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atunzanleлlo 

cCJ1ЯJIJ li с о 1 а своеJ о появления 

на ве ста1~ тся об1 о ~ J;JJC BJ я ра IJообразных 
3 KOliOB. В 1 ' ДЯТ (J) Д рал НЬIЙ aKOli <<06 

т ' IJ сос1ОЯI J я е 1 V J1Ь1J кодекс РФ, 
Гр' aJiC с Ф ото1 1 JJ ламентиJJова-
НJ 1 J 3 J OTJ 1 HIIJЯ Ж р J 1"'eЛ.SJ И деть И cyn-
p rr а ~~ гр ж J с ' ре о 1 бласти се еJi-
ны , TJiOJ JeJ 1 r. 1 J ока вс 1 с.. , рошо ы 1-1 заду-

1Ыва 1ся о 1 1 в л1 н 1ы 1 C1Yf1ae . Но вот 
CJil 1 1 я 1 1 я я 1 оя я т я np б ема и мы пыта-

ся р 1 JJ ь. 1 о р 1 ру ья f знако-

~ 1 i 1ы об1rаруживае 
ок з л1 ь в 1 )' ч с 10 о J-Iaчa-

, ОДI 

ьк } 

13" 1 1 1 1 с 1 ч 11 рения 

1 11 1 р ыn· 1 я в нас ИJi1 р с к за онода-

Р 1 с .. 1 я 1. 

ко J .-: .... ,_ ..... 1 1~ н об-

1 ловеку. Биб
учр , liиe бязана не 

·-··-· ять во и целенаправ

яt 1-10 д 1 ству:~он.щ выстав

ы пр буждать интерес 

...,~, ·--·· 1 й н акон а1 ел.ьство 
ст:а я IJ 1 Il] ав в го оля а <t> р iирова-

НJ1е npa 13 1 н 1-1 я - в д UL я зад ча в е учрежде-

liЙ И pl liJ1 ЦJ111 р 601 IOIJ~J1 С 10Л деЖЬJО. 
е а ~ы н 11 сбор1~ик JJP д1-:rаз1iачен биб-

10, к ря 1 л о t с ц11альн 1 f работнJ1ка 1, за-

ИJ 11 JJ с в HI ы 1 в ра ити 1 ЛJJаво 3Ой культуры 1.ОЛО-
ЖJ~. 01 1 ч .. 1а1 р11алы о 1оло ой се ье J1З Го-

суд ре в 11 го оклад <<Полож ни 10 одежи и реа-
Jiзация Iос.тдарств iНОЙ молод ЖliОЙ пол1'tтики в Рос

сийскоi Q) д р JJ.ИИ: 2002 д~ , выдерЖЮJ 11з Федераль
liОГО ак <<06 акт IраждаНСКОГО СОСТОЯНИЯ>>, Ce-

v 1eJ11-1oro к д кса 11 ра J.Jcкoro ко екса в части, ка-

саiощеi1 я собствеJiJ~ ст11 CYJlpyroв. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖХА 

МОЛОДЫХ СЕМ Й 

<<В отсугствi-i"И однознач.но о толковаJ-Iи.я ПОIIятия 
'молодая се ья принJ а тся ее ОПJJеделенJ~е сфор
t~уm1"рован1iОе в Основных JiаправленJ1'ЯХ государств н-

..., у 

НОИ r10ЛОДеЖFIОИ ПOJIИTJ1I01 уrверждеННЫ.Х IOCTЗI OD-

ЛeHJ~e 1 Верхо131iОГО Совета Российской Федерации о 
03 июня 1993 г. NQ 5090-1 а также в кон епц1~и реаз111-

v ..., v 

зац1rn государстве rнои с ~еинои поли ию1 с1·анов-

ению 11 стабилизации молодо v семы1, утверждеНJiОЙ 

распоряженJiе 1 Госуд ре вei-tнoro ко 111fT та Р с J с
кой Фе ерац11и по 1олодежэ ой поли ике от 2 ttapтa 
2000 I. r~ 2 J • В со ответ тв1~11 с н 1 10 одая се ~ъя -
это сеl\1ЬЯ в первые тр1 го а после заключ 1 JiЯ бра а 
в случае рожден11Я де ей - без огра1 1 еJiИЯ пр о -
ЖJtтельности брак при условиJi что од11н из C)'IIPYI о 
не дост11Г 30-летнего возраста а такж неполная се ья 
с деть ~и в ко1оры 1ать JШИ отец не до игл 1 0-
летнеr возраС1'а". При то 1 в ряде р гион в 1 споль
зуются 1~ные 11одходы к определе1 ию понятия ~1оло

дая сем ья"»1 • 1-Iеобход11МОС ь поддержки rocyдaJJC во ~ 
института олодой се ьи: опред ляе1ся нара а1 1 м 

v 

негативных тенд 1 ции в е со т в J C11JYI<ТYP про-

являJОJJJ,И СЯ В CHI1ЖeHJ~J1 рожд 10СТИ И eJ Ь []eJ 1111 
количес1"Ва дет й в увеяич нии числа разве on две 
трет11 разводов npJ;j одя1ся на моло ые с 1ы 11 колJ1-

чества J-Iеполных семей в р сте в1 ебрачJiОЙ ро ае 10-
сти и сиротства np11 живы ' рощ1теля в участивши ся 

"' "' nроявлеt-IJ1ЯХ психологическои Jiапряженiiости в с 1еи -

I-IЫХ отJ-JошеJ-Iиях. Кон11еiJI~ией государств н1 о 1 ~10 о-
"' деЖIIОИ политики nредус 4а1ривается поддер 'а п сле-

дуJОЩI1М 1-IаПJJавления 1: р· зр' ботка и при1 ятие ф де-

1 Положение молодежи и реализация f\Осударстnеивой 10лоде -
ной nолитики в Российской Федераt ии, 2002 год.- М.: Логос 2003.
С. 76. 
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ральны , pei ионалы.Jы , ~tec ных целевы nрограмм 

(11рое:кто ) 110 1 су аретвенной поддержке молодых ce
ei1, в nepвyJo очере ь 1ал if yu и по оказанию им 

v ..... 

мат р 1альнои 11 11нои по ou и в peшeJ-tИII! социально-
-кон о 11 еск , с циал 1-1 -бытовы проблем· по обес
печениJо заня с Jlf 1олоды родител й; по q>ормиро

ваНJ1Ю з оровоrо образ· Жt1 1 11· opra1 изаi ·ия просве

тп .. гельскоi работы с оло ы Jl} rраждаJ-Iами 110 вопро
са репро кт вно110 здор J3ЬЯ безопасJ-Iого материн

ства J3оспи ания р зв111 11я и обеспечения детей; орга-

1зация с 1eйJiO о и детского отдыха; соверпJеliство

вание аконо аrгельства по вопрос, поддержки моло-

ы ' се ~ й в стр 11 ль тве и IIриобретеНJ1И жилья (по 
осу1 ествл 1 и о субсид11рОJ3ан 1я целевого льrотiiого и 

111 отечно о кред11 ования по BJ:Je ре tию 1еханизмов 

ар 1 д 1 госу арственJiого и ~УJ-111I~ипальноrо ж1шья и 

др.) у Ш J Я ЖИЛJ~Щii 1 усЛОВИЙ ДЛЯ 10ЛОДЬIХ ма
Л0l1 yJЦJ1 семе1 · ) рм11рован!fiе с11сте ~ы соuиальных 
с ужб в ц ЛJI р .. СШИJ) н 1я сq)еры образовательных, 
е ико-соци 1 IJЬ , с иальiiО-Ilравовых псit~холого

педа ОГJ1ЧеС И 11Нф р 1, Ц110ННЫ KOHCYJIЬTaЦJ10HHЬIX 

11 др ИХ услуг 10 ОДЫ 1 Се~IЬЯМ. 

Укр пле1 ие I~l~CTJ1тyra 1олодой семьи и содействие 
решеJ ию е жилищ11ь проб выделены в осиов

ны мероприя ия Федералы1ой целевой програ 1мы 

<< олодежь Росси1~ (2001-2005 годы)}>. Постаi-Iовлени-
1 Правi1-гельства Российской Федерации в 2002 г. уr

вержд fia подпроrра ta <<ОбеспеченJiе жильем моло-

дых се tfeЙ>> , входящая в состав Федеральной целевой 
проrрам~tы <<ЖJ1ЛI·IЩе (2002-2010 годы))>. 

Вместе с те 1 ос1 аются J-Iерешенными многие про
блемы, преnятствующие усiтешной реализации моло
дой семьей своей важнеJ1uJей - реr1родуктивной - фун
КI(ИИ в обществе. 
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Молодая семья 
в репродуктивном потенциале общества 

Изь1ене rие ее роли в де 10rрафическо if вое роиз
водстве связано с фор 1ирование 1 новой одел се

мейно-брачны отноше 111'1 и демографическа о noвe
дei1JIIЯ подраста1ощи поколеJJИJ1. 1 а уровне ро ае

мости И СОСТОЯ1iИИ браЧJJО-Се е11НЬ1Х ОТНОШеНИ С а

ЗЫВЗеТСЯ распростраitенJ1е в алодежвой среде особо о 
типа де 10графическоrо пов дeJiJ1Я пр обзт aJou }f J' 

ценностно-целевы 11 ус ановка 111 которого явля1о1ся 

предпочтение бездетной или о о е 1-1 Jv е 11>и CJ-111-

жei и е бр чнос и высокий уро eJ 1, одобре1 · 1я ал1> р

нативных тради1 ионноl фор се 1е111 о-брач ы в а

имоотношеi 11й (rраждансю11'1 брак свобод1 1 отно

шеi-IИЯ гамесексуаль ые се ~ы1 и т.1т.). 
ак, результаты иссле оваJ~ия [2] nоказыв· J q о, 

хотя в семейно-бра'"IНЫ' ориентациях 1оло - ЖJ~J при

суrствует определеiii ая вариативность я бол шин

ства респондентов 'арактер11а устаi-Iовка .Ja тр ид11-

ОI IIЫЙ ле ИTJ1MJ ЫЙ брак (70% . J О Д)IЯ ЧаС1"'И р СПОН
деiiТОВ (17%) более привлекате ЫiЫ я illЯ ся 1 р ж
данский брак, Д)IЯ 5% р спондентов - Bt бра Ji 1е о -
нoшeJ-IIUJ. Бе браqие одиноюi '4 обр з жизJiИ выбир 10 

2% ресJiондентов. Ка еrорией <<др ое~ объед11н н 1 ь

тернативJiЬJе фор ы о нoнJeJ-JJ1Й го осексу ы ы 
групповые и другие), Ji которые ориеJ~ ирую ся при

мерно 6% ресr1онден ов. Но и тот r1роцент дос1а о -
но высок и говорит о небла ОПJJИЯ J ЬJ ' си 1п о 1L.L.~ .. 
подогревае ых проnагандо11: так Jia ЪII е if го ц 1в1 Л11-

зованно о образа жизни. 
СтетiеJJЬ привлека'rелыiос и ра личJ-JЫ фор брач-

... 
ных отношеiiии прослежиnается np11 аJ.Jапизе д 1 ны 

табл. I. 
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Таблица 1 

Оце1tка прив. е"а111е ыtocmu граждаиского 
11 офицuалыLо зapeгucmpltpoвalt1loгo брака, 2002 г. 

