекуном mmь те .ruцa , rtо
торые ue в состояшm сnравиться с этой работой: с,тарmш (свыше 
60 лет), больные, :мnогосе:меЙIIЫе (воспитьmающие двух иm бо.1ее 
детей) , матери, пмеющие при себе иa.'IJO.'IeтiJRл Д('теff 11 возрасте до 
8 .'!ет. 

О Gparrt 11 сеwье 4 
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v. 
Опекун и попечитель обязаны заботиться о материальных 

делах подопечных . 

В тех СJIУЧалх, когда у лица, которое находится под one1toй шш 
попечительством, имеются какие-нибудь средства для существоваnпsr: 
ежемесячное получеnпе содержания от родных, остав.'Iеnпое по наслед

ству 1Тhf1'Щество. от котоuого имеет<·а юшоtt-rшб~·:\ь дохоi(, и т. д., оnе-
1\уп 11 попеч JУТ6.11> должеп <'.lе;щть за своевремеnпьш постуnлеrше11r этих. 

средств, бережным их расходованием п только па нужды опеrшеиых 
шm находлщпхrя поа попечите.IЬство:м .шц. Опекуп, rtопечпо, забо
тятел о сохраmrости имущества, оставлеппого после умеiJшего, папрп

мер, о своевременном ПIJОnзводстве ремонта дома из име1ощrrхся п по

ступающих средств. Органы опеки доюrшы набюоi{ать, чтобы опе1~уnы 
и поnечители ne злоупотребляли своим положенпе:м. 

Бьmаrот случаи, когда опекуны злоупотребляют OitaзaпnЫlll дове
рием. Вместо того, чтобы охранить имущество подоnечных - сами 
его расхищают. С этим :можно успепшо бороться лишь в том случае, 
rtогда сельсовет. комитет о-ва взапмопомощrr п другие орrанпзацtш 

зорко паблюi{ают за тем, чтобы ne паруша.rшсь права подоnечпых. 
Вот О/ЩН пз мучаев, когда земе.чыrое общество вцшо па себя защиту 
иптересов подоnечных. 

3емельпое о-во с. Горки обратилось в ВИR с заявлеппе:м о злоупо
треблепшr правюm oneJ\yna rp. CopoJшira . Гр. Coporшn - mtшет 
в свое~1 заявлепип земельное общество - вселился во двор оnекаемых 
сирот, пользуется иnвептарем жпnьш и мертвым опекаемых сирот II 
для благополучия своей семьи у~шпыпает долю сирот чуть ли пе па 
три четверти. О-во ПIJОСИТ дишить Сороrшна опеJtупских прав п воз
будптъ вопрос перед зе~шоъшсспе11 о высе.'IСШJп его со двора. 

Просьба о-ва была у;tовлетвороuа. Сорокоn быJ выселеn, а вме
сто nero бы.!f пазпачеп добросовестпыtt опе1~уп. 

По новому закону зпачптелъпо уоплпвается rtоптроль за пмуще
ствепвьши сделкаШI, совершаемыми оnечпами от и:мепп nодоnечпых. 

Такое внпмапие к этим действиям опекупоn вызвано ростом у вас гра
ждавсrtоrо оборота. 

В ст. 86 дается перечен:ь таких сделоlt, для соверmеппя мторых 
()Пеttун и попечитель должпы nолучить согласие органов опеки. К та1tим 
сдеюtам отнщ:ятся: nродажа IIlltyщocтиa, за.11ог его, выдача ве"смеft 
п иных до.повых обязательств, отitаЗ от наследства по зaitony ПJШ 
завещаumо, сдача имущества в долгосрочпую арепду (па срок свыше 
года), ПIJекращение делтельности ПIJпnадлежащего nодопечному пред
ПIJПЯТИЯ, договор товарищества. Совершепво ne допускаетск: дареппе 
имущества, припадлежащего подопечпому, равно Itaк и заключение до

говора поручительства от его имепи. 
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Ес.1п требуется процажа имущества onerw'leмыx па C)'M'1fY пе более 
15 рублей, то торги назначает селъсовет. Свыше 15 рублей, но не 
свыше 300 руб. - волисподr\оМа)r. Однатш, губ. (обд. n оч.) nспод_
комам, а также ЦИlt'ам автономных ресnубл1ш пре;(оставлено право 
разрешать сельсоветам пазпачатr, торги для пропажи имущества под

опечпого па сумму до 50 руб.; еслп вод(рай)nсnошюм отстоит от сель
совета па расстояшш свыше 25 кпло~rетров. 

Ecm средств подопечпого недостаточно для его содержапил илп их 
вовсе пет, оnетtуп обязав об этом сообщить органам оnетш и поnечи
тельства, тtоторые возбуждают ходатайства nеред органамп социального 
обеспечештя об отпус1~е средств, или помещеппя подопечпоrо в соот
ветствующее учреждение (детСiше ясли, детсitпе дома, для престаре
лых - mrоалпдiiЫе доыа и т. д.). 

Onertyпa~t rr попечителям припадлежит право выступать в r<.ачестве 
представителеfi находящихся под пх опетоой п попечительством в раз
RЪIХ учреждепплх п судах, - при чем они обязаны защищать инте
ресы тех лпц, забота о тtоторых им вверена. 

Если опекупъr и попечитель недобросовестно относятел Jt своим 
обязанностям. то органы опеки и nопечителъства отстраняют их от ис
полпеппя этих обязапвостей. 

Vl . 

Обязанность сообщать о лицах, нуждающихся в опеке. 

С целью борьбы с беспризорностыо в новом заrоопе зпач:ительпо 
расширяется ~tруг .тнщ, обязаrrпых сообщать оргапам опе1ш о пеобхо
дiШостп назначения опеки. По новому закону эта обязаnnость сооб
щения оргапам oneiШ возложена на домоуправлеmщ владельцев и 

арендаторов домов (сели в домах имеются nуждающиеся в oпeite песо
вершениолетпие), сельс1ше советы, органы ЗАГС'а, судrrсполnптелей, 
судебuые органы и ъrи;mцию, nлп лпц, связаnпых родством (Ст. 98). 
Каждое из перечимеипых здесь лиц должпо в кpaтчattmllfi срок (тре;
дпсвпыlt) сообщить органам опеки о сл-учаях, rtогда требуется ваsна
чепие onertи. 

