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Раздел I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Основные положения

Статья 1. Задачи Семейного кодекса РСФСР

Задачами Семейного кодекса РС Ф С Р являются:
- возрождение (укрепление) семьи в РС Ф С Р как естественной и основной ячейки 

общества на принципах общечеловеческой морали, преодоление тенденций ее распа
да;

- настроение семейных отношений на добровольном брачном союзе женщины и 
мужчины, при ж елании скрепленном брачным договором, на взаимной любви, уваже
нии и взаимопомощи всех членов семьи;

- закрепление прав детей и обеспечение их приоритета в соответствии с Конвен
цией ООН о правах ребенка;

- закрепление прав и обязанностей супругов, родителей и других членов семьи в 
соответствии с нормами международного права, Всеобщей декларацией прав челове
ка, Конституцией РС Ф С Р;

- восстановление в обществе высокой роли материнства и отцовства, их определя
ющего значения в нравственном и духовном развитии новых поколений;

- восстановление приоритета семейного воспитания детей перед общественным;
- всемерная охрана законных прав и интересов детей, матерей, отцов, обеспечение 

счастливого детства каждому ребенку;
- повышение ответственности родителей и государственных учреждений перед 

семьей и детьми;
- возрождение добрых семейных традиций и народных обычаев в РСФ СР.

Статья 2. Отношения, регулируемые кодексом РСФСР

Настоящий Кодекс закрепляет права и обязанности членов семьи, устанавливает 
порядок, и условия вступления в брак, регулирует личные и имущественные отноше
ния, возникающие в семье между супругами, между родителями и детьми, между 
другими членами семьи, порядок оказания помощи семье, детям, матерям, отношения, 
возникающие в связи с усыновлением, опекой и попечительством, принятием детей на 
воспитание, порядок и условии прекращ ения брака, порядок регистрации актов граж
данского состояния.
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Статья 3. Равноправие граждан » семейных отношениях

Все граждане имеют равные права в семейных отношениях.
Не допускается какое оы то пи было прямое или косвенное ограничение прав, 

установление прямых либо косвенных преимуществ при вступлении в брак и в семей* 
пых отношениях в зависимости от происхождения, социального и имущественного 
положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, 
отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоя
тельств

Статья 4. Защита семьи государством. Охрана материнства и отцовства

В соответствии с Конституцией РС Ф С Р семья в РС Ф С Р находится под защитой 
государства.

Материнство и отцовство охраняются и поощряются в интересах обеспечения прав 
и полноценного развития детей.

Статья 5. Правовое регулирование брачных и семейных отношений государством

Правовое регулирование брачных и семейных отношений к РС Ф С Р осуществля
ется государством.

1 [ризнается брак, заключенный в государственных органах записи актов граждан
ского состояния.

Документы, удостоверяющие религиозные обряды рождения, заключения брака, 
расторжения брака и смерти, совершенные до образования или восстановления совет
ских органов записи актов гражданского состояния сохраняют правовое действие.

Главгг 2. Исковая давность и исчисление сроков

Статья 6. Исковая давность

11а требования, вытекающие из брачных и семейных отношений, исковая давность 
не распространяется, за исключением случаев, когда срок для защиты нарушенного 
нрава установлен законодательством Союза ССР и настоящим Кодексом. В этих слу
чаях исковая давность применяется судом в соответствии с гражданским законодатель
ством, если иное не установлено законом.

Статья 7. Начало течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности начинается со времени, указанного в соответст
вующей статье настоящего Кодекса, а если ото время не указано, то со дня. когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
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При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется 
правилами статей 80-82 и 85-87 Гражданского кодекса РСФ СР.

Статья 9. Исчисление сроков

Исчисление сроков, установленных настоящим Кодексом, производится по прави
лам. предусмотренным главой 5 Гражданского кодекса РСФ СР.

Статья 8. Порядок применения исковой давности
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Раздел II 
ПРАВА ДЕТЕЙ

Глава 3. Достоинство ребенка

Статья 10. О пределение возрастных границ

Ребенок - человек в возрасте до 18 (16) лет. Совершеннолетие граждан РСФ СР 
наступает в 16 (18) лет.

Статья 11. Достоинство ребенка

Достоинство ребенка определяется общечеловеческим и моральным равенством 
взрослого и ребенка. (Ребенок не хуже и не ниже взрослого только потому, что он 
ребенок. Он обладает темн же человеческими качествами, что и взрослый, отличаясь 
лишь их незрелостью.) Дети не только будущее народа, но и совесть его настоящего.

Статья 12. Естественная среда ребенка

Семья - естественная среда ребенка. Ребенку для полного и гармоничного развития 
его личности необходимо раст и в семейном окружении (вместе с матерью и отцом, а 
не только с одной матерью ), в атмосфере счастья, любви и понимания.

Статья 13. Дети - высшая цель семьи

Дети - высшая цель, фундамент и естественное предназначение семьи. Семья 
является основной ячейкой общества. Стабильность и процветание общества зависят 
от стабильности и процветания семьи, от рождения и благоприятного развития в пей 
детей.

Статья 14. Приоритет прав детей

Ребенок имеет право на особую, преимущественную и первоочередную заботу и 
помощь со стороны родителей, государства (как до, так и после рождения).
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Глава 4. Гуманитарные (социальные) права ребенка

Статья 15. П раво на ж изнь

Каждый ребенок имеет право па жизнь в мирных, здоровых, безопасных и достой
ных условиях. Неполноценный ребенок имеет право на особую заботу, на достойную 
жизнь. (Никто не имеет права сознательно производить на спет неполноценного ребен
ка , воспитывать его в ненадлежащ их условиях). (Предложение и Уголовный кодекс 
РСФСР: умышленное убийство ребенка, особенно новорожденного, признается убий
ством с отягчающими обстоятельствами).

Статья 16. П раво на ж изнь в семье, семейном окружении

Каждый ребенок имеет, в качестве высшего естественного права, право на жизнь 
в семье, в кругу родителей и родственников, семейном окружении. Соблюдение этого 
права является первейшем обязанностью родителей и государства но отношению к 

, детям.

Статья 17. П раво на родителей и родственников

Право ребенка на жизнь в семье есть право ребенка на обоих (а не только па .мать) 
родителей, если они не лишены родительской власти (прав), и всех родственников. 
Право ребенка на мать и отца являе тся равным правом н в случаях, когда брак растор
гнут. Ребенок с двухлетнего (нолуторалетнего) возраста имеет право на равное время 
жизни и общения с каждым родителем. Ребенок-сирота имеет, в качестве первейшего, 
право на усыновление, на жизнь в семье.

Статья 18. Право на охрану здоровья.

Каждый ребенок имеет право на охрану здоровья, на бесплатное медицинское 
обслуживание со стороны государства, на освидетельствование своего здоровья по 
первому требованию.

Статья 19. П раво на образование

Каждый ребенок имеет право па бесплатное на чаль нос и среднее образование.

Статья 20. П раво па полезную  деятельность

Каждый ребенок имеет право на полезную для своего развития деятельность: игру, 
учение, общение, труд. Право на посильный, безвредный для здоровья, общественно- 
полезный и оплачиваемый труд - с десятилетнего возраста.



Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг в соответствии с потребностями 
здорового и гармоничного развития

Статья 22. Право на гуманное обращение

Каждый ребенок имеет право на неприкосновенность личности, на ненасильствен
ное и гуманное обращение с собой.

Статья 23. Право на самозащиту, защиту родственников

Каждый ребенок имеет право на самозащиту в пределах необходимой обороны, 
защиту своих прав, прав своих родителей, других членов семьи (а также учителей, 
воспитателей).

Статья 21. Право на отдых и досуг

Глава 5. Духовные (культурные) права ребенка

Статья 24. Право на информацию, достижения культуры

Каждый ребенок имеет право на получение и использование любой информации, 
всех достижений культуры, соответствующих возрасту, за исключением тех, которые 
могут пагубно сказаться на физическом, психическом и моральном здоровье ребенка.

Статья 25. Право критики старших

(Каждый ребенок имеет право высказывать критические суждения и замечания в 
адрес старших, но только в допустимой, культурной и уважительной к ним форме.) 
(Вариант - исключить статью.)

Статья 26. Свободы ребенка

Каждый ребенок обладает свободой слова, мысли, совести и творчества, имесч 
право на независимый выбор взглядов, убеждений, жизненного пути. Границы свобод 
ребенка простираются до пределов свобод и прав других людей.

Глава 6. Организационные права ребенка

Статья 27. Право на выбор и помощь

(Ребенок имеет право на лучшее, что имеет общество, право на выбор детских



учреждений, учителей, видом деятельности и т.п.) Каждый ребенок имеет право на 
обращение за любой необходимой ему помощью в государственные, общественные и 
частные организации, к гражданам и родственникам.

Статья 28. Право определения условий жизни

Каждый ребенок имеет право с семи (десяти) лег определять, с кем из врозь 
живущих родителей проживать, сколько времени и как часто встречаться с другим 
родителем или родственниками, давать согласие па усыновление и на прочие, юриди
чески закрепляемые, изменения условий своей жизни.

Статья 29. Право на организацию  и общ ественную  деятельность

Каждый ребенок имеет право па создание ненасильственных детских обществен
ных организаций, на участие в их деятельности, а также в мирных собраниях, демон
страциях, уличных шествиях, массовых общественных движениях.

Статья 30. П раво на индивидуальность

Каждый ребенок имеет пра^о на сохранение своей индивидуальное! и, гражданст
ва, национальности, имени, отчества, фамилии, полученных при рождении. Переме
на фамилии, имени, отчества возможна ребенком с 16 лет.

Статья 31. П раво на защ иту от эксплуатации и насилия

Каждый ребенок имеет право на защиту ог любых видов эксплуатации: экономи
ческой, сексуальной, политической, духовной, моральной, от физического, нравст
венного, психологического насилия.

Статья 32. П раво па судебную  защиту

Ребенок через законных представителей имеет право на судебную защиту своих 
прав. С 10 лег ребенок получает право на самостоятельное обращение в суд, государ
ственные организации с заявлениями по поводу ущемления своих прав.

Глава 7. Материальные права ребенка

Статья 33. П раво на материальное обеспечение

Каждый ребенок имеет право на материальное обеспечение со стороны семьи и 
государства на уровне не ниже прожиточного минимума. В случаях получения инва
лидности, потери родителей или их безработицы каждый ребенок имеет право на 
социальное обеспечение от государст ва.
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Каждый ребенок имеет право на жилищ е, соответствующее по размеру и качеству 
принятым в РС Ф С Р нормам и стандартам.

Статья 34. Право на жилище

Глава 8. Преступления против ребенка

Статья 35. Определение преступлений против ребенка

Всякое нарушение лицом или организацией прав ребенка является преступлением 
против ребенка, виновность в совершении которого устанавливается судом. Наруше
ние прав ребенка, подпадающие под действие Уголовного кодекса являются уголовны
м и  преступлениями против ребенка. Другие нарушения прав ребенка являются 
моральными (гражданскими) преступлениями против ребенка и подпадают под дей
ствие настоящего Кодекса.

Статья 36. Санкции за моральное преступление против ребенка
-■*

Установленное судом нарушение прав ребенка и квалификация его как морального 
преступления против ребенка влечет за собой следующие санкции к виновным лицам 
или учреждениям:

- полное или временное лиш ение родительской власти (прав) - если преступление 
допущено родителями, опекунами, родственниками;

- возмещение в установленном порядке морального ущерба ребенку;
- штраф в размере от 500 до 10 тцсяч рублей, но не меньше нанесенного ребенку 

ущерба, с занесением суммы штрафа на счет ребенка до его совершеннолетия;
- временный запрет заниматься работой с детьми;
- объявление в средствах массовой информации о лицах и учреждениях, совершив

ших преступление против ребенку.

Глава 9. Обязанности детей

Статья 37. Обязанности ребенка в семье

Каждый ребенок обязан уважать родителей, опекунов, родственников, оказывать 
им посильную помощь и поддержку.

Статья 38. Обязанности ребенка вне семьи

Каждый ребенок обязан уважать права и достоинство других людей, работников
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детских учреждений, проявлять к ним уважительное и гуманное отношение. Права и 
свободы детей простираются до границ прав и свобод других людей.

11



Раздел III 
БРАК

Глава 10. Подготовка к браку: семейный экзамен, 
Брачный договор

Статья 39. Брак

Брак - эго союз мужчины и женщины с целью создания семьи, основанной на 
взаимной любви и согласии, зарегистрированный в органах ЗАГС и скрепленный, при 
обоюдном согласии, Брачным договором, обрядом венчания по церковным канонам.

Статья 40. Семейный экзамен

В целях подготовки впервые вступающих в брак к брачному союзу, осознания ими 
своей моральной и материальной ответственности до регистрации брака они прослу
шивают установленный курс лекций о браке, семье. Брачном договоре и сдают вместе 
государственный семейный экзамен в органах ЗАГС специальной комиссии.

Будущие супруги освобождаются от экзамена, если каждому из них более, 45 лет. 
Курс лекций и экзамен - платные. Размер платы устанавливается местным С ове-. 

том. Орган ЗАГС в исключительных случаях может освободить вступающих в брак ог 
платы за курс лекций и экзамен.

Для посещения лекций и сдачи экзамена будущим супругам предоставляется 
трехдневный отпуск без сохранения содержания.

Статья 41. Брачный договор

В целях повышения культуры семейных отношений, их саморегуляции, укрепле
ния брака и семьи, самосознания супругами своих прав и обязанностей, своей ответ
ственности за детей и друг за друга будущие супруги могут заключить Брачный 
договор, в котором определяются их соглашения о:

- рождении детей, их числе, условиях их воспитания;
- (главе семьи);
- распределении семейно - бытовых обязанностей и расходовании семейного бюд

жета;
- о личной и совместной собственности, порядке раздела совместного имущества 

супругов в случае развода.
Супруги могут заключить Брачный договор в любое время и в определяемом ими 

объеме соглашений в рамках Брачного договора, установленного в РСФ СР образца
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(см. Приложение к Кодексу).
Брачный договор регистрируется п органах ЗАГС по месту жительства одного из 

супругов в двух экземплярах, один из которых хранится в органах ЗАГС по месту 
регистрации брака, а другой вручается супругам.

За регистрацию брачного договора взимается плата в размере 50 рублей, за разовое 
его изменение супругами - 25 рублей.

(За регистрацию брачного договора и разовое его изменение взимается плата в 
размере, устанавливаемом местными советами).

Глава 11. Порядок и условия заключения брака

Статья 42. Заклю чение брака

Брак заключается в государственных органах записи актов гражданского состоя
ния (независимо от заклю чения Брачного договора или вместе с ним по желанию 
будущих супругов).

Статья 43. Порядок заклю чения брака

Заклю чение брака происходит после подачи желающими вступить в брак заявле
ния в государственный орган записи актов гражданского состояния в согласованные 
всеми сторонами сроки. Вместе с заявлением представляется брачный медицинский 
сертификат каждого.

Заклю чение брака производится торжественно. Органы записи актов гражданско
го состояния обеспечивают торжественную обстановку регистрации брака при согла
сии на это лиц, вступающих в брак.

При органах ЗАГС могут создаваться платные службы медицинского, психологи
ческого и правового консультирования вступающих в брак.

Статья 44, У словия заклю чения брака

Для заключения брака необходимо взаимное согласие лиц, вступающих в брак, 
достижение ими брачного возраста, Брачный договор, если он заключается, и брачный 
медицинский сертификат установленной формы па каждого вступающего в брак.

Брачный возраст устанавливается: для женщин - 18 лет, для мужчин - 20 лет. По 
письменному согласию родителей, опекунов или попечителей, при сохранении других 
условий заключения брака, брачный возраст может быть сн-ижен, но не более, чем на 
три года. (В исключительных случаях снижение возраста более чем на три года про
изводится исполкомом местного Совета).

Статья 45. Препятствия к заклю чению  брака

Н е допускается заключение брака:



- между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже и другом браке;
- между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между 

полнородными и нсполнородными братьями и сестрами, а также между усыповителя- 
ми и усыновленными;

- между лицами, из которых хотя бы одно призпано судом недееспособным вслед* 
ствие душевной болезни или слабоумия;

- между лицами, из которых хотя бы одно отказывается представить брачный 
медицинский сертификат.

Глава 12. Права и обязанности супругов 
/ *

Статья 46. Возникновение прав и обязанностей супругов, их закрепление в Брачном 
договоре

Права и обязанности супру ,ов порождает лишь брак, зарегистрированный в орга
нах ЗАГС. Права и обязанности супругов (в согласованном составе) конкретизирует 
(дополняет) и закрепляет Брачный договор, зарегистрированный органами ЗАГС. Все 
вопросы ж изни семьи решаются супругами совместно.

Статья 47. Право выбора супругами фамилии при заключении брака

При заключении брака супруги по своему желанию избирают фамилию одного из 
супругов в качестве их общей ф амилии, либо каждый из супругов сохраняет свою 
добрачную фамилию.

Статья 48. Общая совместная собственность супругов

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной 
собственность. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения 
этим имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором.

Супруги пользуются равными правами на имущество и в том случае, если один из 
них был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уваж и
тельным причинам не имел самостоятельного заработка, если иное не предусмотрено 
Брачным договором.

Статья 49. Определение долей в общей совместной собственности супругов при 
разделе имущества.

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью суп
ругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брачным договором. 
В отдельных случаях суд может отступить от этого правила и Брачного договора, 
учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимание инте
ресы одного из супругов. Доля одного из супругов, в частност и, может быть увеличена,

14



е с л и  другой супруг уклонялся от (общее 1 пенно полезного) труда или расходовал общее 
имущество в ущерб интересам семьи.

При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супру
гов, суд исходит из Брачного договора, если он есть, и определяет, какие предметы 
подлежат передаче каждому из них. В случаях, когда одному из супругов передаются 
предметы, стоимость которых превышает причитающуюся ему долю, другому супругу 
может быть присуждена соответствующая денежная компенсация.

Для требования о разделе общей совместной собственности разведенных супругов, 
устанавливается трехлетний срок исковой давности.

Статья 50. Л ичная собственность каждого из супругов

Имущество, принадлежащ ее супругам до вступления в брак, а также полученное 
ими во время брака в дар или в порядке наследования, является собственностью 
каждого из них; если иное не предусмотрено Брачным договором.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п .), за исключением дра
гоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет 
общих средств супругов, признаются личным имуществом того супруга, который ими 
пользовался.

Имущество каждого из супругов может быть признано их обшей совместной соб
ственностью, если будет установлено, что в течение брака были произведены вложе
ния, значительно увеличившие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 
достройка, переоборудование и т.п.)

Статья 51. Обращ ение взыскания на имущество супругов

По обязательствам одного, из супругов взыскание может быть обращено лишь на 
его личное имущество и на долю в общей совместной собственности супругов, которая 
ему причиталась бы при разделе этого имущества.

При возмещении ущерба, причиненного преступлением одного из супругов, взы
скание может быть обращено такж е на имущество, являющееся общей совместной 
собственностью супругов, если приговором суда по уголовному делу установлено, что 
это имущество было приобретено на средства, добытые преступным путем, то есть в 
порядке, предусмотренном статьей 368 Гражданского процессуально!о кодекса 
РСФ СР.

Статья 52. Обязанности супругов по взаимному содержанию

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга в порядке, предусмотрен
ном в Брачном договоре. В случае отказа в такой поддержке нуждающийся в матери
альной помощи нетрудоспособный супруг, а также жена в период беременности и в 
течение трех лет после рождения ребенка имеет право по суду получать содержание 
(алименты) от другого супруга, если последний в состоянии его предоставит!,.
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Статья 53. С охранение права супруга на содерж ание после расторжения брака

Право нуждающегося нетрудоспособного супруга на получение содержания от 
другого супруга сохраняется и после расторжения брака, если он с и и  нетрудоспособ
ным до расторжения брака или в течение одного года после расторжения брака.

Если супруги состояли длительное время в брачных отношениях, суд вправе взы
скать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда этот су пру г достиг 
пенсионного возраста не позднее ггя ги лет с момента расторжении брака.

Ж ена сохраняет право на получение содержания от мужа в период беременности 
и в течение трех лет после рождения ребенка, если беременность наступила до растор
жения брака.

Статья 54. Освобождение супруга от обязанности по содерж анию  другого супруга 
или ограничение этой обязанности сроком

Суд может, принимая во внимание непродолжительность срока пребывания суп
ругов в браке или недостойное поведение супруга, требующего выплаты ему алимен
тов, освободить другого супруга от обязанности по его содержанию или ограничить эту 
обязанность определенным сроком.

Статья 55. Разм ер средств, взыскиваемых на содержание супруга.

Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, определяется, исходя из 
материального и семейного положения обоих супругов, в твердой денежной сумме, 
выплачиваемой помесячно.

В случае изменения материального или семейного положения одного из супругов 
каждый из них вправе обратиться в суд с иском об изменении размера алиментов.

Статья 56. Утрата супругом права на содержание.

Право супруга на получение содержания от другого супруга утрачивается, если 
отпали условия, являющиеся, согласно статье 52 настоящего Кодекса, основанием для 
получения содержания, а также если разведенный супруг, получающий средства на 
содержание, вступит в новый брак.

Если средства на содержание взыскивались но решению суда, супруг, обязанный 
уплачивать алименты, в случаях, предусмотренных .настоящей статьей, вправе обра
титься в суд с иском об освобождении его от дальнейшей уплаты.

Глава 13. Прекращение брака.

Статья 57. П рекращ ение брака

Брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке умер-
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шим одного из супругов.
При жизни супругов брак может быть расторгнут путем развода по заявлению 

одного или обоих супругов и прекращ ения действия Брачного договора по согласию 
между супругами, либо на основании решения суда при отсутствии согласия.

Статья 58. Недопустимость расторжения брака.

Расторжение брака недопустимо во время беременности жены и в течении двух лет 
после рождения ребенка без письменного согласия на развод обоих супругов.

Статья 59. Порядок расторжения брака

Расторжение брака производится либо в органах ЗАГС, либо в судебном порядке, 
на основании заявления (или иска) с указанием причин развода и тех нарушений 
Брачного договора, если он имеется, которые привели к невозможности сохранения 
брака, к неизбежности или необходимости развода.

При подаче заявления (иска) о расторжении брака взимается госпошлина в разме
ре 100 рублен, за исключением случаев, предусмотренных статьей 61 данного кодекса. 
(Оплата госпошлины, если расторжение брака производится судом, относится на счет 
виновника развода).

Статья 60. Расторжение брака в органах ЗАГС по взаимному согласию

При взаимном согласии на развод и на прекращение Брачного договора при нали
чии соглашения о детях и отсутствии споров, расторжение брака производится в 
органах ЗАГС на основании их совместного заявления.

Если между супругами произошло примирение, и они забрали заявление о разво
де, то им возвращается сумма в 100 рублей.

Оформление развода и выдача супругам свидетельства о расторжении брака про
изводится по истечении одного месяца со дня подачи супругами заявления о разводе.

З а  регистрацию расторжения брака с каждого супруга взыскивается госпошлина в 
размере 100 рублей.

Статья 61. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по 
заявлению одного из супругов

В органах записи актов гражданского состояния производится расторжение брака 
по заявлению одного из супругов, если другой супруг:

- признан в установленном порядке безвестно отсутствующим;
- признан в установленном законом порядке недееспособным вследствие душевной 

болезни или слабоумия;
- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех

лет.
За регистрацию расторжения брака с супруга - заявителя взыскивается государст
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венная пошлина в размере 5 рублей.
Если находящийся в заключении супруг или опекун недееспособного супруга 

возбудит спор о детях, о разделе имущества, являющегося общей совместной собствен
ностью супругов, или спор о выплате средств на содержание нуждающемуся нетрудо
способному супругу, расторжение брака производится через суд.

Статья 62. Расторжение брака судом.

Расторжение брака судом производится в случаях, если один из супругов возража
ет против развода и прекращ ения Брачного договора, если у них не достигнуто согла
шение о совместных несовершеннолетних детях и разделе имущества.

Рассмотрение дел о расторжении брака производится судом в порядке искового 
производства, установленного ГПК РС Ф С Р.

Суд на основе анализа нарушений Брачного договора, выявления меры ответствен
ности каждого из супругов, устанавливает наличие или отсутствие возможности со
хранения брака.

При наличии возможности сохранения брака суд принимает меры к примирению 
супругов и вправе отложить разбирательство дела на срок до шести месяцев.

Если произошло примирение, то супругу, подавшему заявление на развод, возвра
щается сумма в 100 рублей.

Брак расторгается, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение семьи стали невозможными и если супруги представили заре
гистрированное отделом ЗАГС Соглашение о детях в случае развода родителей.

При расторжении брака судом устанавливав I ся госпошлина за выдачу вегу пивше
го в законную силу решения суда о расторжении брака в размере от 200 до 1000 рублей, 
оплата которой распределяется между супругами соответственно мере виновности 
каждого за развод.