(% по гр)'1711а 1) 

(ОсjJициальные даниые а 200 2005 г. оп1 ;ymctnвyJom.- Пршt. ред.) 

Покnзателн Гра анс и Зарегисч>иро- Затруднюось 
прнnлекательноств рак ванный брак ответить 

В И 1Нnя 'Ве'J1СI'ВСННОСТЬ 

перед с пр г 1 О, 1 70 6 19 3 
С nр ее ая в рн ь 9, 8 57,7 32,5 
Маrериальная ответсто нноС1ь 

nеред се 1ьей 6,9 71 4 21 7 
За ота о д тя и в пн1'111fие 6,9 66,6 25,5 
Зnбота о родителя 9,6 53,8 36,6 
Ли вая св бода 5 7 18,2 26,0 
Во можно~ь са 10реали'Зuuнн 3 29,2 37)2 
Защвн~енн сть 7 .О 70,) 22,8 
И t ще венные npana 9 5 7 ,О 16,5 

1 сп1очни1"': 1 ентр социо огии 

К к ел н ы аб J цы по больш 1J-Iству 
.... 

п аз т Т'-' ...... И BJ т н nop11 1ые пр J1 1yn ества 
в ')И , алъно 11ров 1 но 1 бр ке. В гражданс-
к i бра 1ол цы деl ПJJ 1 ек ют свобода поведе-
н 11Я и воз 1ожность р ат1з 1 11и соб в иных и:нтересов, 
а по суJцеству - б з m ~ зеJiность. В 2002 г. в зареrис
трир ан о 1 браке сост ял 1 24 8% а в незареn1Стр1Iро
в нно 1 (rражданс о 11) I к - 7,9% 1 Jioдe и. 

о ее ь сущее вен1 й ч р ой де 1оrрафическоrо 
паведе ия iOJIO 1 ст 1 ОВJ~Jтся обостре11ие пробле fЫ 
соз1 ателы ого родительс1 на. олодежь, вc'IyriaiOiдaя в 

бpat1Iiыi1 возраст 13 больши1 стве своем не готова к 
вытхо неН}IЮ суr1руж CKJ1 обя анностей. Об том сви
детельствуют продолжаюп~ееся увеличение разводов, не

умение ~fолодых cyniJYfOB вести хозяйство, нежелание 
рожать и воспи1 ыва · ь детей (количество <<ОтказньiХ>> 
дете1~ год от года растет), 11роявления агрессии к соб-
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ственньll\1 детям, нарастание теiiденции отложить осу

ществление детородной функци11 на <<зрелый>> возраст 
(после 35 лет). Поданным исследования [1], среди при
чин нежеJiания иметь детей в 2002 r. 21,1% молодых 
супругов назвал11 нежелание оrраi:~ичивать свою сво

боду и 2,2% - неуверенность, что смогут правИJiьно 
их воспитать. Проблема не только в Iiизкой рождаемо
сти, но и в неудовлетворительно 1 состоян11И здоровья 

рожденных детей, поскольку соматически здорова ЛliШЬ 

каждая че1вертая женщина. Не последнюю роль в э1~ом 
·~ 

играют значительнЫI!f рост сред11 молодых женщиJ-t та-

бакокуреi~ИЯ ~I потреблеi-Iия алкоголя. 
Поэтому оргаiiизация правовоrо консультирования 

v 

молодьiх се 1еи, материалы-Iо-теХJiическая поJJдержка Юiу-

бов молодых семей и nентров nла1 ирова1 :ия се ьи, осу
щеСТRЛЯемые в соответствии с перечне~t ~1ероприятий Фе
деральноi1uелевой проrра~1МЬI <<Молодежь РоссJШ (200 1-
2005 годы)>>, направлены на оказание праю·и 1еской по
~1ощи молодым людям при создании се ъи и q)op ttиро
вание у них ответственного OTJiOШeJiИЯ к семье. 

Гlо даНliЫМ исследования [1], в 2002 г. nро11зошла 
некоторая гrол.яризация де~fоrрафичесю1х ориентаций 
молодежи (табл. 2). 

Таблица 2 

Изменение opue1tmaцuu молодежи 
на количество детей в семье 
1999-2002 гг. (% по года.л1) 

Ориентаuии 1999 r. 2002 г. 

Не желаю иметь детей 2,4 2,3 
На одного ребенка 21,7 25,9 
На двух детей 53,6 51,4 
На трех и более 7,1 8,9 
Затруднились ответить 15,2 1 ] ,5 

Источник: Центр социологии мо;zодежи ИСПИ РАН f 1}. 
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1 ЗЛI нам Ti JiДeJ ~ИЯ JJИ-
1 . н 1есте с е ~ 

н 'В Л 1>1 ю eJ ви и-

1 б е р втиро ан-

вы 11 ] иян я ма е-

1 li С "И 61 естве Iia 
) 1 11 с и етел ствуе 

е ь й. Сре-
J н лались 21,7% и 

ст л ь - I с ь CJ 1 а 1 в СЧJане 
б 

ч 

) • и 1 все11 • 

1 я я о с тв е ей в 

1 1 и ч ел за ос едние 

l • • 

аблица 3 

_ _.... t и uu н.о u•t nzвa д ,,zeu в ro одых селtь~'t 
1 99- 00 . (% 110 одаАt} 

1 ч 19 г. 2002 г. 

Нет 2- 00 
60 2 7,8 
16 1 11 5 

ри 11 09 07 
111т ro 100 100 

ump Ol иоло и и 1олод и СПИ РАН [ 1]. 

к в 11 J 1 р 'Л ов и ел дования 

[ 1 в J ы ~~ J и ко и ств д 1 '"' в олоды се-
1ЬЯ J ч~ льн ·т 11ч ся 01 ж ае 1ого что кo-

Ji ЧНО Ж б Я 1 Я Я ЖJ1 11 J~l Ы IJi трудН СТЯ 1И С 
о~ ры if 1 пр 1 ~од 1ся с ~алкJ ва ься JiОДЬIЬ1 супр)тrам. 

Из eJ е1 1 я в т олод~ 1 с 1ей пpoJifЗOI!Ieдiuиe в 
ер 10д 1 9 по 2002 1. 1-1 только под верждают ус-

10 чи зо ть и , ори 1 а1 11 н однодетнуiо семью но и 

выявля о 1 1-щеJ ЦJ1IO к со aJil 10 бе детной сеl1ьи. 
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Среди жизненных трудностей молодые Jiюди чаще 
всего называют жилищную проблему. По данным ис
следования [ 1], жилищные условия молодежи по срав
нению с 1999 г. не претерпели существенных изме
нений. В 2002 г. они выглядели следующим образом 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Жилищные условия молодежи, 2002 г. 

Проживали % 

Вместе с родителями в их квартире, 

до~tе 68 5 
Оrдельно от родителей в собствен-

ной квартире, доме 20,6 
Вместе с родителями в коммуналь-

ной квартире 0,3 
Оrдельно от родителей в коммуналь-

ной квартире 1 ,5 
Снимали квартиру комнату 4 9 
В общежитии 1 ,4 

1

У родственников 2,0 
У друзей, знакомых О, 1 
Другое 0,5 
Итого 100,0 

Источник: Центр социологии A10JJoдeжu ИСПИ РАН [1}. 

Более двух третей молодежи проживают вrvtecтe с 

родителями, ll% вынуждены перебиваться вpeмefJifЫ-
v v 

ми вариантами жилья и лишь каждыи пятыи имеет 

отдельную квартиру или дом. Понятно, что в сложив
шихся условиях изменение демографического поведе
ния молодежи непосредственно связано с решетi~tiем 

жилищной проблемы. 
<<Таким образом, демоrрафw-Iеское поведен:ие мо

лодежи определяется рядом противоречий. В том числе: 

1 1 



• между coxpatieJ-Iиeм преобладаю1цей установки 
на традицi1Оriные формы брака и утверждением в со-

'"' v 
знании значительнон доли молодых тодеи мысли о 

естествеiiности в современн:ых условиях альтернатив

ных фор 1 семейно-брачiiЫХ отношений; 

• между объективiJой необходимостью воспроиз
водства 11:аселенJ1Я и усилением ориентации молодежи 

на малодетную и даже бездетную семью; 
• между потребностью иметь детей и отсутствием 

необхоДJiМЫХ условий для их полноценного развития 
и воспи ания. 

В той связи осУJ.Цествляется комплекс мер, на
правлеJfных на укрепление молодой семьи и прежде 

всего- на perneiiиe ее жилищных проблем. Среди них: 
из~tенение нормат~1вно-правовых актов, формируюнщх 

v .., .., 

основы rосударственнои ~1олодежнои жилитх(нои по-

литики; обеспечеiiие реализации проектов и программ 
по фJ1Iнансированию на федеральном и региональном 
ypoBJiЯX строительства экоJ-IО 1ичного жилья для мо

лодежи; r1оддержка (на КОllкурсной основе) леятель
I-Iости молодежны объединений и организаuий, на-

"' правленнои на решеi-Iие социально-экономических 

npoблervt молодежи и молодых семей. Однако, как сле
дует из даНI-IЫ т npoвeдei-Iнoro анализа, принимаемые 

меры явно недостаточны. Их реализация не обеспечи
вает комплексного решения проблемы повышения роли 
молодой семьи в демографическом воспроизводстве 
российского общества>>.2 

Использованы материалы следующих исследова
ний: 

[ l] Материалы Всероссийского социологического 
мониторинга <<Социальное развитие молодеЖИ>> (1999-
2002 rr.), провелениого Центром социологии молоде-

2 Там же.- С. 76-81. 
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жи ИСПИ РАН в 12 регионах Российской Федерации 
под руководством докiора социологических наук проф. 
В.И. Чупрова. Выборка молодежи в возрасте 15-29 лет 
в 1999 г. составила 2004 человека; в 2002 г. - 2012 
человек. 