Папрпмер, домоуправление, узnав о смерти родптел:еlt, должно 
в yкaзaunыlt rport сообщить в оргапы опеки об оставшихся поеде пих 
nесоворшепио.'IетшJх детях . 

Vll. 

Опеиуны и попечители в своей деятельности отчиты
ваются перед органами опеки. 

Назпачеппые опсrtупы и попечнтел:Ir облзапы в свое11 делтельности 
от\rитываться перед органами опеки и попечптелr,стnа. В своих отчетах, 
представляемых раз в год (по позже 1 февраля), опеrtупы до.11жnы 

4* 
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сообщать не TOJIЬRO о прове~еииш ИШI иероприятиях по ограждению 
имущественных питересов подопечиш, но также и о тои, как mш осу

ществля.пась забота о здоровье, воспитании, образовании и подготовке 
ПОДОПеЧНЫХ К ПО.118ЗИОЙ Д6JiтеJIЪИОСТИ. 

Vlll. 

Привлечение общественных организаций н работе 
по оnене. 

П.похо работают те органы опеки (а в деревне тот се,n,совет), 
которые не вовlекают в советскую работу деревенский аitтив. Можно 
сие.nо сказать, что в деревне сеJIЬсовет ни:коi'да не справится со свопи 

обширвышr задачами. Где же одному сеJIЬсовету справиться с деlо:м 
набтоденuя за всеми mцами, иуждающимися в опеке, за правильвыи 
испоmеиием обязанностей опекунов и попечителей и т. д. В зашше 
предnиоьmается органам опеки и попечпте.1fЬства привлекатъ для этоfi 
работы представителей обществепных оргапизац1r!i (делегаток-работ
ниц и крестьянок, членов комитетов взаимопомощи. членов В.ТШСМ, чле
нов общества ~Друг детей~, пшоJIЬных работников п т. д.). Все эти 
обществеппые работНИitи могут принести очень бoJIЬIII)'lO пользу се.n.
совету ~ его работе по правиJIЬной постановке дела опеки: они про
изводят обс.хедование бытовш условий JJПЦ, нуждающихся в опеке, 
совершают по поручопmо се.пъсовета опись имущества . подыскивают 

опекуна, достойного доверия и т. ;з:. 

• 
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Г Л А В А В О С Ь М А .Л. 

ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
состояния. 

1. 

Где производятся записи антов гражданенаго состояния. 

Запись актов rраждансitого состояния пропзвОi\ПТСЯ ответственным 
должностным лицом (в ОI<ружкых, губернских и областных городах), 
в nод'отделе ЗАГС'а. В уездных городах заШlсь ведется в уездных от
делениях ЗАГС'а. ;(.'IЯ жителей безуездных городов n рабОЧliХ носел
мв - в горсоветах. Дюr сельс1tого паселеппп заnись браков, рожде
ния, смертей 11 усьmовлепиа производится в сельских советах. Ра
('ТОржепис брш>ов в се.тrыжих ~естпостях nроизводится в воmспо.rшомах 
или райисполкомах. 

Производить все заnиси, а также выдавать первичные удостове
рения произведенных записей, ЗАГС обязан бесnлатно. 

Своевременпая запись актов rpaждancitoro состояпил имеет очень 
большое з1rачешiе, тart кшt с момепта зюmси возшшаю опреде
.Jенnыо прапа и обя:~ашrостп для заmfсавшпхся. Пэотму очень 
важно, что записJt эти производятся бесnлатно, следоватсльио, всем 
достушrы. 

Заmrсш1 аitтов граждапсrtого состоmmя придается важное значе
ние - в уtrреждениах, в судах эти заппсп могут служить домзатеJIЬ

ствами, а nотому запись их обстаn.Iяется рядом формаJIЬностей. За
пись совершают отnетстnепные за это дело должностные JmЦa, при 

чеи записи эти подписываются после прочтения пх заявителями, а nри 

неграмотиостJt двумя грамотнышr свидетелями п должностным .mцом, 

Gоверmающим aitT. 
Ес.чи бы ~tто-лпбо пз граждан усомвидел в правильиости произ

веде~mой samrcп, папрпмер, зарегистрирован брак танпх-то дпц п не
правшiЬПО saiiiicana фамшшя брачущегооя и т. п. - то эти заппси 
)JOryт быть оспариваемы залптервсованным пцом в оудебпо?tf порядм. 

Для ОТД6JIЬUЫХ aitTOB rраждаПОitОГО СОСТОЯПИЯ CfЩ601BjiOT СВОИ 
оGобьrе правиJiа зашrсей. 
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11. 

Правила по совершению записей рождения. 

О рождепип ребеnка один из родителей до.1жен сообщить органам 
3АГС'а в двухnедельный срок. В случае смерти шш болезшi родпте
хей и.ш певозможпостп для родителей почему-либо сообщить о рожде
шш ребепка, обязаппость сообщепия возлагается на родственпиков, 
ближаlhиих соседей, родовспомогательное учреждеnие (родп.пьпый дом), 
в Itотором находилась мать при рождении ребеnка. 

Если бы заявление о рожденпи поступило бы по пстечеnпи двух
nеде.JJьuого cpo~ta. - сеJJъсовет все же обязап его регистрировать. Oд
nai<O, граждане, пропустившие устаnовлепnыlt законом cpott бев ува
жительных прпчпn, могут быть оштрафованы сельсоветом до одного 
рубля (а в случае не ушаты - с замено:lt прпнудптельпшш работами 
до двух дпей). В городах за пропуск cpoita без уважительных npичmr 
м.птщия может валожить штраф до 3-х рублей (или до 5 дней прппу
дnтельных работ в случае неуп.паты). 

Заявление о рождешm может быть сделано в устпой ИJIИ nись
менвой форме, при чем в заявлении доджnо быть сообщено время и 
место рождеШiя, пол, имя, отчество и фа:мпJIИя ребенка, а таi\ЖО имеnа, 
отчества п фа:милпп родителей, их местонахождение и заnятие. 

Ес.лп :~аявлеnие делается :матерью - она обязана сообщить п:мп, 
отчество и фа:милmо отца ребенка. 3а матерью остается право за
mшть , что она не желает сообщать фа:мпmи: отца. 

В случае рождеппя мертвого ребенка также следует сообщить 
оргапам 3АГС'а для заnиси в книги. . 