Статья 63. Соглашение о детях в случае развода родителей

В целях обеспечения законных прав своих совершеннолетних совместных детей 
разводящиеся супруги обязаны (должны) заключить между собой Соглашение о детях 
в случае развода или раздельного проживания родителей установленного в РСФ СР 
образца (см. П рилож ение), которое вводится для саморегулирования отношений ро
дителей по поводу их детей. В Соглашении о детях родители совместгго определяют 
место проживания детей, размер алиментов на них, регламент общения с детьми 
отдельно проживающего родителя и другие условия жизни детей, в соответствии с их 
'правами, закрепленными в разделе II настоящего Кодекса.

Если один из супругов, при установлении судом невозможности сохранения брака, 
отказывается заключить Соглашение о детях, го на него возлагается судом ответствен
ность по ст. 36 настоящего Кодекса.

За регистрацию Соглашения о детях в грех экземплярах, один из которых хранится 
в органах ЗАГС, взимается плата в установленном местными Советами размере.

Спор между супругами при заключении Соглашения о детях становится предметом
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судебного разбирательства при расторжении брака. Суд не вправе устанавливать ре
гламент отношений разведенных родителей по поводу „тетей вне их Соглашения о 
детях.

В случае нарушения Соглашения о детях, ущемленный в правах родитель вправе 
обратиться в суд с иском о восстановлении попранных прав ребенка и родителя, о 
применении к другому родителю санкций по статье 36 настоящего Кодекса.

Статья 64. Взыскание средств на содержание супруга

По просьбе супруга, имеющего право на содержание от другого супруга, суд обязан 
при вынесении решения о расторжении брака определить размер содержания, подле
жащего взысканию с другого супруга, если иное не предусмотрено Брачным договором.

Статья 65. Время прекращения брака при разводе

Брак считается прекращ енным со времени регистрации развода в книге регистра
ции актов гражданского состояния или решения суда.

Статья 66. Сохранение или изменение фамилии супругом при расторжении брака.

Супруг, изменивший свою фамилию  при вступлении в брак на другую, вправе и 
после расторжения брака именоваться этой фамилией, либо по его требованию при 
регистрации расторжения брака орг анами записи актов гражданского состояния ему 
присваивается добрачная фамилия.

Статья 67. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 
признанного безвестно отсутствующим

В случае явки супруга, объявленного в установленном законом порядке умершим, 
и отмены соответствующего решения суда брак считается восстановленным, если 
другой супруг не вступил в новый брак.

Если один из супругов был признан в установленном законом порядке безвестно 
отсутствующим, н на этом основании брак с ним был расторгнут, то в случае его явки 
и отмены решения суда о признании его безвестно отсутствующим брак может быть 
восстановлен органом записи актов гражданского состояния по совместному заявле
нию супругов. Брак не может быть восстановлен, если супруг лица, признанного 
безвестно отсутствующим, вступил в новый брак.

Глава 14. Недействительность брака

Статья 68. Основание признания брака недействительным

Брак может быть признан недействительным при нарушении условий, устапов-
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лепных статьями 44 и 45 настоящего Кодекса, а также в случаях регистрации брака 
без намерения создать семью (фиктивный брак).

Брак не может быть признан фиктивным, если лица, зарегистрировавшие этот 
брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью.

Если к моменту рассмотрения дела отпали обстоятельства, препятствовавшие за
ключению брака, он может быть признан действительным с момента отпадения*этих 
обстоятельств.

Статья 69. Порядок признания брака недействительным

Признание брака недействительным производится в судебном порядке.
Признание брака недействительным вправе требовать супруги и лица, права кото

рых нарушены заключением этого брака, а также органы опеки и попечительства или 
прокурор.

При рассмотрении дела о признании брака недействительным, как заключенного 
с лицом, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия, 
к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства.

По вступлении в законную силу решения суда о признании брака недействитель
ным копия этого решения направляется судом в орган записи актов гражданского 
состояния по месту регистрации брака.

Статья 70. Признание брака недействительным в случае недостижения супругом 
брачного возраста

Брак, заключенный с несовершеннолетним, которому не был снижен брачный 
возраст (статья 44 настоящего Кодекса), может быть признан недействительным, если 
этого требуют интересы супруга, вступившего в бра к до достижения брачного возраста.

Признание брака недействительным по этому основанию вправе требовать несо
вершеннолетний супруг, его родители или опекун (попечитель), а также прокурор.

Если к моменту рассмотрения дела несовершеннолетний супруг достиг совершен
нолетия, то брак может быть признан недействительным по его требованию или по 
требованию прокурора.

Статья 71. Последствия признания брака недействительным

Брак, признанный недействительным, считается таковым с момента его заключе
ния.

У лиц, состоявших в браке, признанном недействительным, никаких нрав и обя
занностей не возникает.

Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в 
таковом браке, не отменяет необходимости заключения Соглашения о детях.

Вопрос о средствах, необходимых на содержание супруга, не знавшего о наличии 
препятствий к заключению брака, разрешается судом.
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Раздел IV 
СЕМЬЯ

Глава 15. Установление происхождения детей

Статья 72. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на происхожде
нии детей, удостоверенном в установленном законом порядке.

Происхождение ребенка от родителей, состоящих между собой вбраке, удостове
ряется записью о браке родителей.

Родство по отношению к матери вытекает из факта рождения. Отцом ребенка, 
рожденного в браке, является муж матери. Отцом ребенка, рожденного в течение 300 
дней после расторжения брака, признается бывший супруг матери. Если в течение 
этого срока мать вступила в новый брак, то ее второй муж может признать себя отцом 
ребенка.

Происхождение ребенка от родителей, не состоящих между собой в браке, уста
навливается путем подачи совместного заявления отцом и матерью ребенка в государ
ственные органы записи актов гражданского состояния.

Статья 73. Установление отцовства в судебном порядке

Отцовство может быть установлено в судебном порядке по заявлению одного из 
родителей гли  опекуна (попечителя) ребенка, лица, на иждивении которого находит
ся ребенок, ■ такж е самого ребенка по достижению им совершеннолетия.

При отс\ тствии согласия отца на добровольное признание отцовства и в случае его 
установлени в судебном порядке суд налагает на отца ответственность по ст. 36 
настоящего I эдекса..

При уста! овлении отцовства суд исходит из наличия бесспорно установленного 
путем соответ, твуютцей экспертизы факта действительного происхождения ребенка. 
Расходы по экспертизе несет отец, в других случаях - магь.

Признание брака недействительным не исключает возможности установления 
отцовства.

Статья 74. Запись родителей в книгах записей рождений

Отец и .мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребенка 
в книге записей рождений по заявлению любого из них. В таком же порядке записы
ваются сведения о родителях, если брак между ними расторгнут, или супруг умер, но 
с момента расторжения брака или смерти прошло не более 300 дней.
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Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка произво
дится по заявлению матери, а запись об отце ребенка - по совместному заявлению отца 
и матери ребенка (за исключением ограниченно дееспособных заявителей), либо отец 
записывается согласно решению суда.

В сл\ чае смерти матери, признания матери недееспособной, лишении ее родитель
ских прав, а также при невозможности установления ее местожительства запись об 
отце ребенка производится по заявлению отца.

При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, если не имеется совмест
ного заявления родителей или решения суда об установлении отцовства, запись об отце 
ребенка в книге записей рождений производится по фамилии магери; имя и отчест во 
отца ребенка записываются по ее указанию. Такая запись производится по желанию 
матери (досовершеннолетия ребенка).

Лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка вправе оспорить произве
денную запись в течение года с того времени, когда ему стало или должно было стать 
известным о произведенной записи. Если к тому времени лицо, записанное отцом или 
матерью, являлось несовершеннолетним, годичный срок исчисляется со времени до
стижения им восемнадцати лет.

(Лицо, записанное отцом ребенка по его заявлению или по совместному заявлению 
с матерью ребенка, не /траве  оспаривать отцовс тво, если к моменту подачи заявления 
ему было известно, что он фактически не является отцом данного ребенка).

Муж, давший согласие на искусственное оплодотворение своей жены с помощью 
донора, записывается отцом рожденного ею ребенка и не вправе оспаривать произве
денную запись (отцовство можно оспори ть лишь при наличии доказательств того, что 
мать забеременела не в результате искусственного оплодотворения, и в случае рожде
ния ребенка не в период между 180 и 300 днем после искусственного оплодотворения).

Все споры между родителями о внесении изменений в актовую запись о рождении 
рассматриваются в судебном порядке. (При этом родители уплачивают госпошлину в 
размере от 100 до 1000 рублей по решению суда).

Статья 75. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоявших в браке, 
при установлении отцовства

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьями 72 и 73 насто
ящего Кодекса, де ти имеют те же права и обязанности по отношению к родителям и их 
родственникам, что и дети, родившиеся от лиц, состоявших в браке между собой.

Статья 76. Фамилия, имя и отчество ребенка

Ф амилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях ро
дителей ребенку присваивается фамилия матери или отца по соглашению родителей, 
а при отсутствии соглашения - по решению суда с уплатой родителями госпошлины в 
размере от 100 до 1000 рублей.

Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени 
отца, а в случае, предусмотренном статьей 74 настоящего Кодекса, по имени лица,
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записанного в качестве отца.
Прекращение брака между родителями не влечет изменения фамилии детей. 
Изменение ф ам илии несовершеннолетних детей производится органом ЗАГС 

лишь при согласии обоих родителей или если один из них лишен родительской власти.
При отсутствии согласия родителей изменение фамилии несовершеннолетних 

детей производится только в судебном порядке с уплатой заявителем госпошлины в 
размере от 100 до 1000 рублей.

Глава 16. Права и обязанности семьи в обществе

Статья 77. Семья

Семья - это основанное на браке или родстве объединение лиц, связанных между 
собой личными и имущественными правами и обязанностями, моральной и матери
альной общностью и поддержкой, а такж е ведением общего хозяйства.

К членам семьи относятся супруги, дети, родители супругов. В исключительных 
случаях и иные лица могут быть признаны (судом) членами семьи, если проживают 
совместно и ведут общее хозяйство (не менее пяти л ет).

Статья 78, Место семьи в обществе

Семья является естественной и основной ячейкой общества, ядром социальной 
сферы и центром социальной политики государства.

Статья 79. Приоритет прав семьи

Права семьи являются приоритетными в обществе. Им должны быть подчинены 
производственные, экономические и прочие интересы государства.

Общество и государство признают ведущую роль и авторитет семьи н воспитании 
детей.

Воспитание детей в семье охранятся и поощряется государством. Семья, воспиты
вающая детей, пользуется государственной помощью и поддержкой.

Труд родителей в семье по воспитанию детей признается государством трудом 
производительным, общественно-полезным и оплачиваемым (при условии обеспече
ния достаточного качества воспитания детей).

Родители самостоятельно выбирают форму воспитания и обучения детей: част
ную, семейную, кооперативную либо государственную.

Статья 80. Качество (уровень) воспитания детей

Главной обязанностью семьи, имеющей детей, является их воспитание в рамках 
комплекса прав, сформулированного во втором разделе настоящего Кодекса.

Критерий воспитания - достаточное качество (уровень) воспитания детей в семье
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и детских учреждениях.
Качество (уровень) воспитания детей признается достаточным, общественно при

емлемым и удовлетворительным, если ребенку обеспечиваются его законные права и 
у  него формируется устойчивый иммунитет к асоциальному поведению, к нарушению 
законов государства и прав других людей.

Качество (уровень) воспитания признается недостаточным, общественно непри
емлемым и неудовлетворительным, если ребенок совершил уголовно или администра
тивно наказуемое нарушение закона, если он состоит на учете в органах внутренних 
дел в течение (года).

Каждый случай недостаточного качества воспитания детей, их уголовного или 
административного правонарушения становится предметом судебного разбирательст
ва, которое устанавливает меру виновности и ответственности родителей и детских 
учреждений, налагает на них соответствующие санкции по ст. 36 настоящего Кодекса. 
(Виновные родители лишаются всяких льгот: налоговых, пенсионных, трудовых, ж и 
лищных и почетных наград, предусмотренных для родителей).

Родители могут обратиться в суд с иском к любому детскому учреждению, если в 
нем есть факты недостаточного качества воспитания детей и его угроза для их детей.

Статья 81. Родительская власть

(Общество наделяет родителей властью по отношению к детям).
До достижения Совершеннолетия дети находятся под родительской властью, в 

рамках которой родители должны обеспечивать весь комплекс прав детей и достаточ
ное качество их воспитания. Родительская власть реализуется в родительских правах 
и обязанностях. Она осуществляется совместно обоими родителями или одним роди
телем. Родительская власть не может осуществляться в нарушение прав детей. (Роди
тельское право - это право на личное воспитание своего ребенка, на проживание и 
общение с ни м ).

Статья 82. П рава и обязанности семьи

Семья пользуется всеми правами и несет все обязанности членов семьи в обществе. 
Обязанности семьи по отношению к детям определяются правами детей, закрепленны
ми во втором разделе настоящего Кодекса и требованием достаточного качества воспи
тания детей.

Статья 83. Основания возникновения нрав и обязанностей семьи

Основаниями возникновения прав и обязанностей семьи являются:
1). брак, зарегистрированный в органах ЗЛРС;
2). родство, удостоверенное в установленном законом порядке;
3). усыновление;
4). установление отцовства.
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Статья 84. Пиды семейных правоотношений

Семейные правоотношения подразделяются па личные неимущественные и иму
щественные нрава и обязанности н семье.

Глава 17. Личные неимущественные правоотношения в 
семье

Статья 85. Личные неимущественные правоотношения родителей

Личные неимущественные правоотношения родителей представляют собой сово
купность прав и обязанностей родителей по воспитанию детей, осуществлению ухода 
и надзора за ними, защиты их прав.

Статья 86. Воспитание детей

Первоочередным правом и одновременно обязанностью роди гелей является воспи
тание детей (в рамках их прав и в пределах установленного достаточного качества 
воспитания).

Родители вправе заниматься религиозным воспитанием ребенка.
Родители обязаны заботиться о здоровье своих детей, их образовании и подготовке 

к сознательной жизни.
I(крушение обязанности по воспитанию детей влечет за собой применение статьи 

36 настоящего Кодекса.

Статья 87. Обязанности родителей на защите прав детей

Защ ита прав несовершеннолетних детей возлагается на родителей.
' Родители являются законными представителями своих несовершеннолетних детей 

и выступают в защиту их прав во всех учреждениях без особого полномочия.

Статья 88. Равенство прав и обязанностей родителей

Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих дегей. 
Родители пользуются равными правами и несут равные обязанности в отношении 

своих детей и в случаях, когда брак расторгнут'.
Равенство родительских прав и обязанностей является равенством времени воспи

тания, жизни и общения каждого родителя с детьми и равенст вом их от ветст венности 
за качество воспитания детей.

Все вопросы, относящиеся к воспитанию дет ей, решаются обоими родителями при 
расторжении брака по взаимному согласию и закрепляются Сог лашением о детях. 

При отсутствии согласия по использованию родительских прав и обязанностей
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спор между родителями разрешается судом, за что взимается госпошлина в размере ог 
100 до 1 ООО рублей.

Статья 89. Место проживания детей

Местом проживания несовершеннолетнего считается место жительства его роди
телей.

При расторжении брака либо раздельном проживании родителей место жительст
ва ребенка (и его перемена) определяется в Соглашении о детях.

При отсутствии согласия между родителями спор разрешается судом, исходя из 
законных интересов детей (и возможностей обеспечения детям лучшего качества вос
питания тем или другим родителем).

Статья 90. Участие отдельно проживающего родителя в воспитании детей

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на личное общение с 
ним.

Родитель, при котором проживают дети, не вправе препятствовать другому роди
телю общаться с детьми и участвовать в их воспитании.

Если родители не могут заключить Соглашение о детях и определить порядок 
участия в воспитании детей отдельно проживающего родителя, этот порядок устанав
ливается судом исходя из интересов ребенка.

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные статьей 36 настоящего Кодекса. При неоднократном в течение меся
ца невыполнении решения суда ребенок может быть передан (передается) другому 
родителю, если он обратится с иском в суд о передачи ему ребенка (отдельно прожи
вающий родитель, исходя из интересов ребенка, вправе обратиться в суд с иском о 
передаче ему ребенка).

Суд может принять решение и об ограничении общения с ребенком в отношении 
одного или обоих родителей на определенный (или неопределенный) срок, если они 
нарушают Соглашение о детях, решение суда, права ребенка. При этом к виновному 
применяются меры по статье 36 настоящего Кодекса.

Статья 91. Право деда и бабушки на общение с внуками

Дед и бабушка вправе общаться со своими несовершеннолетними внуками.
В случае отказа родителей от представления деду или бабушке возможности об

щаться с внуками, суд вправе обязать родителей предоставлять деду и бабушке свида 
ния с внуками не менее двух дней в месяц (и применить к родителям статью 36 
настоящего Кодекса).

Родители обязаны соблюдать права других родственников, принимающих участие 
в воспитании ребенка.
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Статья 92. Защита родительских прав

Родители вправц требовать возврата детей от любого лица, удерживающего детей 
у себя на основании закона или судебного решения.

При рассмотрении этих требований суд вправе отказать в удовлетворении иска 
родителей, если придет к выводу, что передача "родителям ребенка не отвечает его 
интересам (не обеспечивает его прав).

Статья 93. Права третьих лиц

Третьи лица вправе вмешиваться в осуществление родителями своих прав только 
в той мере, в которой им это разрешено родителями или непосредственно вытекает из 
прав детей.

Статья 94. Прекращение родительской власти

Родительская власть прекращается:
- в случае смерти родителей или ребенка;
- по достижении ребенком совершеннолетнего возраста;

в случае вступления в брак ребенка, не достигшего совершеннолетнего возраста;
- при усыновлении ребенка.

Статья 95. Приостановление родительской власти 

Родительская власть приостанавливается:
- когда родитель признается судом ограниченно дееспособным или он недееспосо

бен и находится под опекой;
- когда местонахождение родителя неизвестно, или он не имеет возможности для 

осуществления родительской власти;
- когда имеется судебное решение о проживании ребенка у трет ьего лица.

Статья 96. Лишение родительской власти

Лишение родительской власти производится только в судебном порядке.
Суд может лиш ить родительской власти по следующим основаниям:
- если родитель своим поведением игнорирует или нарушает права ребенка;
- (если родитель сдал ребенка в детский дом, дал согласие на усыновление своего 

ребенка, отказался от родительской власти);
- в случае отказа без уважительных причин взять ребенка из родильного дома 

(отделения) и других детских лечебно-профилактических и учебно-воспитательных 
учреждений,

- если ребенок помещен в детское учреждение (или убежал из дома) в целях 
предупреждения причинения ущерба правам ребенка воспитывающими его родителя
ми;
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- если суд приговорил родителя к наказанию  в виде лишения свободы за у мышлен- 
ное уголовно-наказуемое деяние, совершенное им в отношении личности одного из 
детей.

Если суд при рассмотрении дела о лишении родительской власти обнаружит в 
действиях родителей или одного из них признаки уголовного преступления, он сооб
щает об этом прокурору либо возбуждает уголовное дело.

Дела о лишении родительской власти рассматриваются по заявлению государст
венных или общественных организаций, одного из родителей или опекуна (попечите
ля) ребенка, а также по иску прокурора.

В исключительных случаях, при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
ребенка, орган опеки и попечительства вправе принять решение о немедленном ото
брании ребенка у родителей или других лиц, на воспитании которых он фактически 
находится. В этих случаях орган опеки и попечительства обязан немедленноуведомить 
прокурора и в трехдневный срок обратиться в суд с иском о лишении родителей или 
одного из них родительской власти.

Дела о лишении родительской власти рассматриваются с участием прокурора.
При вынесении решения о лишении родительской власти суд одновременно раз

решает вопрос о взыскании с родителя алиментов в размере прожиточного минимума 
ребенка и применения к родителю мер по статье 36 настоящего Кодекса.

Статья 97. Последствия лишения или приостановления родительской власти

Родители, лишенные родительской власти, теряют все права, основанные на факте 
родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительской власти, в 
том числе и право на получение содержания от своих детей.

Родитель, лишенный родительской власти, не может быть опекуном, усыновите
лем, давать согласие на усыновление своего кровного ребенка.

Лишение родительской власти не освобождает родителей от обязанности по содер
жанию детей.

Если родитель, лишенный родительской власти, делает для ребенка невозможным 
совместное с ним проживание, то этот родитель может быть выселен в соответствии со 
статьей 98 Ж илищного кодекса РС Ф С Р без предоставления другого жилого помеще
ния.

Статья 98. Устройство детей лиц, лишенных родительской власти

При лиш ении родительской власти обоих родителей ребенок передается на попе
чение органов опеки или попечительства для дальнейшего решения его судьбы, исходя 
из приоритетности усыновления и воспитания в семье.

Статья 99. Свидание с детьми родителей, лишенных родительской власти

По просьбе родителей, лишенных родительской власти, органы опеки и попечи
тельства могут разрешить им свидание с детьми, если общение с родителями не окажет
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на детей вредного влияния.

Статья 100. Восстановление в родительской власти

Восстановление в родительской власти допускается, если этого требуют интересы 
детей, и производится только в судебном порядке но иску лица, лишенного родитель
ской власти (или прокурора).

Родители не могут быть восстановлены в родительской власти, если .дети усынов
лены другими липами.

Статья 101. Отобрание ребенка

Если существует непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка от его 
оставления у родителей или других лиц, то этого достаточно, чтобы суд лишил их 
родительской власти и принял решение об отобрании ребенка и передаче его на 
попечение органа опеки и попечительства.

Исключается (насильная) передача или отобрание ребенка от одного родителя 
другому или третьим лицам, если родитель не лишен родительской власти.

Статья 102. Участие органов опеки и попечительства в рассмотрении споров, 
связанны х с воспитанием детей

При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, к участию в деле 
может быть привлечен орган опеки и попечительства.

Статья 103. И сполнение реш ений судов о передаче или отобрании детей

Исполнение решений судов о передаче или отобрании детей от родителей, лишен
ных родительской власти, или других лиц производится судебными исполни гелями с 
обязательным участием органов опеки и попечительства.

В тех случаях, когда родитель или другое лицо, на попечении которого находится 
ребенок, препятствует исполнению решения, применяются меры, предусмотренные 
статьей (406 Гражданского процессуального кодекса РС Ф С Р) 36 настоящего Кодекса.

Глава 18. Имущественные правоотношения в семье .

Статья 104. И мущ ественные правоотнош ения в семье

В сферу имущественных прав и обязанностей родителей входят их право и обязан
ность управлять делами несовершеннолетнего ребенка и предоставлять ему содержа
ние в обеспечение его прав, записанных в разделе II настоящего Кодекса.
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Статья 105, У правление делами несоверш еннолетнего ребенка

Родители имеют право представительства от имени несовершеннолетнего в возра
сте до 10 лет при совершении имущественных сделок и дачи согласия на совершение 
сделок детьми в возрасте от 10 до 16 (18) лет. управление имуществом ребенка до 
достижения им совершеннолетия.

При этом родители не имеют права:
- отчуждать, отдавать в залог имущество, принадлежащее детям:
- отказываться от наследства от имени детей; принимаи> наследст во под условия

ми, отказываться от дарений; требовать раздела имущества ребенка.
Родители обязаны, управляя имуществом несовершеннолетнего ребенка, сохра

нять размер этого имущества, а при возможност и и умножат!) его.
Родители не вправе распоряжаться заработком, который достигший 10-летнего 

возраста ребенок получает за свой груд; заработок предоставляется в свободное распо
ряжение несовершеннолетнего, но определенная часть этого зарабо тка должна идти на 
покрытие расходов по ведению хозяйст ва, если ребенок живет в родительском доме.

Когда управление имуществом, осуществляемое родителями, стави т в опасность 
имущественное положение ребенка, суд по иску ребенка, прокурора, органа опеки и 
попечительства может вынести решение о мерах, необходимых для сохранности иму
ществу, потребовать поручительства или залога для дальнейшего осущест вления уп
равления. В случае утери или порчи имущества при наличии вины или обмана 
целители по решению суда несут ответственность за ущ ерби понесенные убытки.

Статья 106. Понятие алиментов

Алименты - содержание, предоставляемое (несовершеннолетним и нетрудоспо
собным) гражданам обязанными, к этому по закону лицами. •

(Алименты - это средства родит елей, необходимые для содержания ребенка, кото
рые выплачиваются добровольно или взыскиваются принудительно).

Статья 107. Обязанности родителей по содерж анию  детей

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособ
ных совершеннолетних детей, нуждающихся в помоши, в пределах (пе ниже прожи
точного минимума или) среднедушевого дохода на каждого члена семьи.

Статья 108. Разм ер алимснтов.с родителей на детей

Размер алиментов, добровольно уплачиваемых или взыскиваемых с родителей на 
несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних де тей во всех случаях 
устанавливается в ежемесячной твердой денежной сумме и исчисляется исходя из 
официально установленного и периодически индексируемого прожиточного миниму
ма ребенка в данной местности.