[2] Исследование <<Молодежь и образование в со
временной России>> Irроведено коллективами Научно
исследовательского 11нституrа комплексных социальных 

исследований Санкт-Петербургского государственно
го университета, Московского государственного уни
верситета, Государственной академии физической куль

туры им. П.Ф. Лесгафта. Научные руководители: член
кар. РАО, доктор философских наук проф. В.Т. Ли
совский, доктор социологических наук проф. А.А. Коз
лов. Выборка составила 2340 человек, представляющих 
все социально-демографические группы молодежи . 

• 
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.., v 

ниях по признакам социальном, расовои, нацJ1"ональ-
ОJ v v 

нои, языковои или религиозном принадлежности. 

Права граждан в семье могут быть ограничены 
только на основании федерального закона и только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты нрав
ственности, здоровья, прав и законных интересов дру

rих членов семьи и иных граждан. 

Статья 2. ОrношеiПIЯ, регу;mруемые семейным законодатель
сmом 

Семейное законодательство устанавливает условия 
и порядок вступления в брак, прекращен ия брака и 
признания его недействительным, регулирует личные 

неимущественные и имущественные отношен~tя меж

ду членами семьи: супругами, родителями и детьми 

(усыновителями и усыновленными), а в случаях и в 

пределах, предусмотренных семейiiЫМ законодатель
ством, между другими родственниками и ины 1и ли

цами, а также определяет формы и порядок устройства 
в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Статья 3. Семейное законодательство и mtыe акты, содержа
щие нормьr семейного права 

1. В соответствии с Конституц11ей Российской Фе-
v 

лерации семеиное законодательство находится в совме-

стном ведении Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации. 

2. Семейное законодательство состоит из настоя
щего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним 
других федеральных законов (далее - законы), а так

же законов субъектов Российской Федераuии. 
Законы субъектов Российской Федерации реrули-

v 

руют семеиные отношения, которые указаны в статье 

2 настоящего Кодекса, по вопросам, отнесенным к ве
дению субъектов Российской Федерации настоящим 
Кодексом, и по вопросам, непосредствеi-IНО настоящим 
Кодексом не урегулированJIЫМ. 
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OJJ 1ЬJ с 1 1ноrо nрава, с держащиеся в законах 

суб >ектов оссийско11 Фе ера ии доЛЖJIЫ сооnзетство
ва ,ь нас1 оящ у Кодексу. 

3. I а ocJ о i 1И 11 1 J~сполнеJ-JИе Jiастоящего Ko-
''""'I-IO к з в ре Iдента Россиiiской 

Ф ера1 1 Р' в 1 льс1 30 Р ссийской Федера1щи впра
н npi1IiJ1 а, ь нор · т 11вн ы I р BOJJЬ1e ак1 ы в случаях, 
неnосредств 110 п е те 10тре 1 ы Jiастоящим Кодек-
со 1 дl yJ и 111 ука резидента Российс-
ко Фе ер' . 

..... 
а ья . рим нeinte к се teJrnы t о ношеmtям гражданского 

аконо а e.:JJЪC118a 

н IiHЬ1 1 в т ь 2 н с1 оящего Кодекса иь1у-
1цес1' 1 liЫ , 11 J 1 ы ~ н 1ущес е1 11ы f ОТJiошени-

я 1 ч.. на 11 ы1 н 'J)еrулированны 1 се fей-
ны ~ьс во 1 ( тья 3 настояrцего Кодек-
са) я , н 'Ое законе ательство по-
с о ь су, пос JIЬ 1-1 nротиворечJ. существу се-

1 1ны о нош Hl . 

ко аконо ательства се ейнъ 1 о . otneниmt по аналоrии 

В сл11 1-IОШ ния ежду члена и семьи 
не уре л -tров ы с 1ейJ ым закоJiодателъство 1 JШИ 

соiлашеJ 1 е старо и npJ ОТС)r"Jствии норм граждан

ского nрава пря ~о р :ryл11p)'l щих указанные отноше

ния, к аки 1 отнош ния еслJ1 то Jie протi-Iворечит 
и С)rществу, прJ 1е яются нор iЫ семейного ~I (или) 
rpa некого права р rулJiруюшие сходные отноше

НИJI (аi.Jалоrия закона). Jри отсуrств111-I таких нор1v1 
права fi обя aJ-tHOCTI1 t.Uieнoв се 1ьи определяются исхо
дя из общ111 ~ Iiачал и 1 рин1~1tпов семейного или rраж
даliско , о права (аналогия права), а также принi~ипов 

ryмaHiiOC И jJa3Y~1 ОСТИ JJ СfiравеДЛ}IВОСТИ. 
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Статья 6. Семейное законодательство и нор1\1Ь1 международ
ного права 

Если международным договором Росс11йской Фе
дерации установлены иные правила, чем те, которые 

v 

предусмотрены семе:иным законодательством, приме-

няются правила международного договора. 

Глава 2. Осуществление и заiitнта семейных прав 

Ста1Ъя 7. Осуществление семейных прав 11 исполнеmtе семей
НЬIХ обязанностей 

1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются 
принадлежащими им правами , вытека1ощими из се

мейных отношений (семейны~tи правамJ1), в том чис
ле правом на защиту этих прав, есл11 иное 11е устаiiОВ

лено настоящим Кодексом : 
Осуществление членами семьи своих прав 1~1 ис

полнение ими своих обязанностей не должны нару

шать права, свобопы и законные интересы друг:их чле

нов семьи и иных граждан. 

2. Семейные права охраняются законом за исклю
чением случаев, если они осуществляются в противо

речии с назначением этих прав. 

Статья 8. За11щта семейнъJХ прав 

1. Защита семейных прав осуществляется судо?\f 110 

правилам гражданского судопроизводства а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, государствен

ными органами или органами опеки и попечительства. 

2. Защита семейных прав осуществляется способа
ми, предусмотренными соответствующими статьямJif 

настоящего Кодекса. 
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Статья 9. Пр11Менение исковой давности в семейных отноше
ниях 

l. На требования, вытекающие из семейных отно-
.... 

шеJIИИ, исковая давность не распространяется, за ис-

ключение ~ случаев, есл11: срок для защиты нарушен

ного 11рава установлен настоящим Кодексом. 
2. При прИ?\1енеiiИ ~ норм, устанавливающих ис

ковуiо давность суд руководствуется правилами ста

теJ1 198-200 и 202-205 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации. 

РАЗДЕЛ П. АКЛIОЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 

Глава 3. Ус.Jiовия и порядок закточеiПIЯ брака 

Статья 10. ЗаключенJtе брака 

1. Брак заключается в органах записи актов граж
данскоiо состояния. 

2. Права и обязанностJ-I супругов возникают со дня 
государственной реrистра1~ии заключения брака в орга
нах записи актов гражданского состояния. 

Статья 11. Порядок закточенвя брака 

J. Закmочение брака производится в личном при
суrствi1И лиu, вступающ11х в брак, по истечении меся

ца со дня подачJ.I ими заявления в органы записи актов 

гражданского состояния. 

При наличии уважительных причин орган записи 
актов rpaждaiiCKoro состояния по месту государствен

ной регистрации заключения брака может разрепrить 

заключение брака до истечения месяца, а также может 
увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 

При наличии особых обстоятельств (беременнос
ти, рождения ребенка, непосредственной угрозы жиз
ни одной из сторон и других особых обстоятельств) 
брак может быть заключен в день подачи заявления. 
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2. Государственная регистрация заключения брака 
производится в порядке, установленном для rocyдap-

v 

ственнои реrистрации актов гражданского состояния. 

3. Отказ органа записи актов гражданского состо
яния в регистрации брака может быть обжалован в суд 
лицами, желающими вступить в брак (одним из них). 

Статья 12. Условия заключеmtЯ брака 

1. Для заключения брака необходимы взаи 1ное 
добровольное согласие мужчины и женщины, вступа
ющих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

2. Брак не может быть заключен np11 налич:ии обсто
ятельств, указанных в статье 14 настоящего Кодекса. 

Статья 13. Брачный возраст 

1. Брачный возраст устанавливае1 ся в восемнад
uать лет. 

2. При налиqии уваж11тельных 11ричин органы 1е
стноrо самоуправлеi-IИЯ по 1есту жительства л~IU, же

лающих вступить в брак, вправе по просьбе даннь1 
лиц разрешить вступить в брак лицам, достJIIГШИМ воз
раста шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступ
ление в брак в виде исключения с учето~1 особъ1х об
стоятельств может быть разрешено до достижения воз

рас1а шестнадцати лет, мoryr быть установлены зако
нами субъектов Российской Федерации. 

Статья 14. а, препяrствующие закточешпо брака 

Не допускается заключение брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состо
ит в другом зарегистрированном браке; 

близкими родственниками (родственникам11 по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителя 1и 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнород
ными и непоJiнородными (11меющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами); 
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усынов 1т лям11 и: усыJ овленным11; 

лица и, ~з ко1оры хо я бы одно лицо признано 
суд 1 нед еспособiiЫ вследствие психического рас

стройства. 

1 атья 15. еДitЦJtнскос обследование лиц, ВС1)11ающих в 

брак 

1. М дици с ое обе е ование лиц, вступающих 
н бра , а такж коэ суль 11рование по медико-rенети
ч ки вопроса 111 во1тросам плаiil1рования семьи про

в ДЯТСЯ учре ' НИЯ И государстве1 JIOЙ И МУНИЦИ-
u 

ПЗЛЪНОJ СИСТ ~Ы 3 р 1300 'Р НСJiИЯ ПО месту ИХ ЖИ-

lеЛЬСТВ бес а 1 ·о и 1оль о с со сия лиц вступаю
llJJ в бра . 

2. Ре у аты обследоваJ-IJ1Я лиii.а вс1упающего в 
бра сост вляют 1е ици1 скую тайну и могут быть 
сообu~ены . цу с r ~ары 1 оно на~1ерено заключить 

брак то ь о с соrл с я m11 · а прошедп1еrо обследова-
1 ие. 

