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Э.А. 1< О 1I 
Союза Советских 

Социалистических республик 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ 
ЗАКОНОДАТЕn~СТВА СОЮЗА ССР 

И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК О БРАКЕ И СЕМЬЕ . I 

Верховный Совет Союза Советских СоциаJIИ' 
стических Республик постановляет : 

С т а т ь я 1. Утвердить Основы законодательст' 
ва Союза ССР и союзных республик о браке и се
мье и ввести их в действие с 1 октября 1968 года. 

С т а т ь я 2. Установнть, что предусмотренное 
статьей 16 Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о браке и семье правило о су
дебном порядке признания отцом ребенка лица, 
с которым мать не состояла в браке. применяется 
в отношении детей, родившихея после введения 
в . действие . Основ. 
С т а т ь я 3. В отношении детей. родившихся до 

введения в действие Основ от .1иц, не состоящих 
в браке между собой, отцовств') может быть ус
тановлено по совместному заЯ!fлению матерн ре

беика и лица, призн.аюшего . себя отцом ребенка. 
В случае смерти лица, на иждивеНИli которого на

ходился ребенок и которое признавало себя отцом 
ребенка, факт признания им отцовства может быть 
установлен в судебном порядке. На основании со
вместного заявления родителей или решения су
да об установлении факта признания отцовства 
производится соответствующая регистрация в ор

ганах записи актов гражданского состояния с вне

сеиием записи об отце в свидетельство о рожде
нии ребенка. 
Установление отцовства в отношении лиц, до

стигших совершеннолетия, допускается только с 

их согласия. 

С т а т ь я 4. При установлении отцовства в по
рядке, предусмотренном в статье 3 настояшего 
закона, дети имеют те же права и обяз1l'нности по 

отношению к родителям и их родственникам. что 

и дети. родившиеся от лиц. состоявших в браке 
меж}l.У собой. , 

<:;'т а т ь я 5. По заявлению матери ребенка, ро
дившегося до введения в действие Основ, в кни
гу записей о рождении и в свидетельство о рож
дении ребенка вносится запись об отце ребенка 8 

порядке, предусмотренном частью третьей статьи 
17 Основ законодатс:льства Союза ССР и союз
ных республ;!к о браке и семье. 
С т а т ь я 6. Сохранить право матери. не состо

ящей в браке. на получение установленного зако
нодательством государственного пособия на со
держание и воспитание рожденного ею ребеика , ' а 
также право поместить ребенка в детское учреж
дение на содержание fI воспитание полностью за 

государственный счет, если отец ребенка не будет 
установлен в предусмотренном законом порядке. 

С т а 1"ь я 7. Пор учить Президиуму 'Верховного 
Совета СССР установить порядок В1\едения в дей
ствие Основ законодательства Союза ССР и со
юзных республик о браке и семье и привести за
конодательство СССР в соответствие с Основами. 
С " а т ь я 8. Поручить Верховным Советам со

юзных республик привести законодательство со
юзных' республнк в соответствие с Основами за
конодательства Союза ССР и союзных республик 
о браке и семье. 

Председатель Презl1диума Верховного 
Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЯ. 

CeKpeTap~ Президиума Верховного Совета 
СССР М. ГЕОРГАД3Е. 

Москва, Кремль. 27 июня 1968 г. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

СОЮЗА сер' 

И СОЮЗНЬIХ 

РЕСПУБЛИК 
О БРАКЕ И СЕМЬЕ 

Забота о советской семье, в которой гармони'!е
ски сочетаются общественные и личные интересы 
граждан, является одной из важнейших задач Со-
ветского государства. . 
В Советском Стозе созданы наиболее благо

приятные условия для укрепления и процветания 

семьи. Неуклонно растет материальное благососто
яние граждан, улучшаются жилнщно-бытовые я 

. культурные условия жизни семьи. Социалистиче
ское общество уделяет большое внимаиие охране 
и поощрению материнства, обеспечению счастли
вого детства. 

J(ОММУНlrстическое воспитание подрастающего 
поколеиия, развитие его физических и духовных 
сил является Важнейшей обязанностью семьи . Го
сударство и общество всемерно помогг.ют семъе в 

2 

воспитании детей, широко развертывается сеть 
детских садов, яслей, школ-интернатов и других 
детских учреждений. 
Советской женщиие обеспечиваются необходи

мые социально-бытовые условия для сочетания 
счастливого матерннства со все более активным и 
творческим участием в производственной и обще
ственно-политической жизни. 
~oeeTCKoe З9конодательство О браке и семье 

призвано активио содействовать окончательиому 
очищению семейиых отношений от материальных 
расчетов , устранению остатков неравного положе

ния женщины в быту н созданию коммунистиче
ской семьи, 11 которой найдут свое полное удовле
творение нанболее ГJ1убокие J1И1Цlые чувства лю
дей. 
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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

с т а т ь я 1. Задачи советского законодательст
ва о браке и семье. 