' Родитель, не участвующий в воспитании ребенка, выплачивает алименты в пол
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ном размере прожиточного минимума на каждой) ребенка. В размере меньше прожи
точного минимума алименты выплачиваются только в том случае, если среднедушевой 
доход родителя на нею  и всех его несовершеннолетних и нетрудоспособных совершен
нолетних детей ниже прожиточного минимума ребенка. В этом случае размер алимен
тов устанавливается на уровне среднедушевого дохода родителя на него и веех его 
несовершеннолетних и нетрудоспособных детей. Дли обеспечения де гям прожиточно
го минимума взыскание алиментов по решению суда может обращаться на иные виды 
собственности родителя. >

(Если оба родителя участвуют в воспитании ребенка, то сумма алиментов распре
деляется между ними пропорционально времени их участия в воспитании ребенка).

При разводе или раздельном проживаний родителей размер алиментов на несо
вершеннолетних и нетрудоспособных детей определяется ими по взаимной договорен
ности в Соглашении о детях. При наличии между ними спора размер алиментов 
определяется судом в соответствии со второй и третьей частями данной статьи с удер
жанием с виновной стороны ш трафа от 100 до 1000 рублей. (При нарушении одной из 
сторон обязанностей по уплате алиментов с виновной стороны взыскивается штраф от 
100 до 1000 рублей).

Родители могут установить в Соглашении о детях любой размер алимеп гов, изме
нить его при любых условиях и в любое время, но не менее того уровня; который 
предусмотрен второй и третьей частями данной статьи.

Если родители в Соглашении о детях устанавливают равное по времени участие в 
воспитании детей, проживании с ними, или если при каждом из них остаются дети, то 
родители могут отказаться от алиментов или выплачивать их друг другу попеременно 
в любом размере по их договору, скрепленному Соглашением о детях с целью вырав
нивания материального положения детей, проживающих с разными родителями и их 
обеспечения на уровне не ниже прожиточного минимума для каждого ребенка-

По взаимной договоренности родители могут установить порядок и размер выпла
ты алиментов и на совершеннолетних детей, до любого периода их жизни: свадьбы, 
рождения детей, окончания учебы, начала трудовой жизни и т.д., что закрепляется 
ими в Соглашении о детях.

Родитель, получающий алименты и систематически (два и более раз в месяц) 
препятствующий общению отдельно проживающего родителя с ребенком лишается по 
решению суда части или всей суммы алиментов, которая зачисляется на счет ребенка 
в Сбербанке до его совершеннолетия.

Родитель, воспитывающий в ребенке неуважение к другому родителю, оскорбля
ющий его честь и достоинство, формирующий отрицательное отношение к нему ре
бенка, препятствую щ ий общ ению с родителем, может быть наказан снижением 
размера алиментов, если другой родитель обратится в суд с соответствующим иском.

Право на получение алиментов не может передаваться третьим лицам. Это право 
не может выступать в качестве компенсации долга алиментополучателя алимептопла- 
телыцику.

Суд вправе уменьшить размер алиментов или освободить от их уплаты, если 
родитель является инвалидом первой или второй группы, не имеет постоянных источ
ников дохода и прочей собственности, имеет нетрудоспособных иждивенцев и в других
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исключительных случаях по усмотрению суда, но при полном соблюдении приоритета 
прав ребенка.

Статья 109. Взыскание алиментов на летсй, помещенных к детские учреждения

Расходы на содержание детей, помешенных в детские учреждении, могут быть 
взысканы в пользу этих учреждений с родителей детей в размерах, установленных 
статьей 108 настоящего Кодекса. В этих случаях средства на содержание детей взы
скиваются с каждого из родителей, если они не освобождены по закону от внесения 
платы за содержание детей. Взыскание алиментов, присужденных ранее одному из 
родителей (опекуну, попечителю), в этих случаях прекращается.

Из суммы алиментов на детей, помещенных в детские учреждения 50% перечис
ляются на лицевой счет ребенка в Сбербанке.

Статья 110. Виды заработка (дохода) подлежащего учету при удержании алиментов

Виды заработка (дохода) и имущества, подлежащего учету при удержании али
ментов. определяется в порядке, установленном Советом Министров РСФ СР.

Статья 111. Участие родителей в дополнительных расходах

Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, могут быть 
привлечены к участию в дополнительны# расходах, вызванных исключительными 
обстоятельствами (тяж елая болезнь, увечье ребенка и т.п.). Если между родителями 
возник спор по этому вопросу, и они не смогли заключить Соглашение о детях, то на 
виновного судом налагается ш траф в размере от 100 до 1000 рублей

Размер участия в таких расходах определяется судом с учетом материального и 
семейного положения родителей.

Статья 112. Временное взыскание алиментов до рассмотрения деда судом

По делам о взыскании с родителей средств на содержание детей в тех случаях, 
когда ответчик записан родителями ребенка в соответствии со статьями 49 и 50 насто
ящего Кодекса, суд или судья вправе до рассмотрения дела вынести определение о том. 
в какой мере ответчик обязан временно нести расходы по содержанию детей.

Статья 113. Размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей

Размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся 
в помощи, устанавливается родителями в Соглашении о детях либо взыскивается с 
родителей по решению суда в соответствии со ст. 108 настоящего Кодекса.
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Статья 114. Обязанности детей в отношении полителей

Дети обязаны заботиться о родителях и оказыкать им помощь.
Содержание нетрудоспособных, нуждающихся « помощи родителей является обя

занностью их совершеннолетних детей.
Размер участия каждого из детей п содержании нуждающихся в помощи нетрудо

способных родителей определяется либо письменным нотариально замеренным согла
шением между родителями и детьми, л ибо судом, исходя из материального и семей п о т  
положения родителей и детей, и твердой денежной сумме, выплачиваемой помесячно 
и дополняющей другие доходы родителей до прожиточного минимума каждого из них

При определении этой суммы суд учитывает всех совершеннолетних детей данного 
родителя, независимо от того, предъявлено ли требование ко всем детям или только к 
одному или нескольким из них.

Совершеннолетние дети, уплачивающие алименты на родителей, могут быть при
влечены к участию в дополнительных расходах, вызнанных исключительными обе го- 
ятельствами (увечье, болезнь, оплата лиц, ухаживающих за родителями и т.н.).

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию Своих детей, если 
судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обя
занностей

Статья 115. Изменение размера алиментов, взыскиваемых с детей на родителей

1-хли после установлении судом размера суммы, взыскиваемой с детей на содержа
ние нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи, изменилось материальное 
или семейное положение детей, суд вправе по иску любого из них изменить установ
ленный размер алиментов.

Статья 116. Алиментные обязанности других членов семьи

Отчим и мачеха обязаны содержать своих несовершеннолетних пасынков и па дче
риц, если последние находились у них на воспитании или содержании и не имеют 
родителей или не могут пол учить достаточных средств на свое содержание от роди ге
лей.

Пасынки и падчерицы обязаны содержа ть своих нетрудоспособных, нуждающих
ся в помощи отчима и мачеху, если последние надлежащим образом воспитывали или 
содержали их не менее пяти лет.

Братья и сестры, обладающие достаточными средствами, обязаны содержать своих 
нуждающихся в помощи несовершеннолетних братьев и сестер, если последние не 
могут получить содержание от своих родителей. Такую же обязанность они несут н 
отношении нетрудоспособных совершеннолетних, нуждающихся в помощи братьев и 
сестре, если последние не могут получить содержание от своих родителей, супругов 
или детей.

Дед и бабушка, обладающие достаточными средствами, обязаны содержать своих 
нуждающихся в помощи несовершеннолетних внуков, если последние не могут пол
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учить содержание от своих родителей. Такую  же обязанность они несут и в отношении 
нетрудоспособных совершеннолетних, нуждающихся и помощи внукой, если послед
ние не могут получить содержания от своих родителей или супругов.

Внуки, обладающие достаточными средствами, обязаны содержать своих нетрудо
способных нуждающихся в помощи деда и бабушку, если последние не могут получить 
содержания от своих детей или супругов.

Л ица, взявшие к себе детей на постоянное воспитание и содержание, в случае 
отказа ог дальнейшего содержания обязаны содержать несовершеннолетних, а также 
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи воспитанников, если 
последние не имеют родителей или не м оп’т получи ть содержания отсвоих родителей.

Обязанности, предусмотренные настоящей статьей, не возлагаются на лиц, осуще
ствлявших воспитание детей в качестве опекунов (попечителей).

Л ица, находившиеся на постоянном воспитании и содержании, обязаны достав
лять содержание лицам, фактически их воспитавшим, если последние являются нет
рудоспособными и нуждающимися в помощи и не могут получить содержания от своих 
детей или супругов.

(.Вариант I. Если расторжение брака произошло по пине мужа, то суд вправе 
установить реабилитационные алименты (компенсацию за моральный ущерб) на ж е
ну в размере не более прожиточного минимума или среднедушевого дохода мужа па 
себя, жену и всех его несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (либо и виде 
разовой выплаты). Отец вправе задержать эти алименты, если мать препятствует его 
общению с ребенком.

Вариант 2. Суд вправе установить реабилитационные алименты за моральный 
ущерб с виновного в расторжении брака супруга.

Выплата реабилитационных алиментов прекращается при вступлении в брак суп
руга, получающего эти алименты).

Статья 117. Разм ер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи

Размер средств на содержание перечисленных в статье 116 лиц в каждом отдель
ном случае устанавливается судом в зависимое! и от материального и семейного поло
жения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, получающего их в твердой 
денежной сумме, выплачиваемой помесячно.

Если содержать данное лицо обязаны одновременно несколько лиц, то суд в зави
симости от их материального и семейного положения определяет размер участия 
каждого из них в выполнении этой обязанности, при этом суд учитывает всех обязан
ных к уплате алиментов лиц, независимо от того, предъявлено ли требование ко всем 
этим лицам или только к одному или нескольким их них.

В тех случаях, когда после установления судом суммы, взыскиваемой на содержа
ние перечисленных в статье 116 лиц, изменилось материальное или семейное положе
ние лица, обязанного доставлять содержание, или лица, получающего алименты, суд 
вправе по иску любого из них изменить установленный размер алиментов.
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Глава 19. Порядок уплаты или взыскания.алиментов

Статья 118. Уплата алиментов в добровольном порядке

Алименты уплачиваются в добровольном порядке лично лицом, обязанным пла
тить алименты, либо через администрацию но месту его работы или получения им 
пенсии,стипендии.

Добровольный порядок уплаты алиментов не исключает права взыскателя алимен
тов в любое время обратиться с заявлением о взыскании алиментов в суд.

Статья 119. Обязанности администрации предприятия, учреждении, организации 
удерж ивать алименты

Администрация предприятия, учреждения, организации на основании письмен
ного заявлении.плательщика алиментов или исполнительного листа обязана ежеме
сячно удерживать алименты из заработной платы (пенсии, пособия, стипендии и др .) 
и выплачивать или переводить их не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты 
заработной платы (пенсии, пособия, стипендии и др.) лицу, указанному в заявлении 
или в исполнительном листе.

При переходе гражданина, с которого удерживаются алименты по заявлению, на 
другую работу или перемене им места жительства удержание алиментов производится 
на основании вновь поданного им заявления. Задолженность за время неуплаты али
ментов в этих случаях может быть удержана с должника по его заявлению либо 
взыскана судом.

Заявления об удержании алиментов, а также об изменении их размера или о 
прекращении удержания алиментов хранятся администрацией предприятия, учреж
дения, организации в порядке, установленном для хранения исполнительных доку
ментов. На должностное лицо, виновное в утрате заявления об удержании алиментов, 
может быть наложен штраф в порядке и размере, установленных статьей 344 Граж
данского процессуального кодекса РСФ СР.

Статья (20. Случаи, когда удерж ание алиментов по заявлению  не производится

Удержание алиментов на основании заявления не может производиться, если 
общая сумма, подлежащая удержанию на основании заявления и исполнительных 
документов, превышает среднедушевой доход родителя на него и всех его несовершен
нолетних и нетрудоспособных детей.

Статья 121. Обязанность сообщать о перемене места работы лица, уплачивающего 
•алименты

Администрация предприятия, учреждения, организации, производившая удержа
ние алиментов на детей по решению суда или постановлению народнотсудьи. должна 
сообщать в трехдневный срок судебному исполнителю по месту исполнения решении
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пли постановления и лицу, получающему алименты, об уходе с работы лица, уплачи
вающего алименты, а также о ионом месте его работы или жигелиства, если з ю  с ! 
известно.

Лицо, обязанное платить алименты, долж но в тог ж е срок сообщить судебному 
исполнителю об изменении места работы или жительства, а также о лоцо-шину. - но,- . 
заработке (за работу по совместительству и т.п .).

В случае несообщения указанных сведений по неуважительным причинам .1а 
виновных в  этом должное гных лиц и граждан может быть наложен ш ; раф в порядке и 
размере, установленных статьей 394 Гражданского процессуально:;.’ код. к-а РСФ СР.

Статья 122. Отметка в паспортах о изыскании алиментов с лиц. злостно 
уклоняю щ ихся от их уплаты

I! паспортах .лиц, осужденных за злостное уклонение от уплаты алиментов или 
разысканных органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, 
органы вну тренних дел производят отметку (запись) о том, что а соответствии с реше
нием суда или постановлением народною судьи эт и липа обязаны плати п. алименты

Статья 123. У держание алиментов из заработной платы лиц. уклоняющихся от их 
уплаты

При выплате заработной платы или иного заработка, пенсии, стипендии лицу, в 
паспорте которого имеется отметка (запись) органа внутренних дел о том, что в соот
ветствии с решением суда или постановлением народною судьи это лино обязано 
платить алименты, администрация предприятия, учреждения, организации обязана' 
до поступления исполнительного листа производить удержание алиментов в соответ
ствии с отметкой (записью) в паспорте в порядке, установленном для удержания по 
исполнительным листам, и сообщать об этом судебному исполнителю народного суда 
данного района (города); если адрес лица, в пользу которого взыскиваются алименты, 
неизвестен, удержанные суммы переводятся на депозитивиый счет народного суда В 
случае невыполнения этой обязанности на виновных должностных лиц может быть 
наложен штраф в порядке и размере, установленных статьей 394 Гражданского про
цессуального кодекса РС Ф С Р.

Статья 124. Сроки, в течение которых могут быть предъявлены и удовлетворены 
требования

Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться с заявлением о 
взыскании алиментов в суд независимо от срока, истекшего с момента возникновении 
права на получение содержания.

Алименты присуждаются на будущее время с момента обращения с заявлением в 
суд. Алименты за прошлое время могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока, 
если судом будет установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению 
средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения обязать
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кого лица от их уплаты, а также в случаях, предусмотренных частью второй статьи 90 
настоящего Кодекса.

Статья 125. О пределение задолженности но алиментам и освобождение от ее уплаты

Взыскание алиментов но исполнительному листу за прошлое время производится 
в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного 
листа к взысканию.

В тех случаях, когда по исполнительному листу, предъявленному ко взысканию, 
удержание алиментов не производилось в связи с розыском должника, взыскание 
алиментов должно производиться за весь прошлый период независимо от установлен
ного трехлетнего срока.

Задолженность по алиментам определяется, исходя из фактического заработка 
(дохода), получаемого должником за время, в течение которого взыскание не произ
водилось.

Если долж ник'в этот период не работал, или не будут представлены документы, 
подтверждающие его заработок (доход), задолженность определяется, исходя из зара
ботка (дохода), получаемого им ко времени взыскания задолженности.

При несогласии с определенным судебным исполнителем размером задолженно
сти по алиментам взыскатель или должник могут обжаловать действия судебного 
исполнителя в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского процессуального 
кодекса РСФ СР.

Освобождение от уплаты или уменьшение задолженности по алиментам возможно 
только по судебному решению.

Суд вправе по иску лица, уплачивающего алименты, освободи гь его полност ью или 
частично от уплаты образовавшейся задолженности по алиментам, если установит, что 
неуплата алиментов имела место вследствие болезни этого лица или по другим уваж и
тельным причинам, и его материальное и семейное положение не дает возможности 
погасить образовавшуюся задолженность.

Статья 126. Недопустимость зачета или обратного взыскания алиментов

Подлежащие выплате суммы алиментов не могут'быть зачтены по встречному 
требованию должника. •

Выплаченные суммы алиментных платежей не могут быть истребованы обратно, 
за исключением тех случаен, когда отмененное решение суда или постановление 
народного судьи было основано на сообщенных заявителем ложных сведениях или 
представленных им подложных документах.
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Глава 20. Усыновление (удочерение)

Статья 127. Понятие усыновления

Усыновление - это юридический акт, в силу которого между усыновителем и 
усыновленным возникают Iакие ж е нрава и обязанности, как между родителями и 
детьми.
Статья'128. Дети, в отнош ении которых допускается усыновление

Усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних детей и в их 
интересах.

Усыновление производится решением районного суда с обеспечением тайны усы
новления по просьбе лица, желающего усыновить ребенка, по месту жительства усы
новителя либо по месту жительства усыновляемого.

Усыновление возникает со времени вынесения районным судом решения об усы
новлении.

Статья 129. Граж дане, имею щ ие право быть усыновителями

Усыновителями могут быть совершеннолетние граждане, за исключением лиц, 
Лйщёйиых родительской власти, а такж е лиц, признанных в установленном законом 
порядке недееспособными или ограниченно дееспособными.

Статья 130. С огласие родителей ребенка на усыновление

Для усыновления требуется согласие родителей ребенка, не лишенных родитель
ской власти, которую они теряют вместе с усыновлением.

Согласие родителей не требуется, если они признаны в установленном законом 
порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка определенным лицом (ли
цами) либо, дав согласие на усыновление, предоставить выбор усыновителей органам 
опеки и попечительства.

Согласие родителей на усыновление должно быть выражено в письменной форме. 
Родители вправе отозвать данное ими согласие, если решение об усыновлении еще 

не вынесено.

Статья 131. Усыновление без согласия родителей

В случаях, когда родители уклоняются от участия в воспитании ребенка, усынов
ление может быть произведено без согласия одного или обоих родителей с лишением 
их родительской власти, если будет установлено, что они в течение шести месяцев не 
проживают совместно с ребенком и не принимают участия в его воспитании или 
содержании.

Если оба родителя лишены родительской власти, то суд, до определения детей в
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государственное детское учреждение, в норную очередь рассматривает вопрос об их 
усыновлении бабушкой, дедушкой иди другими родственниками, если от них посту
пило соответствующее заявление.

Статья 132. Усыновление детей, находящихся под опекой (попечительством) или к 
государственных детских учреждениях

Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), при отсут
ствии у них родителей необходимо согласие на усыновление опекуна (попечителя),- 
выраженное в письменной форме.

Администрация детского учреждения при поступлении ребенка выявляет у роди
телей согласие на его усыновление в будущем и предупреждает их, что если они в 
течение года (шести месяце») не будут приниматьучастия в воспитании и содержании 
ребенка, он может быть усыновлен без их согласия с лишением родительской власти.

Усыновлению подлежат все дети, находившиеся в государственном детском уч
реждении. Усыновителю должна быть представлена вся информация о здоровье ре
бенка.

Государственному детскому учреждению сохраняется до 50%  средств, высвобож
даемых в результате усыновления детей. В случае передачи всех детей в семьи, созда
ния семейного детского дома и закрытия государственного детского учреждения 
каждому его работнику выплачивае тся премия - 10 должностных окладов и обеспечи
вается работа в течение 3-х месяцев.

Статья 133. Согласие усыновляемого на усыновление

Для усыновления требуется согласие усыновляемог о, если он достиг семилетнего 
(десятилетнего) возраста.

Гели до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя 
и считает его своим родителем, усыновление в виде исключения может быть произве

д е н о  без получения согласия усыновляемого.
Согласие ребенка на усыновление выявляется органами опеки и попечительства

Статья 134. Согласие супруга усыновителя на усыновление

При усыновлении ребенка лицом, состоящим и браке, если ребенок не усыновля
ется обоими супругами, требуется согласие другого супруга на усыновление.

Согласие супруга на усыновление не требуется, если этот супруг признан в уста
новленном законом порядке недееспособным, а также если супруги прекратили семей
ные отношения, не проживают совместно в течение шести месяцев и местожительство 
другого супруга неизвестно.

Статья 135. И зм енение ф ам илии, имени и отисства усыновляемого

По просьбе усыновителя при вынесении решения об усыновлении усыновляемому
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присваивается ф ам илия усыновителя и отчество по его имени. При усыновлении 
женщиной сведения об отце записываются в порядке, предусмотренном статьей 74 
настоящего Кодекса, за исключением тех случаев, когда за отцом ребенка сохраняются 
его права и обязанности в отношении ребенка. По просьбе усыновителя может быть 
изменено такж е и имя ребенка.

Присвоение фамилии и отчества, а также изменение имени усыновляемого, до
стигшего семилетнего (десятилетнего) возраста, могут быть произведены только с его 
согласия, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 133 насто
ящего Кодекса.

О присвоении фамилии и отчества, а также об изменении имени усыновляемого 
указывается в решении об усыновлении.

Д ля обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя может быть измене
но место рождения усыновленного ребенка, а также в исключительных случаях дата 
его рождения, но не более чем на шесть месяцев. Об изменении места и даты рождения 
должно быть указано в решении об усыновлении.

Статья 136. Условия, при которых усыновители записываю тся в качестве родителей 
усыновленного. «

По просьбе усыновителей они могут быть записаны в книге записей рождений в 
качестве родителей усыновленного.

Для совершения такой записи в отношении усыновленного, достигшего семилет
него (десятилетнего) возраста, необходимо его согласие, за исключением случаев, 
предусмотренных частью второй статьи 133 настоящего Кодекса.

О такой записи указывается в решении об усыновлении.

Статья 137. В несение изменений в актовую запись о рождении в связи с 
усыновлением

Суд, вынесший решение об усыновлении, обязан не позднее месячного срока 
направить копию решения об усыновлении в орган записи актов гражданского состо
яния для внесения изменений в актовую запись усыновленного.

Статья 138. П риравнивание усыновленных к родственникам усыновителя и 
сохранение правоотнош ений с одним из родителей

Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, 
а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным и их потомству 
приравниваются в личных и имущественных правах и обязанностях к родственникам 
по происхождению.

Усыновленные утрачивают личные и имущественные права и освобождаются от 
> обязанностей по отношению к своим родителям и их родственникам.

При усыновлении ребенка одним лицом эти нрава и обязанности могут быть 
сохранены по ж еланию  матери, если усыновитель мужчина, или отца, если усынови-
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тель женщина.
Если один из родителей умер, то но просьбе родителей умершего (деда или бабуш- 

ки ребенка) могут быть сохранены права и обязанности в отношении родственников 
умершего родителя, если против этого не возражает усыновитель. Возражение усыно
вителя может быть обжаловано в суде. О сохранении правоотношений с один из 
родителей или с родственниками умершего родителя должно быть указано в решении 
об усыновлении.

Статья 139. С охранение права на пенсию  или пособие по случаю  смерти родителей

Несовершеннолетние, имеющие к моменту усыновления право на пенсию или 
пособие от государственных или общественных организаций, полагающиеся им по 
случаю потери кормильца, сохраняют это право также и при их усыновлении.

' Статья 140. О беспечение тайны усыновления

Тайна усыновления охраняется законом.
Воспрещается (до совершеннолетия усыновленного) без согласия усыновителей, а 

в случае их смерти без согласия органов опеки и попечительства, сообщать какие-либо 
сведения об усыновлении, а такж е выдавать выписки из книг регистрации актов 
гражданского состояния, из  которых было видно, что усыновители не являются кров
ными родителями усыновленного. Л ица, разгласившие тайну усыновления против 
воли усыновителя, могут быть привлечены к ответственности в установленном законом 
порядке. (Вариант: исключить статью).

Статья 141. Порядок признания усыновления недействительным и отмены 
усыновления

Признание усыновления недействительным и отмена усыновления допускаются 
только в судебном порядке.

Требование о признании усыновления недействительным или об отмене усынов
ления предъявляется и усыновителям, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 144 настоящего Кодекса.

Статья 142. О снования и последствия признания усыновления недействительным

Усыновление может быть признано недействительным в случаях, когда судом было 
установлено, что решение об усыновлении было основано на подложных документах, 
или когда усыновителем являлось лицо, лишенное родительских прав либо признанное 
в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, а 
также при фиктивности усыновления.

Требовать признания усыновления недействительным вправе любое лицо, права 
которого были нарушены усыновлением, а такж е органы опеки и попечительства и 
прокурор. •
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Усыновление, признанное недействительным, считается недействительным со 
времени вынесения решения об усыновлении. В этом случае между усыновителем, его 
родственниками и усыновленным не возникает никаких прав и обязанностей, вытека
ющих из усыновления.

При признании усыновления недействительным восстанавливаются нрава и обя
занности ребенка в отношении его родителей и их родственников.

Ребенок по решению суда передается родителям, а если это не отвечает интересам 
ребенка, - органам опеки и попечительства.