3. -ели д1 о и ЛJ'.IЦ вступаiОЩJ1 , в брак, скрыло 
от дРУI ого Лl~t а 1 алJ1ЧJ1е венериq ской болезни или 
ВИ - 1Jiфекц 11 11ос едний вправе обратиться в суд с 
тр бова1 ие 1 о при JiЗHJ1 брака н действительны 1 

(статьи 27- 30 настояще о Ко екса). 

Глава 4. рекращение брака 

татья 16. Основания для прекра1цения брака 

l. Бра пр кращается вследствие смерти или вслед
с в11е объявления судом oдi-Ioro из супругов умершим. 

2. Брак tожет быть прекращен пyref\1 его растор
жен}JЯ по заявлен:ию одного или обоих супругов, а так

же по заявлению оrтекуна супруга, признаянаго судом 

l-Iедееспособttым. 
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Статья 17. Оrраничение права на предъявление мужем требо
вания о расторжении брака 

Муж не имеет права без согласия жены возбуж
дать дело о расторжении брака во время беременности 
жены и в течение года после рождения ребенка. 

Статья 18. Порядок расторжения брака 

Расторжение брака производится в органах записи 
актов гражданского состояния, а в случаях, предусмот

ренных статьями 21-23 настоящего Кодекса, в судеб
ном порядке. 

Статья 19. Расторжение брака в органах записи актов граж
данскогосостояния 

1. При взаимном согласии на расторжение брака 
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 
детей, расторжение брака nроизводится в орrанах за
писи актов гражданского состояния. 

2. Расторжение брака по заявлению одного из суп
ругов независимо от наличия у супругов общих несо-

v 

вершеиналетних детеи производится в органах записи 

актов rражданского состояния, если другой супруг: 

признан судом безвестно отсуrствующим; 
признан судом недееспособным; 

осужден за совершение преступления к лишению 

свободы на срок свыше трех лет. 
3. Расторжение брака и вьщача свидетельства о ра

сторжении брака производятся органом записи актов 
гражданского состояния по истечении месяца со дня 

подачи заявления о расторжении брака. 
4. Государственная регистрация расторжения бра

ка производится органом записи актов гражданского 

состояния в порядке, установленном для государствен

ной регистрации актов гражданского состояния. 
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татъя 20. РассмотренJJе споров возникающих между супру
гаМJt при расторжени11 брака в орi'анах записи актов rpaж
дmJcкoro состояmш 

Спор 1 о ра е 61 1 го J~мущества супругов, вып-
лате ер дств н содер at ие 11уждающеrося нетрудос
пособi1О супруга а та е CJlopы о детях, возникаю
и 11" cynp одиi~ 11з которы призi:~ан су-

о в дееспособJ~ 1 1 ли осужден за совершение пре
ступлен 1я к ли JeHJ.IIO свободы на срок свыше трех лет 

в 2 стать 19 нас1оя е Кодекса), расе fатр.ива-
J тся в судеб о порядке не а1311си о от расторжеiiия 
бра а В Ор "' TI ПJ;JCJ КТОВ раждаJ СКОГО СОСТОЯНJIЯ. 

а ья 2 . Ра торженJtе брака в с , ебно порядке 

1. ас ор е1-111е брака про ii вод1~тся в судебном 
орядке npJ.f наличи11 у сущ угов обr 11 несовершен

нол тн1 де ей з с 1 очение 1 случаев, предус !fОТ

ренньl п J кто 1 2 ст 1~ы1 J 9 J астоя J~ero Кодекса, или 
ITPJ1 от утсТВJ,f 1101 о :из супругов на растор-

'ение бра а. 
2. астор ие бJJака 11poJ1 води:тся в судебном 

поряд е а е в случаяJ , ели о и11 и cyripyroв, Jie
c 4Отря 1 отс)'lствие у него возражени.i1, уЮJоняется 
от рас OJJ 1 11я брака в органе записи актов гражданс-

о о coc·roяii я отказывается подать заявление, не 
v 

елает ЯВИl'ься для Iосударстзенно:и регис1раци~и рас-

'ОржеJiИЯ брак и другое). 

Статья 22. Расторжение брака в судебном порядке при от
сугствии согласия одного из супругов на расторжение брака 

1. Расторжение брака в судебно 1 порядке произ-
... 

водится, если судо 1 установлено, что дальнеишал со-

в 1естная жизнь супругов и сохранение семьи невоз

можiiЫ. 

2. При рассмотреiiИИ дела о расторжении брака при 
отсуrствии согласия одного 11з супругов на расторже-
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ни е брака суд вправе принять меры к примирению c~rn
ругов и вправе отложить разбирательство дела, назна
чив супрутам срок для примирения в пределах трех 

месяцев. 

Pacтopжeirne брака производится, если меры по при
мирению супругов оказались безрезультатными и суп
руги (один из них) настаивают на расторжении брака. 

Статья 23. Расторжеtп1е брака в судебном порядке при вза
имном согласии супругов на расторжеtmе брака 

1. При наличии взаимного соrласия IIa расторже
ние брака супруrов, 11меющих общих JiесовершенiiО
летних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 
статьи 21 настоящего Кодекса, суд расторгает брак без 
выяснения ~1отивов развода. Супруги вправе предста

вить на рассмотрение суда соглашение о детях, пре

дусмотренное пунктом 1 с1атьи: 24 настоящего Кодек
са. При отсуrствии такого соглашения либо в случае, 

v 

если соглашение нарушает интересы дете11 суд прини-

мает меры к защите их интересов в порядке, 11редус

мотренном пунктом 2 статьи 24 настоящего Кодек а. 
2. Расторжение брака производится судом не ра

нее истечения месяца со дl-IЯ подачи супругами заявле

ния о расторжении брака . 
• 

Статья 24. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении ре
шения о расторжении брака 

1. При расторжении брака в судебном nорядке суп
руги могут представить на рассмотрение суда соглаше

ние о том, с кем из них будут проживать несоверinен
нолетние дети, о порядке выплаты средств на содержа

ние детей и (или) нетрудоспособного нуждающеrося 

супруrа, о размерах этих средств либо о разделе обiде
го имущества супругов. 

2. В случае, если отсутствует соглаtnение между 
супрутами по вопросам, указанным в пункте 1 насто-
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ящей ста1 ьи, а также в случае, если устаiiовлено, что 
. v 

дaiii:IOe соглашение наруu1ает интересы детеи или од-

ного 11з суiтругов, суд обяза11: 
определить, с ке 1 JI родителей будуг проживать 

несоверrнеJ-JJ-tолетние детJ'i после развода; 
v 

ОIIределить, с ко1 о из родителеи и в каких разме-

ра · взыскиваются алиме11 ы на 11, детей; 

по требованmо супругов (одного из них) произве
СТJi раздел и tущества на одящегося в их совместной 

собственности; 
1 о требова1~ию cyПl)yra, и 1е1ощеrо право на полу

чен е содержания от др)тrоrо CYJlpyra определить раз

мер г того содержа1 иJI. 

3. В случае если разд л 11 1у1дества затра Jiвает 
ин ересы 1ре ы ' Л11Ц суд вnраве выделить требова
ние о разделе и 1ущества в 01дельное производство. 

Статья 25. омент прекращения брака при его расторжении 

1 . Брак расторгае ый в opra1:Iax записи актов rраж
данекого состояния 11рекращается со дня государствен

ной peJ истрации расторжеJrия брака в книге регистра
ции: актов rражданскоrо состояJ-IИЯ, а при расторжении 

брака в суде - со дня вс1уr1ления решения суда в за
конную Сlшу. 

2. Расторжение брака в суде riодлежит rосударствен
ноi1 регистраци11 в порядке установленном для госу

дарственной регистрации актов гражданского состояния. 

Суд обязан в течение 1рех дней со дня вступления 
в законную CJiлy решения суда о расторжении брака 
наrтравить выписку из этого решения суда в орган за

писи актов гражданского состояния по месту государ

ственной регистрац1-1И заключения брака. 
Супруги не вправе вступить в новый брак до по

лучения свиде1ельства о расторжении брака в органе 

записи актов гражданского состояния по месту житель

ства любоrо из них. 
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Глава 5. Недействительность брака 

Статья 27. Признание брака недействителъ11ым 

1. Брак признается liедействительным при нару
шении условий, установленных статьями 12-14 и пун
кто 1 3 статьи 15 настоящего Кодекса а также в случае 
заключения фиктивного брака, то есть если супруги 
или один из них зарегистрировали брак без 11а ерения 
создать семью. 

2. Признание брака недействительны 1 произво
дится судом. 

3. Суд обязан в течени трех дней со дня вступле
ния в закоJ-Iную силу решен11я суда о 11р11 I~ании брака 

v 

недеиствJ1тельным Frаправить вып1~ску из того реш -
ния суда в орган записи а~rов rражданского оостоя1mя 

по месту государствен_ной реrJ1стращ1:и. закточения брака. 

4. Брак призiJается недеJ1СТВJ1телъным со ня его 
заклюqения (статья 10 настоящего Кодекса). 

Статья 28. JIJщa, имеюJц.ие право требовать признания брака 
недейсiвительнъiМ 

1. Требовать npизJiaJIИЯ брака Jieдe 1Cl'ВI1 ельны 
вправе: 

несовершеннолетн11й супр) , его роди m1 (лица 
их за~1еняюшие), opra1:1 опеки и поnечительства lШJ1 
прокурор, если брак заключен с Jiицом, не достигши 

брачного возраста, при отсутствии paзpei.lleJIИЯ на зак
Лiочение брака до достижения тим ЛИl\О 4 брачно 
возраста (статья J 3 настояu~е о Кодекса). После дост&1-
жения несоверniеннолетни 1 супруга 1 во раста восем
надцати лет требовать riризнаi-Iия брака Jtедейств~Iтель
ным вправе ТОJiько этот супруг· 

супруг, права которого нарушены аютюче1~ие 

брака, а также 11рокурор, есл11. брак закл1очен np1~ от
суrствии доброволы-Iоrо согласия одного и cynpyi в 
на ero заключе11ие: в результате r1ринуждения обма-
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на, заблуждения или невозможности в силу своего co-
v 

стояния в rvtoмei т государственiiОJ1 регистрации зак-

лючения брака понимать З1Iачение своих действий и 
руководить ими; 

супруг не ЗliЗВinий о наличии обстоятельств, пре
пятствуюiдих заключению брака, опекун супруга, при
знанноiо недеесilособным, супруг по предыдущему 
нepacтoprliyroмy браку другие лица, права которых 
нарушены заключеJ-tием брака произведенного с нa

pylneiiиeм требований статьи 14 настоящего Кодекса, 
а также орган оr1еки и попечительства и прокурор; 

прокурор, а также не знавший о фиктивности бра
ка супруг в случае заключения фиктивного брака; 

cy11pyr права которого нарушены, при наличии 

обетаятелье в, указаiiНЬIХ в пуiiкте 3 статьи 15 настоя
щего Кодекса. 