В городах неред1ш случаи подitидьmаппя поворожденпых детей 
матерями, не могущими из-за пуждът пх воспитывать. О всmtом па
хождении peбemta нужпо сообщить :ашлпцип, rtоторая составляет об 
этом протокол, в котором у1шзьmается время, :место и обстоятельства , 
при которых найден ребенок. Заявлепие о nахожденпп ребешtа вместе 
(j протоitvном представляется в ЗАГС, где производится пеобходmшл 
запись. 

111. 
Запись о смерти. 

Во мnоГJ1Х отпошештх краfiне важно своевременное сообmсппе 
с смерти. Это требуется в интересах борьбы с заразными болезншш. 
Необходим коптроль, чтобы погребенпо трупа происходило во-время, так 
как от лежания rруп подвергается гниенпю 11 заражает воздух. Свое
времеппое сообщение о смерТlf помогает T«ItЖu расс.11едоnа1шю nресту
шеппй. Даже тогда, Jtorдa Оitружающпе предполагают, что смерть вс 
Я'ВПлась посJJедствпем престушrевия - могут быть с.пучап, rtorna пое-
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ступ.11енпе все же имело место, но искусно скрыто от постороiiНКХ, на

пример, отравлеnие с целью лишения жизни, удушеппе и т. д. Случав 
самоубпtlства и убиtlства тоже не всегда тюt просто раs.11J!1Штъ. Свое
времеппое сообщение о смерти важно также в тех случа.ях, когда 
остаются дети, нуждающиеся ·В опем. Поэтому граждане в учре
ждения обязапы своевременно сообщать оргапам ЗАГС'а о случаях 
смерти. 

О с.ччаях смерти обязаны в 3-дневныll срок сообщать лпца, живу
щие вместе с умершими, а ecm их нет, сообщать до.:rжны соседи, домо
управлеmщ болышцы, исправительно-трудовые дома ( есJШ смерть по
следовала в этих учреждениях) , а также мпJшцля, обиаружившая труп. 

3а песообщепие без уважительных приtrиu о смерти в устаnовлен
пый cpor~ меры взысitаmш такие же, кait за пропусrt срока подачи зa
smлennlt о рож;(еппи (стр. 54). Еми же о случае смерш кого-Лirбо пе 
сообщается с целью С.ltрыть совершенное rtем-лnбо проступлеппе, то 
впновпое н СО!tрытют .шцо отвечает в уголовпом порядке. 

Как правило, смерть должна быть удоетоnерепа врачом д.пя того, 
чтобы было сnоевременпо установлепо, деliствитмьно .nn паступила 
смертr, и от J\31{011 именно прпчппы- нет ли в данном с.чучае убю'f
ства JJ.ЛI самоуби!!ства. В местпостях, где врача nет- факт смерти 
удостоверяется двумя свидетелями. 

В c.l~ чае нахождения трупа П.'Ш пасшrьствешюlt С)tертл (убп!l
ство шrп самоубп!lство) сообщение с.:rедует сделать п е п о з д н е е 
следующего за обnаружеппем события дня. 

Сообщая о смер'l'И rrого-лпбо, необходимо уrшзать ( ecm это из
вестпо заявителю) амя, отчество, фамилmо умершего, год, :месяц и 
депъ с!rертп, предполагаемую причину смерти (от болезней, самоубий
ства илп сдмался жертвой преступлеnия). В этом же занвд·ении сооб
щаются адрес, пмн, отчество и фа:миJШя sаявитеm1. 

IV. 

Заnись браков и разводов. 

В главе о браке мы указъmал:п на це.1ый ря;:~; ус:ювиit, которые 
требуютел д.1я встуnл:ешш в брак: достпжеппе опредедеппого возраста, 
песостояшrе в другом регистрпрованпом пли приравпеппом 1' пеъ1у фак.
тичесJtОМ браке, взаrшпоо осведомление о состолшш з,tоровья, а также 
о том. в rшт:ott по счету бра1t роr'истрпруе:мыtt вступает, и др. 

Сдедовательпо, прп заяв:rенип о регистрации брам, брачущпесл 
должuы представитr, ne толыю докумепты, удостоверяющие пх .mч

пость , возраст, по также п noдПIIcrty об отсутстошr прешгrствп!t, ме
шающих nступлоrmю в бpart. 

Вместе с этпм лицо, щюлsводящее рогnетрацию бран.а , обязапо 
оЗJiаJtомить вступающих в бра•~ с условиями регистрацu:п брака (ст.ст. 
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4:, 5 и 6) 11 аолжно nx nредуnредить, что ложnые сведения, даваемые 
nри регистрации, влекут yroJIOBII)'IO ответственность. Наnрпмер, ecm 
nадавший заявJJенпе о региотрации браl\а состоял бы в другом браке, 
по скрыл бы это обстоятельство от лица регистрпрующю·о, то умолча
JШе об этом крайне важном обстоятельстве, яшrяющемся nреnятствием: 
;(.!Я встуnления в браit,-<iоставляет nреступленпе: nротив Jшца, дав
шего ложное о себе сведение, было бы возбуждено уголовное дело. 

Встуnающие в брак имеют право nрпгласить в ЗАГС свnдете.!Jей 
д.п:я присутствия nри совершении записи о встушrенип в брак. 

Может случиться, что кому-JШбо станет известно о п:рспптствиях 
для вступлепnя в бpart liИЦа, подавшего заявлеiiИе о регистрации. 
Ecm сообщепие об этих препятствиях поступит в ЗАГС до подписапия 
записи о бparte, то заппсъ приоотапавJШВается. 3аявитеJIЬ обязывается 
в этих случаях nредставить доказатеJIЪства правильнооти своего за

лвления. Срок для: представлепил этих доitазательств назnачае·rся 
заведующим органом ЗАГС'а. 

Лицо, заяв.чяющее о желании раоторгнутъ брак, nопжно предста
вить како.l:t-rшбудь доitумент, удоотоверmощпй .шчпостъ (удостовереЩiе 
лич:пости, выданное :мшmцпе.l:t ПJII ВИК'ом, справку сельсовета, п:роф
союзная 1\НИЖка ил:п rtaмfi-.mбo другоfi документ). Также надо пред
ставить свидетеJIЪство о браке. Есют этого свидетеnства пет, то надо 
)'I•азать, где и кorna брак был заключен. Ecm сведения даnы .11ожnые. 
то заявите.1ь отвечает по с т. 88 У головного Roдertca (.пrшепис сво
боды до одного года или штраф до 1.000 руб.). 