Задачами советского ' законодательства о браке 
11 семье являются: дальнейшее укрепление совет
ской семьи, основанной на прииципах коммунисти, 
ческой морали; 
построение семейных отношений на доброволь

ном брачном со!Озе женЩIIНЫ н мужчины, на сво
бодных от материальных расчетов чувствах вза
имной любви, дружбы и уваження всех членов 
семьн; 

воспитание детей семьей в органическом сочета
НИИ с общественным воспитанием в духе предан
ности Родине, коммунистического отношения к 
труду н подготовка детей к активному участию 
в строительстве коммунистического обшества; 

IIсемерная охрана интересоа матери \и детей и 
обеспечение счастливого детства каждому ре
беику; 

окончательное устранение вредных пережитков 

и обычаев прошлого в семейных отношениях; 
воспитание чувства ответственности перед се

мьей. 

• 
С т а т ь I! 2. Отношения, регулируемые законо-

дательством о браке N семье. . 

Законодательство о браке и семье устанавлн
вает порядок и условия вступления в брак, регу
лирует личные и имущественные отношения, воз

ннкающие в семье между супругами, между 

родителями и детьми, между другими членами 

семьи, отношения, возникающие в СВЯЗII с усынов. 

лением, опекой и попечительством, принятием де
тей на воспитание, порядок и умовия прекраще- , 
ния брака, порядок . регистрации актов граждан
~KOГO состояния. 

С т а т ь я 3, Равноправие женщнны и мужчины 
в семеАных отношеИИЯL 

В семейных отношениях женщина и мужчина 
имеют равные личные и имущественные права. 

Равенство прав в семье основано на закреплен
ных Конституцней СССР равных правах женщины 
с мужчиной во всех областях государспi€нной, 
общественно-политической, хозяйственной н куль· 
турной жизни страны. 

С т а т ь я 4, Равноправие граждан в семейных 
ОТflошеннях, неЗ8ВИСММО от их национальности, 

расы н отношення к релнгии. 

Все граждане, независимо от их национально
сти, расы и отношения к релнгии, имеют равные 

права в семейных отношениях. 
Не допускается какое бы то нн было прямое 

или косвенное ограничение прав, установление 

прямых либо КЧСl!енных пренмуществ при всту
плении в брак н 11 сем~йных отношениях в завн-

симости от нацнональной, расовой принадлежно· 
сти или отношения к религии. 

С т а т ь Я 5. Охрана и поощрение материиства. 

Материнство в СССР окружено всенародным 
почетом н уважением, охраняется н поощряется 

государством. 

Охрана интересов матери и ребенка обеспечи· 
вается органнзацией широкой сети родильных до
мов, детских яслей и садов, шк-ол'интериатов и 
других детских учреждений, предоставлением 
жеН1Циие отпуска по беременности н родам с со
хранением содержания, установnеинем льгот бе
ременным женщинам и матерям, охраной труда 
на 'производстве, выплатой государственных посо
бий одиноким и многодетным матерям, а также 
нной государственной и общественной помощью 
семье. 

, С т а т ь Я б. Правовое регулироваиие брачных н 
семейных отношении государством. 

ПраВQВое регулирование брачных и семейных'" 
отношеннй в СССР осущес: гвляется только госу-
дарством. • 
Признаеrся только брак, заключенный 8 госу

дарственных органах записи актов гражданского 

состояння. Религиозный обряд брака, равно как 
и другне . релнгнозные обряды не имеют правово
го значения. 

Это правило не относится к совершенным до 
образования илн восстановления советских орга
нов записи актов гражданского СOfтояни~ рели· 

гиозным обрядам н полученным в их удостовере' 
кне документам о рождении, заключении брака, 
расторжении брака и смерти. 

С т а т ь я 7. Законодательство СОЮ38 ССР И со-
юзных республик о браке и семье. . 

Законодательство о браке и семье состоит из 
настоящнх Основ и издаваемых в соотвеТСТВИII 
с ннми иных законодательных актов Союза ССР, 
кодексов .. о браке и семье и иных законодатель-
ных актов союзных республик. . . 
Законодательство союзных республик разреша' 

ет вопросы, отнесенные к их ведени.ю настоящим,И 

Основамн, и вопросы брачных и семейных отно
шений, непосредственно Основами не предусмот
ренные. 

С Т' а т ь я 8. Прныенение законодательс-rва со
юзных республик о браке и семье. 

