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РОЛЬ СОВЕТСКОГО СЕМЕИНОГО ПРАВА 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСI(ОИ ПОЛИТИКИ КПСС t/ 

На XXVI съезде КПСС была намечена программа по проведе
нию активной демографической политики, включающая раз~ 
личные мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление 
{:емьи, стимулирование рождаемости, обеспечение всесторонне
го воспитания подрастающего поколения, улучшение здоровья 

населения [2, с . 54]. 
В развитие решений XXVI съезда КПСС был издан ряд нор

мативных актов, в которых нашли отражение вопросы укреп

.ления семьи. В частности, постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «0 мерах по усилению государственной по
мощи семьям, имеющим детей» от 22 января 1981 г., постанов
ление Совета Министров СССР и ВЦСПС «0 порядке введения 
частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1 года и других мероприятиях по уси
.ленню государственной помощи семьям, имеющим детей» от 
2 сентября 1981 г. и др. [3, 1981, N2 13, ст. 75; N2 24, ст. 141]. 

Многие стороны брачно-семейных отношений определяются 
нормами морали и зависят от общественных представлений , 
воспитанности супругов, их характеров. Право регулирует и 
стабилизирует наиболее важные моменты отношений в семье, 
гарантирует защиту государства интересов семьи и ее членов . 

Это обусловлено тем, что семья является ячейкой общества, 
которое заинтересовано в том, чтобы в семье складывались 
прочные супружеские отношения, основанные на любви и ува
жении, создавались условия для правильного и всесторо~:~него 

развития детей. «Если бы брак не был основой семьи,- писал 
К. Маркс,- то он так же не являлся бы предметом законода
тельства, как, например, дружба» [1, т. 1, с. 162]. 

Семейное законодательство содержит нормы, регулирующие 
QТНошения, которые складываются в процессе формирования 
семьи, ее функционирования и прекращения. 

Чтобы семья была крепкой и здоровой, обеспечивала рож
дение нормального, полноценного потомства, законодательство 

устанавливает определенные условия вступления в брак. В него 
могут вступать лица, обладающие опреде.ТJ:енными физическими 
-и биологическими качествами. Со г л ас но ст. 17 Ко БС УССР, не 
доnускается регистрация брака между родственниками, усы
новителями и усыновленными, между лицами, которые при

знаны судом недееспособными, а также гражданами, состоящими 
в другом браке. ·думается, положения · данной статьи нуждают
ся в необходимости дальнейшего развития. 
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Медицина и биология с каждым годом дают все больше 
данных, подтверждающих, что «здоровье будущих поколений 
создается уже сегодня. И от того, как будут вести себя родите
ли, как общество будет относиться к этой важнейшей проблеме, 
зависит, какими родятся и вырастут будущие поколения» 
[7, с. 41] о 

Существуют болезни, которые могут передаваться по на
следству. Для развития интеллекта ребенка, формирования его 
способностей большое значение имеют генетические факторы. 
Почти 70% детей, родители которых страдали психическими 
заболеваниями, имеют отягощенную наследственность. Боль
шую опасность для нормального развития детей представляют 
и родители-алкоголики. «Французские врачи проследили за раз
витием 519 детей, которые родились в семье хронических ал
коголиков. Только 107 из них были относительно здоровы, 
412 страдали психическими заболеваниями, у многих были вы
явлены признаки недоразвитости и ряд заболеваний внутрен
них органов» [4, с. 18]. 

Данньrе свидетельствуют о необходимости дополнения усло
вий ст. 17 КоБС УССР, препятствующих вступлению в брак, 
такими, как наличие тяжелого психического заболевания, кото
рое может быть передано по наследству, или злоупотребление 
лицом, вступающим в брак, спиртными напитками или нарко
тическими веществами. 

В зарубежной литературе высказываются предложения о 
введении крайних мер для борьбы с рождением неполноценных 
детей. В частности, предлагается стерилизация и даже кастра
ция в случае прогноза рождения грубо дефективного потомст
ва [6, с. 46]. Такие вопросы, естественно, затрагивают интим
ную и весьма сложную в моральном отношении проблему, од
нако решение ее необходимо для обеспечения физического н 
психического здоровья подрастающего поколения, качествен 

ной характеристики народонаселения. 
После регистрации брака возникают новая семья, права и 

обязанности лиц, вступивших в брак. Регулируя имущественные 
и личные отношения в семье, право, прежде всего, возлагает 

на родителей обязанности по воспитанию и содержанию детей. 
Конституция СССР закрепляет обязанность родителей гото
вить детей к общественно полезному труду, растить их достой
ными членами социалистического общества [ст. 66]. 