Браiш между иностранцами и советсi~ИМИ граждана·ми, происхо
дящие на территори11 СССР, совершаются в общеуgаповлеппом порядitе. 
Запись аttтов гражданского состояиия советшшх""'Граждап (рождение, 
сшерть, брак п развод) вне пределов СССР возлагается па полпомочпые 
представптел.ьства и rtопоульства Союза ССР. 

Браки между ппострапца~1и в пределах СССР заключаются в Itоп
сульствах и поооJIЬствах соответствующих государств. ll sюtопе ска
зано: <Па началах взаиШiооти') - это значит, что таtюе прав'l'!ло за

копа п:ри.мепяется тоаыtо в том случае, если в соответствующем ппо

страппом I'осударстве браки между гражданами СССР, прож!fВающmш 
там, MOI'YT совершаться в советских Itопсульствах и по.1JПредствах. 

Правила, требующиеся для вступления в брюt ипострапцев, те же. что 
и д.'IЯ граж:щп СССР (то-еотi. , вr.тупатощне в брак nпостращы должпы 
удометворять уело1шям, содержащимсл в статыrх 4:, 5 и 6 Кодекса). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Из всего памn иsJiожениого вполне я:vно, что советские sartoпы 
о брачвом и семейном nраве, TaJt же, как п другие совflтшше заколы, 
стоят на страже интересов детей и матери-работпицы и rtрестья:шш. 

НеобходИ}[о, чтобы трудя:щиеся хорошо усвои.m паши законы 
о семr,е и браке, так как они глубоко затрагивают быт rtаждого пs нас. 

Надо, чтобы Itаждая работница и крестьянка ясно осознала , что 
ЗiШOIL всегда на со стороне, когда идет речь о защите ео прав, как 

матери. 

В настоящее время достаточной созпатмьпостп еще нет, старый 
быт проявляет себя. вопреки паши:м заr\опам, во многих случаях слиш
ком резко. Еще не изжиты даже случаи оскорблений, пзбпенnй и истя
заний жен. Но все это - пережитrш старого, следствие существующей 
еще темноты, несознательностп п некуJIЬтурности. 

Женщи.на nробудилась, опа не мщштся с рабсrшм положением 
в семье. Она уже часто доводит до сведения: пролетарскоrо суда о своих 
обидах и , конечно, в отношении виnовiiЫх во всех случаях прпнп
иаются суровые меры. 

Мало того, женщипа с·rремится к обn!ест.вепной работе. Опа 
встречает еще довоJIЪпо часто преграды со сторолы свое'Го мужа ( осо
оепн.о В деревне) В BliДO nреПЯ'rСТВИЙ бЫТЬ ДeJiei'aTJtO"Й, ИЛИ YIIaCTBOBaTЬ 
в другой общсr.твсшrоii работе, тart кат~ эта работа требует отлучет~ lПI 
дома па собраnия. 

Сейчас yJJ<e мпого случаев, Itorдa женщиnа рвет старый быт, тре
бует в этих случаях развода, пробивает себе дороРу It свободпоn жизшr, 
к обществеппоtt работе. 

Н~учить работницу пользоваться правами, завоовапвъшп 0Rтя:брь
СitОЙ Револтоцпеit, уг.чблятJ, и расшпрятh ее созпалпе я:.вJiястся пo
cтoлrmoit з;щачсй Itоммупист1rческоti Партшi. 

Ншtто по стоит ·ra~t близко rt шпроrшм массам работниц п крестья
поr>, rшt делегатка, поэтому ona в nервую очередь дomrшil вппматсJIЪпо 
изучить sюton о бparte rr семье, раs'лснять его работппцам п крестьян
кам и учить их полъзоватr,сл свонии правам11, rшк женщипы rr мк 
иатери. 

Рассматривая волросы се-ъtейпого права в части обеопечепшr детей 
и nструдоliнособuого cyupyra, мы, 1tопечnо, пе можем дума.ть, что oдiiИМII 
sакоrюдатольпыми мерами, Itar< бы хороши опи nи быJI.п, -ъrожпо pa!i-
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решить все больпьrе вопросы, вытекающие из педостаточпоit обеспечен
ности трудящпхся. 

Лmпь общее поднятие благосостояния страны, усиление наше! 
nромышлепности, повышение производительности труда, под'е:м па боль
шую выGоту сельского хозяйства, кооперирование крестьянства, паn
большее развитие техвини дад-ут возможность про.1етарскому государ
(jТВУ принять обсслечепие беспрпsорnостп на с•1ет государства в полпом 
об'еме, п-утем увеличения ЧJIСла yчpeждemrii для восrштапия детей (ясли, 
детсrше дома, mrtoлы и т. д.). 

Шrrportoe вовлечепие женщипы в обществепnую работу, зпавие ею 
~BOIIX nрав сделают певозможньш тartoe отношение rt ней, какое было 
n старое время. И тoJrыto свободная, созпающая свое достоиnст.во 
женщипа - обществеmrая работница - смож~т поставить себя в об
щество п семье, ка1t равноnравная граждаul{а, rr восmrтать то повоо 
nоколение, мторое будет продолжать де.1о ItоммунnстпчесJюй Партип
дс.lо Лепипа - до nолного осуществлепия коммуппзма . 

• 

• 



ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ. 
Ниже мы дае:ъr несколько nримерных форм заявлений в opranr,t 

3ап.исей Актов Граждансitоrо Состояния, в оргапы опеки п попечптель

с.тва и в народuьЩ суд. Помещением в этой RШ1ГС форм заявлений по 

раз.mчnым .вопросам семейного, брачного и опекупекого права, мы 

имееи в виду помочь .mцам, которым приходится обращаться е зaявлe
RJJSШII в офицпаnные учреждения. Однаrоо, мы обращаем вшrманпе 
читателе!t, что каких-нибудь установленных форм для еоставленпя за

я.влепni! в адмпнпстратпвные и судебно-следствеппые органы у пас не 
имеется и быть не до.1жпо. Венкий граждаНIШ может обращатьея 

в .nобое учреждение, и 1\.Зждая. его жалоба , венкое зая.влеnпе будут от 
пего приняты, в какой бы форме опи Ш1 бы.ш из.11ожепы. Предоста

вляется право прппоеnть даже устные залnлепшi, п в этих случаях 

должпостпое лицо обязано записать со слов заявителя содержание его 

жадобы. 