Заключение брака, отношения между супруга
ми, между родителями и детьми, усыновление, 

установление отцовства, взыскание алиментов, 

опека и попечительство, расторжеиие брака, ре
гистрацня актов гр~жданскога состояння р~r'yли
руются законодательством союзной республИ1<И, 
орган которой совершает или регистрнру~т соот· 
веп:твующий акт гражданского состоЯllИЯ lIнбо 
разрешает возникшнй спор. 
Действительность брака; усыновления, установ, 

ления опеки и попечительства 11 действительность 
актов гражданского состояния определяются за· 

конодательством союзной ре публнки, на терри
торни которой был заключен брак, произведено 
усыновление, установлены on~a или попечитель

ство _1ибо зарегистрнрован акт граждан'Ского со· 

стояния. 
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.РАЗДЕЛ 11 
"11"1'; 

6РАК 

с т а т ь я 9. Заключение брau. 
Брак заключается в государственных органах 

записи актов гражданского состояния. 

Регистрация брака устанавливается как в ин
тересах государственных и общественных, так и 
с целью охраны личных и имущественных прав и 

интересов супругов 11 детей. 
Права и обязанности супругов порождает лишь 

брак, заключенный в государственных органах 
записи актов гражданского состояния. 

Заключение брака происходит по истечении ме
сячного срока после подачи желающими вступить 
в брак заявления в госуД'арственный орган записи 
актов гражданского состояния. Для отдельных 
случаев законодатt'льством союзных республик 
может быть предусмотрено сокращение Jlли уве

личение этого срока . 

'Заключение брака про изводится торжественно. 
Органы записи актов гражданского состояния 
обеспечивают торжественную обстановку регист
рации брака при соглаСИII на это лиц, вступаю

щих а брак. 

с т а т ь я 10. Условия заключения брака. 
Для заключения брака необходимо взаимное 

согласие лиц, вступающнх в брак, и достижение 
ими брачного возраста . 
Брачный возраст устанавливается в 18 лет. За

конодательством союзных республик может быть 
предусмотрено снижение брачного возраста. но не 
болt'е чем на два года. 
Не допускается Зl\ключение брака: 
между лицами, из которых хотя бы одно состо

ит уже в ДPYГO~I браке; 
между родственниками по прямой восходящей 

н иисходящей линии, меЖду полнородными и не· 
полнородными братьями и сестрами, а также меж
ду усыновителями и усыновленными; 

между лицами. из которых хотя бы одно при
знано судом недееспособным ВС,lедствие душевной 
болезни или слабоумия. 

с т а т ь я 11. Личные права супругов. 
При заключении брака супруги по своему же

лаиию избирают фамилию одного из супругов в 
качестве их обшей фамилии, либо каждый из 
супругов сохраняет свою добрачную фамилию. 
Законодательством союзных республик может 

быть предусмотрено право супругов именоваться 

двойной фамилией. 
Вопросы воспитания детей и другие вопросы 

жизни семьи решаются супругами совместно. 

Каждый из супругов свободен в выборе занятий, 
профессии и места жительства. 

с т а т ь я 12. Имущест.во супругов. 
Имущество, нажитое супругами во время бра

ка, ивляется их общей совместной собственно
стью. Супруги имеют равные права владени я, 
пользования и распоряжения этим имуществом. 

Супруги пользуются равными правами на иму
щество и в том случае, если один из них был 
З8НЯТ веденнем домашнего хозяйства, уходом за 
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детьми или по другим уважитеЛЫiЫМ. причинам не 

имел самостоятельного заработка. 
В случае раздела имущества, являющегося об

щей совместной собственностью супругов, их до
ли прнзнаются равиыми. В отдельных случаях 
суд может отступить от начала равеиства' долей 
супругов, учитывая интересы несовершеннолетних 

детей или заслуживающие внимания интересы од
ного из супругов. 

Имущество, принадлежавшее супругам до всту
пления в брак, а также полученное ими во время 
брака в дар или в порядке наследования, являет
ся собственностью каждого из них. 
Правила настоящей статьи распространяются 

лишь на то имущество супругов - членов колхоз

ного двора, которое составляет их личную собст
венность. 

Права СУПРУГОI! на владение, пользование и рас
поряжение собственностью колхозного двора ус
танавливаются . законодательством союзных рес

публик. 

с т а т ь я 1 З . Обязаиности супругов по взаиМ
ному содержанию. 

Супруги обязаны материально поддерживать 
друг друга. В случае отказа в такой поддержке 
нуждающийся в материальной помощи нетрудо
способный супруг, а также жена в период бере
менности и в течение одного года после рождения 

ребенка имеют право по суду получать содержа
ние (алименты) от другого супруга, если послед
ний в СОСТОЯНИИ его предоставить. Это право со
храняется и после расторжения брака. 
Разведенный НУ)lj:дающийся супруг также имеет 

право на содержание, если он стал нетрудоспо

собным I! течение одного года после расторжения 
брака. Если супруги состояли длительное время в 
брачных отношениях, суд вправе взыскать али
Mt!HTbl в пользу разведенного супруга и в том 
случае, когда этот супруг д6стиг пенсионноro воз
раста не позднее пяти лет с момента расторжения 

брака. 