2. При рассмотрении дела о признании недействи
телыJы · брака, зaклJoqeJtнoro с лиuом, не дос1игшим 
брачного возраста а также с лиuом, признанным су
до 1 неде способным, к участ11Ю в деле привлекается 
орган опек11: J попечительства. 

Статья 29. Обстоятельства, устраняюпmе недейсt·вительносi'ь 
брака 

1. Суд может пр11знать брак действительным, если 
к 1оменту рассмотрения дела о признании брака не
действительны~~ отпали те обстоятельства, которые в 
силу закона препятствовали его заключению. 

2. Суд может отказать в иске о признании недей
ствительным брака, заключенного с лицом, не достиг
шим брачного возраста, если этого требуют интересы 
нссовершеннолетнего супруга, а также при отсуrствии 

его согласия на признание брака I-Iедействительным. 
3. Суд не может признать брак фиктивным, если 

лица, зарегистрировавшие такой брак, до рассмотре

ния дела судом фактически создали семью. 
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4. Брак не может быть признан недействительны~1 
после его расторжения, за исключением случаев нали

чия между суitругами запрещенной законом степени 

родства либо состояния одного из супругов в момент 
регистрации брака в другом нерасторrнуrом браке (ста
тья 14 настоящего Кодекса). 

Статья 30. Последствия признания брака недействmельным 

1. Брак, признанный судом недействительным 
не порождает прав и обязанliостей супругов, предус
мотренных настоящим Кодексом, за исключением 
случаев, установленных пуF1кта~1и 4 и 5 настоящей 
статьи. 

2. К имушеству, приобретенному совместно лиuа
ми, брак которых призJiан недействительныrvt, приме
няются положения Гражданского кодекса Российской 
Федераци11 о долевой собственности. Брачный дого
вор, заключенный супругами (статьи 40-42 настояще
го Кодекса), признается недействительным. 

3. Признание брака недействительным не влияет 
на права детей, родившихся в таком браке или в тече
ние трехсот дней со дня признания брака недействи
тельным (пункт 2 статьи 48 настоящего Кодекса). 

4. При вынесении решения о прiiзнаiтии брака не
действительным суд вправе признать за супругом, права 

которого нарушены заключением такоi о брака (доб
росовестным супруrом), право на получение от друго
го супруга содержания в соответствии со статьями 90 11 

91 настояn~еrо Кодекса, а в отношении раздела иму
щества, приобретенного совместно до момента при

знания брака недействительным, вправе применить 
положения, установленные статьями 34, 38 и 39 на
стоящего Кодекса, а также признать действительным 
брачный договор полностью или частичi-IО. 

Добросовестный супруг вправе требовать возмеще
ния причиненного ему материального и морального 
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вр да J ПJJ ви м, 11ре ycf\1 lJe 1 ым раждан.ским 

за 01 од те с о ~. 

5. бро в cтJ-tЫJ C)'llpyr Bilpaвe при признании 
бр К Н еЙСТВJ1Т Ы Ы 1 СО р J J1ТЬ с}>а 1ИЛИJО, И бран-
1-1)' и 1 ]J г су, арств li1IO 1 ре ИСТ}Jаци11 заключения 
бр . 

ава 6. рава и обя анности супруrов 

а я . ав нс1во упр в в се tъе 

ы '1 с np с б деJ в выnоре IJO а за-
ня 1 v ПIJ э с 1 ст I ебы 1 ия 1 ЖJ11 кьства. 

2. просы 1 т ри1 ства O'l 01~с1ва восп.итания, 
р о ан я 1 1 р J вопрос 1 ЖJ ни се ь11 ре-

ш 1 тся с 1 Р)' 1 i с стно J с одя 1~з пр:инципа ра-

в JiCTB С rnp) ОВ. 

. ) • И обя HII С1])0 1ТЬ СВО i OTJiO!IJeH:И5J В се-
11 ОСНОВ 31 10 3З J ]ffi И 13 ЗИ iOIIO tOll~И, СО-

ЙС в в ть б о 1 ' 1 1 укр 11л 1 ию семы1 забо-
ТИ1Ь Я О б аг СОСТОЯ 1 11 11 ра BI1 ИИ СВОИ детей. 

а я 2. раво выбора с р)та и фа tилии 

J. 11 1 о сво 1 1 желан~ о ыбирают при зак-
л оч НJ1И бр )а 1ил 1 oдiiO о из ни в качестве об-
1Ц 1'1 <}'1а tИJIИIII т бо каждьп из супругов со 'раняет свою 
добрачн)'1О фа ~ил1"ю Лllfбo, ее 11 11ное не предусмотре
но ако1-1а и субъ к · о в Росс1 йскоJ1 Фе epaiii1И, при
соедi1няет к своей q)ами и11 фа 1 илию другого супруrа. 

Соедине 11е фамилий э-Iе допус ается, если доб
рачная cj>a 1J1ЛJ!fЯ хотя бы одно о IiЗ супругов является 

v .., 

ДВОИJ-IОИ. 

2. Пере на фаrvtилии одни:м из супругов не вле
чет за собой пере ~Jену фа J.UIJ1И другого супруга. 
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3. В случае расторжения брака супруги вправе со
хранить общую фамилию или восстановить свои доб
рачные фамилии. 

Глава 7. Законньm режим имущества супругов 

Статья 33. Понятие закоШiоrо реЖitма имущесiва супруrов 

1. Законным режимом имущества супругов явля
ется режим их совместной собственности. 

Законный режим имущества супругов действует, 
если брачным договором не установлено иное. 

2. Права супругов владеть, пользоваться и распо
ряжаться имуществом, являющимся совместной соб
ственностью членов крестьянского (фермерского) хо
зяйства, определяются статьями 257 и 258 Гражданс
кого кодекса Российской Федерации. 

Статья 34. Совместная собсТвеiПiость супруrов 

1. Имущество, нажитое супругами во время брака , 
является их совместной собственностью. 

2. К имуществу, нажитому супругами во время 
брака (общему имуществу супруrов), относятся дохо
ды каждого из супругов от трудовой деятельности, пред

принимательской деятельности и результатов интел-
v 

лектуальнои деятельности , полученные ими пенсии , 

пособия, а также иные денежные выплаты , не имею
щие специального целевого назначения (суммы мате
риальной помощи, суммы, выШiаченные в возмеще

ние ущерба в связи с утратой трудоспособности вслед
ствие увечья либо иного повреждения здоровья и дру
гие). Общим имуществом супругов являются также 
приобретенные за счет общих доходов супруrов дви
жимыеинедвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вкла
ды, доли в капитале, внесенные в кредитные учрежде

ния или в иные коммерческие организации, и любое 
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Статья 36. Собственность каждоrо из супруrов 

1. И11ущество, принадлежавшее каждому из суп
ругов до вступления в брак, а также И~1уn(ество, полу

ченное одiiИМ из супругов во вре 1:я брака в дар, в по
рядке наследованJm или по иным безвозмездным сдел
кам (имущество каждого из супругов) является его 
собственностью. 

2. Веши индивидуалыiоrо пользования (одежда , 
обувь и другие), за исю110чение 1 драrоцеJ-Iност й и 
других предметов роскоши, хотя 11 приобретенные в 
период брака за с{rет oбiiiИX средств супругов , прJизна

ются собствеiiностью того супруга, который ими 
пользовался. 

Статья 37. Признание mtуЩества каждого из супруrов их 
совместной собствеШiосrью 

Имущество каждоrо из супругов ~ожет быть при
знано их совместной собственностью, ecm1 будет rста
новлено, что в период брака за счет общего и:мущества 
супругов или им~естnа каждого 11.з супругов либо труда 
одного из супругов были произведеi!Ы вложения, зна
чительно увеличивающие стоимость этого имущества 

(капитальный ремоJ-11', реконстр)ткция переоборудова
ние и друrие). 

Статья 38. Раздел общеrо имущества супруrов 

1. Раздел общего и 1ущества cyr1pyroв может быть 
произведен как в период брака так и после его растор

жения по требованию любого из CyriJ.JYfOI\ , а также в 
случае заявления кредитором требования о разделе об
щего иrvtущества супругов для обраu~еiiия взыскания 
на долю одного из супруrов в общем имуществе суn
ругов. 

2. Обn1ее 11мущество супругов может быть разде
лено между супругами по их соrлашениJо. Ilo же11а-
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нию супругов их соглашение о разделе общего имуще
ства может быть нотариально удостоверено. 

3. В случае спора раздел общего имущества супру-
'"' гов, а также определение долеи супруrов в этом иму-

ществе производятся в судебном порядке. 
При разделе общего имущества супругов суд по 

требованию супругов определяет, какое имущество под
лежит передаче каждому из супругов. В случае, если 
однОl\fУ из супругов передается имущество, стоимость 

которого превышает причитающуюся ему долю, дру

гому супругу может быть присуждена соответствую
щая денежная ИJШ иная компенсация. 

4. Суд может признать имущество, нажитое каж
дым из супругов в период их раздельного проживания 

при прекращении семейных отношений, собственнос
тью каждого из них. 

5. Вещи, приобретенные исключительно для удов
летворения потребностей несовершеннолетних детей 
(одежда, обувь, школьные и спортивные прина.цлеж
ности, музыкальные инструменты, детская библиоте
ка и другие), разделу не поддежат и передаются без 
компенсации тому из супругов, с которьnА проживают 

дети. 

Вклады, внесенные су1rругами за счет общего иму
щества супругов на имя их общих несовершеннолетних 

v 

детеи , считаются прина,цлежащliМИ этим детям и не учи-

тываются при разделе общего имущества супругов. 
6. В случае раздела общеrо имущества супругов в 

период брака та часть общего имущества супругов, ко
торая не бьша разделена, а также имущество, нажитое 
супругами в период брака в дальнейшем, составляют 

их совместную собственность. 
7. К требованиям супругов о разделе общего иму

щества супругов, брак которых расторгнут, применя-
v v 

ется трехлетнии срок исковои давности. 
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Статья 39. Определение долей при разделе общего имуще
ства супругов 

1. При разделе oбu(ero имущества супругов и оп
ределении долеJ1 в этом и 1уществе доли супругов при

знаются равными, если 11ное не предусмотрено дого

вором между супругами. 