3аявптель вовсе не обязан указывать в nодаваемом заяв~tешrп 

статью за.коnа, которая обязывает еуд рассматривать его дело. По 
в каждом заюзлеnпп должны быть, по возможпоети для ус1,орепшr про

ивводс·rва дела~ указапы обстоятельетва деза, должпы быть указ<шы 
лица, морущие подтвердить излагаемые факты, меетоюи·rелы~тва всех 

лиц, мторых необходимо допросить , и друt'ие nеобхоnrшые сведе1шя . 
Этuм требовашнrм удов.1Jетворmот песколыю примерных форм. 

которые мы здесь даем. 
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.iW 1. 

ПреАвармтепьное занвпение беременной об отце ребенка. 

В сто.1 записей актов гражданского состояния при Воробьевеком 
CeJIЬCOBeTe. 

Гр-ки ?tlарии Ивановны Петровой, проживаю
щей в селе Подберезтш, СофрИН(Ж. вол., Венев
екого уезда, Тульской губ., 

по делу: 

с гр-вом Itолеснmtовым, Яковом Васильевичем . 
проживающим в с. Воробьеве, Красносельской 
вол., Одоевского уезда, Тульсrtой губ. 

3 а я в л е н и е. 

В октябре месяце 1927 года. я забеременела от гр-на Якова Ва
сиnевича ItoJrecпmювa. 

Удостоверепие вра'Iа о моеn беремепности прплагаю. Прошу 
3АГС довести до сведения rp. Колеспикопа о сделапноi\[ мпою заявJiевии 
и зарегистрировать его отцом ребенка. 

11. И. Петрова. 
15 мая 1928 г. 

:м 2. 

Исковое занвпение о признании занвпенин матери об отце ребенка 
неправипьным. 

В народпьrli суд 2 участ1~ Одоевского уезда Тульстtой губ. 

КолесПИiюва, JIItOвa Васю1ьевича, проживаю
щего в селе Воробьеве, ltраспосельской во.11., 
Одоевсrtого уезда, 

по де.пу: 

с гр-кой Марьей Иваповпо.!l Петровой, прожи
вающей в селе ПодберезJtи, Beпeвcttoro уезда, 
ТуJIЬСКОЙ губ. 

И с к о в о е з а я в л е н и е. 

15 мая 1928 г. М. И. Петрова подала заявлепио в Воробi,евскиi( 
се1ьсоnет Софрипской волости, Beпeвcitoro уезда, о том, что забереме
вела от мош1, о чом мпою своевремепно было полу•Jепо извощеnие. 
Однако, будуm больным. не имел возможностlf в те•тепие :меснца сооб-

\ 
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щить в ЗАГС о тои, что отцом ребенка себя с,чптать ве могу. В виду 
того, что мое отцовство зарегистрировано 3АГС'м, во не считая себя 
отцом peбemta, так KaJ\ в бJШs&п.х: отношениях с гр-кой М. И. Петровой 
я не был, прошу пародвый суд рассмотреть это де.!Iо п nризнать за
явление Петровоtt о моем отцовстве веправп.!IЬИЫИ. 

В доttазате.11ьство своего возражения представ.11я:ю -удостоверение 
комап)l.пра роты . . . . noJIRa PKRA о том, что в октябре месяце 
1927 г. , т. -е. во время зачатия гр. Петровой, я находиJJся па с.пужбе 
в Красно/! армии и был в гор. Тобольс.ttе. 

. 
• 

JI. В. Rо.Jiесииков. 
13 ИЮJIЯ 1928 Г. 

:м 3. 

Исковое заявпение об установпении отцовства. 

В народный суд 4 участка Веневекого уезда, ТуJIЬской губ., 

М. И. Петровой, проживающей 

по де1у: 

с гр. Jirtoвoи ВасиJrЬевичем Rо.IJесвпковык, про
живающим в. 

И с к о в о е з а я в .11 е н и е. 

Л. В. Rолесшшов отрицает фаttт отцовства по отuошеnию Jt Р9-
ждениому :м.пою ребешtу Надежде. Фаrtт отцовства гр. Roлecmmoвa 
может быть до~tазап nижспопмеnоваппъnш свидетелsши, а также пись
мепньnш домзатеnствами, rtоторые представлю при разборе дыа. 
Прошу вызвать в начестве свидетелей моих односельчаи Лytty Петро
вича Спппцъша п Апну Матtаровну .ЛукоiШшиу. 

Одповреuеппо с устаnовленпеы отцовr.тnа Колесникова, прошу 
обязать ei'O давать ежемесsгшо па содержание рсбепка до его 
ооnерmепполетпя, а таюке помогать Шiе, в виnу ыоей временnой 
безработицы. 

Rохесmшов работает на кпрJIИЧНоы заводе, заработную ПJiату по· 
.tучает 85 руб. в иесяц (справку от завода при сем прплагаю). 

М. И. Петрова. 



- 62-

м 4. 

Заявление о расторжении брака. 

В СокоJIЬппческиfi райсовет в г. Москве. 
Отдел записей актов гражд. состояния. 

Гр-на Семена Никифоровича Казакова, жи
теJIЬствующего в г. Mocrtвe, СоrюJIЪничыr ул., 
д. М! 20, кв. 8, 

по делу: 

с гр-кой Елизаветой Герасимовной Казаковой, 
проживающей там же. 

3 а я в л е н и е. 
Прошу расторгнуть бра& ъшй с Rазаrtовой Е.шзаветой Герасимов

пой. У достоверепие о регистрации брака пр илагаю. 
Детей у пас с Казаковой не имеется. Добрачная фамилия Каза

ковой - Orenanoвa. Соглашеппя о фамил:ип у пас пет. Прошу из
вестить Казакову о прекращеппи нашего бparta. 

С. Н. Казаков. 
10 сентября 1928 г., гор. Москва. 

:м 5. 

Исковое заявление безработной разведенной жены о содержании. 

В пародный суд 1 учасТitа гор. Ilenзы. 

Гр-ки г. Пепзы ErtaтepиiiЫ Петровны Окрош
Iпmой, проживающей па Загородпой ул., д. 112 9, 
ItB. 3, 

по делу: 

с гр-пом Иваном Сергеевичам Лаnиным, жи
тельствующим в г. Пензе па Леонтьевекой ул., 
д. Ха 8, кв. 2. 

И с R о в о е з а я в л е п и е. 