В отдельных случаях супруг может быть осво
божден от обязанности по содержанию другого 
супруга или его обязанность может быть ограни
чена сроком. УСЛОВIIЯ, при которых суд может 
освободить супруга от обязанности по содержа
нию другого супруга или ограничить эту обязан
ность сроком, устанаВ,1иваются законодательст

вом союзных республик. 

с т а т ь я 14. Прекращенне брака. 
Брак прекращается вследствие смерти или объ

явления в судебном порядке умершим одного из 
супругов. 

При жизни супругов брак Mo~eT быть расторг
нут путем развода по заявлению одного или обо
их супругов. 

Расторжение брака производится в судебном 
порядке. Суд принимает меры к примирению су
пругов. 

Брак расторгается. если судом будет установле
но, что дальнейшая совместная жнзнь супругов 
и сохранение семьи стал!! невозможными. 

Муж не вправе без согласия жены возбужда:rь 
дело о расторжении брака во время берем.енко
сти жены и в теченне одного года после рождения 

ребенка. 
При вынесении решения о расторжении брака 

суд принимает в необходимых случаях меры к 
защите интересов несовершеннолетних детей в 
нетрудоспособного супруга. 



При взаимном согласии на расторжение брак.а 
супругов, не имеющих несовершеннолетних детен, 

расторжение БР1lКа производится в органах запи
сн актов гражданского состояния. В этих случа
ях оформлен не развода и выдача супругам свиде
тельства о расторжении брака ПРОИЗВОД!lТСЯ по 
истечении трех' месяцев со дня подачи супругами 
заявления о разводе. 

В органах записи актов гражданского состоя
ння производнтся также расторжение брака с ли
цами: 

признанными в установленном законом порядке 

безвестно QТСУТСТВУЮЩИМИ; 
признанными в установлеАном законо~ порядке 

недееспособными вс.~едствие душевной болезни 
нли слабоумия; 
I осужденными за совершение преступления к ли

шеиию свободы на срок не менее трех лет. 
При иаличии спора расторжение брака в этих 

случаях пронзводится через суд. 

Супруг, изменивший свою фамилию при вступле
нни в брак на другую, вправе и после расторже
ния брака именоваться этой фамилией, либо по 
его требоваиию ему присваивается добрачная фа
милия. 

с т а ь я 15. Недеliствительность брака. 
Брак может быть признаи недействительнЬ!м прн 

нарушении условий, установленных в статье 10 
настоящих Осиов, а также в случаях регистрации 
брака без намерения создать семью (фИКТИВНЫli 
брак). Призиание брака недеilствительным произ 
водится в судебном порядке. 
Прнзнание брака недействительным не влияет 

на права детей, родившихея в таком браке . Дру
гие последствия признания брака недеЙСТВlIтель
ным устанавливаются законодательством союз

ных республик. 

РАЗДЕЛ 11' 

СЕМЬЯ 
с т а т ь я 16. Основания возникновения прав и 

обяnииостей родителей и детей. 
Взаимные ' права и обязанности родителеii и де

тей основываются на происхождении детей, удо
стоверенном в установленном закоиом порядке. 

Происхождение ребенка от родителей, состоя
щих между собой в браке, удостоверяется 33; 
писью о браке родителей . Происхождение ребе1iка 
от роднтеле~, не состоящих между собой в бра
ке. устанавливается путем подачи совместного за

явления отцом и матерью ребенка в государст
BellHqle органы записи актов гражданского состоя

ния. 

В случае рождения ребенка у родителей, не со
стоящих в браке, при отсутствии совместного- за
явлення родителей отцовство может быть уста
новлено в судебном порядке. 
При установленнн отцовства суд принимает во 

внимание совместное проживание и ведение об
щего хозяйства ~Iатерью ребенка и ответчиком до 
рождения ребенка или совместное воспитание ли
бо содержание ими ребенка И .1 И доказательства, 
с достоверностью подтверждающие признание от

ветчиком отцовства. 

с т а т ь я \ 7. Эапи-сь родителей в киигах запи
сей рождеииЙ. 
Отец и мать, состоящие в браке между собой, 

записываются родителями ребенка в книге запи
сей рождений по заявлению любого из них. 
Если родители не состоят в браке между со

бой, запись о матери ребенка производится по 
заявлению матери, а запись об отце ребенка - по 
совместному заявлению отца и матери ребенка, 
либо отец , записывается согласно решению суда. 
В случае смерти матерм, а также при невозмож
ности установления ее местожительства запись 

об отце ребенка про изводится по заявлению отца. 
При рождении ребенка у матери, ие состоящей 

в браке, если не имеется совместного заявления 
родителеu и решения суда об установлении от
UOBC'l'Ba, запись об отце ребенка в кинге записей 
рождений про изводится по фамилии матери; имя 
и отчество отца ребенка запи~ваются по ее ука
занию. 