2. Суд вправе о1ступить от начала равеiiства доле1'1 
супругов в их общем имуrцестве li.IC ОL(Я 11з интересов 
FiесовершеннолетfiИХ детей Ii(11JI11) ис одя из заслужи
вающего внимаiJИЯ J-rнтереса одного 1~з супр)rгов, в ча

стности, в случаях ели другоi1 супруг не 1 олучал до

ходов по неуважителы.:rым пр11чинам или рас 'Одавал 

общее I/f~1ущество супругов в уш,ерб инт реса 1 се 1ь . 
3. Общ11е долги супругов пр11 разделе общего иму

щества супругов распределя1отся 1:ежду супругами про

порционалъно nрисужденн I ~ 1 ~ доля if. 

Глава 8. Договорный режим им щества супр)ТОВ 

Статья 40. Брачный доrовор 

Брачirым договором при 11ается со лашею1е лиц 
всту11ающих в брак, ит1 соrланJение С)mругов, оnред -
.пяющее имуществеJiные права и обя а1 ностJ cynpy
roв в браке и(ИJIИ) в случае ero расторжеiiИЯ. 

С атья 41. Заключе11ие брачного договора 

1. Брач11Ый договор мож т быть аключен как до 
rосударс1 венJiой per&1C1~paцзrn заЮiючения брака так и 
в любое время в период брака. 

Брачный договор, заключеннъiй до су арствеli
ной регистрации заключеJIИЯ брака вступа т в силу со 

дня государственной perJ1CTpaJJ,ИI1 акл1оче11И5.I бр а. 
2. Брачный до овор заключается в ПJtJcьмeJ-JHOJ1 

форме и rio)l)JeЖI-fT liОтарJ1алЫ1ОМУ удостовереiiИЮ. 
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Статья 42. Содержание брачного доrовора 

1. Брачным договором супруги вправе изменить 
установленный законом режим совместной собствен
ности (статья 34 настоящего Кодекса), установить ре
жим совместной, долевой или раздельной собственно
сти на все имущество супругов, на его отдельные виды 

или на имущество каждого из супругов. 

Брачный доrовор может быть закточен как в от
ношении имеющеrося, так и в отношении будущего 
имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре 
свои права и обязанности по взаимному содержанию, 
способы участия в доходах друт друrа, порядок несе-

v 

ния каждым из них семеиных расходов; 

определить имущество, которое будет передано 
каждому из супрутов в случае расторжения брака, а 
также вкточить в брачный договор mобые иные поло-

v 

жения, касающиеся имущественных отношении суп-

ругов. 

2. Права и обязанности, предусмотренные брач
ным договором, могут ограничиваться определен

ными сроками либо ставиться в зависимость от на
ступления или от ненаступления определенных ус

ловий. 
3. Брачный договор не может ограничивать право

способность или дееспособность супругов, их право на 
обращение в суд за за1•~итой своих прав; регулировать 
личные неимущественные отношения между супруга

ми, права и обязанности супругов в отношении детей; 
предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособноrо нуждающегося супруга на получе
ние содержания; содержать другие условия, которые 

ставят одного из супругов в крайне неблагаприятное 
v 

положение или противоречат основным началам семеи-

ного законодательства. 
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Статья 43. Изменение и расторжеШtе брачного договора 

1. Брачный договор может быть изменен или рас
торгнуг в любое время по соглашению CYJTpyroв. Со
глашение об изменении или о расторжении бpaчJIOI о 
договора совершается в той же форме, что и сам брач
ный договор. 

Односторонний отказ от 11сполненJIЯ брачного до
говора не допускается. 

2. По требованiiЮ одного из супругов брачiiьrй до
говор ~tожет бьLть изменен или pacтopriiyт по реше
нию суда по основания t и в порядке, которые уста

новлены ГраждансКИ?\1 кодексо 1 PoccJ!fйcкoi1 Федера
ции мя изrvtеiiения и расторжен11.я договора. 

3. Действие брач1:~оrо договора прекрап~аетс5I с 10-
мента прекращения брака (статья 25 настояще о Ко
декса), за ~ICКJIIOtieHJ.Ieм тех обязате ьств которые Ilре

дусмотрены брачны 1 договором н период после пре
кращения брака. 

Статья 44. Признание брачного договора недействительнъ ' 

1. Брачный договор может быть nризнан судом 
v 

недеиствительным полностыо :или ч с J1ЧНО по ос-

нованиям, пpeдycrvJoтpefiHЫM раждансКИI\1 кодек

сом Росс~ttйской Федерации д11я 1 едействителы:~ос
ти сделок. 

2. Суд может также признать брачi·Iый догоnор не
действителыiым полностью ИJilf частично по требова
нию одного из супругов , если услов11я до овора ставят 

этого супруга в крайне неблагаприятное положени . 
Условия бpaЧJioro договора, наруша1ощие другие тре
бования пункта 3 статьи 42 н:астояш го Кодекса нич
тожны. 
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Глава 9. Ответствеm~ость cyitpyroв по обязатель
ствам 

Статья 45. ОбращеiШе взыскания на имущество суируrов 

1. По обязательствам одного из супругов взыска
ние может быть обращено лишь на имущество этоrо 
супруrа. При недостаточности этого имущества креди
тор вправе требовать вьщела доJШ супруга-должника, 
которая причиталась бы супругу-должнику при разде
ле общего имущества супругов, ддя обращения на нее 
взыскания. 

2. Взыскание обращается на общее имущество суп
ругов по общим обязательствам супругов, а также по 
обязательствам одного из супругов, если судом уста

новлено, что все, полученное по обязательствам од
ним из супругов, бьшо использовано на нужды семьи. 
При недостаточности этого имущества супруги несуr 
по указанным обязательствам солидарную ответствен
ность имуществом каждого из них. 

Если приговором суда установлено, что общее иму
щество супругов бьшо приобретено или увеличено за 
счет средств, полученных одним из супругов преступ

ным путем, взыскание может быть обращено соответ
ственно на общее имущество супругов или на ero часть. 

3. Ответственность cyr1pyroв за вред, причиненный 
их несовершеннолетними детьми, определяется граж

данским законодательством. Обращение взыскания на 
имущество супругов при возмещении ими вреда, при

чиненного их несовершеннолетними детьми, произво

дится в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

Статья 46. Гарантии прав креди'I'оров при заключении, изме
нении и расторжении брачного договора 

1. Супрут обязан уведомлять своего кредитора (кре
диторов) о заключении, об изменении или о расторже

нии брачного договора. При невыпоШiении этой обя-
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занности супруг отвечает по свои !{ об5Jзательс ва 1 1Iе

зависимо от содержания брачного Jioroвopa. 
2. Кредитор (кред11торы) супруга-доЛЖIJика впра

ве требовать измеi-tения условий или расторжения зак
люченного 1ежду Iiими договора в связ1~ с суп ествен

но изменившимися обетаятелье вами в 11орядке, уста
новленном статьями 451-453 Гражданского кодекса 
Российской Федераuии. 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА JI ОБЯЗАIIНОСТИ 
РОДИ ЕЙ И ДЕТЕЙ 

Глава 10. Установ еJШе происхождения iUI 

етеи 

Статья 47. Основаm1е для возн.икновен1tя прав и обязаiJНОС
тей РQдителей и детей 

Права и oбязaJIHOCTJi родителей Ii детей основыва
ются на происхождеНJ11 детей удостовер нно 1 в уста

новленном законом nорядке. 

Статья 48. У становление происхо еюiЯ ребенка 

1. ПроJ1.схождеiiИе ребенка от матери ( 1а ринство 
устанавливается 1-1а ocнoвalJJIИ докумеJiтов, подтверж-

ающих рожде1-1Ие ребенка l\1атер 1 в мед ци1 с 'О 1 
учреждении, а в cJryчa рожден11я ребеJtка в1 е 1ед1 -
цинекого учр ждения Iia основании 1едиiiИJ . ски ' о

кумеJ-Iтов, свидетельски показаниJ1 или на ocJioвaiiИИ 

иных доказательств. 

2. Ecm1 ребенок род1mся от лиц состоящи в бра
ке ~1ежду собой а "Гакже в теч ние тр со дiiей с 10-
мента расторжения брака, IIризнаi JiЯ его ~ед йстви
тельным или с 1омента смерти супрута 1атери реб li
кa, отцом ребеi-lка признается суэ1руг (бывшJ~J1 супруг) 
матери, если не доказано m-Ioe (статья 52 1~астоя1це о 
Кодекса). Отцовство супруга матери ребенка остов -
ряется записью об их браке. 
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3. Отцовство лица, не состоящего в браке с мате
рью ребенка, устанавливается пуrем подачи в орган 
записи актов гражданского состояния совместного за

явления отцом и матерью ребенка; в случае смерти 
матери, признания ее нед.ееспособной, невозможнос
ти установления места нахождения матери или в слу

чае лишения ее родительских прав - по заявлению 

отца ребенка с согласия органа опеки и попечитель
ства, при отсутствии такого согласия - по решению 

суда. 

При наличии обстоятельств, дающих основания 
предполагать, что подача совместного заявления об ус
тановлении отцовства может оказаться после рожде

ния ребенка невозможной или затруднительной, ро
дители будущего ребенка, не состоящие между собой в 
браке, вправе подать такое заявление в орган записи 
актов гражданского состояния во время беременности 
матери. Запись о родителях ребенка производится пос
ле рождения ребенка. 

4. Установление отцовства в отношенJШ лица, до
стигшего возраста восемнадцати лет ( совершенноле
тия), допускается только с его согласия, а если оно 
признано недееспособным - с согласия его опекуна 
или органа опеки и попечительства. 

Статья 49. Установление отцовства в судебном порядке 

В случае рождения ребенка у родителей, не состо
ящих в браке между собой, и при отсуrствии совмест
ного заявления родителей или заявления отца ребенка 
(пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса) происхожде
ние ребенка от конкретного лица (отцовство) устанав
ливается в судебном порядке по заявлению одного из 
родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заяв
лению лица, на иждивении которого находится ребе
нок, а также по заявлению самого ребенка по дости
жении им совершеннолетия. При этом суд принимает 
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во внимание любые доказательства, с достоверностью 
подтверждающие происхождение ребенка от конкрет
ного лица. 