25 июля сего года раеторгпут бpait мой е И. С. Лапиным. В виду 
того, что я в uаетолщее время безработная, прошу пародпыtt еуд впредь 
до пршюкапия ъшою работы в течепие 6 месяцев обязать моего быв
шего мужа дапппа давать мне па содержакие по ередпей норме, вы
даваеъш/1 в Itачестве пособия безработным в вашем городе, то-есть 
дееять рублей в месяц. 

И. с: .[аппп работает па r\ожевеином заводе N9 1 в г. Пепзе: зара
ботная плата его составляет 65 руб. в месяц. Справrtу от фабзавкома 
о заработке гр. Лапппа прилагаю. 

Е. П. Окрошкипа.. 
1 августа. 1928 г. 
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:NJ б. 

:Исковое заявление нуждающейся нетрудоспособной разведенной жены 
о содержании. 

В народный суд 1 участка Подольекого уезда n!oшtoвci<.Oft губ. 

Гр-ItИ Пелагеи Сидоровuы Rорзпюtиной, про
живающей в г. Подол:ьске, Трубпая ул., д. :N"a 12, 
кв. 2, 

по делу: 

с гр-пом . Лrtonoм Петровкчем Ивановым, про
живающим в г. Подол:ьс1tе на Садовой yJI., 
Д. 48, RB. 7. 

И с R о в о е з а я в л е н и е. 

3 sшnаря расторгнут браr~ мoit с гр. Л. П. Ивановым. Л больна 
туберrtу.!fезом и петрудоспособна. Свидетедьство о бодезип от врача 
представлшо. Не имея ПШ\aitJIX средств к tуществовапmо, прошу обя
зать моего бывшего мужа Иванова давать мне ежемесячно па содер
жашtе в течепие одного года после. расторжения браrш соотnотстnеiШо 
его средствам. 

Гр. Иванов, Л. И. , работает на гвоздильной фабрике, по.1!Jчая зара
ботную плату 90 руб. в месяц. Справrtу фабзавitОма о жаловаппп от
:ветчика nри.чагато. Пособия из кассы соц. страховаппsr я не получаю. 

Г. Пододr,С/\, 20 лrшяря 1928 г. 
П. С. Rорзищtппа. 

м 7. 

Исковое заявление о содержании детей. 

В nародпыlt суд 1 Y'IaCTRa Обояnского уезда Rypшtoi:t губ. 

Гр-ки гор. ОбоSIПИ Ваталип Иваповпы Обок
дуевоi:t, проживающей па Моекоnекой ук., 
Д. J(~ 6, IШ. 5, 

по делу: 

с гр-пом Петром .llеоnтьевuчем Сиговым, про
жrшающим в г. Обоянп, Советская ул., д. :N"a 10, 
кв. 4. 

И с It о в о е з а я n л е п п е. 

В 1927 г. бы.![ расторгпут брак ъrott с гр-пои П . • 11. Снгоnъщ при 
-чем Сигов облзалсsr давать па содержанпо двоих дете!t, Семела 5 л. и. 
ТатьSIПы 7 л., по двадцать пять рублей 13 месяц. До поябрsr 1927 г. 
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Сигов аккуратно дава.J на (}Одержание детей, по, пач.ива.я с. декабря. 
mшаких Gредетв не дает. ~lежду тем: заработка моего в 40 руб. 
в иемц не хватает на Gодержанпе всей ммьп, а бывший мой vуж 
Сигов, П. JI., получает 100 руб. в 11ееяц. 

Прошу еуд поеталовить решенпе о приеуждепип с Сигова. П. Л. , 
на содержание детей, Семена и Татьsmы, по 25 руб. в месяц впредь. 
до их еовершепволетия. 

Справки о моем заработке и о содержании гр. Сигова. П . .Л .. прп
Jагаю. 

Н. И. Ободуева. 

12 января 1928 г. 

,/11 8. 

Исковое заяв.11енме о возврате аетей. 

В народпыli суд З tучаетка гор. Иваново-Возnеrен(}ttа. 

Иек без цены. 

Гр-на Сизова, Ивана Пaв.JIOBirчa. проживаю
щего в г. Ив.-Возне.сенсне, у.11. R~ммунаров_ 
д. х~ 5, кв. 7, 

по делу: 

е гр-кой Евдокией Семеновпой Пашковой ~
живающей на БазарпоП ул. , д. х~ 2. н..в. 9. 

И с. к о в о_е ~~~а л в л е н и е. 

По еоглашению G моей бывшей жenoii Евдоli.иеМ СеменовnоП Паш
новой я обяза.1rс.я выдавать ежемесЯ1Jпо па еодержашю моих детей, 
Сергея и Аппы (4 и 6 лет) , по 35 руб. в меелц, что МIIою вее времЯ' 
в точnоетп пепо.mллоеь. :iliroю пол:учепы доетоверпые еведеппя о тоъ1. 
что rp-tta Пaшttona не заботится о детях, оетавляо'l' их па це.ше дuп 
без прие:мотра, часто 1солотпт детей и оставляет пх без ппщп. Депъt·и . 
мторые мпою даютел па содержапив детей, проппваю·rся топерешппм 
мужем Паmковоlf - Семеном Афанаеьевичем Во.пЕtОDЪВI. 

В виду изложеппого, прошу суд выпеетп решеnпе о nередаче 11не 
па воеnптавпе детеlt. Мои сем:ейпые уеловил дают ъше воз:м ·поеть 
хорошо воепитать дотсft: вмеете ео мпой живет моя мать, ·орал 
будет зnботиться о детях. 

Фаitты жеетоiюrо обращения с детьми, их беспризорность п по 
стоянное nьлпство мужа Паmitовой, могут подтвердить живущие
с пriмп n о;що:м доме Ивап НИitифорович Сироттшп и Падсжда Паn.1овпа. 
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Сирина, которых nрошу вызвать л допросить в качестве свиnе
теле1t. 

Мои семеitные уr.човил удостоверяю nриложевпем выписки пs 
ломовой юrиrп. 

П . П . Спэоп . 
26 октпбря 1928 J' . 

.Ni 9. 

Заявnение о привпечении к ответственности за зnостный неnnатеж 
IJ1ИM8HTOI. 

В вародныff суд 2 уч. ltnпешемского уезда Ивапоnо-Воэвесенск.ой 
губернии. 

Граждаики Еrtатерины СеменоRпы Чу.nковоit . 
проживающей в пocemte Впчуга, Rипemeмcrtoro 
уезда, Ивапово-Воэпесенсrtой губернии . 

3 а я в л е в и е. 