с т а т ь я 18. Права и обязаниости родителеА. 
Отец и мать имеют равные права и обязанно

сти в отношении своих детей. 
Родители должны воспитывать своих детей в 

духе моральног~ кодекса стронтеля коммунизма, 

заботиться об их физическом развитии, обучении 
и подготовке к общественно полезной деятельно
сти. 

Родители обязаны содержать своих несовершен
нолетних детей и нетрудоспособных совершенно
летних детей, нуждающихся в помощи. 
Защита прав и интересов несовершеннолfТНИХ 

детей лежит на их родителях. 
Родители вправе требовать возврата детей от 

любого лица, удерживающего детей у себя не на 
основании закона или судебш>го решения. 
Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. 
Родит.ели пользуются равными правамн и несут 

равные обязанности в отношении своих детей и в 
случаях, когда брак между ними расторгнут. По
рядок разрешения C.llOPOB между родителями по 
вопросам местожительства и воспитания ' детей 
устанавливается законодательством союзиых ре.::

публик. 

с т а т ь я 19. Лишение родительских прав. 
Родители или OA1lH из них могут быть лишены 

родительских прав, если будет установлено, что 
они уклоняются от выполнения своих обязаннос
тей по воспитанию детей или злоупотребляют 
своими роАительскими правами, жестоко обраща
ются с детьми, оказывают вредное влияние на де

тей своим аморальным, антиобщественным пове
.аением, а также если родители являются хрони

ческими алкоголиками ил}! наркоманами. 

дела о лишеНИ1l родительских прав рассматри
ваются по заявлению государственных или обще
ственных организаций, одного из родителей или 
опекуна (попечителя) ребенка, а также по иску 
прокурора. 

При лишении родительских прав обоих родите
лей ребенок передается на попечение органов опе
ки и попечительства. 

Суд может принять решение об отобрании ре
бенка и передаче его на попеченне органов опеки 
и попечительства, независимо от лишення роди

тельских прав, еслн о::тавление ребенка у лнц, У 
которых он находится, опасно Д.~я нето. 

ВосстаНОВ.~ение в родительских правах допус-
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, 
кается, если этого требуют интересы детей и ес
ли дети не усыновлены. 
Лишение родительских прав и восстановление в 

родительских правах производится только в су

дебном порядке. 
Лишение родительских прав не освобождает ро

дителей от обязанности по содержанию детеЙ. 

С т а т ь я 20. Обязанность детей по содержанию 
родителей. 
Совершеннолетиие дети обязаны со~ержать ие

трудоспособных, нуждающихся в помощи родите

лей и заБОТlПЬСЯ о иих. 
Дети могут быть освобождены от обязаиности 

по содержанию своих родителей, если судом бу'
дет установлено, что родители уклонялись от вы

полнения родительских обязанностей. 

С т а r ь я 21. Алиментные обязанности другнх 
членов . семьн. 

Обязанность по . содержанию несовершеннолет
них детей, если они не имеют родителей, может 
быть возложеиа иа других родственников - деда, 
бабку, брата, сестру, а также на отчима и мачеху 
р~бенка. 
Обязанность по содержанию нетрудоспособиых 

совершеннолетних членов семьи, нуждающихся в 

помощи, если они не имеют супругов, ' родителей 
или совершеннолетних детей, может быть возло
жена на внуков, а также на пасынков и падче

риц. 

3аконодате,lЬСТВОМ союзных республик могут 
быть устаllовлеиы и иные основания возникиове
ния прав и обязанностей по взаимиому содержа
нию родственников и других лиц. 

С т а т ь я 22. Размер алиментов. 
Алименты на несовершеннолетних детей с их 

родителей взыскиваются в размере: на одного ре
бенка - одной четверти, на 'двух детей - одной 
трети, на трех и более детей - половины заработ-
ке (дохода) родителей. -
Размер этих долек может быть уменьшен су

дом, если у родителя, обязанного платить али
меиты, имеются другие несоiершеннолетние дети, 
которые при взыскании алиментов в установлен

ном настоящей статьей размере оказались бы ме- . 
нее обеспеченными материально, чем дети, полу
чающие алименты, а также в - тех случаях, если 

родитель, с которого взыскиваются алименты, яв

ляется инвалидом первой или второй группы ,1ибо 
если дети работают и имеют достаточный зара
боток. 
Суд вправе уменьшить размер алиментов , или 

освободить от их уплаты, если дети нахtJдятся на 
полном содержании государства или обществен
ной организации. Расходы на содержание детей, 
помещенных в детские учреждения, могут быть 
взыс!<зны В пользу этих учреждений с родителей 
детеи в размерах, установлеиных в настоящей 
статье. 