Статья 143. Основания к отмене усыновления и время прекращения усыновления

Усыновление может быть прекращено, если этого тцебуют интересы ребенка, а 
также в тех случаях, когда оно было произведено с нарушением требований статей 130, 
133, 134 настоящего Кодекса, если это не противоречит интересам усыновленного.

Усыновление прекращается со времени вступлении в законную силу решения суда 
об отмене усыновления.

Статьй 144. Отмена усыновления по требованию родителей

Усыновление, произведенное без согласия родителей 5 тех случаях, когда такое 
согласие требовалось, может быц, отменено судом по иску родителей, если суд уста
новит, что возвращение родителям ребенка соответствует его интересам.

Отмена усыновления по просьбе родителей в тех случаях, когда усыновленный 
достиг семилетнего (десятилетнего) возраста, допускается только с согласия усынов
ленного.

В тех случаях, когда родителям неизвестно, кто является усыновителем их ребенка, 
требование об отмене усыновления предъявляется к органам опеки и попечительства 
по месту вынесения решения об усыновлении.

При предъявлении иск» к органу опеки и попечительства об этом извещается 
усыновитель, который может принять участие в рассмотрении дела в суде.

Статья 145. Отмена усыновления по требованию органа опеки и попечительства и 
прокурора

Требования об отмене усыновления по основаниям, предусмотренным статьей 143 
настоящего Кодекса, могут быть предъявлены органам опеки и попечительства, а 
также прокурором в любое время.

Усыновленный ребенок, государственные и общественные организации, а также 
отдельные граждане, считающие усыновление подлежащим отмене, сообща юг об этом 
органам опеки и попечительства или прокурору, от которых зависит решение вопроса 
о-предъявлении иска в суде.
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Статья 146. Недопустимость отмены усыновления после достижения усыновленным 
соверш еннолетия

Отмена усыновления не допускается, если к моменту предъявления требования об 
его отмене усыновленный достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на 
такую отмену имеется взаимное согласие родителей, усыновителей и самого усынов
ленного.

Статья 147. Последствия отмены усыновления судом

При отмене судом усыновления взаимные права и обязанности между усыновлен
ным и усыновителем и родственниками усыновителя прекращаются, однако суд впра
ве обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка.

При отмене усыновления восстанавливаются взаимные права и обязанности между 
ребенком и его родителями и родственниками по происхождению.

При вынесении решения об отмене усыновления суд, исходя из интересов ребенка, 
определяет, подлежит ли  ребенок возврату родителям или передаче на попечение 
органам опеки и попечительства. Суд также разрешает вопрос, сохраняются ли за 
ребенком присвоенные ему в связи с усыновлением имя, отчество и фамилия, учитывая 
при этом желание ребенка, если он достиг семилетнего (десятилетнего) возраста.

Статья 148. Обязанность суда сообщ ать органам записи актов гражданского
состояния о  признании усыновления недействительным или об отмене 
усыновления

При вступлении в законную  силу решения суда о признании усыновления недей
ствительным или об отмене усыновления копии решения высылаются судом в орган 
записи актов гражданского состояния, в котором была произведена регистрация рож
дения для восстановления первоначальных сведений.

Глайа 21. Опека и попечительство

Статья 149. Ц ели  опеки и попечительства

Цель оне^ц и попечительства - содействовать детям и родителям в осуществлении 
прав детей* закрепленных в разделе II настоящего Кодекса.

Опека и попечительство устанавливаются для воспитания несовершеннолетних 
детей, которые вследствие смерти родителей, лишения родителей родительских прав, 
болезни родителей или по другим причинам остались без родительского попечения, а 
также для защиты личных и имущественных прав и интересов этих детей.

Опека и попечительство устанавливаются также для защиты личных и имущест
венных прав и  интересов совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.
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Статья 150. Органы опеки и попечительства

Органами опеки и попечительства являются исполнительные комитеты районных, 
городских, районных в городах, поселковых или сельских Советов народных депута
тов.

Опека и попечительство устанавливаются исполнительным комитетом районного, 
городского, районного в городе, поселкового или сельского Совета народных депутатов 
по месту жительства лица, подлежащего опеке или попечительству, или по месту 
жительства опекуна (попечителя).

Осуществление функций по опеке и попечительству возлагается на отделы народ
ного образования в отношении несовершеннолетних лиц, на отделы здравоохранения 
в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособны
ми, и на отделы социального обеспечения в отношении дееспособных лиц, нуждаю
щихся в попечительстве по состоянию здоровья.

Суд может наложить штраф от 100 до 1000 рублей на любого работника органа 
опеки и попечительства или других детских учреждений, если они не вовремя пред
ставили запрошенные судом материалы или если они допустят установленную в суде 
фальсификацию  и подтасовку фактов в т и х  материалах.

Положение об органах опеки и попечительства утверждается Советом Министров 
РС Ф С Р (Верховным Советом РС Ф С Р).

Статья 151. Лица, над которыми устанавливаются опекай попечительство

Опека устанавливается над детьми, не достигшими пятнадцати лет, а также над 
лицами, признанными судом недееспособными вследствие душевной болезни или 
слабоумия (статья 15 Гражданского кодекса РС Ф С Р).

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от пятнад
цати до восемнадцати лет.

Попечительство устанавливается над дееспособными совершеннолетними лица
ми, если они по состоянию своего здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои 
права и выполнять свои обязанности, а также над лицами, ограниченными судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиче
скими веществами (статья 16 Гражданского кодекса РС Ф С Р).

Статья 152. Обязанности органов опеки и попечительства по временному устройству 
несовершеннолетних, подлежащих опеке или попечительству

Учреждения и лица, которым станет известно о несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, обязаны немедленно сообщить об этом органам опеки и 
попечительства по фактическому местонахождению детей, подлежащих опеке или 
попечительству.

По получении сведений о несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди
телей, органы опеки и попечительства обязаны немедленно произвести обследование
и, при выявлении ф акта отсутствии попечения родителей, обеспечить временное уст
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ройство несовершеннолетних до разрешения вопроса об установлении опеки или по
печительства.

Статья 153. Установление опеки или попечительства над несовершеннолетним, 
родители которого уклоняются от его воспитания

В случаях, когда ребенок не проживает совместно с родителями, и последние 
уклоняются от обязанностей по его воспитанию, над ребенком устанавливается опека 
или попечительство. Органы опеки и попечительства в этом случае вправе требовать 
по суду лишения родителей родительских прав.

Статья 154. Обязанность суда сообщать органам опеки и попечительства о 
необходимости установления опеки или попечительства

Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения 
о признании лиц недееспособными или ограниченно дееспособными сообщить об этом 
органу опеки и попечительства по месту жительства лица, признанного недееспособ
ным или ограниченно дееспособным, для установления над ним опеки или попечитель
ства.

Статья 155. Установление попечительства над совершеннолетними по их просьбе

Над совершеннолетними дееспособными лицами, не могущими по состоянию здо
ровья самостоятельно защ ищ ать свои права и выполнять обязанности, попечительство 
может быть установлено только по просьбе этих лиц.

Статья 156. Назначение опекуна или попечителя

Для обеспечения обязанностей по опеке или попечительству органы опеки и попе
чительства назначают опекуна или попечителя.

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия.
Опекун или попечитель должен быть назначен ие позднее месячного срока с 

момента, когда органам опеки и попечительства стало известно олеобходимости уста
новления опеки или попечительства.

Не могут быть назначены опеку нами или попечителями лица, не достигшие восем
надцати лет, лишенные родительских прав, а также признанные судом недееспособ
ными лли ограниченно дееспособными.

При выборе опекуна или попечителя должны быть приняты во внимание ею  
личные качества, способность к выполнению обязанност&й опекуна или попечителя, 
отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимися в опеке или попечи
тельстве, а.такж е, если это возможно, желание подопечного.

Попечитель над совершеннолетним дееспособным лицом , не имеющим  возможно
сти по состоянию здоровья самостоятельно защищать свои права и выполнять обязан
ности, может быть избран только с согласии подопечного.
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Обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно.

Статья 157. Опека и попечительство над лицами, находящимися на воспитании или 
попечении в государственных учреждениях или общсстненнмх 
организациях.

Детям, воспитание которых осуществляется иолностыо детскими учреждениями, 
а также совершеннолетним лицам, нуждающимся в опеке или попечительстве и поме
щенным в соответствующие учреждения, опекуны и попечители не назначаются. 
Выполнение обязанностей опекунов и попечителей в отношении этих лиц возлагается 
на администрацию учреждения, в котором находится подопечный.

Для охраны имущественных интересов этих лиц (получение пенсии, управление 
имуществом и т.п.) в необходимых случаях может быть назначен опекун над имуще
ством. '

Статья 158. Опека над  имуществом, находящимся  не по месту жительства 
подопечного

Если у лица, над которым установлена опека или попечительство, имеется иму
щество, находящееся в другой местности, то охрана этого имущества возлагается на 
орган опеки и попечительства по месту нахождения имущества. В случае необходимо
сти этот орган может назначить опекуна над имуществом.

Статья 159. Обязанность опекунов и попечителей по воспитанию 
несоверш еннолетних и защите их прав и интересов

Опекуны и попечители над несовершеннолетними обязаны воспитывать подопеч
ных, заботиться об их физическом развитии и обучении, готовить к общественно 
полезному труду, защищать их права, закрепленные в разделе II настоящего Кодекса.

Опекуны и попечители обязаны проживать совместно со своими несовершеннолет
ними подопечными.

В отдельных случаях органами опеки и попечительства может быть дано разреше
ние на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати 
лет, если раздельное проживание не отразится неблагоприятно на воспитании и охране 
прав и интересов подопечного.

О всякой перемене места жительства опекуны и попечители обязаны извещать 
органы опеки и попечительства.

Статья 160. П раво опекунов и попечителей требовать возврата им детей от лиц, 
незаконно удерж иваю щ их у себя детей

Опекуны и попечители вправе требовать возврата им детей, находящихся у них 
под опекой и попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя детей без закон
ных оснований.
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Статья 161. Обязанности опекунов и попечителей но охране личности и здоровья 
соверш еннолетних подопечных и защите их прав и интересов

Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании совершеннолетних лиц, 
находящихся у них под опекой пли попечительством, о создании этим лицам необхо
димых бытовых условий, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и 
интересы.

Опекуны над душевнобольными обязаны, кроме того, следить за осуществлением 
над подопечными постоянного медицинского наблюдения. В случае выздоровлении 
подопечного опекун обязан возбудить в суде ходатайство о признании подопечного 
дееспособным и о снятии с него опеки.

Обязанности, предусмотренные настоящей статьей, не возлагаются на попечите
лей над лицами, ограниченными судом и дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими веществами.

Статья 162. Граж данско-правовы е обязанности опекунов и попечителей

Опекуны являются законными представителями подопечных и совершают от их 
имели и в их интересах все необходимые сделки.

Попечители оказывают подопечным содействие при осуществлении ими своих 
прав и выполнении обязанностей, а такж е охраняют их от злоупотреблений со стороны 
третьих лиц.

Попечители над несовершеннолетними в возрасте от десяти до шес тнадцати (во
семнадцати) лет дают согласие на совершение тех сделок, которые по закону несовер
ш енн олетий  не вправе совершать самостоятельно.

Попечители над ограниченно дееспособными лицам дают согласие на получение 
этими лицами причитающихся им платежей и на распоряжение полученными денеж
ными суммами и иным имуществом подопечного в соответствии с частью второй статьи 
16 Гражданского кодекса РС Ф С Р.

Статья 163. Сделки, которые не вправе совершать опекун и попечитель, и сделки,
, для соверш ения которых требуется предварительное разреш ение . 
органов опеки и попечительства

Опекун и попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать 
сделки с подопечным, а такж е не вправе представлять лиц, находящихся у них под 
опекой и попечительством, при заключении сделок или ведении судебных дел между 
подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.

Совершение договора дарения от имени подопечного не разрешается.
Опекун не вправе без предварительного разрешения органов опеки и попечитель

ства совершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок от имени подопеч
ного, выходящих за пределы бытовых.

В частности, предварительное разрешение органов опеки и попечительства требу
ется для заключения договоров, подлежащих нотариальному удостоверению, отказа
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от принадлежащих подопечному прав, совершения раздела имущества, обмена жилых' 
помещений и отчуждении имущества.

Органы опеки и попечительства вправе, если это выдыхается необходимостью 
защиты интересов подопечного. ограничить право одного ид родителей или о т  купа 
распоряжаться вкладом подопечного.

Правила настоящей статьи распространяются и на сделки, заключенные родите
лями (усыновителями) в качестве опекунов (попечителей) своих несовершеннолетних 
детей.

Статья 164. Содержание подопечных, распоряжение их текущими доходами и 
имуществом

Опекуны и попечители не обязаны содержать лиц, находящихся у них под опекой 
или попечительством

Суммы, следуемые подопечным в качестве пенсий, пособий, алиментов и других 
текущих поступлений, поступают в распоряжение опекуна или попечители и расхо
дуются ими на содержание подопечных.

Если этих сумм недостаточно для покрытия всех необходимых расходов, то они 
могут быть возмещены из другого имущества, принадлежащего подопечному, с соблю
дением правил, установленных статьей 163 настоящего Кодекса.

При отсутствии достаточных средств на содержание подопечного органы опеки и 
попечительства назначают пособие на его содержание.

Несовершеннолетние подопечные в возрасте от 10 до 16 (восемнадцат и) лет само
стоятельно получают и распоряжаются своим заработком или ст ипендией, совершают 
мелкие бытовые сделки и самостоятельно осуществляют свои авторские и изобрета
тельские права. При наличии достаточных оснований органы опеки и попечительства 
по своей инициативе либо по ходатайству общественных организаций или других 
заинтересованных лиц могут ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте 
от 10 до 16 (восемнадцати) лет права самос тоятельно распоряжа ться своим заработком 
или стипендией.

Расходование сумм, следуемых совершеннолетним дееспособным подопечным, 
находящимся под попечительством вследствие состояния здоровья, может произво
диться попечителем лиш ь с согласии подопечного.

Порядок управления имуществом подопечных, условии и порядок хранении и 
отчуждения этого имущества, а также форма отчета опекунов и попечителей но 
управлению и хранению  имущества подопечных устанавливается Министерством 
просвещения РС Ф С Р и Министерством здравохранения РСФ СР по согласованию с 
Министерством финансов РС Ф С Р.

Статья 165. Выступление опекунов и попечителей в защиту прав подопечных

Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов подопечных но всех 
учреждениях, в том числе и судебных, без особого полномочия.
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Статья 166. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей

Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется прокуратурой 
и органами опеки и попечительства по месту жительства подопечных. Действии опе
кунов и попечителей могут быть обжалованы в эти органы или в суд любым лицом, в 
том числе и подопечным с 1 0  лет.

Статья 167. Освобождение опекунов н попечителей от выполнения их обязанностей

Органы опеки и попечительства освобождают опекунов и попечителей от выпол
нения их обязанностей в случае возвращения детей на воспитание родителям, при 
передаче детей на усыновление или при помещении лип., находящихся под опекой или 
попечительством, в государственные или общественные учреждения (ештьн 157 на
стоящего Кодекса).

Опекуны и попечители могут быть освобождены от своих обязанностей также по 
их личной просьбе, если эта просьба вызвана уважительными причинами (болезнь 
опекуна или попечителя, изменение их материальных условий, отсукгвие необходи
мости контакта с подопечным и т .п .) .

Попечитель над несовершеннолетним лицом, нуждающемся в попечительстве по 
состоянию здоровья, подлежит освобождению по требованию подопечною.

Статья 168. Отстранение опекунов и попечителей в случае ненадлежащего 
выполнения ими своих обязанностей

В случае ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем возложенных на 
него обязанностей оршп опеки и попечительства отстраняет опекуна или попечителя 
от выполнения этих обязанностей.

При иснользоканииопскуном (попечителем) опеки (попечительст ва) в корыст ных 
целях, а также в случае оставления подопечного без надзора и необходимой помощи 
орган опеки и попечительства обязан передать прокурору необходимые материалы для 
решения «опроса о привлечении виновного лица к ответственности в установленном 
законом порядке.

Статья 169. Прекращение опеки и попечительства *

По достижении подопечным пятнадцати лет опека прекращается, а лицо, осуще
ствлявшее обязанности опекуна, становится без особого решения попечителем несо
вершеннолетнего.

При достижении подопечным восемнадцати лег попечительст во прекращается без 
особого решения.

Попечительство прекращ ается также при вступлении несовершеннолетнего в 
брак, если ему в соответствии со статьей 44 настоящего Кодекса был снижен брачный 
возраст.
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Раздел V 
ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, ОХРАНА 

МАТЕРИНСТВА И 
ОТЦОВСТВА

Глава 22. Помощь семье

Статья 170. Помощь семьс. оказываемая государством и обществом

Государство вместе с трудовыми коллективами и общественными организациями 
создает систему всесторонней - материальной, правовой и духовной помощи семье и 
детям.

Принцип материальной помощи семье: если родители не обеспечивают прожиточ
ный минимум своим детям, то его обеспечивав! государство вместе с трудовыми кол
лективами (хозяйственными субъектами) и общественными организациями.

Статья 171. Единовременное пособие при рождении ребенка

При рождении ребенка семье предоставляется единовременное денежное пособие, 
не менее четырехкратного месячного прожиточного минимума ребенка, размер, усло
вия и порядок выплаты которого определяются Советом Министров РСФ СР.

Статья .172. Пособие по уходу за ребенком

До достижения ребенком возраста трех лет семье, предоставляется ежемесячное 
пособие не менее прожиточного минимума родителя и ребенка по уходу за ребенком в 
порядке и размерах, предусмотренных Советом Министров РС Ф С Р. Одному из роди
телей, другому члену семьи (по выбору семьи) на этот же период предоставляется 
отпуск по месту работы, службы, без сохранения заработной платы.

Статья 173. Пособие семье, воспитывающей ребенка, не посещающего детские 
дошкольные учреждения

В случае, если ребенок воспитывается в семье, не посещает государственные де
тские дошкольные учреждения, и в связи с эт им один из трудоспособных родителей не 
работает или работает на условиях неполного рабочего времени, семье до поступления 
ребенка в школу выплачивав гея пособие в размере, обеспечивающем доход ребенка и
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неработающего родителя на уроине прожиточного минимума каждого.
Если родители работают, а ребенок поспитыкается бабушкой или дедом, семье 

выплачивается пособие в размере не менее 1 / 2  прожиточного минимума взрослого.
Размеры, условия и г/орядок выплаты пособия определяются Сонетом Министров 

РСФ СР.

Статья 174. Пособия малообеспеченным семьям на несовершеннолетних детей

Семьи, имеющие среднедушевой доход ниже установленного прожиточного ми
нимума, в том числе и по щ им ине того, что один из трудоспособных родителей не 
рабо тает (работает на условиях истомного рабочего времени) в связи с необходимос тью 
ухода за детьми, имеют право на пособие в размере, обе опочивающем каждому несо
вершеннолетнему ребенку и воспитывающему его родителю установленный прожи
точный минимум. У словия и порядок выплаты пособим определятся Советом 
Министров РСФ СР.

Статья 175. Иные нособия семьям на детей

Одинокие матери, разведенные мужчины и женщины, не получающие алиментов 
на детей, дети, родители которых уклоняются от уплаты алимен тов, семьи военнослу
жащих срочной службы, имеющих детей, опекуны и попечители детей имеют право 
на пособие в связи с воспитанием детей до 18 лет не менее прожиточного минимума 
ребенка, размер, условия и порядок выплаты которых определяется Сонетом Минист
ров РСФ СР.

Государство может устанавливать иные пособия на детей.
(Государство в целях содействия прочности семьи выплачивает каждой полной 

семьс после рождения первого ребенка пособие в размере 1 0 % от прожиточиого.мини- 
мума семьи, добавляя каждый год по 2% , но не более, в общей сумме 50% до дости
жения последним ребенком возраста 16 лет. В случае расторжения брака до 
совершеннолетия последнего ребенка выплаченная сумм'а пособия взыскивается с 
обоих супругов пропорционально их виновности в распаде семьи и с удержанием 3% 
годовых от суммы пособия. Супруги вправе отказаться от назначения данного посо
бия).

Статья 176. Повыш ение размера пособий с учетом районного коэффициента

Размер всех пособий семьям, проживающим в районах, где установлены районные 
коэффициенты к заработной плате рабочим и служащим, повышается с учетом соот
ветствующего коэффициента.

Статья 177. Налоговые льготы родителям, воспитывающим детей

Налоговые льготы родителям, воспитывающим детей, устанавливаются в соответ
ствии с законодательством РС Ф С Р о налогах с граждан РСФ СР.
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Государство способствует обеспечению самостоятельности молодой семьи нулем 
содействия ей в приобретении жилья (продоставление креди тов, льгот при приобрете
нии жилья в собственность, полное или частичное погашение кредитов при рождении 
детей, предоставление жилья на время и др.), введения налоговых льгот, помощи в 
ведении домашнего хозяйства и других, в соответствии с действующим законодатель
ством.

Статья 179. П енсионные льготы родителям, воспитывающим детей

Родителям, воспитывающим детей, предоставляются пенсионные льгот ы (надбав
ка ко всем видам пенсий на детей, снижение пенсионного возраста и стажа многодет
ным родителям , вклю чение пособия по уходу за ребенком и пособия семье, 
воспитывающей ребенка, в средний заработок и другие). Круг пенсионных льгот и 
порядок их предоставления определяется законода тельством о пенсиях РСФ СР.

Статья 180. П овы ш енный размер пенсий детям-круглым сиротам

Детям, потерявшим обоих родителей, а также детям умершей одинокой матери 
или умершего одинокого отца (в случаях, когда мать не принимает участия в воспита
нии ребенка, или ребенок был усыновлен одиноким мужчиной) пенсия по случаю 
потери кормильца назначается в повышенном размере и выплачивается в полном 
размере даже в случае помещения ребенка на полное государственное обеспечение. 
Размер, условия и порядок назначения пенсий определяется законодательством 
РСФ СР о пенсиях.

Статья 181. Трудовые льготы родителям, воспитывающим детей

Родителям, воспитывающим детей, предоставляются трудовые льготы: гарантии 
при приеме на работу и при увольнении с работы, на дополнительные отпуска (в том 
числе без сохранения заработной платы), на использование отпуска в удобное время, 
ограничение работы в ночное время, сверхурочной работы, работы в выходные и 
праздничные дни и другие в порядке, определяемом законодательством РСФ СР о 
труде.

В случае, если ребенок воспитывается в семье, трудовые льготы предоставляются 
либо матери, либо отцу ребенка, по выбору родителей.

Воспитание детей неработающим родителем до поступления ребенка в школу 
включается в общий трудовой стуж, дающий право па пенсию.

Нерабо т ающей матери, кроме того, включается в стаж 70 дней до рождения ребен
ка.

Родителям, воспитывающим тетей в возрасте от 7 до 16 лег, предоставляется право 
на неполное рабочее время п зависимости от числа детей: I - 2  ребенка - 6  часов в день 
(6 -часовой рабочий день); 3 и более детей - 4 часа в дети, (4-часовой рабочий день).

Статья 178. Помощь государства молодой семье

52



Правом на сокращенно рабочего времени может воспользоваться лишь один роди
тель. Данное право родители могут использован, поочередно.

При использовании данного права семье выплачивается носоеие, предусмотренное 
статьей 174 настоящего Кодекса.

Это право предоставляется только тем родителям, которые обеспечивают достаточ
ное качество воспитания детей. Оно прекращается, если родители не обеспечили 
достаточного качества воспитания хотя бы одному своему ребенку, что определяется в 
соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса. В этом случае суд взыскивает часть 
пособия, полученного на родителя. (Данное право целесообразно включить в КЗО Т).

Родителям, воспитывающим дегей к семье, устанавливается дополнительный оп
лачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня при наличии одного 
или двух несовершеннолетних детей с увеличением его продолжительности на два 
рабочих дня за каждого последующего ребенка. Дополнительный отпуск предоставля
ется одному из родителей по выбору семьи. Родителям, воспитывающим детей, не 
посещающих детские дошкольные учреж дения. предоставляется д о п о л н и т ел ь н ы й  от
пуск без сохранения заработной платы продолжительностью до одною календарного 
месяца в году. Отпуск предоставляется каждому из родителей. (В КЗО Т).

Статья 182. Д ополнительные трудовые льготы родителям, воспитывающим 
рсбеика-иивалида

Родителям, воспитывающим в семье ребенка-инвалида, прелостивлястся дополни
тельный выходной день в месяц с оплатой в размере дневного заработка. Порядок 
предоставления дополнительного выходного дня определяется законодательством о 
труде.

Статья 183. Ж илищ ны е льготы семьям, воспитывающим трех и более детей

Семьи, воспитывающие 3 и более детей (родных, усыновленных, находящихся на 
воспитании в семье без усыновления, детей от прежнего брака родителей) обеспечи
ваются жильем за счет государства. Ж илая площадь, занимаемая такими семьями до 
введения данного Закона в действие, передается им в собственность безвозмездно.