Наше государство стремится обеспечить каждому ребенку 
здоровое и полноценное воспитание в семье. Этому служит и 
такой институт семейного права, как усыновление, которыrt 
призван обеспечить осиротевшему ребенку новую семью, пол
ностью компенсировать потерю родителей. Оно производится 
либо при письменном их согласии (ст. 105 КоБС УССР), либо 
без согласия, если родители не проживают с ребенком в те
чение года и были предупреждены органами опеки и попечи-
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тельства о ненадлежащем выполнении ими обязанностей по со
держанию и воспитанию детей [ст. 106 К:оБС YCCPJ. 

Такое указание в законе не предусматривает, однако, слу
чаев, когда, например, мать бросает своего ребенка и скры
вается. Естественно, в этом случае о письменном согласии на 
усыновление или о предупреждении органами опеки и попе

чительства речи быть не может. Однако и такой ребенок дол
жен иметь право на семью, семейное воспитание, т. е. на воз
можность усыновления. Думается, ст. 106 К:оБС УССР следует 
дополнить положением о возможности усыновления ребенка без 
согласия родителей в случае, когда они в течение года не про
живают с ребенком и место их нахождения неизвестно. 

Советское государство проявляет заботу о содержании и
воспитании детей и на стадии прекращения брака. Нежела
тельность для общества развода как социального явления не 
исключает его оправданности в определенных случаях. Если
супруги не испытывают друг к другу уважения и привязан

ности, если их интересы и цели не совпадают, то развод ста

новится необходимым. Однако расторжение брака всегда труд
но переживают дети. Поэтому наше государство берет развод 
под контроль, всемерно охраняя интересы детей, гарантируя 

им надлежащее воспитание и в случае распада семьи. В. И. Ле
нин писал: «В любви участвуют двое, и возникает третья, новая 
жизнь - здесь кроется общественный интерес, возникает долг 
по отношению к коллективу» [8, с. 45]. 

В соответствии со ст. 18 Основ законодательства о браке 
и семье и ст. 59 К:оБС УССР родители имеют равные ,пра:ца 
в отношении детей. При расторжении брака родитель, который 
не остается проживать с с,емьей, сохраняет право на воспита
ние и осуществляет его в порядке, установленном по соглаше

нию сторон. Однако на практике реализация этого положения 
иногда бывает трудновыполнима. Например, родитель, прожи
вающий с ребенком, не желает, чтобы другой общался с ре
бенком и мог оказывать на него воспитательное воздействие. 
В одних случаях такое желание обусловливается объективны
ми причинами, в других - только субъективными. На основа
нии постановления Пленума Верховного Суда СССР от 20 но
ября 1980 г. «0 практике применения судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака» (п. 13) суды во 
всех случаях обязаны при расторжении брака разъяснять ро
дителям их право на воспитание до возникновения спора меж

ду ними [9, 1981, N2 1, с. 15]. К: сожалению, в судебном засе
дании это делается редко, либо вообще · судьи не заостряют 
внимание родителей, отдельно nроживающих от ребенка, на их 
обязанностях по воспитанию детей. Полагаем, целесообразно 
было бы по этому вопросу_ в инструктивном порядке иметь со
ответствующее разъяснение Верховного Суда СССР. 
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Законодательство предусматривает возможность уплаты 
родителем алиментов в добровольном порядке (ст. 92 КоБС 
УССР). Однако даже при добросовестности родителя, упла
чивающего алименты, такой nорядок может быть заменен на 
судебный nри желании другой стороны. При этом указания мо
тивов такого решения не требуется. В итоге получается, что 
родителю, добровольно выполняющему обязанности по содер
жанию ребенка, высылаются по месту работы исполнительные 
листы о принудительном взыскании алиментов. Такой порядок 
препятствует сохранению нормальных отношений между ребен
ком и родителем, подрывает его авторитет. В литературе выс

казывалось мнение' о необходимости изменения такой практики 
[5, с. 52]. 

Кроме того, взыскание алиментов в судебном порядке во 
всех случаях нельзя рассматривать как форму семейно-право
вой ответственности. Если один из родителей не проживает 
с семьей, то очевидно, что свое право на воспитание он осуще
ствляет не в традиционной, а иной· форме. 

Укрепление семьи, всемерная охрана интересов матери и 
ребенка, воспитание nодрастающего поколения в духе предан
ности Родине, nодготовка его к активному участию в строитель
стве коммунистического общества, усnешное решение демогра
фической программы - важнейшие воnросы, которые стоят в 
нашей стране на уровне общегосударственных. 
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О НЕКОТОРЫХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ДОГОВОРА 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и усилении воз
действия хозяйственного механизма на nовышение эффектив
ности производства и качества работы» намечена задача даль-
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