Для отдельных случаев, когда взыскание 'али
ментов в долевом отношеиии к заработку роди
теля иевозможио или затрудиительно, законода

тельством союзных республик может быть пред
усмотрено определение размера алимеитов на не

соверwеннолеТНI\Х детей в твердой денежной сум
ме. Размер этой суммы определяется исходя ИЗ 
предполагаемого заработка (дохода) родителя 
примеНJ!тельно к изложенным выше положенням. 

Родители, уплачивающие алименты на несовер-
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шеннолетних детеl"!, могут быть ПРИВ,lечены к уча 
стию в дополнительных расх-едах, вызванных нс

ключительны~[и обстоятельствами (тяжелая бо
лезнь, увечье ребенка- н т. п.). 
Виды заработка (дохода), подлежащего учету 

при удержаНИII алиментов, определяются в поряд

ке, установленном Советом МИНИСТРОВ СССР. 
-При взыскании алиментов с роднтелей 118 не

трУ.доспособ}iЫХ совершеннолетннх детей, нужда
ющихся в помощи, а также во всех остальных 

случаях взыскания средств на содержание размер 

алиментов определяется в твердой денежной сум
ме, исходя из материального и семейного поло
жения лица, с KOTOPOfO взыскиваются алимеиты, 

и лица, получающе~о их. 

С т а т ь я 23. Порядок уплаты или взыскания 
алиментов. 

Алименты уплачиваются в ДОЩJOвольном по
рядке лично лицом, обязан.ным платить алимен
ты, либо через администрацию по месту его ра-·. 
боты нли получения им пенсии, стипеидии. 
Добровольный поридок уплаты- алиментов не 

исключает права взыскателя алиментов в любое 
время обратиты;я в суд с иском о взысканин алн
ментов_ 

"Админист'рация предприятия, учреждения: орга' 
Н!lзации ежемесячно удерживает алименты из за

работной платы (пенеии, пособия, стипендии 
и др_) плате.чьщика алиментов на основании его 
письменного заявлени,.!! и выплачивает или перево

дит их лицу, указанному в заявлении. 

с т а т ь я 24. Усыновление (У;l.Oчерение). 
УсыновлеН!lе Допускаетси только в отношении 

иесовершеннолетних детей и в их интересах. 
Усыновление производится решением исполни

тельного комитета р?йонного илн городского Со
вета депутатов трудящихся· по просьбе лица, же
лающего усыновить ребенка. 
~ля усыновления требуется согласие родите

леи, не лиwе!iНЫХ родительских прав, а также со· 

гласие усыновляемого, если он достиг десятилет

него возраста. Порядок выявлеиия согласия ре
бенка устанавливается законод'ательством СОЮЗ-
ных республик. - • 
Если родитеJIИ уклоняются от участия в воспи

тании ребенка, усыновление в виде исключения 
может быть произведено без их согласия . Поря
док усыновлеиия и условия, при наличии кото

рых оно допускается без согласия родителей, ус
танавливаются законодательством союзных рес

публик. 
При усыиомении ребенка лицом, состоящим в 

браке, если ребенqк не усыновляется обоими су
пругами, требуется согласие другого ё'упруга на 
усыновление. Законодательством союзных респуб
лик устанавливаются условия, при наличии кото

рых усыиовление в виде исключения может быть 
произведено без согласия другого супруга. 

Признание усыновления недействительным и от
мена усыновления допускаются только в судеб
ном порядке. 

Правила усы~ов.цения, ус"овия признания усы
новления недеиствительным и услов[[я отмены 

усыновления, а также последствия отмены уста

навливаются законодательством союзн!> х респуб
лик. 

... 3акоиор.атедьством союзных республик устанав
ливаются условия, обеспечивающие тайну усы
новления. 



С т а т ь я 25. Права я обязанности усыновите
лей, усыновленных и их родственников. 
Усыновленные j! их потомство по отношению к 

~сыновителя'-'l и их родственникам, а усы~овители 
и ИХ родстве~IНИКИ по отношеНIIЮ. к усыновленным ' 

и их потомству прнравниваются в личных и иму

щественных правах и обязанностях к родствен-
никам по происхождению. , 
Усыновленные утрачивают личные и имущест

венные права н освобождаются от обязанностей 
по отношению к своим родителям и их родствен

никам. При усыновлении ребенка одним лицом эти 
права и обязанности ~tOrYT быть сохранены по 
желанию матери, если усыновнтель мужчина, или 

отца, если усыновитель женщина. Несовершенно
летние, имеющие к .моменту усыновления право 

на пеНСlfЮ или пособие от государственных или 
общественных организаций, полагающиеся нм по 
случаю потери кормильца, сохраняют это право 

также и при их усыновлении. 