Льготы по оплате жилья, занимаемого на основании договора жилищного найма, 
определяются действующим законодательством РСФ СР.

Статья 184. П рава местных Советов, предприятий, \  чрежленин, организаций но 
оказанию  помощ и семьям, воспитывающим детей

Местные Советы, предприят ия, трудовые коллективы, общественные организации 
за счет собственных средств могут предоставлять любые другие льготы и виды помощи 
семьям, воспитывающим детей.
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Статья 185. Лишение льгот при пеобсспсчении достаточного качества воспитания 
детей

При необеспечении достаточного качества воспитания детей роди гели лишаются 
судом льгот, предусмотренных статьями 177 184 настоящего Кодекса.

Глава 23. Правовая защита интересов семьи

Статья 186. Невмешательство государства в личную и семейную жизнь

Не допускается какое бы то ни было вмешательство государственных органов, 
должностных лиц, граждан в лела семьи, в личную жизнь супругов, кроме случаев, 
когда тем самым предотвращаются нарушения их законных прав.

Статья 187. Порядок разрешения споров между супругами

Споры между членами семь!? рассматриваются семейными судами.
Закон о семейном суде принимае тся Верховным Советом РСФ СР.

Статья 188. Семейный суд

Все отношения, регулируемые настоящим Кодексом, в случае возникновения спо
ра по ним между любыми сторонами, становятся предметом разбирательства особого, 
семейного, суда - специального вида народного суда.

Решения семейного суда столь же полномочны и обизательнм, как и решения 
других народных судов.

Необходимость введения семейного суда диктуется спецификой, общественной и 
личностной значимостью гуманного и справедливого разрешения споров в области 
семейно-брачных отношений, задачами эффективной и действенной защиты прав как 
семьи в целом, так и прав детей, родителей, других членов семьи. Семейный суд 
призван стать гарантом защиты, обеспечения и реализации прав семьи и ее членов. 
Задача семейного суда - побуждать спорящие стороны к примирению, к самостоятель
ному нахождению взаимоприемлимого разрешения спора, к саморегуляции своих 
отношений, к согласию.

Состав членов семейною суда: один судья и трое народных заседателей, один из 
которых - психолог, другой - врач, третий - педагог. Из членов суда мужчин и женщин 
должно быть поровну: двое мужчин, двое женщин. (Состав семейного суда: один судья 
н четыре народных заседателя: психолог, врач, педагог, социолог или народный депу
тат, из них мужчин и женщин поровну).

Решении семейного суда принимаются большинством голосов. При равном распре
делении голосов суд (в первом варианте его состава) объявляет дополнительное слу
шание дела, привлекая дополнительных свидетелей, новые ма териалы.

Семейный суд не вправе отказать в обращении к нему с иском или заявлением
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любого родителя, ребенка с 1 0  лет, гражданина, учреждения, если в них затрагиваются 
вопросы, предусмотренные статьями настоящего Кодекса.

Установить семейный суд грех инскш ций: а), районный, районный в городе: б), 
областной, городской и городе с районным делением; в ). республиканский (Верховный 
семейный суд).

Порядок образования и функционирования семейных судок, их взаимоотношения 
с другими судами и все другие вопросы их деятельности определяются особым законом, 
утверждаемым Верховным Советом РС Ф С Р. (Данная статья предлагается для внесе
ния и закон РС Ф С Р о судоустройстве).

Статья 189. С анкции семейного суда

Санкции семейного суда делятся па дне группы и вводятся в двух целях: ,шя 
обеспечения нрав детей, родителей, семьи, наказания в любом случае их нарушения 

■ и для побуждения родителей и других сторон не к судебному, а добровольному и 
самостоятельному разрешению всех спорных вопросов, возникающих между ними.

Если виновность родителей или учреждений заключается в нарушении нрав ре
бенка, закрепленных в разделе И настоящего Кодекса, то санкции налагаются поста тье 
36.

При нарушении прав родителей или других членов семьи (кроме детей) суд вп;.-<! • с 
применить санкции, предусмотренные статьей 36 либо другие, предусмотренные на
стоящим Кодексом.

Пели виновность родителей заключается в несговорчивости, непримиримости. в 
отказе от заключения и выработки соответствующего взаимоприемлемого соглаше
ния, то с них по решению суда изыскивается штраф в размере от 100 до 1 ООО рублей.

Статья 190. Семейный адвокат

В целях повышения правовой культуры семьи и обеспечения действеI пюсги защ и
ты прав детей, родителей, семьи вводится и н с т и т у т  семейной адвокатуры. Семья 
заключает с адвокатом договор, в котором устанавливаются обязанности адвоката, 
размер и порядок оплаты услуг семейного адвока га.

Положение о семейной адвокатуре утверждается Верховным Советом РСФ СР.

Статья 191. Уголовная ответственность за действия, нарушающие нтересы  семьи

Уголовная ответственность за действия, посягающие на охраняемые законом ин
тересы семьи, наступают в случаях, предусмотренных уголовным законодательством
РСФ СР
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Глава 24. Охрана материнства

Статья 192. М еры по охране материнства

Охрана материнства обеспечивается всей совокупностью мер по охране здоровья 
женщин, запрещением работы в условиях, оказывающих вредное воздействие на 
организм, созданием широкой сети медицинских учреждений, оказывающих помощь 
женщине в осуществлении ею функций материнства.

Статья 193. О граничение медицинских вмешательств, влияю щ их на функции 
деторождения

Любое медицинское вмешательство, влияющее на осуществление функции дето
рождения, возможно только с согласия женщины.

Мероприятия, направленные на прекращение либо приостановку возможности 
деторождения, возможны только с согласия обоих супругов, кроме случаев, когда это 
необходимо по медицинским показаниям.

Статья 194. Запрещ ение выпуска лекарственных препаратов, средств медицинской 
техники и других изделий, могущих оказать влияние на детородную 

ф учкцию

Запрещается выпуск лекарственных препаратов, средств медицинской техники, 
других изделии, могущих отрицательно повлиять на осуществление детородной ф ун
кции. Контроль за качеством лекарственных препаратон, средств медицинской техни
ки и др. возлагается на органы здравоохранения.

Статья (95. Предоставление .иенщинс отпуска по беременности и родам

В целя? охраны здоро’:;,я женщины и новорожденного ребенка предоставляется 
отпуск по беременноеги и родам с онлаю й в размере среднего заработка, по не менее 
прожиточного минимума в порядке, определяемом действующим законодательством.

Ж енщ инам, вставшим на учет •> ранние сроки беременности, одновременно с 
оплатой отпуска по беременности и родам выплачивается единовременное пособие в 
размере и в порядке, определяемом действующим законодательством.

До предоставления отпуска по беременности и родам женщине должны быть 
обеспечены облегченные условия труда в соотвсгствии с заключением медицинского 
учреждения.

Статья 196 Реш ение о рождении ребенка

Решение о рождении ребенка принимается супругами - будущими родителями. 
Операция по искусственному прерыванию беременное ги допускается только при 

согласии обоих супругов, кроме случаев, ког да ,»то необходимо по медицинским пока-
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М Н И Я М .

Мать вправе избрать место родов: государственное родовспомогательное учрежде
ние, частную клинику, домашние условия и другое.

В родовспомогательных учреждениях ребенок должен находиться вместе с ма
терью, кроме случаев, когда это невозможно посостояниюздоровья матери или ребен
ка.

Статья 198. Необходимость согласи родителей на лечение ребенка

Любые медицинские мероприятия в отношении ребенка, кроме неотложных и 
проводящихся по жизненным показаниям, допускаются только с согласия родителей.

Статья 199. Помещение детей в стационарные медицинские учреждения

Дети до трех (пяти) лет помещаются в стационарные медицинские учреждения 
только вместе с матерыо или другим членом семьи.

Дети в возрасте от трех (пяти) до десяти лет госпитализируются без матери или 
другого члена семьи только с согласия последних.

Родителям помещенных в стационарное медицинское учреждение детей должен 
быть обеспечен доступ к ним в любое время, кроме случаев, если это невозможно по 
медицинским показаниям.

Статья 200. Воспитание уважения к материнству

Материнство окружено почетом и уважением. Приоритетным в материнстве явля
ется воспитание, а не рождение ребенка. Материнство (неотъемлемо от) предполагает 
достаточное качество воспитания ребенка.

Воспитание в детских дошкольных учреждениях, школах направлено на привитие 
уважения и почтения к женщ ипе-матери. Запрещаются любые формы пропаганды 
неуважительного отношения к женщине.

Статья 201. Подготовка детей к будущему материнству и отцовству

В программе детских дошкольных учреждений, всех типов школ и других учебных 
заведений должны быть предметы, направленные на подготовку детей к будущей 
семейной жизни, к материнству и отцовству. Объем медико-биологической и сексоло
гической подготовки и возраст детей, для которых вводятся эти предметы, определя
ются по согласованию с родителями.

Статья 197. Право матери на выбор места ролов

57



Глава 25. Охрана отцовства

Статья 202. Льготы, предоставляемые отцам, воспитывающим детей без матери

Отцы, воспитывающие детей без матери, пользуются всеми трудовыми, пенсион
ными и другими льготами, установленными для женщ ин, воспитывающих детей.

Статья 203. Реш ение вопросов, связанных с детьми, совместно обоими родителями

Все вопросы, связанные с воспитанием, содержанием и уходом за детьми, реша
ются совместно обоими родителями.

Вопросы помещения ребенка на полное государственное обеспечение, передачи 
его на воспитание в другую семью, в том числе в семью родственников (без усыновле
ния), применения специальных способов лечения ребенка, решаются только с согласия 
обоих родителей, кроме случаев, когда местонахождение одного из родителей неизве
стно, либо когда он не принимает участи в воспитании и содержании ребенка.

Статья 204. П раво отца контролировать расходование выплачиваемых алиментов

Отец, выплачивающий алименты на содержание ребенка, вправе контролировать 
расходование этих денежных средств. Если он находит, что уплачиваемые им алимен
ты используются не по назначению, нецелесообразно либо во вред ребенку, он вправе 
обратиться в суд с иском о снижении размера алиментов либо о зачете в сумму 
установленных алиментов согласованной с матерью ребенка натуральной помощи 
(стоимости приобретаемой ему одежды, игрушек, продуктов питания, музыкальных 
инструментов, оплату обучения и др.). Аналогичное право предоставляется матери, 
если ребенок проживает с отцом.

Статья 205. П раво отца на передачу ребенка ему на воспитание

Если мать, проживаю щ ая с ребенком, не обеспечивает достаточное качество вос
питания, отец вправе обратиться в семейный суд с иском о передаче ребенка ему на 
воспитание- С уд принимает решение с учетом интересов ребенка.

Если ребенок помещен матерью в детское учреждение на полный день (круглосу
точно), отец вправе ставить перед семейным судом вопрос о передаче ребенка ему на 
воспитание, на определенный срок или без указания срока.

I
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Раздел VI 
АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ

Глава 26. Общие положения

Статья 206. Регистрация актов гражданского состояния

Регистрация актов гражданского состояния устанавливается с целью охраны лич
ных и имущественных нрав граждан, а также в интересах государственных и обще
ственных организаций.

Рождение, заключение брака, Ьрачного договора. Соглашения о детях, расторже
ние брака (при отсутствии у супругов спорных вопросов), установление отцовства, 
перемена имени, ф амилии, отчества, смерть подлежит регистрации в государственных 
органах записи актов гражданского состояния.

Статья 207. Органы, регистрирующие акты гражданского состояния

Регистрация актов гражданского состояния в городах и районных центрах произ
водится отделами записи актов гражданского состояния исполнительных комитетов 
районных, городских, районных к городах Советов народных депутате», а й поселках 
и сельских населенных пунктах - исполнительными комитетами поселковых и сель
ских Советов народных депутатов.

Стать 208. Компетенция органов, регистрирующих акты гражданского состояния

'Отделы записи актов гражданского состояния исполнительных комитетов район
ных, городских, районных в городах Советов народных депутатов производит регист
рацию  рож дения, заклю чения брака, Ьрачного договора, Соглаш ения о детях, 
расторжения брака (при отсутствии у супругов спорных вопросов), установления 
отцовства, перемены ф амилии, имени, отчества, смерти. Вносят изменения, дополне
ния, исправления и аннулируют записи актов гражданского состояния, восстанавли
вают утраченные актовые записи, хранят книги актов гражданского состояния, выдают 
документы из архива.

Исполнительные комитеты поселковых и сельских советов народных депутатов 
производят регистрацию рождения, заключения брака, Брачного договора, Соглаше
ния о детях, расторжения брака, установления отцовства, смерти.
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Порядок регистрации акго» гражданского состояния, формы книг регистрации 
актов и свидетельств, выдаваемых на основании записей и этих книгах, а также 
порядок и сроки хранения актов устанавливаются Министерством Юстиции РСФСР.

Статья 210. С оверш ение записей актов г ражданского состояния

При совершении записей актов гражданского состояния должны быть представле
ны документы, подтверждающие факты, подлежащие регистрации в органах записи 
актов гражданского состояния, и документы, удостоверяющие личность заявителей.

Перечень документов, необходимых для совершения записей актов гражданского 
состояния устанавливается Министерством юстиции РСФ СР.

Каждая запись, вносимая в книгу регистрации актов гражданского состояния, 
должна быть прочитана заявителям, подписана ими и должност ным лицом, соверша
ющим запись, и скреплена печатью.

О совершении записи акта гражданского состояния заявителям выдается соответ 
ствующее свидетельство.

Статья 211. Порядок оспаривания записей в актах гражданского состояния

Исправление ошибок, внесение изменений и дополнений в записи актов граждан
ского состояния при наличии оснований и при отсутствии спора между заинтересован
ными лицами производится органом записи актов гражданского состояния но месту 
жительства выявителей.

Отказ органа записи актов гражданского сост ояния в исправлении или изменении 
записи может быть обжалован в суд.

При наличии спора между заинтересованными лицами исправление записи про
изводится на основании решения суда.

Статья 212. А ннулирование записей актов гражданского состояния

Аннулирование первичных записей актов гражданского состоянии производится 
органами записи актов гражданского состояния на основании решения суда.

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 67 настоящего Кодекса, анну
лирование записи о расторжении брака производится органом записи ак го» граждан
ского состояния, в котором брак был расторгнут.

Восстановленные или повторно составленные записи актов гражданского состоят 
ния в случае обнаружения первичных записей могут быть аннулированы на основании 
решения суда либо по заключению отдела записи акт ов гражданского состояния Сове
та Министров автономной республики, исполнительного комитета краевого, областно
го, Московского и Ленинградского городских Советов народных депутатов по месту 
нахождения восстановленной или повторно составленной записи.

Статья 209. Правила регистрации и хранении актов гражданского состояния
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Стать 213. Государственная пошдина

Регистрация рождения, смерти, установления отцовства в органах записи актов 
гражданского состояния, выдача свидетельств при изменении, дополнении и исправ
лении записей актов о рождении в случаях установления отцовства, усыновления 
(удочерения), а также в связи с ошибками, допущенными при регистрации актов 
гражданского состояния, производится в соответствии с законодательством РСФ СР без 
взимания государственной пошлины.

За регистрацию заключения брака, расторжения брака, перемены фамилии, име
ни, отчества, а также за выдачу свидетельств и связи с изменением, дополнением, 
исправлением и восстановлением записей актов о рождении, браке, расторжении 
брака и о смерти и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состоя
ния взимается государственная пошлина в размере, установленном Советом Минист
ров РС Ф С Р, из суммы которой не менее 75%, перечисляется в местный бюджет.

Глава 27. Регистрация актов гражданского состояния

Статья 214. Регистрация рождении

Регистрация рождения производится в органах записи актов гражданского состо
яния по месту рождения детей либо по месту жительства родителей или одного из них.

Органы записи актов гражданского состояния обеспечивают торжественную об
становку регистрации рождения.

Заявление о рождении делается в устной или письменной форме родителями или 
одним из них, а в случае болезни, смерти родителей или невозможности для них по 
иным причинам сделать заявление - по заявлению родственников, соседей, админист 
рации медицинского учреждения, в котором находилась мать при рождении ребенка, 
и других лиц.

Заявление о рождении должно быть сделано не позднее 3-х месяцев со дня рожде
ния ребенка, а в случае рождения мертвого ребенка не позднее 3-х суток с момента 
родов.

Статья 215. Запись о рождении

В записи о рождении имя, отчество и фамилия ребенка, а также сведения о его 
родителях записываются в соответствии со ст. 74-76 настоящего Кодекса.

Национальность отца ребенка в слу-чаях, когда отцовство не установлено (ст. 74 
настоящего КодекаО записывается по указанию  матери. В записи акта о рождении 
местом рождения ребенка, по желанию  родителей, может быть указано место ж итель
ства родителей или место фактического рождения ребенка.

Если ребенок родился после смерти лица, состоявшего в браке с матерью новорож
денного, в запись и в свидетельство о рождении умерший может быть записан отцом 
ребенка при условии, если со дня его смерти до рождения ребенка прошло не более 1 0
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месяцев.
Регистрация рождения ребенка, зачатого в браке, но родившегося после расторже

ния или признания брака недействительным, если со дня расторжения брака или 
признания его недействительным до дня рождения ребенка прошло не более 1 0  меся
цев, производится в том же порядке, что и регистрация рождения ребенка, родители 
которого состоят в браке.

Статья 216. Регистрация брака

Регистрация брака производится в присутствии лиц, вступающих в брак, в органах 
записи актов гражданского состояния но месту жительства одного из них или их 
родителей. Органы записи актов гражданского состояния обеспечивают торжествен
ную обстановку регистрации брака.

Ж елаю щ ие вступить в брак подают об этом заявление в один из указанных в части 
первой настоящей статьи органов записи актов гражданского состояния по своему 
выбору.

Форма заявление утверждается Министерством Ю стиции РСФ СР.
Орган записи актов гражданского состояния, принявший заявление, обязан озна

комить вступающих в брак с условиями и порядком регистрации брака и предупредить 
об'ответственности за сокрытие препятствий к вступлению в брак.

В паспортах лиц, заключивших брак, или в других документах, удостоверяющих 
их личность, производится запись о регистрации брака с указанием фамилии, имени, 
отчества и года рождения другого супруга, места и времени регистрации брака.

Статья 2 17. Регистрация Брачного договора

По желанию супругов одновременно с регистрацией брака либо после нее в любое 
время органами ЗАГС регистрируется Ьрачный'договор.

За  регистрацию и изменение Брачного договора изымается отдельная плата, раз
мер и порядок взымания которой устанавливае тся местным Советом народных депу
татов.

Статья 218. Регистрация расторжения брака

а ' „  ■ ‘
Регистрация расторжения орака производи тся ворганах записи актов гражданско

го состояния по месту жительства супругов или одного из них при отсутствии спорных 
вопросов по заявлению одного из супругов.

Регистрация расторжения брака, произведенного органом записи актов граждан
ского состояния по взаимному согласию супругов (ст. 60 настоящего Кодекса), осуще
ствляется органом записи актов гражданского состояния па осповашш их совместного 
заявления о разводе.

В заявлении о расторжении брака супруги обязаны подтвердить взаимное согласие 
на расторжение брака.

Регистрация расторжения брака может быть произведена в отсутствии одного из
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супругов, если этот супруг по уважительным причинам не является в орган записи 
актов гражданского состояния, и от его имени будет представлено надлежащим обра
зом заверенное заявление, подтверждающее его согласие на расторжение брака.

Статья 218. Регистрация Соглашения о детях

В случае расторжения брака, раздельного проживания родителей органами ЗЛГС 
регистрируется Соглашение о детях в случае развода или раздельного проживания 
супругов.

За регистрацию и изменение Соглашения о детях взимается отдельная плата, 
размер и порядок взымания которой устанавливается местным Советом народных 
депутатов.

Статья 219. Расторжение брака на основании решения суда

При наличии спорных вопросов и по основаниям, предусмотренным статьей 61 
настоящего Кодекса, брак расторгается в судебном порядке. Врак считаемся прекра
щенным с момента вступления в законную силу решения суда и не подлежит регист
рации в органах ЗАГС.

В случае расторжения брака по заявлению только одного из супругов, брак счита
ется прекращенным, одпако, другой супруг не вправе регистрировать новый брак до 
получения им решения суда о расторжении брака.

При получении решения суда о расторжении брака каждый из супругов уплачи
вает установленную судом государственную пошлину.

Суд направляет извещение о расторжении брака в орган ЗАГС по месту нахожде
ния актовой записи о заклю чении брака.

Статья 220. Присвоение супругу добрачной фамилии при расторжении брака

Супруг, желаю щ ий, чтобы ему была присвоена добрачная фамилия, должен зая
вить об этом в органах записи актов гражданского состояния при регистрации растор
жения брака или в момент рассмотрения дела о расторжении брака народным судом.

При согласии родителей после расторжения брака возможно изменение фамилии 
несовершеннолетних детей в органах ЗАГС.

Статья 221. Порядок усыновления

Ф акт усыновления приобретает юридическую силу с момента вынесения решения 
суда и не подлежит регистрации в органах ЗЛГС. На основании решения об усынов
лении органы ЗАГС вносят необходимые изменения в актовую запись о рождении 
усыновленного. Изменения вносятся по совместному заявлению усыновителей или по 
заявлению одного из них, либо по сообщению суда.

В случае признания судом усыновления недействительным или его отмены, органы 
ЗАГС восстанавливают в записи о рождении усыновленного все сведения, которые
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были до усыновления Ф ам илия, имя. отчество ребенка указывается в соответствии с 
решением суда.

Статья 222. Регистрация установления отцовства

Регистрация установления отцовства производится в органах ЗАГС по месту ж и
тельства одного из родителей, а также по месту нахождения актовой записи о рожде
нии ребенка или по месту вынесения решения суда об установлении отцовства. 
Регистрация производится на основании решения суда или совместного заявления 
родителей, а в случае смерти матери, признания матери недееспособной, лишения ее 
родительских прав или невозможности установить ее место жительства - заявление 
отца. При регистрации рождения с одновременным установлением отцовства запись
об установлении отцовства не составляется.

Регистрация установления отцовс тва в отношении детей, достигших совершенно
летия, допускается только с их согласия.

На основании записи об установлении отцовства органы ЗАГСа вносят сведения об 
отце в запись и свидетельство о рождении ребенка.

Статья 223. Регистрация перемены имени, отчества и фамилии

Регистрация перемены имени, отчества и фамилии гражданам СССР по достиже
нии ими 16-летнего возраста производится в от деле записи актов гражданского состо
яния исполнительного комитета районного, городского, районного в городе Совета 
народных депутатов по месту их постоянного жительства.

При регистрации перемены имени отцом изменяется отчество его несовершенно
летних детей. Отчество совершеннолетних детей изменяется только в случаях, когда
об этом подают заявления в органы ЗАГС сами совершеннолетние дети.

Ф амилия несовершеннолетних детей изменятся при перемене фамилии обоими 
родителями. Если фамилию  переменил один из родителей, вопрос о перемене фами
лии несовершеннолетних детей решается по соглашению родителей, а при отсутствии 
согласия - судом.

Если в связи с регистрацией перемены имени, отчества и фамилии были внесены 
изменения в запись актов гражданского состояния, органы ЗАГС аннулируют рапсе 
выданные свидетельства и выдают взамен их новые свидетельства с учетом внесенных 
в записи изменений.

Статья 224. Регистрация смерти

Регистрация смерти производится в органах ЗАГС по месту, где проживал умер
ший, или по месту наступления смерти на основании заключения медицинского уч
реждения.

Регистрация смерти по решению суда об установлении факта смерти или об объ
явлении гражданина умершим производится в органах ЗАГ С по месту нахождения 
суда, вынесшего решение.
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Заявление о с " е р ш  дслж г • бьп ;» сделано не позднее 3-х сую к с момента наступ
ления смерти или >бнару>кеты трупа.

Смер1ь ижч п'лпнык граждан и лиц ^ез гражданства регистрируется на общих 
основаниях.

65



Раздел VII
ПРИМЕНЕНИЕ СОВЕТСКОГО СЕМЕЙНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА. 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ

Статья 225. П рава и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в 
брачных и семейных отношениях

Иностранные граждане пользуются в РС Ф С Р нравами и несут обязанности в 
брачных и семейных отношениях наравне с советскими гражданами.

Лица без гражданства, постоянно проживающие в РС Ф С Р, пользуются нравами 
и несут обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с советскими гражда
нами.

Статья 226. Заклю чение браков советских граждан с иностранными гражданами и 
иностранных граждан между собой в РС Ф С Р

Браки советских граждан с иностранными гражданами, а также браки иностран
ных граждан между собой заключаются в РС Ф С Р по советскому законодательству.

Браки между иностранными гражданами, заключенные в СССР в посольствах или 
консульствах иностранных государств, признаются на условиях взаимности действи
тельными в РС Ф С Р, если эти лица в момент вступления в брак являлись гражданами 
государства, назначившего посла или консула.