Статья 50. Установление судом факта признаШIЯ отцовства 

В случае смерти лица, которое признавало себя от
цом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребен
ка, факт признания им отцовства может быть установ
лен в судебном порядке по правилам, установленны if 

гражданским процессуалъным законодательством. 

СтаТhя 51. Запись род:ителей ребенка в книrе записей рожде
ний 

1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, 
записываются родитеJIЯМI-1 ребенка в книге записей рож
дений по заявлеi-JИЮ любого из них. 

2. Если родители не состоят в браке между собой, 
запись о матери ребенка производится по заявлению 
матери, а запись об отце ребенка - по совместному 
заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению 
отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса), 
или отец записывается согласно решению суда. 

3. В случае рождения ребенка у матери, не состоя
щей в браке, при отсуrствии совместного заявления 
родителей или при отсуrствии решения суда об уста
новлении отцовства фамилия отца ребенка в книге за
писей рождений записывается по фамилии матери , и~ш 
и отчество отца ребенка- по ее указанию. 

4. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие 
в письменной форме на применение метода искусст
венного оплодотворения или на имплантацию эмбри
она, в случае рождения у них ребенка в результате при

менения этих методов записываются его родителями в 
v v 

книге записеи рождении. 

Лица, состоящие в браке между собой и давшие 
свое согласие в письменной форме на ИМIIJiантацию 
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эмбриона другой женшине в целях ero вынашивания, 
мoryr быть записаны родителями ребенка только с со
гласия женii~ины, родившей ребенка (суррогатной ма
тери). 

Статья 52. Оспаривание ощовства (матерШiства) 

1. Запись родителей в книге записей рождений, 
произведенная в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 
51 настоящего Кодекса, может быть оспорена только в 
судебном порядке по требованию лица, записанного в 
качестве отца или матери ребенка, либо лица, факти
чески являющегося отцом или матерью ребенка, а так
же самого ребенка по достижении им совершенноле
тия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, 
признанноrо судом недееспособным. 

2. Требование лица, записанного отцом ребенка 
на основании пункта 2 статьи 51 настоящего Кодекса, 
об оспариваний отцовства не может быть удовлетворе
но, если в момент записи этому лицу бьшо известно, 
что оно фактически не является отцом ребенка. 

3. Супруг, давший в порядке, установленном за
коном, согласие в письменной форме на применение 
метода искусственного оплодотворения или на имп

лантацию эмбриона, не вправе при оспаривании от
цовства ссылаться на эти обстоятельства. 

Cyiipyrи , давшие согласие на имплантацию эмб
риона другой женщине, а также суррогатная мать (часть 
вторая пункта 4 статьи 51 настоящего Кодекса) не впра
ве при оспаривании материнства и отцовства после co-

'V v v 

вершения записи родителеи в книге записеи рождении 

ссьшаться на эти обстоятельства. 

Статья 53. Права и обязанности детей, ро,zщв•••ихся от JIИt(, 
не состоm•~их в браке между собой 

При установлении отцовства в порядке, предус
мотренном статьями 48-50 настоящего Кодекса, дети 
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и 1еют такие же права и обязанности по отношеJ-IИIО к 
родителям и их родственникам, какие имеют дети , ]JО

дившиеся от лиц, состоящих в браке между собой . 

Глава 11. Права несовершеЮiолеТIПIХ детей 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

1. Ребенком признается 1mцо, не достиrшее возра
ста восе~1:надцати лет (совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспиты
ваться в се tье, насколько -го воз ожно прав Fia ь 
своих родителей, право на и заботу право 1~а сов ес
тное с ними проживаt-Iие за исключение 1 с rчаев ко :да 

это протИ13Оре~чит его и111~ ресам. 

Peбei-IOK имеет права в:а восnитание своими роди
телями обесJ1ечение ro интересов, вс с opoHJie раз
витие, уважение ero человеческого достоинства. 

При отсуrствии родителей, при ли:шении и.х роди
тельсКI1Х прав и в други сл)тчая.х yrp ы родите ь ко

го nопеченJ1Я право ребен а на воспитание в се iЪе бес
печивается opraJ-JO опеки и полечит льства в n ряд
ке, устаJiовленJIО 1 главой 18 1 астояще о Коде С' . 

Статья 55. Право ребенка на общение с роДIПелями и р)Тit

ми родственmiКаМИ 

1. Ребеr1ок и tеет право 11а обш J-IИ с обо11 111 ро
дителя 1и, дедуiJ.IКОЙ, бабушкой братьями, сестрамJ 11 
другими родствеi~НliJКами. Расторжен11е брака роди -

u v 

леи, приз1rанJ1е ero Jiедеиствительны 1 или раздельное 
IIроживаJ:Iие родителей не ВЛJ1ЯЮТ на права ребеJ-Iка . 

В случае разделыiоrо проживанJtiЯ родител 1'1 ребе
нок имеет право на общение с каждым и IIИX. Ребе
нок "Iмеет право на общение со свои 1и роди1~елямii 
также н случае их проживаJIИЯ в раз1~ы государствах. 

2. Ребенок, 1-1аходящи ся в экстре 1альной с11туа
uии (задержание, арест, заключение под страж , на-

41 



хождение в лечебном учреждении и другое), имеет право 
на общение со своими родителям: и и другими родствен
никами в порядке, установленном законом. 

Статья 56. Право ребенка на за111,иту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуще
ствляется родителями (лицами, их заменяющими), а в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, орга
ном опеки и попечительства, прокураром и судом. Не-

..., ..., 
совершеннолетнии, признанныи в соответствии с зако-

ном полностыо дееспособным до достижения совершен
нолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои 

права и обязанности, в том числе право на затi(Иту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреб
лений со стороны родите;rей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ре
бенка, в том числе при невыполнении или при неиад
лежащем вьmоШiении родителями (одним из них) обя
занностей по воспитанию, образованию ребенка либо 
при злоупотреблении родительскими правами, ребенок 
вправе самостоятельно обращаться за их защитой в 
орган опеки и попечительства, а по достижении возра

ста четырнадцати лет в суд. 

3. Доткностные лица организаций и иные гражда
не, которым станет известно об угрозе жизни или здо
ровью ребенка, о нарушении его прав и законных ин
тересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 
попечительства по месту фактического нахождения ре
бенка. При получении таких сведений орган опеки и 
попечительства обязан принять необходимые меры по 
защите прав и законных интересов ребенка. 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 

Ребенок вправе выражать свое мнение при реше

нии в семье любого вопроса, затрагивающего его ин-
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тересы, а также быть заслушанным в ходе любото су

дебного или административного разбiiрательства. 
Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, обязателен, за исЮiючеiiием случаев когда это 
противоречит его интересам. В случаях, предусмотрен

ных настоящим Кодексом (статьи 59, 72, J 32, 134, 136, 
143, 154), орrаны опеки и попечительства или суд мo
ryr принять решение только с согласия ребенка , дос
тигшего возраста десят11 лет. 

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилmо 

1. Ребенок имеет nраво на имя, отчество и фамJ.J
лию. 

2. Имя ребенку дается по coглaluefiliiO род 1 елей, 
отчество присваивается по им JIИ от1~а есл11 I1J:toe не 
предусмотрено законами субъектов Росс11йской Феде
рации ил1~1 не основано Не} национальном обычае. 

3. Фа~1илия peбeliKa оr1ределяется фам111 ией родJ~
телей. Пpii разных фамю1иях родителей ребе11ку пр11-
сваивается фаr..1илия отца или фа~1илия матери по co-

v 

rлашению родителеи, есл1~ ИJiO fie предусмотреJ-IО за-
конами субъектов Российской Федерации. 

4. При отсутствии соrлашен11я 1ежпу родителя ~~ 
относительно имеiiИ и(ил"Уt) фа ~илиJ.f ребенка озник
шие разноrJiасия разрешаются органа опеки и попе

чительства. 

5. Если отuовство не установлено, 11~1я ребенку 
дается по указанию матери, от·чесnзо riр:исваивается по 

имени лиuа, записанного в качес1ве отца ребенка 
(пункт 3 статьи 51 настоя1цего Коде са) фамилия -
по фамилии матери. 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

1. По совмес1ной просьбе родителей до достJIЖе
ния ребенком возраста четырнадцати лет орrан опеки 
и попечительства исходя из ИJ-Iтересов ребе11ка J3Ilpaвe 
разре1nить измеiiить иrvfя ребенку а ·rакже изменить 
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присвоеиную ему фамилию на фамилию дpyroro ро
дителя. 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, 
с которым проживает ребенок, желает присвоить ему 
свою фамилию, орrан опеки и попечительства разре
шает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка 
и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения ро
дителя не обязателен при невозможности установле
ния его места нахождения, лишении его родительских 

прав, признании недееспособным, а также в -случаях 
уклонения родителя без уважительных причин от вос
питания и содержания ребенка. 

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в 
браке между собой, и отцовство в законном порядке 
не установлено, орган опеки и попечительства исходя 

из интересов ребенка вправе разрешить изменить его 
фамилию на фамилию матери, которую она носит в 
момент обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и(или) фамилии ребенка, до
стигшего возраста десяти лет, может быть произведено 
только с его соrласия. 

Статья 60. Имущественные права ребенка 

1. Ребенок имеет право на получение содержания 
от своих родителей и других членов семьи в порядке и 

в размерах, которые установлены разделом V настоя
щего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве али
ментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение 
родителей (JШц, их заменяющих) и расходуются ими 
на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачи-
v 

вать алименты на несовершеннолетних детеи, вправе 

вынести решение о перечислении не более пятидесяти 

процентов сумм алиментов, поддежащих выплате, на 
v 

счета, открытые на имя несовершеннолетних детеи в 

банках. 
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3. Ребенок имеет право собственJ-Iости J-Ia доходы, 
полученные им, и 1ущество, полученное им в дар IШИ 

в порядке наследования, а также на любое другое 11 у
щество, пр~IобретеFiное 11а средства реб нка. 

Право ребенка на распоряжеtiие принадлежащим 
ему на праве собственност~>I имуществом определяется 
статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

При осуществлении~ ро ителями nравомочи по 
управле1rию II ущес1вом ребе1:~ка на них распростра
няются правюrа, устаJiовленные граждаi3СКИ закоJ~о

дательство в отношеiiИИ распоряжения имуществом 

подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации). 

4. Ребено 1-1е имеет права собствен ос на J!l у-
шество родителей родители 1-1 и е ют права собствен
ности на имущество ребе11ка. е и и роди:теrr 1, прожи
вающие совмес но, l\10JYI владеть и пользоваться 1 у

ществоl\1 друг друга по взаиl\1НО 1у со ласи1о. 