По просьбе усыновителей они могут быть запи
саны в книгах записей рождений в качестве ро-
днтелей усыновленнЬ/х. -

С т а т ь.я 26. Опека и попечительство. 
Опека и попечительство устанавливаются для 

воспитания несовершеннолетних детей, которые 
вследствие смерти родителей, лишения родителей 
родительских прав, болезни родителей или по дру
гим причина м остались без родительского попече
ния, а также для защиты личных и имуществен

ных прав и И}lтересов Э1'ИХ детей. 
Опека и попечительство устанавливаются так

же для защиты личиых и иму~ественных прав и 

интересов совершеннолетних ди'ц, которые по со
стоянию здоровья не могут самостоятельно осу

ществлять свои права и выполнять свои 'обязан
ности. 

Опека и попечительство устанавливаются испол

нительным комитетом районного (городского), по
ceilKoBorO или сельского Совета депутатов трудя
щихея. 

Права и обязанности опекунов и попечителей, а 
также правила опеки и попечительства устанав

ливаются законодательством союзных республик. 

РА,ЗДЕЛ /V 

AKTbI, ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 

С т а т ь я 27. Регистрация актов граждаНСJ<ОГО 
состояния. 

Рождение, смерть, заключение браJ<а, растор
жение брака, усыновление, установленне отцов

ства, перемена имени, отчества и фамилии под
лежат регистрации в государственных органах 

записи актов гражданского состояния. 

С т а т ь я 28. Порядок оспарнвания запнсей ак
тов гражданского состояння. · 

Исправление ошибок и внесение изменений в 
зап'иси актов I ражданекого состояния при иали-

• 
qии дОСТаТОЧНЫХ оснований R при ОТСУТСТВI{И спо
ра между заинтересованными лицами проиэвоДит

ся органами записи актов граЖдil/lСКОГО состоя

ния. Отказ органов записи актов гражданского со
стояния в исправлении или нзменении записи мо

жет быть обжалован в суд. 
При наличии спора между заинтересованными 

лицами исправлеНJlе запт:и..nроизводится на осно

вании решения суда. 

С т а т ь я 29. Актовые книги. Правила регнстра
цин актов гражданского состояния. 

Основные положения, опредеJtiJ!ющие ПОРЯ40К 
изменени!\ и восстаНОВЛения записи актов граж

данского состояния, а также формы книг реги
страции <j.КТOB гражданского состояния и формы 
свидетельств, выдаваемых на основании записей 
в этих книгах, порядок 11 сроки храJ!ения акто

вых книг устанавливаются Сьветом Министров 
СССР. 
Законодательством союзных республик устанав

ливаются правила регистрации актов гражданско

го состояния, включая .порядок торжественной ре
гистрации браков и рожденнй, а также порядок 
взаимного 0'свеДОМ,1ения вступающих в брак о 
состоянии здоровья и семейном положе~ии ·и разъ
яснения их прав и оБЯ;Jанностей как \будущих 
супругов и родителей. 

р'АЗДЕЛ V -
, 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВЕТСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ·БРАКЕ 
И СЕМЬЕ К ИНОСТРАНЦАМ 

И ЛИЦАМ БЕ3 ГРАЖДАНСТВА 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ О БРАКЕ 

И СЕМЬЕ ИНОСТРАННblХ 
ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНblХ 

ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ 
\ 

С т а т ь я 30. Гражданство детеА. 
Ребенок, оба родителя которого ко времени его 

рождения состояли гражданами СССР, признает
ся гражданином СССР, где бы он нн родился. 
При различном гражданстве родителей, нз ко

торых один к моменту рождения ребенка состоял 
гражданином СССР, ребенок призиается гражда
нином СССР при условии: если хотя бы один из 
родителей в это время проживал на террнтории 
СССР. Если же в это время оба родителя про
живали вне пределов СССР, гражданство ребенка 

· определяется по их соглашению. 
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С т а т ь Я 31. З~ключение браков советских 
граждан с иностранцами и иностранцев между 

собой в СССР. 
Браки советских граждан с иностранцами, а 

также браки иностранцев между собой заключа· 
ются в СССР на общих оснаваниях. 
Вступление 8 брак советских граждан с ино

странцами не влечет за собой изменения граж
данства. 

Браки между иностранцами, заключенные в 
СССР в посольствах или консульствах иностран
ных государств, признаются на условиях взаим

ности действительными в СССР, если эти лица в 
момеит вступления в брак ЯВЛЯЮIСЬ гражданам!! 
государства, назначнвшего посла или консула. 