Статья 227. Заклю чение браков советских граждан в консульских учреждениях 
СССР. П ризнание браков, заклю ченны х вне пределов СССР

Браки между советскими гражданами, проживающими вне пределов СССР, за
ключаются в консульских учреждениях СССР.

В тех случаях, когда браки между советскими гражданами и браки советских 
граждан с иностранными гражданами заключены вне пределов СССР с соблюдением 
формы брака, установленной законом места его совершения, эти браки признаются 
действительными в РС Ф С Р, если к признанию нет препятствий, вытекающих из
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статей 44, 45, 6 8  настоящего Кодекса.
Ьраки иностранных граждан, заключенные вне пределов СССР по законам соот

ветствующих государств, признаются действительными в РСФ СР.

Статья 228. Расторж ение браков советских граждан с иностранными гражданами и 
браков иностранных граждан между собой в РС Ф С Р. П ризнание 

разводов, соверш енных вне пределов СССР

Расторжение браков советских граждан с иностранными гражданами, а также 
браков иностранных граждан между собой и РС Ф С Р производится но советскому 
законода гельству.

Расторжение браков между советскими гражданами и иное трапными граждана
ми, совершенное вне пределов СССР по законам соответствующих государств, призна
ете действительным в РС Ф С Р, если в момент ргсторжсниа брака хотя бы одиг ил 
супругов проживал вне пределов СССР.

Расторжение браков между советскими гражданами, совершенное вне пределов 
СССР по законам соответствую щ их государств, признается действительным в 
РС Ф С Р, если оба супруга о момент расторжения брака про кивали вне пределов 
СССР.

Расторжение браков между иностранными гражданами, совершенное вне пред
елов СССР по законам соответсгвующих государств, признается действительным в 
РСФ СР.

Советский гражданин, проживающий вне пределов СССР, вправе расторгнуть 
брак с проживающим вне пределов СССР супругом независимо от его гражданства в 
советском суде. В тех случаях, когда по советскому законодательству допускается 
расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может быть 
расторгнут в консульских учреждениях СССР.

Дела о расторжении браков между советскими гражданами, постоянно прожива
ющими за границей, могут расе -:а гриьаться судами РС Ф С Р по поручению Верховного 
Суда РСФ СР.

Статьи 229. У становление отцовства в РС Ф С Р. П ризнание отцовства, 
установленного ьие пределов СССР

Установление отцовства в РС Ф С Р независимо от гражданства родителей и ребенка 
и их места жительства производится по советскому законодательству.

В тех случаях, когда по советскому законодательству допускается установление 
отцовства в органах записи актов гражданского состояния, проживающие вне пределов 
СССР родители ребенка, из которых хоти бы один является гражданином СССР, 
вправе обращаться с заявлением об установлении отцовства в консульские учреждения 
СССР или РСФ СР.
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Статья 230. Усыновление детей, являю щ ихся советскими гражданами, и
прож иваю щ их вне пределов СССР. Усыновление в РС Ф С Р детей 
иностранными гражданами и усыновление детей, являющихся 
иностранными гражданами

Усыновление ребенка, являющегося советским гражданином и проживающего вне 
пределов СССР, производится в консульском учреждении СССР или РСФ СР.

Признается также действительным усыновление ребенка, являющегося граждани
ном РС Ф С Р, произведенное в органах государст ва, па территории которого проживает 
ребенок, при условии предварительного получения разрешения на такое усыновление 
от консульского учреждения СССР или РСФ СР.

Усыновление в РС Ф С Р иностранными г ражданами детей, являющихся советски
ми гражданами, а такж е усыновление детей, являющихся иностранными гражданами 
и проживающих в РС Ф С Р, производится по советскому законодательству.

Усыновление детей, являющихся советскими гражданами, иностранными граж
данами на территории РС Ф С Р производится на общих основаниях, установленных 
главой 20 настоящего Кодекса.

Статья 231. Установление опеки (попечительства) над советскими гражданами,
прож иваю щ ими вне пределов СССР, и над иностранными гражданами 
в РС Ф С Р. П ризнание опеки (попечительства), установленной вне 
пределов СССР

Опека (попечительство) над несовершеннолетними, недееспособными или огра
ниченными в дееспособности советскими гражданами, проживающими вне пределов 
СССР, а также над иностранными гражданами, проживающими в РС Ф С Р, устанав
ливается по советскому законодательству.

Опека (попечительство), установленная над советскими гражданами, проживаю
щими вне пределов СССР, по законам соответствующих государств, признается дей
ствительной в РС Ф С Р, если против установления опеки (попечительства) или против 
ее признаний нет возражений консульского учреждения СССР или РСФ СР.

Опека (попечительство), установленная над иностранными гражданами вне пред
елов СССР по законам соответствующих государств, признается действительной в 
РСФ СР

Статья 232. Регистрация актов гражданского состояния советских граждан, 
прож иваю щ их вне пределов СССР

Регистрация актов гражданского состояния советских граждан, проживающих вне 
пределов СССР, производится в консульских учреждениях СССР или РСФ СР.

При регистрации актов гражданского состояния в консульских учреждениях 
СССР применяется законодательство РС Ф С Р, если заинтересованные липа являются 
гражданами союзных республик или не установлено, гражданами какой республики 
они являются, то по их соглашению применяется законодательство одной из союзных
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республик, а в случае разногласий - но решению консула, регистрирующего акт 
гражданского состояния.

Статья 233. П ризнание документов, выданных органами иностранных государств в 
удостоверение актовграж данского состояния

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удо
стоверение актов гражданского состоянии, совершенных вне пределов СССР по зако
нам соответствующих государств в отношении граждан СССР, иностранных г раждан 
и лиц без гражданства, признаются действительными в РСФ СР при наличии консуль
ской легализации.

Статья 234. П рименение иностранных законов и международных договоров

Применение иностранного семейного законодательства или признание основан
ных на нем актов гражданского состояния не может иметь места, если такое примене
ние или признание противоречило бы законодательству РСФ СР.

Если международным договором СССР или РСФ СР установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в советском семейном законодательстве, го применяются 
правила международного договора.

. Такой же порядок применяется в отношении семейного законодательства РСФ СР, 
если в международном договоре РС Ф С Р установлены иные правила, чем предусмот
ренные семейным законодательством РСФ СР.
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РСФСР

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

Заключен______________числа____________________месяца_______________ года

Ф.И.О. МУЖА

Ф.И.О. ЖЕНЫ_

„подпись

„подпись

Зарегистрирован органом ЗАГС______________________________________района,

города___________________________, области.

.числа_________________  месяца_____ ;______________ года

Регистрационный номер:________________________
М.П. органа ЗАГС
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ПРЕАМБУЛА

1. Заклю чение Ьрачного договора, ею  изменение - право, но не обязанность суп
ругов. Он заключается только по их желанию одновременно или после вступления в 
брак. Они могут исключить из пего любые разделы или пункты, внести любые допол
нения и изменения в любое время.

2. В органах ЗАГС консультирую! заключающих Ьрачный договори регистрируют 
его. Брачный договор не может противоречит ь дейст вующему законодательству.

МУЖ (Ф .И .О .)________________________________год рождения__________________
Ж ЕНА (Ф .И .О .)_____________________________ год рождения____________________
вступая в брак но любви, желая счастья себе и нашим детям, по доброй воле и при 

полном согласии заклю чили настоящий

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
в составе следующих разделов и пунктов.

I. Гуманитарный раздел

1 . Нривственный приш ит  наших семейных отношений - любовь ко всем членам 
семьи, человечность, доброта и взаимная забота, порядочность и верность друг другу, 
взаимное уважс <ие и поддержка, терпимое и бережное отношение друг к друту, 
признание (равного) достоинства и равных неотъемлемых прав каждого, сформули
рованных во Всеобщей декларации нрав человека.

Мы исключаем грубост ь,'обман, насилие, зло, оскорбление человеческого досто
инства и все другие действия, противоречащие нравственному принципу, несовмести
мые с честыо, свободой, разумом и совестью каждого.

Способ разрешения конфликтов и разногласий, единс твенно приемлемый ,тля нас 
при любых изменениях в нашей ж изни - компромиссная договоренность, доброе согла
шение (устное или письменное) па основе уважения досгоинства и равенства прав 
каждого.

2. Дети  признаются нами высшим смыслом и ценностью семьи. Мы гарантируем 
детям все их права, в соответствии с Конвенцией ООП о правах ребенка и Семейным 
Кодексом РС Ф С Р. Интерс: ы детей для нас превыше всего. Мы осознаем всю ответст
венность за воспитание и развитие наших детей. Мы не будем жалеть ни сил, ни 
времени, ни средств, чтобы сделат ь их счастливыми, воспитать добрыми и трудолюби
выми людьми, честными и достойными гражданами. В нашей семье детям будет 
обеспечен здоровый и трезвый образ жизни, атмосфера счастья, любви, взаимопони
мания, воспитание в духе мира и терпимости. Мы понимаем, что лучший способ 
становления личности ребенка - воспитание в нем пот ребности заботит ься о других, а 
не только о себе. Никто в семье не может быть счастлив, не делая одновременно 
счастливыми других членов семьи.

71



3. Планирование численности детей (соглашение о числе детей, времени и прочих 
условиях рождения детей)__________________________________________________ _____

4. Особые требования и условия мужа (отдельно) и жены (отдельно) в отношении
воспитания детей_________________________________________________________________
С особыми требованиями каждого другая сторона согласна, считает для себя приемле
мыми, не противоречащими совести и разуму каждого, нравственному принципу.

5. Взаимные обязательства мужа и жены к родителям и другим родственникам. 
Особые требования и условия мужа и жены по отношению к ним________________ :___

6. Взаимное обязательство мужа и жены информировать друг друга о состоянии 
своего здоровья, проверять его по первому требованию другого_____________________

II. Духовный раздел

1. Соглашение между мужем и женой о вероисповедании, мировоззрении и о 
воспитании детей_________________________________ ______________________;_______

2. Соглашение о свободе занятий супругов, о праве каждого приобщать детей к 
своим увлечениям, о способах, времени и пределах этого приобщения______________

3. Соглашение о приобщении детей к национальной культуре и языку родителей

III. Организационный раздел

1. Соглашение о главе семьи. По обоюдному согласию мы решили, что главой 
нашей семьи будет: а). МУЖ; б). ЖЕНА; в). ОБА ВМЕСТЕ; г). НИКТО; д). ПОПЕ
РЕМЕННО; е). ВМЕСТЕ, НО В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ; ж )._ .__________________
(другой вариант). (Выбрать взаимоприемлемый вариант, остальное вычеркнуть). (Ре
шение по этому вопросу принимается по истечении необходимого Вам времени).

2. Соглашение о месте жительства супругов (вместе, врозь, другой вариант)_____

3. Соглашение о распределении семейных обязанностей. С учетом возможностей, 
умений и индивидуальных качеств каждого мы по обоюдному согласию решили сле
дующим образом распределить семейные обязанности (уход за детьми, уборка квар
тиры, стирка, приготовление пищи, ремонт квартиры, ремонт бытприборов, покупка 
продуктов питания, покупка других товаров и т.д. - расширить перечень, если потре
буется) :

Обязанности, выполняемые совместно и поровну: (перечислить) ____________
Обязанности, выполняемые мужем: (перечислить)___________________________
Обязанности, выполняемые женой: (перечислить) _________________________
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Обязанности, выполняемые с участием петей: (перечислить)
Особые требования и условия мужа при выполнении своих обязанностей:.

.(зап и сать , если они
есть).

Особые требования и условия жены при выполнении своих обязанностей:.
__________________________________________________________(записать, если они

есть).
4. Соглашение о семейном бюджете. По здравому рассуждению и обоюдному 

согласию мы пришли к тому заключению, что совместный бюджет семьи па момент 
заключения брачного договора может складываться из следующих доходов:

Мужа_______________________________________________________________(источник,
сумма)

Ж ены______________________________________________________________ (источник,
сумма)

Д ругих членов сем ьи_____________________________________________ (источник,
сумма)

Примерные расходы в месяц (в рублях):
1. На детей__________;2. На питание____________ ;3. На одежду_____________, обувь

_________ ;4. На квартпрлату_____________ ;5. На культурные расходы_______ ; 6 . На
совместный отдых_______________________ ;7. На мебель, предметы длительного поль
зования________________________________________________ ;8. На помощь родителям__
9. Па сбережения, в том числе на ребенка (детей) в банке______ ;10. На транспорт___
11. На лекарства______________ 1 1 2. На прочие цели________.

Особые условия мужа но бюджету________________________________________ _____
Особые условия жены по бюджету____________________________________________
5. Обязательство заключить Соглашение о детях. Мы будем делать все, чтобы 

сохранять нашу семью, но если развод станет неизбежным, мы обязуемся решать все 
вопросы по доброму согласию на основе взаимных уступок, терпимости, компромис
сов. Мы обязуемся в случае развода или раздельного проживания заключить Соглаше
ние о детях в полном соответствии с правами ребенка, руководствуясь прежде всего 
интересами детей.

IV. Имущественный раздел

По обоюдному согласию мы пришли к следующим договоренностям в отношении 
нижеперечисленных объектов нашей личной и совместной собственности, их исполь
зования (определить объекты совместной собственности супругов):

!. Квартира муж а, жены_______________________________________________________
2. Дача мужа, жены___________________________________________________________
3. Приданое___________________________________________________________________
4. Автомобиль мужа, ж ены ____________________________________________________
5. Денежные вклады муж а, жены______________________________________________
6 . Книги муж а, жены__________________________________________________________
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7. Другое имущество (указать)____________________ ____________________
Соглашение о принципе раздела объектов совместной собственности в случае раз

вода: пропорционально вкладу или доходу, поровну между супругами, поровну между
всеми членами семьи (с учетом детей)_____________________________________________

(Примечание: Разделу не подлежит личное имущество супругов, которое всегда 
остается в исключительной собственности владельца).

Соглашение супругов по взаимному содержанию после расторжения брака, по 
выплате реабилитационных алиментов____________________________________________
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РСФСР

СОГЛАШЕНИЕ О ДЕТЯХ
в случае развода или раздельного проживания родителей

Заключено_____________ числа_______________ месяца___________________года.

Ф.И.О. ОТЦА_________________________________________________ ;__________ _

___________________подпись

Ф.И.О. МАТЕРИ_________________________________ _____________ ____________

_____________________ подпись

Зарегистрировано органом ЗАГС___________________________________ района

города_____________________________области__________________;______________

____________ числа____________________ месяца_________________________года

Регистрационный номер:___________ '________________
М.П. органа ЗАГС
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I

ПРЕАМБУЛА

1. Изменение принятых пунктов "Соглашения" возможно только при согласии 
обоих родителей, а при отсутствии согласия - только » судебном порядке.

2. Родители вправе, при взаимном согласии, внести дополнительные договоренно
сти о детях.

3. Органы ЗАГСа консультируют заключающих "Соглашение", регистрируют его. 
Соглашение не может противоречить действующему законодательству.

Отец (Ф .И .О .)_________________________________________ год рождения__________
Мать (Ф .И .О .)_________________________________________год рождения__________
Расторгнув брак (раздельно проживая), имея детей: »
1-й ребенок (Ф .И .О .)_________________________________ год рождения___________
2-й ребенок (Ф .И .О .)_________________________________ год рождения___________
3-й ребенок (Ф .И .О .)_________________________________ год рождения___________
и т.д.
сознавая свою ответственность за судьбу каждого из них, желая исполнить свой 

родительский долг перед детьми, по доброй воле заключили настоящее

СОГЛАШЕНИЕ О ДЕТЯХ 

I. Гуманитарный раздел

1. Нравственный принцип нашего отношения к детям - любовь, человечность, 
доброта, забота, доверие, уважение, признание приоритетности прав детей п соответ
ствии с Семейным кодексом РС Ф С Р и Конвенцией ООН о правах ребенка.

2. Способ разрешения наших разногласии но поводу детей - компромиссная дого
воренность, доброе соглашение (устное или письменное) на основе нравственного 
принципа, уваж ения достоинства и равенства прав каждого родителя. Мы будем стре
миться к решению спорных вопросов по поводу детей без вмешательства государствен
ных органов и общественных организаций. (Они должны лишь побуждать принятие 
Соглашения о детях).

3. Добровольные обязательства отца (отдельно) и матери (отдельно) относитель
но удовлетворения потребностей и развития способностей детей, их нравственного, 
духовного, гражданского и физического воспитания________________________________

4. Соглашение об участим (неучастии, частичном участии) в воспитании детей 
родственников отца (отдельно) и матери (отдельно)________________________________

5. Особые требования и условия отца (отдельно) и матери (отдельно) относитель
но воспитания детей, общения с ними_____________________________________________
С особыми требованиями каждого друга сторона согласна, считает для себя нриемле-
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мыми, соответствующими закону, совести и разуму каждого, нравственному принци
пу.

II. Духовный раздел

1. Соглашение между родителями о воспитании детей в духе того или (и) иного 
вероисповедания и мировоззрения_______________________________ _______________ __

2. Соглашение о воспитании детей в духе гой или (и) другой национальной куль
туры, о приобщении их к тому или (и) иному национальному языку________________

3. Соглашение об учебе детей в тех или иных школа-, и заведениях, о посещении 
ими тех или иных детских учреждений: кружков, секций, о членстве в тех или иших 
детских организациях_____________________________________________________________

4. Обязательство каждого родители не шгушать детям чувства враждебноеги и 
неприязни по отношению к другому родителю и воспитывать уважение к каждому из 
них. Подписи родителей............................. ........................................................ ........................ ...

III. Организационный раздел

1. Соглашение о том, с кем из родителей проживают дети и какое врем (все время 
до 18 лет, половину или другую часть времени до 18 лет, поочередно через год или 
иначе)____________________________________________________________________________

2. Соглашение о регламенте встреч с детьми отдельно проживающего родителя (в 
неделю, месяц, кварта:! или сезон, год)_____________________________________________

2.1. Соглашение о проведении с детьми лета или отпуска_______________________
2.2. Соглашение о проведении с детьми праздничных дней______________________
2.3. Соглашение о других встречах с детьми (дни рождения, занятия в кружках, 

посещения театров, музеев, филармонии, выставок и т.п .)____________________ П ри
мечание. Из равноправия родителей и права ребенка на обоих родителей вытекает 
равенство времени проживания, общения и встреч детей с каждым родителем. Роди
тели могут установить это равенство времени в рамках дня, недели, месяца, квартала, 
полугодия, года, двухлетки и т.д. Каждый родитель имеет право на равное с другим 
родителем время общения и проживания с детьми при условии обеспечения им здоро
вых условий жизнч и других прав ребенка.

3. Соглашение о добровольной выплате и размере алиментов из расчета, что сум
марно от обоих родителей алименты не могут быт ь ниже прожиточного минимума на 
каждого ребенка. Сумма алиментов распределяется между родителями пропорцио
нально времени их участия в воспитании каждого ребенка. Указан, дату и способ 
(почта, сберкнижка, лично и т.д.) выплаты алиментов_____________________________

4. Соглашение о доли участия каждого родителя в оплате расходов на лечение
ребенка, если он инвалид или тяжело болен (сверх алим ентов)__________________
(Если есть равенство по пункту 2, то необходимость в п. 3 и 4 отпадает).
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5. Срок действия "Соглашения" (С момента регистрации "Соглашения" до дости
жения ребенком 16 (18)-летнего возраста)

IV. Имущественный раздел

1. Соглашение об обеспечении детей жильем (на жилплощади кого из родителей 
прожинают дети до совершеннолетия, после, и случае заключения брака, и других 
случаях)________________________________________________________________________ _

2. Соглашение о наследственных правах ребенка по отношению к имуществу 
родителей (совместному, раздельному)____________________________________________

3. Соглашение о сбережениях, откладываемых на счет каждог о ребенка_________
4. Прочие имущественные соглашения_________________________________________
Гарантия "Соглашения": каждый родитель обязуется добровольно и неукоснитель

но выполнять все принятые обязательства данного "Соглашения", а в случае их нару
шения подчиниться требованию другого родителя о добровольной передаче ем\- 
ребенка (детей) Л 1одписываюсыюд "Гарантией": ОТК11____________________подпись,

МАТЬ__________________ подпись.

78



I

К ПРОЕКТУ НОВОГО СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА 
РСФСР

(Результаты социологического исследования)

Сначала некоторые факты. Число семей в СССР составляет примерно 70 млн. 50 
млн. из них имеют детей, количество которых свыше 90 млн.

Число разводов с 1960 по 1987 год возросло почти в 4 раза, с 270 до 960 тысяч в год. 
Число браков за этот же период выросло ничтожно мало, с 2,6 до 2,8 млн. в год.

СССР занимает 39-е место в мире по основному показателю, используемому для 
определения уровня благосостояния детей в возрасте до 5 лет.

За последние 6  лет 1795 женщ ин совершили убийство своих новорожденных детей. 
(Л. Лиханов. Ш ок.) (Семья, № 14, 1989).

Очевидно, что кризис, охвативший наше общество, сказывается самым непосред
ственным образом на семье, в первую очередь, на отношении к детям. Существующее 
семейное законодательство, прежде всего Кодекс о браке и семье РС Ф С Р (КОБИС), 
принятый в 1969 году, с поправками 1985 г., утверждает внешнюю, административно- 
командную основу семьи, бюрократизирует и выхолащивает внутрисемейные отноше
ния, лиш ая их добровольности и подлинной гуманности.

Отсутствует система государственной и общественной помощи детям и семье. В 
СССР семьи ежегодно тратят 85 млрд. руб., чтобы поставить на ноги 4 млн. юношей и 
девушек. Государственные затраты на детские учреждения, стипендии, пособия и т.п. 
составляют всего 15 млрд. в год. Разница в 70 млрд. руб. с полным основанием можег 
быть названа мерой эксплуатации семьи государством.

Предлагаемый Детским фондом им. В.И. Ленина Проект Закона СССР о правах 
ребенка не преодолевает существующую и поддерживаемую действующим законода
тельством пропасть между родителями и детьми, семьей и государством, поскольку не 
связывает в единый комплекс права ребенка с законом о семье. Не требует особых 
доказательств положение о том, что обеспечение и реализация прав детей, если мыс
лить их в семье, возможно только 4ерез гарантию прав семьи, ее членов.

Все вышеизложенное и побудило в мае 1989 г. создать общественную группу 
"Семейный кодекс" для разработки силами общественности альтернативного Семей
ного Кодекса, основная задача которого может быть сформулирована следующим 
образом: Всемерное укрепление общечеловеческого гуманитарного фундамента 
семьи, обеспечение в ней приоритета функций рождения и воспитания детей, создание 
для этого наиболее благоприятных семейных отношений,' построенных на взаимной 
любви и заботе о всех членах семьи, на высокой духовной культуре, на взаимоприем
лемой саморегуляции и прогрессивной самоорганизации семьи, на достаточно высо
ком, не ниж е прожиточного минимума, материальном уровне.

Группа, возглавляемая кандидатом философских наук Л.М. Семашко, разработа
ла концепцию нового Семейного Кодекса, собрала и обобщила предложения граждан, 
семей, клубов, учреждений по этой концепции, провела ряд ее обсуждений, а также 
социологический опрос. В конечном счете, с помощью народных депутатов, проект
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разработанного силами общественности Кодекса должен быть вынесен на рассмотре
ние Верховного Совета РС Ф С Р и всенародное обсуждение.

Одним из первых шагов в этом направлении стал прессовый опрос телезрителей 
видеоканала "Зеркало" Ленинградского телевидении, проведенный в ноябре-декабре 
1989 года. Па анкету, помещенную в газете "Радио и телевидение", откликнулось 
свыше 600 человек. При этом люди не просто отвечали на предложенные им вопросы, 
а высказывали свои замечания, предложения, свое отношение к ситуации в целом.

Анкета состояла из 13 вопросов, охватывающих различные аспекты действующего 
семейного законодательства. В частности, изучалось мнение по поводу алиментной 
политики, введения новых разделов по правам ребенка, брачному договору, по призна
нию труда по воспитанию детей общественно полезшим и оплачиваемым и ряд других. 
{Подробнее см. Таблицу).

Приведем некоторые результаты анализа первичной информации. Среди респон
дентов оказалось в 3 раза больше женщин, чем мужчин. Их активность понятна, ибо 
им близки заботы о детях, женщины с наибольшей силой ощущают несовершенство 
Кодекса. Абсолютное большинство ответивших (80% ) имеет дет ей, хотя процент лиц, 
имеющих семью, несколько ниже (64% ), что свидетельствует о наличии среди участ
ников опроса достаточно большого числа разведенных, вдов, вдовцов, матсрей-одино- 
чек.