3 января cei'O года состоядось решешtе парсуда 2 уч., JtOТOPЫ'I 
быщипй м~·ж мой Василпtt Васильевич Чу.11ков обязывается шtатвть 
на содсржавпе шнппх двух детеt!. (сына Ивапfl. - 4 дет и дочерn 
Аппы - 6 .11ет) по 25 руб. n }!есяц. 

Сейчас же помо реmеnия суда бывшнlt .мой муж. т•р . Чулков. oc•ra
nшr мужбу па J\focrtoпcмfi обувной фабрике NJI 1 и уехал в гор. Астра
хань, где, по JlfOJJhl сведениям , завSi.:ся сапожным ромеслом в Itачестве 
11уr.таря, приппмая частные заказы. 

Гр . Чуюtоn имущ6сТВi1 . могущего бытъ оппсапным, пе имеет, что 
удос·rоверяется при.11аrа емюr при сем attтo~r r.удпсnо.шптс.11я 2 уч . 
г. Астрахани; с друrоП стороны, в виду того, что на с.11ужбе он не 
rостопт, n:JыctrnuиQ на !'I'O зарштату обращено быть ве может. 

По пмеющпъ1с.я у меnя r.веденпям заработ01t его достигает 80 руб .• 
Рже:м('слчно получа емых с частных эаказчпttов ,. оnпако, он ш1 разу не 

:~аплатп.![ nричптаrощеttсл с пеrо па со:а:ержапие детей r.y/dMЫ, имеи 
к тому пo.!Jiryю матерпа.'IЪвую возможпостъ. 

В виду изложенного прошу привлечь r•p. ЧуJш.оnа, Василия Ва 
rплье ·tча, J< отnстrтвенпости . каt~ з.11остного пешrатмьщика аJrимен-
ТОR . ~пrслъ попудптh его 1t своевременпой ушrато таковых. 

15 марта 1928 1'. 
Енатерипа Семеновна Ч у.JJкова. 
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. \5 10. 

Исковое заявление о раз11еле совместно нажмтоrо имущества. 

R нnродны!t суд . . у'lастна г. Рязани. 

Гр-1ш Е.ТJИзаветы Мпхаitдонпы Каза)(овой, 
ж••тс:rы~твующе!t в J'. Рязани , АдеJtмовская y.l(. , 
Д. :N'2 10. ltB 

J(ена П<ilia - 120 руб. по делу: 

с I'JH!OM Леон·rием ffкоnмви•юъ1 Казаiшпьiм . 
jJ iИ'Го. tьс·rвующи-м в r•. Рязани, Itoaoнoapмefl 
li l\ iiЯ у л., д. Х2 7, 1\D. 3. 

И с It о в о е з а я в л е п и е. 

5 янваvя с/1 · . расторгпут бр<ш иой с гр-ноы Казаковым, продод 
жавшнltся n тече1ше трех лет. 3а время нашеn брачтюft жпзnп бы.111 
nриобретены следующие nещ11: две Itpoвaтrf, швеtlнал машина, 4 студа, 
1 сt~ъюна п сто.'!. Тан JШ\ имущество , приобретсnпоо во врю1 1I 
rостояп11я в бране, яв.~яется общтr пмущестuом м ужа 11 жепы, 
нрошу о приr,уждеmш ~ше ПQ.Jiaraющetlcя мне чнст~f . ,;шбо СТОJ!
моrтп ее. 

Прп сем прш1аrаю ош1сr. 1n1ущестна с yi<iiЗ<ШJteм стоимости вещоJt. 
Прошу допроспть свидетеля Иnава Петроnпча Ccper1ma, 1юторыit 

у;нютовср11т, что попмепоnt~пвъте вещп деitстннте.!JЪно пр11обретепы 
но время пашего состояния в браi<о. Uерог1ш жнuст n rop. Рязани 
на AлeкcceBCitOff y;rr .. д. х~ 8, lil! . 7. Упоетоверопl)'е 3АГС о растор
ЖСII\111 бparm при.тrаrаю. 

Е. М. Rnз;шова. 
2 мnp'l'R 1928 г., г. Рязань . 

.м 1.1. 
Исковое заявление о семейном paзAe.lle. 

R народны~ еуд . . у•r;:~стка Бропппt\r<ого уо:ща. 
Вt~шурнпоit, Itп;:~пдпи Потроnпы, прожлнаю

ЩI'ft n дер . Гапуr,овl'. Жпроннаrш\ноlt лo;rr .. Bpo
пrщt<oro уевда. 

l{I'Ri\ JICKil 250 руб. ЛО )'(6.11)1 : 

r отнотч111tОМ Б;:~шурJ!ПhiМ . Coмl1tt0111 Ипанопlf'IОМ. 
прожипающrrм там же. 

И с к о п о о з а я н .11 е п п е. 

Л яn.ТJяющ. ч .11сном двора отnет•шшl Башуривt~ , С. И ., roc.тoяJt a 
li BIIM н бр;ше в точение 3 -х лет и pilбoт;:~.!Ja. в общем xoзяtfiYrnc. Тепер1, 
nt~m брак с Бсшrуриным рас:rорrнут. Имущество пашего хозяйс.тва 
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по прялагаемой описи оценивается n 1.000 руб. Наш двор состоит из 
четыре.х членов, указанных в nршшгаемоit nwшtctte 11:1 подворного 
сnиска. 

Уходя. из х.озя.ltства Оl'ветчirка, прошу суд выделить на мою дorn 
uз хозяйства ответч11ка одну щювать, две nодуш1ш, одпо ватное 
одея:~о, швеltную машину. самовар Ir две табурстriп, одпн стол, три 
чугуна, один ухнат н четвертую часть rобрапноl'о осепью урожая, оце
ненного в 100 руб. Bt·cpo имущества по OЦCflliC сс.Jtьсовстом nеречlf
<~.1енпых вещей nрошу присудить на 250 руб. 

Опись имущества п выппс.ку пз подворного (Шnсrш П JЩ.t:traю. 

Зешвr но прошу, та~: r<a~i . fiyдyчrr одиноiiд. n далыюrtшсм всетн 
ce.11ьc rtoo хозл11Сl'ВО пе могу. 

Башурпна, It. П. 

20 дембря 1928 г. , дер. Гапусово. 

. \ J 12. 

Исковое эанвление отца о взыскании с аетей СОАержанин. 