с т а 1'ь я 32. ~аключенне браков советских 
граждан и совершение другнх актов гражданско

ro СОСТОЯНIIЯ в посольствах и консульствах СССР. 
Признание браков, ззключеRНЫХ вне пределов 
СССР. 
Браки советских граждан, ПРОЖlIвающих вне 

пределое СССР, заключаются в посольствах или 
консульствах СССР. 
При заключении брака или совершении других 

актов граждаН::КGГО состояння в посольствах и 
консульствах СССР за границей применяются за
коны той союзной республики, гражданами кото
рой являются заинтересованные лица. Если заин
тересованные лица являются гражданами разных 

союзных республик или не установлено. граждана
ми какой республики они являются, то по их со
г.qаше,нию применяются законы одной из союз
ных республик, а в случае разногласий - по ре
шению должностного лица, регистрирующего акт 

граждакского состояния . 

В тех случаях, когда браки между советскими 
гражданами и браки советских граждан с иност
ранцами заключены вне пределов СССР с соблю
дением формы брака, установленной законом мес
та егс; совершения, зти браки признаются дейст
вительными в СССР, если к lIризианию нет пре
пятствий, вытекающих из статей 10 и 15 настоя· 
щих Основ. 
Браки иностранuев, заКJlюченные вне пределов 

СССР по законам соответствующих государств, 
признаЮ1СЯ действительными в . СССР. 

С т а т ь Я 33. Расторжение браков советских 
граждан с иностранцами и браков иностранцев 

. между собой в СССР. , Прнзиание разводов, совер
шеииых вне пределов СССР. 
Расторжение браков советских граждан с ино

странuами, а также браков иностранuев между 
собой 8 СССР производится на общих основани
ях. 

Расторжение браков между советскими граж
данами и иностранuами, совершенное вне преде

лов СССР по законам соответствующих госу
дарств, признается действительным в СССР, .если. 
в момент расторжения брака хотя бы одии из 
супругов проживал вне пределов СССР. 
Расторжение браков между советскими гражда

нами, совершенное вие пределов СССР по зако
нам соответствующих государств, признается дей
ствительиым в СССР, если оба су.пруга в момент 

расторжения брака проживали Вне преде.~ов 
СССР. 
Расторжение браков между иностранuами, со

вершенное Бне пределов СССР по закоиам соот
ветствующих государств, признается действитель
ным в СССР. 
Советские граждане, постоянно проживающие 

за границей. вправе расторгнуть брак в судебиых 
органах СССР. 

С т а т ь я 34. Усыновление детей, состоящих в 
советском гражданстве и ПРОЖRвающих вне пре

делов ,СССР. Правила усыновления детеА И1l0СТ
ранцамн в СССР. 
Усыновлеиие ребенка, состоящего в советском 

гражданстве и' прожнвающеro вне пределов 

СССР. производится в посольстве или I{ОИСУЛЬсТ
ве.. СССР. Если усыновитель не состqит в совет
ском гражданстве, для усыновления необходимо 
получить разрешение уполномоченного на то ор

гана союзной республики. 
Признается также деЙствите.~ьиым усыновление 

ребенка. состоящего в советском гражданстве, 
пронзведенное в органах государства, иа террито

рии которого проживает ребенок, при условии 
предварительного получения разрешеиия на такое 

усыновление от уполномоченного на то органа со

юзно'й республики. 
Правила усыновления детей, состоящих в совет

ском гражданстве, иностранцами иа территории 

СССР устанав.qиваются законодательством союз
ных республик. 

С т а т ь Я 35. Примеиенне законодательства Со
юза ССР н законодательства союзных республик 
о браке и семье в отношении лиц без граждан
ства. 

Проживающие в СССР лиuа без гражданства 
вс.тупают в брак и расторгают брак. пользуются 

. правами, вытекающими из законодательства о 

браке и семье, и несут обязанности, предусмот
ренные зтим законодате..1ЬСТВОМ, на общих осио· 
ваииях. с советскими граждан~ми. 

С т а т ь я 36. Применение иностранных законов 
и международных договоров и соглашений. 
Примеиение иностранных законов о браке и се

мье или призиаНl1е основаииых иа этих законах 

актов гражданского состояния не мржет иметь 

места, если таКОЕ: применение или признание про

тиворечило бы основа м советского строя. 
Если международным договором или междуиа

родным соглаш~нием, в котором участвуЕ!т 

СССР, установлены иные правила, чем те, кото
рые ~одержатся в советском закоиодательстве о 
бра!<е и семье, то 1}.рименяются правила междуна
родного договора и.qи международного соглаше-

иия. . 
То же положеиие примеНЯёТСЯ иа территории 

союзно:эй республики, еС.1И в междуиародном до
говоре , или международном соглашеиии, 8 кото

ром участвует данная ёоюзная республика, уста
новлеиы иные правила, чем предусмотренные за

конодательством о браке и семье этой союзной 
республики. 

----------8----------
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