В целом аудитория имеет сформировавшееся мнение по изучаемым вопросам. 
Исключение составляет вопрос № 6  анкеты "Правильно ли, что Кодексом не предус
мотрен брачный договор'?". Большинство (70% ) считает, что это "неправильно, потому 
что он является важным инструментом регуляции многих семейных отношений", тем 
не менее велика и доля тех ( 1 1 % ), кто считает брачный договор "буржуазным пере
житком", еще больше таких респондентов, которые затрудняются что-либо сказать но 
этому поводу. Еще большим получился разброс ответов по моральной оценке действу
ющего Кодекса (вопрос № 9 анкеты ). Большинство (58% ) считает его "безнравствен
ным, не отвечаю щ им моральным требованиям детей, родителей, супругов". Но 
каждый третий (33% ) сказал, что ему "трудно дать оценку”. И все-таки абсолютное 
(72% ) большинство приславших свои ответы на вопросы анкеты считает , что сущест
вующий Кодекс не сдерживает "рост числа отказных детей, безотцовщины, детской 
преступности", и назрела необходимость введения в Кодекс нового юридического по
нятия "моральное преступление против ребенка"" (89% ), а также признания воспита
ния детей в семье общественно полезным трудом, заслуживающим оплаты (76% ).

Практически все участники опроса убеждены в том, что помощь детям и семье явно 
недостаточна, и поэтому необходимо введение в Кодексе специального раздела 'По
мощь детям и семье" (85% ).

Несовершенство действующего Кодекса, по мнению большинства респондентов 
(78% ), проявляется и в существующей алиментной политике. Они считают ее неспра
ведливой по отношению к ребенку, поскольку алименты исчисляются от заработной 
платы родителя, а не от прожиточного минимума ребенка.

Из всего вышеизложенного понятно, почему лишь 9%  участников опроса оцепили 
действующий Кодекс как "нравственный закон, отвечающий моральным требованиям 
семьи, детей", большинство же сочли его законом безнравственным, равнодушным к
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человеку, ребенку.
В ходе анализа исследовалась зависимость между отношением к действующему 

КОБИСу итакой важной социально-демографической характеристикой респондента, 
как возраст.

Самое активное участие в опросе приняли телезрители в возрасте от 21 года до 30 
лет (32%  выборки) и в возрасте от 31 года до 40 лет (28% выборки). Наименьший 
интерес проявили телезрители средней возрастной группы - от 41 года до 50 лет (12% 
выборки). Заинтересованность первых вполне понятна, поскольку эти люди либо 
сравнительно недавно создали собственную семью и имеют маленьких детей, либо 
готовятся к вступлению в брак. Для вторых - проблемы Кодекса о браке и семье 
несколько утратили свою остроту в связи с тем, что их семейна жизнь уже устоялась, 
а дети стали самостоятельными.

Анализ ответов самой младшей возрастной группы участников опроса (самому 
Юному респонденту уже исполнилось 8  лет) - возраст до 20, свидетельствует, что они 
еще не готовы к конструктивному обсуждению поднятых проблем, хот желание гово
рить об этом велико. Другими словами, существует ярко выраженная потребность 
Молодых членов общества участвовать в выработке закона, по которому придется жить 
им и их будущим семьям, но налицо и явная нехватка информации и знаний, которые 
молодежь должна получать в системе народного образования и с помощью средств 
массовой информации. 15 сравнении с другими возрастными группами здесь выше 
процент тех, кто затрудняется ответить на поставленные вопросы. Так. 80% молодых 
людей сказали, что им трудно дать моральную оценку действующего Кодекса (в 
среднем в выборке таких 33% ). В этот! группе относительно много респондентов, 
которые не считают труд по воспитанию ребенка в семье общес твенно полезным (около 
30У„), а брачный договор рассматривает, как буржуазный пережи ток (18% ).

Среди телезрителей, приславших ответы ка анкету, довольно много лиц старше 50 
лет (15%  выборки). Практически все они имеют определенное мнение по обсуждае
мым вопросам, но оно более лояльно по отношению к действующему Кодексу, что, 
например, проявляется в оценке алиментной политики. В этой группе 25% респонден
тов считает ее справедливой, в группе 21-40 лет таких только 10%. 1>олыме, чем:» 
среднем по выборке, в этой группе и тех, кто дает положительную моральную оценку 
действующему КОБИСу (13У„ против 9% ). Довольно много (20% ) респондентов 
старшей возрастной группы считает ненужной дополнительную помощь детям и семье, 
поскольку, по их мнению, она и так достаточна. Для сравнения, в группе 21-30 .тег 
такую точку зрения разделяют только 12,5% участников опроса. Возможно, подобное 
отношение вызвано тем, что собственные проблемы людей старше 50 лет (пенсионное 
обеспечение, компенсации и т.п.) находятся у них па первом плане, а своих детей они 
вырастили при действующем Кодексе и худо-бедно справились со всеми трудностями.

В целом, все возрастные группы согласны с тем, что существующий Кодекс о браке 
и семье РС Ф С Р во многих ф нош епиях несовершенен и нуждается в кардинальном 
улучшении.

Результаты прессового опроса телезрителей уже на эмпирическом уровне доказы
вают сформулированную выше теоретически необходимость создания новой гумани
стической концепции семейного законодательства в РС Ф С Р и разработки на ее основе
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качественно нового Семейного Кодекса РС Ф С Р. Эту работу на основе апробированной 
и обоснованной концепции ведет временный творческий коллектив Ленинградского 
детского фонда им. Ф.М. Достоевского, который подготовил свой проект Семейного 
Кодекса РС Ф С Р.

Одной из важнейших черт нового законодательства должна стать адаптация и 
использование конструктивного мирового опыта, накопленного человечеством в этой 
области. В концепции альтернативного Кодекса свое достойное место должен занять 
раздел "Дети, их права". Как уже отмечалось, в проекте Закона СССР о правах ребенка 
дети рассматриваются абстрактно, вне условии семьи и системы общественных отно
шений. Но права ребенка, сформулированные вне контекста семьи, останутся фор
мальными, не будучи обеспеченными своей первейшей жизненной реальностью - 
семьей. Гарантия прав ребенка - в гаран тии прав семьи, родителей и других ее членов.

В 1989 году была принята Конвенция ООН о правах ребенка.' 11о что вкладывается 
в понятие "прав ребенка" в мировой практике, каковы механизмы их реализации, как 
бороться со случаями их нарушения? Эти вопросы во многом еще без ответа. Для того, 
чтобы получить адекватную информацию из первых рук и провести обсуждение этих 
проблем на высшем общественном уровне, четыре независимые общественные органи
зации Ленинграда - Детский фонд им. Ф.М. Достоевского, Общество "Молодежь за 
милосердие". Общество "Гуманист" и Ленинградский фонд школы - образовали оргко
митет по подготовке и проведению Первой международной конференции по нравам 
ребенка. Она должна состоя ться в 1991 либо в 1992 году. Программа ее будет разнооб
разной и насыщенной. Одна из секций, как планируется, специально займется обсуж
дением альтернативного проекта Семейного Кодекса РС Ф С Р, разработанного 
Детским фондом им. Ф.М. Достоевского.

Таблица результатов опроса телезрителей по их 
отношению к действующему КОБИСу

1 Вопросы анкеты Типология ответов Количество высказыва
ний ("/,)

1. Считаете ли Вы, что Да 19
Кодекс сдерживает рост Нет 72
числа отказных детей, Не знаю 9
безотцовщины, детской
преступности?
2. Правильно ли, что в Да 35
К о дек се  о т су т ст в у ет Нет 58
раздел "Права ребенка"? Затрудняюсь ответит!. 7
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3. Как Вы относитесь к Положительно 89
введению в Кодекс ново Не нужно 6

го юридического поня Трудно ответит ь 5
ти я  "м о р ал ьн о е
п р е с т у п л е н и е  п ер ед
ребенком”?
4. Согласны ли Вы, что Д а, они равны 2 1

К одекс о б е сп еч и в ае т Пег, в пользу матери 65
равенство прав матери и П ег, в пользу отца 2

отца па ребен ка, или 1 1е знаю 1 2

нет?
5. Как Вы оцениваете Справедливая 13

, алим ентную  политику Не справедлива 78
Кодекса? 1 1е знаю 9
6 . Правильно ли, ЧТ0 К0 7 11 р ави л  ьно 11

дексом не предусмотрен 1 1еправильно 70
Брачный договор? Не знаю 19
7. Как Вы относитесь к Г1 с л о ж и  тел ьн о 18
тому, что в Кодексе вос Отрицательно 78
питание детей в семье не П ознаю 6

'признается общественно
полезным трудом?
8 . Правильно ли, что в П р а в и л ь н о  • 1 0

'К о д е 'к се  о т су тств у ет 1 [еправильно 85
раздел "Помощь детям и Затрудняюсь ответ ит ь 5
семье"?
9. В аш а м о р ал ь н а я Нравственный закон 9
оценка  действую щ его Безнравственен, не от 58
Кодекса? в е ч а е т  м о р ал ьн ы м  

требованиям
Трудно дать оценку 33

10. Ваш пол Мужской 31
Ж енский 69

1 1. Ваш возраст: полных До 20 лет 13
лет 21 - 30 32

31 - 40 28
41 - 5 0 1 2
51 - ... 15

12. Ваше семейное поло Ж енат 2 1

жение Замужем 43
Неженат И
1 1езамужем 25
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13. Наличие детей Есть 80
Нет 20

Выборочную совокупность составили 541 анкета телезрителей.

Семашко Л.М., канд. филос. наук; 
Самойлова Г.П., ст. научи, сотр.; 
Канусткина Е.В.: канд. филос. наук; 
Кашина М.Л., канд. филос. наук

14.04.91 г.
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СЛОН ДЕТСКОГО БЕСПРАВИЯ

1 .Общая характеристика

На тему детского бесправия написаны сотни статей, сказаны миллионы слои, 
защиту нрав детей провозгласили десятки государственных и общественных органи
заций, а детям как было плохо, так и остается, их нрава как попирались системой, так 
и попираются. Более того, вместе с тенденцией роста выступлений об унижениях и 
оскорблениях детей страны и города, проявляется тенденция ухудшения положения 
детей. Злее становятся надругательства над детьми, злее становятся сами дети, злее 
становятся выступления, а положение ухудшается. Эти тенденции располагаются в 
разных, несвязанных плоскостях. •

Выступления напоминают моську, лающую на слона или дробину для него. Поче
му? - Потому что в них вскрываются "отдельные недостат ки", рассматриваются част
ные случаи, а их источник - кондовая, всесильная и бездушная система детского 
бесправия - воистину СЛОН - остается незамеченной. Этот старый, откормленный 
КПСС за 73 года слон детского бесправия, всеми четырьмя ногами, как машина, давит 
чистые и хрупкие как стекло, нежные как лепестки души и судьбы детей. Моська лает, 
а слон ступает по детским душам, детским судьбам, правам детей как и посудной лавке, 
с хрустом... Ф акты - ниже.

У слона четыре ноги. Первая и основная - ото стадинско - брежневское семейное и 
детское законодательство, обрекающее детей на узаконенное бесправие под назойливо 
лживые фанфары о детях как "единственной привилегированном классе".

Вторая - это система государственного образования со своими детскими учрежде
ниями, прежде всего специальными и сиротскими, со своими опекунскими советами 
и инспекторами - назовем ее "РОНО", ибо на нижнем, районном уровне концентриру
ются все безобразия этой системы.

Третья - это суды и рассмотрение ими дел, так или иначе касающихся детей, 
особенно в случае развода родителей.

Четвертая - это прокуратура, ее отделы по надзору за законностью в отношении 
несовершеш юлетних.

(Чтобы нас не обвинили в очернительстве, сразу оговоримся, что во всех этих 
"ногах" есть свои отдельные положительные моменты и честные, добросовестные ра
ботники, но не они, к сожалению , определяют облик и поведение нашего слона, и пе
о них речь в этой статье).

Эта уродливая и бесчеловечная система подминает жалкие права детей под жалкие 
права взрослых в семье и дстскиз?учреждениях, права отца под права матери, обрекая 
детей на безотцовщину, права матери под пресс отраслевых ведомств государства, 
обрекая матерей на двойную эксплуатацию , опуская ребенка, а вместе с ним и мать, и 
отца на самое дно общества. Права матерей и отцов, как и права семьи в целом 
начинаются не с их собственных прав, а с прав самых слабых и беззащит ных - детей. 
Критерием прав людей являются права детей. До тех пор, пока будут бесправны дети, 
будут бесправны и матери, и отцы, и граждане, и общество в целом. Поэтому проблема
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детского бесправия является отправной, исходной в системе нрав общества, в процессе 
становления правового государства, в котором первичны права человека. Такова в 
общих чертах философия данной с татьи и предлагаемого подхода к детскому беспра
вию как системному явлению, а не как механической совокупности фактов, или сумме 
частностей, "отдельных недостатков".

Рассмотрим по отдельности "ноги” слона детского бесправия и определим систему 
мер, необходимых для его преодоление I, создания па его месте четкой сис темы защиты 
прав детей.

2. Законодательство.

Система действующего детского и семейного законодательства, охватывающая 
Основы и Кодекс о браке и семье, множество ведомственных подзаконных актов 
исключает определение и законодательное закрепление прав детей. Оно оперирует 
аморфным и нигде не уточненным понятием "интересы ребенка", которые можно 
трактовать как угодно или игнорировать вовсе, что и воплощается па практике. Сви
детельство тому - крайне униженное и обездоленное положение детства, которое 
характеризуется следующими фактами.

Законы не только не устанавливают прожиточный минимум ребенку и не гаран
тируют его - главное условие ж изни ребенка, - но по сути дозволяют самую нещадную 
эксплуатацию детей. Социологами установлено, что государство ежемесячно тратит 
на каждого ребенка примерно 15 рублей в месяц, а отбирает от пего (точнее - от его 
родителей) примерно 70 рублей в месяц. В год получается соответственно 15 и 70 
миллиардов рублей. (Семья, № 1 1 ,1 9 8 9 ). Такова - равная 70 рублей в месяц с каждого 
ребенка или 70 млрд. рублей в год со всех детей - мера эксплуатации государства дет ей 
и мера экономического бесправия детей и нашем обществе. (Для сравнения. В Ш веции 
каждый ребенок до 16 лет получает в пересчете примерно 400 рублей в месяц, т.е. его 
не обдирают, как у нас, а ему платят и платят много). Поэтому, по экспертным 
оценкам, каж дый 3-4 ребенок живет у пас за чертой бедности, а точнее - в нищете. В 
Ленинграде из 1 миллиона детей число нищих детей составляло до повышения цен 
порядка 200-300 тыс., а сейчас выросло по крайней мере в два раза. Уровень жизни 
детей в 2-5 раз ниже уровня жизни взрослых. (Кстати, государственная статистика о 
положении детей отсутствует, что является еще одним свидетельством равнодушия 
государства к детям, их бесправию ). Кажется до сих пор сохраняется унизительная и 
оскорбительная система пособий: на 4-го ребенка - 4 руб. в месяц, па 5-го - 6  рублей, 
на 6 -го - 7 рублей и т,д. Таково вкратце положение с экономическими правами де тей, 
а точнее - такова система экономического бесправия детей в "самом гуманном государ
стве"

Государственная алиментная политика в действующем законодательстве также 
бесчеловечна по отношению к детям. Она игнорирует два важнейших условия жизни 
ребенка: его прожиточный минимум и участие отдельно проживающего родителя (как 
правило отца) в воспитании ребенка. Алиментная политика исходит из примитивного 
исчисления доли заработка родителя на ребенка. Причем, чем больше детей, тем 
меньше их алиментная доля. Такая система алиментов отвечает интересам не детей, а
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только интересам чиновников (удобно взыскивать) и тем ловким мамашам, которым 
удастся "подцепить'' богатеньких мужей, родить от них, разнестись и обеспечить с е б 
е за счет ребенка безбедную ж изнь почти па 2 0  лет. Правом ребенка на прожиточный 
минимум и на обоих родителей в такой алиментной политике и не пахнет. Кому же 
она выгодна? - Тоталитарному государству, эксплуатирующему семью, детей.

Действующее семейное законодательство не предотвращает, а фактически способ
ствует раскручиванию таких деструктивных для семьи и детства тенденций как рост 
числа разводов (в Ленинграде оно достигает почти 50%  от числа заключенных браков), 
рост безотцовщины детей при живых отцах (примерно каждый 6 -й ребенок живет в 
безотцовщине, по Ленинграду число таких детей составляет примерно 200 тысяч), рост 
детской преступности и беспризорности (каждое 4-5 преступление в Ленинграде со
вершается несовершеннолетними), рост числа сирот при живых родителях (в Ленин
граде число сиро т составляет 1 0 - 1 1  ты сяч), рост числа детских самоубийств, рост числа 
убийств детей, особенно новорожденных своими матерями (в прессе называлась цифра 
- 300 фиксируемых убийств новорожденных своими матерями, а сколько остается 
нефиксируемых?). Загруженность матерей на производстве и домашним трудом тако
ва, что в среднем ей остается лишь 17 минут в день на воспитание ребенка. Такова 
система законодательно закрепленных ("разрешенных") тенденций детского беспра
вия. Такова законодательная система "охраны" семьи, м атерино на и детства государ
ством.

Действующее законодательство не предусматривает каких-либо государством 
предлагаемых инструментов саморегуляции семейных отношений, способов правовц- 
го, культурного и гуманного саморазрешения семейных конфликтов, особенно по 
поводу детей и после развода. Имее тся в виду Брачный договор, Соглашение о детях и 
т.п. 3законодательство либо бросает и родителей и их детей па произвол их стихийных 
отношений, либо вмешивается в их жизнь грубыми, бесчеловечными административ
ными решениями. Оно отвергает договорные отношения в семье и у тверждает адми
нистративные - в этом его принципиальный порок. Оно провозглашает равенство прав 
матери и отца на ребенка, но ничем его не обеспечивает. \)ю  приводит к тому, что 
каждая третья мать после развода, в силу тех или иных эгоистических интересов, 
далеких от прав ребенка, становится разлучницей своего ребенка с его оптом. Безза
коние и бесправие предусмотрено самим законом! Воспитание детей в семье законом 
не признается ни общественно-полезным, ни производительным, а следовательно, и 
оплачиваемым трудом. Законодательство, не обеспечивающее прав детей, равенст ва 
родителей, прожиточного минимума, не признающее воспитание детей оплачивае
мым трудом, предельно усложняющ ее усыновление сирот, узаконивающее беззаконие 
и бесправие, нельзя назвать иначе, как лицемерным и бесчеловечным, антидетским, 
при всех его лживых статьях о защите семьи государством.

Приведем несколько ленинградских фактов бесправия детей и процветающего на 
его почве беззакония в области детства. Так в городской спецшколе сложилась почти 
планомерная и безнаказанная система убийства детей путем доведения их до само
убийства. В январе 1991 покончил жизнь самоубийством (повесился) ученик 5 класса 
Саша Воронов (13 лет), а через три месяца, в мае, утопился пятиклассник Звонов. 
Кроме того, еще четверо учеников этой "школы" совершили попытки к самоубийству.
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Какая- же должна быть у детей жизнь, чтобы они предпочли ей смерть? В одну из 
проверок этой школы было установлено, что около 60 се учеников находятся п бегах 
(это типичное явление), что является протестом детей против насилия над ними и этом 
детском ГУЛАГе, против его "беспредела '. "Беспредел" в том, что за жизнь этих детей 
никто не отвечает (а потому с ними можно делать все, что угодно), за самоубийства и 
попытки к ним ни с одной чиновной головы не упал ни один волос, даж е выговора никто 
не получил: ни директор школы А.Г. Потехин, который замечен в неравнодушии к 
спиртному, ни начальник отдела спецшкол и детских домов Комитета образования 
Ленгорисполкома Г.А. Соколенко, ни секретарь комиссии по делам несовершеннолет
них, под контролем которой находится спецшкола, В.Д. Черная, которой даже повы
сили оклад за самоустранение от этой обязанности. Прокуратура 11риморского района 
(прокурорЗ.Ш . Б айкеев), где находится спецшкола, смотрит на беспредел в ней сквозь 
пальцы. По факту самоубийства Воронова прокуратурой Кировского района возбуж
дено уголовное дело, но непонятно, против кого. 16 мая сгорели в вентиляционной 
трубе кинотеатра "Родина" пять подростков. Как и почему они туда попали? Кто 
ответит за их смерти - или опять никто? А кто ответит за сотни других бездомных 
подростков, обитающих в подвалах и на чердаках? Другие факты'будут приведены 
ниже.

Все перечисленные пороки действующего законодательства и венчающие их ф ак- ' 
ты "беспредела" в отношении детей позволили жителям Ленинграда дать ему мораль
ную оценку как безнравственного, не отвечающего моральным требованиям, закона - 
58% опрошенных в исследовании, проведенном группой "Семейный кодекс" в конце 
1989 года, и лишь 9% признали его нравственным законом.

Вот это законодательство и составляет первую и главную "ногу" слона детского 
бесправия, давящего судьбы, души, жизни тысяч детей. Тут напрашивается пикант
ный вопрос: почему при столь очевидных безобразиях в области детства, при столь 
многочисленных публикациях на эту тему, при столь явных правовых и моральных 
пороках рассматриваемого законодательства до сих пор вопрос о его радикальном 
изменении не ставится? - Потому, что та партократическая государственная система, 
которая сотворила это законодательство себе в угоду, остается до сих пор, в сноси 
ведомственно-отраслевой основе, нетронутой па всех уровнях. Пришедшие кое-где к 
власти демократические Советы депутатов оказались пока что не способными изме
нить эту систему, заменить ее новой, ориентированной на человека, детей, а не на их 
подавление. Например, в Ленсовете депутатская комиссия по семье и детству до сих 
пор не в состоянии выработать ни политики в области семьи, ни концепции их охраны 
и защиты, стоит спиной к общественным организациям, бессильна нерест роить пороч
ную систему инспекции по охране прав детей, бездействует в области сиротства, 
"замотала" решения по нищим детям и службе регист рации и помощи малообеспечен
ным семьям и детям. К сожалению, нынешние демократы в силу своей половинчатости 
и приверженности старым ведомственно-отраслевым, тоталитарным структурам госу
дарства, до сих пор не изменили трагического положения детей, того законодательства, 
которое узаконивает его.

Никто - ни суд, ни прокуратура, ни образование, ни другие ведомства не хотят 
обновления семейного законодательства, кроме общественности. Позиция традицион-
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иых ведомственных структур к изменению этого законодательства симптоматично и 
характерно выражено членом Ленгорсуда судьей Л.Л. Слабак, которая разработку 
детского фонда им Ф.М. Достоевского законопроекта по правам детей, почти па 90% 
повторяющую Конвенцию ООН о правах ребенка оценила так: "чушь и галиматья 
страшная". Д а, для тоталитарного государства международно признанные права детей 
остаются "чушыо и галиматьей", страшной для него, что еще раз разоблачает' бесчело
вечность этого государства, его верных служителей. По части прав, особенно детей, 
оно оказалось не только фигурально, но и по сути "слабаком".

3. РОНО

Вторая "нога" слона детского бесправия, проявляющая в жизни всю безнравствен
ность и пороки первой, ведущей "ноги" - семейного и детского законодательства - это 
система образования. Аморальная аморфность этого законодательства создает пита
тельную гючву для пышного расцвета беззакония и бесправия детей в судах, прокура
туре, системе учреж дений  образования, особенно специальны х и сиротских, 
концентрирующихся на уровне РО НО. Выше были приведены дичайшие факты по 
спецшколе. Продолжим их список из жизни детских домови интернатов, одиннадцати 
тысяч сирот города.

Бывший 29 интернат. Систематическое избиение детей-сирот воспитателями, ди
ректором и работниками 12 отделения милиции, изнасилование девочки Кати М. 
Никто из виновных ответственност и не понес, хотя были и письменные жалобы детей, 
и запросы депутатов, и заявления воспи тателей. 15 дстей-сирот этого интерната более
7 месяцев жили (живут?) в подвале на Ленинском проспекте, 178, а Г.А. Соколепко 
твердил, что в его "системе" все в порядке, все дети на месте. За 9 месяцев 1990 года 
администрация интерната № 29 (бывший директор В.И. Гусев) 39 раз вызывала мили
цию в интернат для '-'успокоения" воспитанников, чем преврат ила его в полицейский 
участок, расписавшись в полном педагогическом бессилии. Десят ь детей-сирот, кото
рые более других жаловались и выступали против насилия, были арестованы и нахо
дятся в Крестах. РО НО, прокуратура, суд равнодушно отвернулись от преступлений 
против сирот в этом интернате.

31 сиротский дом. Не расследован факт гибели четырехлетнего ребенка Пантеле
ева. Поездка подставных лиц под видом сирот в Болгарию.

10 детский дом. Хищение, присвоение и перепродажа зарубежной помощи для 
детей-сирот.

12 интернат. В октябре 1990 года осужден воспитатель Тел яков за разврашые 
действия, ранее судимый за эго же в 24 интерна те, затем устроился в 10 интернат, где 
совершил преступление, откуда перешел в 12 интернат. В этом же интернате работают 
Давыдова, судимая за гибель троих детей, Кургипа и Онуфриева, которые привлека
лись к уголовной ответственности за избиение детей, воспитатель-пьяница Клокевич, 
Зинурова, страдающая хроническим алкоголизмом, лишенная родительских прав на 
детей, которые воспитываются в этом же интернате.