По1'Р:\ Ваеилr,свн•ш :Караесш\ 65 .re·r, t'. Bя'l'ttil . 
Советеtшя y.J .. д. 15. r~в. 10, 

но делу: 

r Федором 11 Павлом lr.apalieJ.Jwми. 

И с l t о в о е з а я n Jr с п 1r с. 

Мне 65 лет, epenc.·rn " сущос·rвованию нпю\rшх не имею. ~Iон 
liШJOOLII - Фодор 1f Павел llетровичи работают на мe·raJtщt•teliкoм аа
ноде Ха 1 и нолу•1ают жаJюва•mе: Федор 100 р. , а Паве.~ - 80. fJ. 
u месщ~; м1н• же виюшоit nомощи ue оrшiываЮ'l'. · 

Н JНщу из.~юженноrо, прошу наре)'J\ uрисуднтr.. с сыноной моuх , 
Фодора и llaн.1ta, соо·rветс·rненно заработку IШЖДОI'О uз них , ежемееячво 
на мое содоржаuие сумму uo усмоl'ренню liyдa. 

Сыuов1.я мои жuву·1· u J'Up. Вятl\е, ул. Коммунаров , д. 38, 1ш. 2. 

П. В. Карасев. 
1 uоябрн 1928 г. 
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Эанвnение в земеnьную комиссию о семейно-имущественном раздепе. 

В Жuрошюшскую волостную земе.rrьную комиссию. 

Гражданки Натадьи Георгиевны Соt\Одовой . 
пропшвающеn в селе l'остовском , iliщюunшн
t·tшtl .воJiости , Iiaшнpr.tюro усз,щ . 'l'yJьctioй r•у
берви'И, 

Цена uска - 720 pyu. по де.!Jу: 
с гр-вом Иваном Пав:'lовпчем Бураковым , nро 
живающ•ш в с. Никодьсttоъt , Жирошюпншой 
вo.!JOCTII, Каnшрского уезда, Тульской губернии. 

3 а я в л е н и е. 
В бpatte с гражданином Иваном Павдавичем Бураttовым я состояла 

15 JJ.eт. Детей у нас трое. Весь земельвый надм двора составлает 
12 десятmr nри пяти едоках. Кроме того, имеется имущество общего 
nоJJьвованnя : 2 .'lошади. 2 коровы, 2 телеги, 4 овцы , 5 Ryp, 1 изба 
жилая с tiлетыо, 1 амбар. 1 шryr, 1 сани. сбруя и предметы домашиего 
обихода. 

Все имущество оценено в 1200 руб. 
ПрОШ)1 зеимt,ную комиссию выдел:пть на мою до.тю и моих детеtt . 

ив которых сыну 17 .'leT, а дочери 12 .т. , паде.'I зеиJШ, а таttже при
ч.итающуюся часть И11ущества предметам\\ nли с1•ою.rостыо их. 

чтобы я могла обраsоватt, хоsяi!:ство. Опись имущества и BЫШICtty в~ 
uодuорного списка при сем nрилагаю. 

Натилr.я Соколова. 

JVJ 14. 
Занвnение о жеnании усыновить. 

В преэидиум Ммепконскоrо уиспоо~кома. 

Супруi'ОВ Скворцовых. Ивана Трофнмовича и 
С·rепаниды Иnановиы, нрожив<iЮЩitХ в r. Ме
.tеюш, yJI. Коммунаров, ,\. Xt 26, 1ш. 4, no дму 
об усьmов.tеНИ11. 

3 а я в .1J е и и е. 

В детских яслях <ItpacllЬIЙ Октябрь-. находится на воспиташ111 
ребеноtt 2 .1ет, Анна С:ипрвова. Родите.nи этого ребевitа yмepmt 
u 1926 г. Же!ал взять па воспитание этого peбeJJRa п усыповnтt. 
t!ГО, просим nы11ести постановпеппе об усыновленuu Анны и присвоР 
1нru ребенку нашей фамилпи. 

20 октнбрл 1928 I' . 
(подписи). 
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м 16. 

Извещение о необходимости учреждения опеки над несеверwенноnет
ними и назначения опекуна. 

В Обраsцовс.rш.!t Сельсовет. 

Предс.едате.1я Образцонс.коr•о Комитета ВзаJf
~юпомощu С. И. Ж)'КОва , с.. Образцово, Во:юrю
.11аъшкого у., Мошювс.коfi r•уб .. но делу об утвер
ждешш опекуна. 

3 а я в .11 е н н е. 

15 11олбря с.. г. в селе Образцове умерла гр-ка Серова Надежда 
Павдовuа, оставив четырех ма.11.олетн.пх детей: Ивана - 3 JI., Петра-
5 .1. , А.11екс.андра - 7 .11. н Еrштерnну - 9 л. Муж Серовоi1 умер 
нес.колысо дет тому назад. 

Дети в пас.тоящее время жквут в том. же дворе у с.вопх родс.твев
нuкон однодворцев. Сообщая об этом, прошу р·вердить преддагаемоi'О 
liо!iштетом oпel{yna для охракы nптерес.ов детей умершей Н. П . Серо· 
uol! - домохозялпа седа Образцова Грпбr\~ва , Ивана Парфентr,евичu. 

Подшrс.ь. 
15 оttтября 1928 г. 

\'! 16. 

ЭаАаnение об освидетельствовании дуwевнобопьноrо. 

R ПреRИJЩ~I Н роиницкого ~r И(;ПО.1Jкома ~Iоск. губ. 

C·reuaнa Ивановп•rа Семенова , npoжuuaю
•щei'O в г. Бvопшще, Moc.rtof!(jJii.lЯ уд ., дом Ха 15, 
rtn. 3, по делу об оt;нидетельс.·rповuшtи дуmевно
Gо.'lьиого. 

3 а я в л е н и е. 

ПрожпnающuU у мена в квартире Старос.тrш Иван Николаевич, 
55 JHYI\ с. nекоторого времени с.тал проявJять призuаrш душеввоti 
Go.t es ни. 

Бо.1езнr, er•o за nомедние дни ус.илиJiась и выражается в его пепор
мnJrьно:и nоведении. 

Tatt кеш С·rарос.тин ав.иаетс.я одиноким, обращаюс.r, ~ прос.ьбоt1 ка 
:тачuть опециальнуrо комиссшо д.lfa ос.видетельствоваиия Старост1111а 
11 ваюrаченrtя оnенупа в случае установления ero душевnой боЛt'Зmt . 

С. И. Семенов. 
5 оrtтябрн 1928 ГО:\а. 
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