55 интернат. В октябре 1990 осужден Терехов, который насиловал детей-сирот. Не 
приняты меры к воспитателям, избивавшим детей.
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17 детский дом. Незаконное применение психотропных средств к детям-сиротам, 
незаконное усыпление детей на несь день хищения детских продуктов.

51 детский дом. Присвоение зарубежной помощи. Избиение детей-сирот директо 
ром дома Тяркиной 11.03.91 г., травмирование депочки. Изгнание из детдома неугод 
пых детей . Гибель учени ка  1 класса. Хищ ение детских продуктов. Яростное 
противодействие директора Тяркиной эксперименту воспитателей по созданию дет.чо 
ма семейного типа.

20 интернат. Обнаружен выпускник этого интерната Лопатин, который два годи 
живет в аэропорту. Ж алобы детей па избиения.

3 детский дом. Органы народного контроля установили, что детей кормят пи 
заниженным нормам, обкрадывают их. 11икго не наказан. Избиения детей-сирот.

7 детский дом. Директор пьянствует, задерживалась милицией.
36 интернат. Воспитатели избивают детей, никто из них не наказан. Не наказана 

воспитатель Потапова, совершившая должностной подлог. Выпускники незаконно 
прописаны по заведомо ложным адресам. Здесь работает логопедом пьяница Хаджи 
нова.

4 детский дом. Здесь работает Волкова, которая вышла из тюрьмы, где отбывала 
наказание за взяточничество.

29 детский дом. Н а пленуме детского фс(нда им. В. И. Ленина директор заявила, что 
"применение психотропных средств к детям - эго компетенция директора".

9 детский дом. Хищения детских продуктов зам. директора Рудилевым - акты 
работников ОБХСС. Избиения детей-сирот директором Ульяновым и зам. директора 
Рудилевым, избиение ими воспитателей. Выпускники не трудоустроены, им не выпла
чены пособия, не предоставлено жилье..

Коллективные хищ ения детских продуктов в 19 детском доме, 24 и 37 интернатах
Недостачи детских продуктов в 7 интернате, в 61 детском доме.
И так далее, и тому подобное. Ьолее яркой картины "беспредела” в сиротских 

учреждениях не придумаешь, их система остается тщательно закрытой для всех, даже: 
для депутатов, особенно в Московском районе, где райсовет принял противозаконное 
решение на этот счет. Правда иногда Г.А. Соколепко устраивает потемкинский д е т , 
"открытых дверей" в сиротских учреждениях города, но ог этого положение в них не 
улучшается, а  лишь ухудшается, ибо "беспредел" в них чувствует себя безнаказанным 
и защищенным высоким начальством.

В рамках отдела спецшкол и интернатов под руководством Г.А. Соколепко н рай
онах города работают несколько десятков инспекторов по охране прав детей. Что же 
они охраняют, если пышным цветом цветет бесправие детей? Точнее их было бы 
назвать инспекторами по охране БЕСправия детей, т.к., по большей части не от них, 
а от общественников и честных воспитателей поступают сведения о безобразиях п 
сиротских учреждениях.

Эти инспектора (речь не идет об отдельных исключениях) замечены в поощрении 
беззакония и бесправия и другой группы обездоленных детей. Речь идет о детях, 
оставшихся после развода с матерыо, каж дая третья из которых лишает своего ребенка 
отца, обрекая его на безотцовщину. Известны сотни и тысячи случаев, когда отцы 
годами, по 5-10  лет безуспешно борются за право своего ребенка па отца и за свое праве >
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К отца на ребенка. Инспектора РОНО в этой трагической борьбе занимают , попреки
1 статьям 54 и 56-1 Кодекса о браке и семье РС Ф С Р, не только протииозаконную, но и 
|  иезуитскую позицию, определяя время встреч ребенка с огном в 2-4 часа в месяц, в 
|  детском учреждении под присмотром воспитателей или учителей, или, еще хуже, - в 
Г присутствии злобствующих матерей. Эти инспектора консультируют таких мамаш,
I как им лучше досадить своим бывшим мужьям, используя ребенка, как изменить 
р' ребенку фамилию  без ведома и согласия отца, как растянуть на годы хождение отца по 
|  адовым кругам советских РО Н О , судов, прокуратур в поисках защ ип , 1 своих прав и 
. прав своего ребенка. Среди таких инспекторов можно назвать на основании имеющих- 
; сяф актов, Р.В. Дяглову (Московское РО Н О ), В.Г. Федорову и В.М. Михайлову (Вы

боргское Р О Н О ), В.И. Рощенко (Приморское РОНО) и других. Гак В.И. Рощенконе 
только не воспрепятствовала, но и приняла активное участие в вывозе Тимура Мирха- 
зова ( 8  лет) без ведома и согласия отца, незаконным образом, за границу, в Польшу. 
Федорова В.Г. на вопрос о бездействии по защите прав конкретных детей заявила, что 
она "маленький человек”, и спроса с нее быть не может - можно ли "маленькому 
человечку" доверять большое дело защиты прав детей? Гсти сведения и о взяточниче
стве некоторых из инспекторов РОНО.

Последние вместе с работниками сиротских учреждений не заинтересованы и 
. препятствуют усыновлению детей-сирот или оформлению опекунства лад ними. Так

А.И. Золотилова уже несколько лет пе может оформить опекунство над своей внучкой 
Мусатовой К. Более года не может.оформить опеку над Алешей Ш арагиным семья 
Закваскиных. Оба случая - на совести инспекторов Московского РОНО. Подобных 

; примеров можно приводить еше много. Незаинтересованность работников (руковод
ства прежде всего) сиротских учреждений и инспекторов РОНО в усыновлении и 

' опекунстве понятно - в противном случае они лишают себя немалой и закрытой 
"И 'рмушки” за счет детей-сирот.

Бездействие и беспомощность инспекторов РОНО проявляется и в обеспечении 
выпускников сиротских учреждений жильем (нередко, законно им принадлежащ им), 
пропиской, устройством на работу, о чем писалось бессчетно, и что толкает этих 
подростков прямо на путь преступности. "Забот ами" законодательс тва и РОНО сирот
ские учреждения по сути превращены в питомники и рассадники преступности. Поэ
тому инспекторов РОНО можно еще назвать инспекторами по подготовке молодых 
преступников.

Мы не говорим здесь о том айсберге меЕтее заметного и мелкого бесправия детей, 
царящего, в школе и семье. Ф акты  свидетельствуют о преступном по отношению к 
детям характере сложившейся системы образования (особенно сиротских учрежде
ний) , о преступном характере инспектуры по охране прав детей, о полной ее демора
лизации, разложении и извращении ее общественного предназначении. 1 1е мы первые 
делаем подобные выводы. Об.этом много раз писалось и говорилось в средствах массо
вой информации, в некоторых прокурорских представлении. Так зам. Генерального 
прокурора СССР В.И. Андреев и помощник Генерального прокурора Г.Ф . Полозов в 
июне 1990 года в представлениях в Ленсовет и Ленгорисполком вскрыли систему 
"серьезных нарушений законности и жестокого обращения с детьми в интернатных 
учреждениях г. Ленинграда". В представлениях говорится, что "руководство органов
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народного образованы» (прежде всего Л влас П.Л.. Соколепко Г.А.) ; ходит от решения 
вопроса о кардинальном улучшении работы учреждений интернатного типа и по 
существу смирилось с отсутствием в них элементарного порядка. Выявлены многочис
ленные факты антипедагогических, преступных (!) действий со стороны персонала, 
ущемления прав и достоинства обездоленных детей, злоупотреблений, нарушений 
финансовой и трудовой дисциплины, санитарного режима. Применение рукоприк
ладства выявлено в каждом пятом сиротском учреждении... за последнее время их 
число возросло в девять раз", причем, лиш ь 7% виновных были наказаны."За послед
ние четыре года в ленинградский приемник-распределитель 535 раз доставлялись 
воспитанники интернатов". За год после этого представления ничего в этой системе не 
изменилось. Ленсовет и Лепгорисполком по сути его проигнорировали, никто из ви
новных не наказан, если не считать ухода 1>.Л. Лвлас.

Положение даж е ухудшилось. Эта нога слона детского бесправия с еще большей 
жестокостью давит детские жизни и судьбы. Дети отвечают еще большей жестокостью, 
что является их формой протеста против антидоской системы образования, антидст- 
ских инспекторов РО П О , против своего бесправия. Вот несколько фактов. Ученик 8  

класса 55 школы Шегунов, издеваясь над Ю -летним ребенком этой же школы Кон
стантиновым, живьем закопал его в землю. Ребенок чудом остался жив. 11есмотря на 
покушение на убийство особо жестоким способом, избиения других детей, Щегунов 
наказания не понес и продолжает учиться в 55 школе Петроградского района. Другой 
случай. В результате безнадзорности трое подростков в подвале одного из домов Д зер
жинского района совершили убийство 16-летнего Большакова особо жестоким спосо
бом, глумились над трупом, а затем сожгли труп убитого. Преступники арестованы. 
Третий случай. В 60 интернате совершено убийство особо жестоким способом с отре
занием головы работнику интерната. Продолжение перечня подобных фактов ничего 
не прибавит к тому выводу, что на новые жестокости системы образования к детям 
последние отвечают ещ е большей жестокостью по отношению к обществу, взрослым, 
сверстникам. В этой войне государства со своими собственными детьми инспекция по 
охране прав детей, вместо того чтобы стоять на стороне детей, превратилась в ведом
ственного палача прав детей. Чтобы эту инспекцию превратить.из коррумпированного 
и покладистого подручного в системе детского бесправия в общественно-полезную 
службу, ее надо вырвать из ведомственной орбиты народного образования, прогнивших 
РОНО и передать ее (и соответствующую функцию) общественным организациям, 
например, детским фондам.

4. Суд

Третья нога слона детского бесправия - суды. Поскольку действующее законода-г 
тельство не формулирует и не защ ищ ает прав детей, поскольку почти все споры и 
вопросы, касающиеся детей, рассматриваются по закону при обязательном участии 
органов образования (опеки и попечительства РО Н О ), полностью извративших свою 
сущность и ф ункции, то решения судов демонс трируют либо равнодушие, либо нару
шение прав детей. Нам не известны примеры судебной защиты прав детей, в особен
ности прав детей-сирот. Зато  нам известно множество фактов их попрания и
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нарушения 54 и 56-1 статей Кодекса о браке о семье РС Ф С Р в отношении детей, 
родители которых разведены. Нам не известно ни одно судебное решение по таким 
делам, когда бы в соответствии с законом было бы установлено равное время прожива
ния и общения ребенка с обоими родителями. В лучшем случае отцу устанавливается
2-4 дня в месяц, а нередко и 2-4 часа в месяц, что является издевательством и над 
законом установленным "равенством прав матери и отца в отношении своих детей", и 
над естественным родительским правом отца.

Ввиду такой, антиотцовской, позиции судов многие из отцов разуверились в помо
щи суда, в его справедливости, как, например, В.Н. Акатов, многократно обращавший
ся в Ленсовет (а не в суд) и заявивш ий, что если суд не может помочь даж е депутату 
восстановить свои права на ребенка, то уж ему и подавно, и в суд он не пойдет.

Суды либо не рассматривают нарушения прав детей, ввиду их непредусмотренно- 
сти в действующем законодательстве, либо решают их не в интересах детей, лицемерно 
прикрывая такие решения формулой "в интересах ребенка". А чего стоят судебные 
решения, которые никакими законными средствами не реализуются. Нам известны 
десятки случаев, когда разведенные мамаши наотрез отказывались выполнять реше
ния суда об установленном судом регламенте встреч и общения отца со своим ребенком. 
И суд тут оказывается бессилен, т.к. это бессилие заложено и запрограммировано в 
действующем антидетском законодательстве.

5. Прокуратура

Четвертая нога слона детского бесправия, почти безжизненно влачащаяся за пер
выми тремя, иногда им меш аю щая, но по своему давящая права детей - это прокура
тура. (Конечно, и тут есть исключения, но не о них речь).

Обвинить прокуратуру Ленинграда в рвении защищать законность и законные 
права детей нег никаких оснований. Зато есть все основания обвинить ее в нежелании 
и всяческом уклонении от своих прямых обязанностей. Конечно, и среди работников 
прокуратуры встречаются обеспокоенные положением детей, но не они делают погоду. 
Пороки законодательства, практика бесправия РОНО и судов, безразличие властей 
парализуют прокуратуру, постоянно вынуждают ее отступать от защиты даже тех 
жалких прав детей, которые закреплены действующими законами. Прокуратура воль
но или невольно становится пособником детского бесправия и беззакония. Кажется, ни 
одно серьезное представление горпрокуратуры в Ленсовет и его исполком по детям не 
было реализовано. Очевидно, именно высшие органы законодательной и исполнитель
ной власти составляют становой хребет слона детского бесправия. Но это особый 
вопрос, политический, связанный с бесчеловечным и антидетским характером всей 
нашей гтртократической политической системы, из которой и растут "ноги" слона 
детского бесправия. Вернемся к четвертой ноге.

У прокуратуры есть и собственные грехи перед детством. Главный ее грех заклю
чается в том, что она игнорирует антиконституционнный характер системы спецшкол, 
спецПТУ, комиссий но делам несовершеннолетних, осуждающих, вопреки Конститу
ции, подростков в эти фактически тюремные заведения, образующие детский совет
ский, ком м унистический ГУЛАГ. П рокуратура, несмотря на многочисленные
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выступления общественности, предпочитает, как и любой наш бюрократический ор
ган, следовать не требованиям закона, тем более Конституции, а антиконституцион
ным ведомственны м ин струкциям  и столь же антиконституционны м  указам  
Президиума Верховного Совета РС Ф С Р от 13.12.67 г. с изменениями и дополнениями 
в 1985, 1986 г.г., закрепляющ ими эти инструкции, узаконивающими этот детский 
ГУЛЛГ. Прокуратуре было бы больше к лицу требовать отмены этих агп иконституци- 
онных инструкций и указов, но она действует наоборот. Так Ленинградский прокурор 
В,А. Нсмченко в представлении от 10.04.91 т. на имя председателя Ленгорисполкома
A.А. Щ слканова наряду с констатацией ф акта самоотстранения должностног о лица -
B.Д. Черной от своих должностных обязанностей по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних в городе просит заново сформировать и утвердить состав 
городской комиссии по делам несовершеннолетних, главная функция которых - осуж
дать подростков для их заклю чения в спецшколы и спсцПТУ - антиконституционна, 
т.к. подобное право закреплено Конституцией только за судами. Прокуратура тут 
служит не Конституции, а ведомственному произволу и беспределу, хотя по закону 
приоритет за Конституцией, а не ведомственными инструкциями и указами Президи
ума Верховного Совета Р С Ф С Р, которые нужно как можно скорее отменить. Депутаты 
Ленсовета неоднократно обращались с запросами в горпрокуратуру на этот счет, но 
реакции никакой. Такж е остались либо безответными, или бездейственными запросы 
в прокуратуру к С.Г1. Мининой по фактам бесправия детей, чтд делает прокуратуру 
соучастницей бесправия детей.

Второй грех прокуратуры - убийства новорожденных матерями. Почти каждую 
неделю городские средства массовой информации сообщают о нахождении трупа 
новорожденного ребенка в помойке, в земле, в воде, в снегу и т.п., но нигде ни разу не 
было сообщения о возбуждении по такому факту уголовного дела, о привлечении хотя 
бы одной матери-убийцы к судебной ответственности, об осуждении хотя бы одной из 
них. Прокуратура, очевидно, не хочет пи видеть, ни слышать об убийствах новорож
денных. Что это, как не прокурорско-судебный беспредел для матерей-убийц, осво
бождающий их от всякой ответственности за самое гнусное убийство, а пот ому, по сути, 
поощряющий эти убийства и провоцирующий их безнаказанностью.

Третий грех прокуратуры заключается в потворстве, неприятии мер по нарушени
ям 54 и 56-1 статей Кодекса о браке и семье РС Ф С Р. Даж е прокурор города Д.М. 
Веревкин может позволит!, себе беззаконие в виде нарушения этих статей, опротесто
вывая по второстепенным основаниям решение районного суда о регламенте общения 
отца с сыном, а Ленгорсуд способен поддержать и удовлетворить такой протест проку
рора, становясь вторым соучастником беззакония. Прокурор и суд не мечут ни в каких 
случае нарушать закон. Что же это за органы правосудия, если они творят беззаконие, 
нарушают закон, даж е те жалкие права ребенка и отца, которые закреплены законом? 
Вообще права детей, родителей для прокуратуры - дело последнее и самое неважное, 
что демонстрировал и прокурор города, и районные прокуроры. Например, прокурор 
Приморского района З.И. Байкеев, зная местонахождение Тимура Мирхазова и о его 
вывозе за границу, наотрез отказался сообщить об этом отцу мальчика и депутатам, 
которые его просили сообщить эти сведения, и которые он обязан был сообщит ь. Что 
это, как не прямое пособничество прокурора в беззаконии, в бесправии детей. Сделать
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что-либо с такой прокуратурой, заставить ее повернуться лицом к правам ребенка - 
невозможно, ибо ее ориентация есть продолжение господствующей, партократиче- 
ской политической ориентации верховных властей, засилье прежней номенклатуры.

6. Что делать со слоном?

Во-первых, надо понять, что слон детского бесправия искормлен партийно-тотали
тарной ведомственно-отраслевой системой и ее лживой так называемой ''коммунисти
ческой'' идеологией. Поэтому, первый рухнет тогда, когда рухнет окончательно вторая, 
а это процесс долгий, потребуклций еще много лет дополнительно к шести годам 
перестройки.

Во-вгорых, тоталитарная партократия продолжает разрушать семью, воспроизво
дить слона детского бесправия прежде всего благодаря тоталитарному семейному за
конодательству, прежде всего Кодексу о браке и семье, не защищающего ничьих прав 
-.ни семьи, ни родителей, ни детей. Что, кроме отвращения и презрения, может вызвать 
государственная и законодательная система, порождающая слонов бесправия?

Разрушение слона детского бесправия надо начинать с разработки и принятия 
нового семейного законодательства. Проект его в виде "Семейного кодекса РСФ СР" 
разработан Ленинградским детским фондом им. Ф.М. Достоевского и представлен на 
рассмотрение двух комитетов Верховного Совета РС Ф С Р в апреле 1991  ̂года. Об этом 
проекте уже писалось, скоро он выйдет отдельной брошюрой. В соответствии с новым 
Семейным кодексом, определяющим и гарантирующим права детей должна форми
роваться принципиально новая система образования, судов (в том числе семейных 
судов) и прокуратуры, которые должны стать взаимосвязанными элементами целост
ной} государственного механизма защиты и охраны прав детей. Этого механизма нет 
до сих пор, но он в первую очередь необходим государству, стремящемуся быть право
вым, для чего нужно разрушить всех слонов бесправия, в первую очередь детского 
бесправия, чтобы сделать детство не на словах, а в ж изни счастливым. Новому Ленсо
вету, его комиссии по семье и детству, подкомиссии (парализованной недемократиче
скими веяниями комиссии) по сиротству пора выходить из окопов на слона детского 
бесправия, а не отсиживаться в них.

Как писал божественный Платон, первыми законами в хорошем государстве явля
ются законы о семье, браке, детях, и эти законы должны делать людей, молодежь более 
добродетельными, потому что только в этом случае общество предотвращает свое 
вымирание. С этих законов, как целеполагающих и целезадающих, надо начинать и 
подлинной демократии, а уже под них приспосабливать законы о собственности, 
предпринимательстве, рынке, армии, обороне, органах безопасности, милиции, пра
вительстве, президентстве и т.п., а не наоборот, как сейчас, п нашей половинчатой, 
отраслевой,.демократии. Хотя, надо признать, что после 73 лет партократического 
тоталитаризма сразу и совершенной демократии быть не может. Поэтому главная 
задача - добиваться от новых законодательных органов, прежде всего Верховного 
Совета РС Ф С Р, как наиболее демократичного, принятия Семейного кодекса, гаран
тирующего права ребенка, родителей, семьи. Здесь нужна активная помощь обще
ственности. Ленинградский детский фонд призывает все общественные организации
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семейной и детской направленности поддержать требование скорейшего принятия 
Семейного кодекса РСФСР. В этих же целях он организует проведение международ
ной конференции по правам ребенка в Ленинграде в конце этого или первой половине 
следующего года. Без активной поддержки населения, общественности принятие Се
мейного кодекса может затянуться на долгие годы или быть сорвано вообще, т,к. старая 
государственная машина будет оказывать ему яростное сопротивление. Хочется все же 
верить, что если не нам, то уж нашим детям и внукам не придется жить в вечном страхе 
и под пятой слона детского бесправия.

Л.М. Семаш ко, депутат Ленсовета, 
Председатель Правления Ленинградского 
детского фонда им. Ф.М. Достоевского, кан
дидат философских наук.

Л.И. Аношин, инспектор и член Правле
ния фонда.

Г.А. Крышня, воспитательдетскогодома 
№ 1, член фонда.

19 мая 1991г.
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ОБРАЩЕНИЕ 
детского фонда им. Ф.М. Достоевского 

к 9-й сессии Ленсовета по вопросам образования 
и положения детей города

Детский фонд и участники митинга в защиту прав детей на Дворцовой площади 1 
июля 1991 г. обращают внимание Ленсовета на резкое ухудшение экономического и 
социального положения детей города, массовое нарушение их прав, ответственность 
за что лежит па продолжающейся антигуманной политике КПСС, воплощенной в 
деятельности отраслевых ведомств исполкомов.

Из одного миллиона детей города по крайней мере 400 тысяч живут за чертой 
беднос ти, в нищете. Государство до сих пор сохраняет жесткую эксплуатацию детей: 
выделяя в среднем ежемесячно 15 рублей на каждого ребенка, оно в то же время 
отнимает у него 70 рублей. Уровень жизни детей в 2-5 раз ниже уровня жизни 
взрослых. Растет число убийств новорожденных ма терями, число самоубийств детей, 
число сирот при живых родителях, безотцовщина, падает уровень образованности, 
здоровья, культуры детей, качество их воспитания.

Государство законодательно не закрепляет нрава детей, провозглашенные Концеп
цией ООН о правах ребенка. Действующие законы. Кодекс о браке и семье - по сути 
антидетские. В государстве "мой системе образования, особенно в сиротских учрежде
ниях, сложилась машина физического и психического насилия над детьми, подавле
ния личности ребенка. К ом иссии исполкомов по делам несоверш еннолетних, 
спецшколы и спецПТУ стали ГУЛАГом для подростков, противоречат Конституции. 
Инспекции Р0110 по защите прав детей переродились в палачей их прав. Органы 
образования, суда, прокуратуры (в том числе Прокурор города) постоянно нарушают 
54 и 56 статьи Кодекса о браке и семье, не принимают должных мер к обеспечению 
прав детей. Государство никогда не станет правовым, останется преступным, пока в 
нем бесправны дети. При таком положении час тные вопросы образования неразреши
мы.

Исходя из этого мы тре 'уем  от Ленсовета:
1. Поддержать проведение в Ленинграде первой Международной конференции по 

правам ребенка.
2. Выйти в Верховный Совет РС Ф С Р с законодательной инициативой скорейшего 

принятия Семейного кодекса Р С Ф С Р, обеспечивающего детям и семьям весь комплекс 
экономических и социальных нрав, прожиточный минимум.

3. Заслушать отчеты комиссий Ленсовета по образованию, но семье и детству, 
переизбрать их руководство, обязан, их разработать проект разгосударствления и 
приватизации образовании в городе, политику Ленсовета в области защиты семьи, прав 
детей города.

4. В рамках зоны свободного предпринимательства создать режим наибольшего 
благоприятствования предпринимательству подростков и малообеспеченных семей с 
детьми, открыть в школах факультативные курсы и цен гры подросткового нредприни-
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мательства.
5. Создать систему регистрации и помощи нищим детям города.
6. Ликвидировать идеологизированную структуру РОНО и прежде всего инспек

ции РОНО по охране прав детей, передав эти функции депутатским и общественным 
органам.

7. Провести специальную сессию Ленсовета, посвященную положению детей го
рода.

8. Выйти в Верховный Совет РСФСР с законодательной инициативой о разреше
нии безопасного для здоровья труда детей с десятилетнего возраста.

9. Выразить недоверие прокурору города Д.М. Веревкину, и.о. председателя коми
тета по образованию О.Е. Лебедеву, инспектору Ленгорисполкома В.Д. Черной за 
необеспечение прав детей и потворство беззаконию.

10. Вернуть детям города 100 школьных зданий.
11. Передать сиротские учреждения под опеку детского фонда им. Ф.М. Достоев

ского, который берется ликвидировать их, передав сирот в семьи или семейные детские , 
дома.

24.06.91.
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