5. В с учае воз1tикновения пра1~а обu~е собств н
ности родителеJi· и детей их права на владени пользо
вание и расJiоряж н11е обu~и 11 1уп~ес 1зо 1 опр де JI

ются граждански 1 закоtiодательством. 

Глава 12. Права и обя анности роДJпе. ей 

Статья 61. Равенс во прав и обя3анностей род1пелей 

1. Род11тели и 1еют рат3ные nрава и несУJ р BI ые 
обязанности в отJiошении свои детей (родит л с ие 
права). 

2. Родительские права преД)'С t~o р н1~ые нас1оя-
" v 

щеи главои, прекращаются подостиже I ~.tи д ьми воз-

раста восемнадuатJ~ лет (совершеJiJiолетия) а также r1p11 
вступлев:ии несовеJ)Ш ннолетliИХ де1ей в брак и в дру
гих установленЕIЫХ закоi-IОМ случая приобретения 
детьми полноJ1 дeecnocoбJtoc и до достижеJJИЯ ими со

вершенiiОлетия . 
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Статья 62. Права несоверmенноле·tних родителей 

1. Несовершеннолетние родители имеют права на 
совместное проживание с ребенком и участие в его вос
питании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в 
браке, в случае рождения у них ребенка и при уста
новлении их материнства и(или) отцовства вправе са
мостоятельно осуществлять родительские права по до

стижении ими возраста шестнадцати лет. До достиже
ния несовершеннолетними родителями возраста шес

тнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, 
который будет осуществлять его воспитание совмест
но с несовершеннолетними родителями ребенка. Раз
ногласия, возникающие между опекуном ребенка и не
совершеннолетними родителями, разрешаются органом 

опеки и попечительства. 

3. НесовершеЮiо.Тiетние родители имеют права при
знавать и оспаривать свое ощовство и материнство на об
щих основаi-ШЯХ, а также имеют право требовать по дос
тижении ими возраста четырна,цт~ати лет установления от

цовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 
образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать 
своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здо
ровье, физическом, психическом, духовном и нрав-

v 

ственном развитии своих детеи. 

Родители имеют иреимущественное право на вос
питание своих детей перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми 
основного общего образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право вы
бора образовательного учреждения и формы обучения 
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детей до получения детьми ocJIOBfiOro об1цеrо образо
вания. 

Статья 64. Права и обязаJПiости родителей по защите прав и 
v 

mrrepecoв детеи 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на 
их родителей. 

Родители являются законными представителя 1и 
своих детей и выступают в защJ"ту и прав и интересо .~ 

в отношен11ях с любыми физическими и юрiщически
ми лицами, в том числе в судах, без специалыJьiХ пол-

"" номочии. 

2. Родители в е вправе предстамять итtтересы своих 
v 

де1еи, есл11 органом опеюt и попечительства установле-

но, что ~tежду интересами родителей и дете1'1 и 1еются 

противоречия. В случае разногласий между родителями 
и летьми орган опеки и поnечительства обязан назJiа-

...., 
чить представителя для защ11ты прав и и 1тересов детеи. 

Статья 65. Осуществлеtn1е родительских прав 

1. Родительские nрава не ь1огут осуществляться в 
противоречiiИ с интересами детей. Обеспече -JИе инте
ресов детей долж110 быть пред~1етом основной аботы 

v 

их родителеи. 

При осущестю1ении родительских rtpaв родители 

не вправе причинять вред фJ~зическому и психическо
му здоровью детей и нравственно у развиi·ию. Спо
собы воспитания дете1'1 должны исключать Iтренебре
жительное, жестокое, грубое, унижающее челове •ее
кое достоинство обращение оскорбление ИJIJI эксrJлу
атацию детей. 

Родители, осуществляюн~ие родительские права в 
ущерб правам и ИliTepecaivJ детей, несуг ответствеJiЪiость 
в установленном законом порядке. 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образо-
у 

вания детеи, реiiiаются родителями по их взаимно~1у 
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," 
согласию исходя из интересов детеи и с учетом мне-

ния детей. Родители (один из них) при наличии раз
ногласий между ними вправе обратиться за разреше-

"' нием этих разногласии в орган опеки и попечитель-

ства или в суд. 

3. Место жительства детей при раздельном прожи-
"' вании родителеи устанавливается соглашением роди-

тел ей. 
При отсутствии соглашения спор между родителя

ми разрешается судом исходя из интересов детей и с 

учетом мнения детей. При этом суд учитывает привя
занность ребенка к каждому из родителей, братьям и 
сестрам , возраст ребенка, нравственные и иные лич-

"' ные качества родителем, отношения, существующие 

между каждым из родителей и ребенком, возможность 
создания ребенку условий для воспитания и развития 
(род деятельности, режим работы родителей, матери
альное и семейное положение родителей и другое). 

Статья 66. Осущесrвле101е роди'l'ельских прав родителем, про
живающим отдельно от ребенка 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет права на общение с ребенком, участие в его вос

питании и решение вопросов получения ребенком об
разования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не дол
жен препятствовать общению ребенка с другим роди
телем, если такое общение не причиняет вред физи
ческому и психическому здоровью ребенка, его нрав

ственному развитию. 

2. Родители вправе заключить в письменной фор
ме соглашение о порядке осуществления родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 
Если родители не могут прийти к соглашению, спор 

разрешается судом с участием органа опеки и по печи

тельства по требованию родителей (одного из них). 
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3. При: невыполJiениii р 1JJeHJ1Я суда к виновном 
родителю при 1еняются ~1еры, предусмотренные аж

дансю1.м процессуалыiым закоiiодательство . При зло
стном невыi1олнени1~ р шения суда суд по 1'ребованию 
родi~Jтеля, прожи-ва1ощего отделыtо от peбeJiKa ожет 

вынести решение о передаче е ry ребеt ка исходя из 
итпересов ребенка и с учета 1 мнен iЯ реб Irкa. 

4. РодитеJIЪ, riроживающиЯ отдеJIЬНО т ребенка 
11меет nраво на получен11.е ИJiфор 1а и и о своем реб н

ке из восnJ1Тателъных реждеi-IИЙ л чебны, режде

ний учреждений социальiiОЙ защиты населен ~я 1~ др)'-

11 аналогичны, учрежден 1й. В 11редоста1шени н-
формации может быть отказаiiО 1,олько в СЛ)тчае Iiam -

ЧJ~я угрозы для жизэ и 11 зд ро ья реб нк с стор ны 
родителя. Отказ в предоставленJ и 11нф р aцliJ 1 може 
быть оспорен в судебном порядк . 

Статья 67. lраво на общение с ребенкоr.t ~nrn бабушки 
братъев,сестерJtдругихро ствеиников 

1. Дедушка бабушка, братья cecтpi>I J1 р 1 е ро -
ственники имеJот право на общеliИе с реб нко 1. 

2. В случае отказа ро 1телеИ о нога J!JЗ н11 ) 01 
предоставлеJ-IИЯ бля ки11 ро ст еэ1н ifкам р б J ка во -
f\10ЖJi с и обu~аться с ни 1 ор ан опекJ 1 попечJ т ль
ства f\1ожет обязать ро ит л й одно о и IJИ 11е I р -
пятствовать этому обu eJJ 110. 

3. Если родите !f (оди1 и J и ) 1~е подчи iЯl тся 
решени1о органа опеки и I опеч11ельства, блJ к е ро -
ственiiИ 1 реб н ка либ ор aJi оп ю1 и поn ч11те ьства 
вправе обра 11 ·ьяся в суд с ис ~ об устран нии пре

пятствий к обн1еН11ю с peбeJiKOM. д разреша 1 спор 
исходя из интересов реб нка li с у 1 10 1нениJ1 р -
бенка. 

В случае JiевыполJ е1 11я р шeJiJJ~Я с а к виноВJiО
му родител1о nр11меняiотся мерь1, редусм тр HJ ы 
гражданским JtроiJ,ессуальны 1 aкoJi атеm> тво . 
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Статья 68. Запr.ита родительских прав 

1. Родители вправе требовать возврата ребенка от 
любого лица, удерживающего его у себя не на основа
нии закона или не на основании судебного решения. 
В случае возникновения спора родители вправе обра-

v 

титься в суд за заJIIИтои своих прав. 

При рассмотрении этих требований суд вправе с 
учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска 
родителей, если придет к выводу, что передача ребенка 

родителям не отвечает интересам ребенка. 
2. Если судо~1 установлено, что ни родители, ни 

лицо, у которого находится ребенок, не в состоянии 
обеспечить ero надлежащее воспитание и развитие, суд 
передает ребенка на попечение органа опеки и попе
чительства. 

Статья 69. ЛнrJieJШe родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены роди
тельских прав, если они: 

уклоняются от выполнения обязанностей родите-
v 

леи, в том числе при злостном уклонении от уплаты 

алиментов; 

отказываются без уважительных причин взять сво
его ребенка из родильного дома (отделения) либо из 
иного лечебного учреждения, воспитательного учреж-

v 

дения, учреждения социальном защиты населения или 
v 

из других аналогичных учреждении; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуще
ствляют физическое или пс:ихическое насилие над IШМИ, 

покушаются на их половую неприкосновенность; 

являются больными хроническим алкоголизмом 
v 

или наркоманиеи; 

совершили умышленное преступление против жиз

ни или здоровья своих детей либо против жизни или 
здоровья супруга. 
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С атья 70. Порядок лишения JIO елъсКJ , прав 

1 . I'iшeнJ~Ie родJ тельски пр в роизводи х:я в С)
дебно 1 rrорядке. 

Дела о ли1nени11 род-ительскJ1f nрав расс~1аТjJива-
ются по заявле1Iию одно 1~з род11 л е (Лiif ~ 1 , !f -

няющи ) прокурара а также no заяв ениям ор нон 
JШИ учреждений 1-1а отар 1 возло ены бяза о 
по о ране прав 1~ сов JJШенн летни е eJ~ р .. н в 
опеки и поп чительства, о 1JfCC 11"' о е а 1 Ji с в р-

"' & 

JIJeннo тн1 учр е1 ~ я д и-сир т 

оставш 1 ся без 11оп ч 1 ия 1 од 1~ л 1"', и др}ТГJ . 

2. Д ла о л 1n1eнJ 1 ро J т ль ю~ IlJJ р сем ТJJ 1-
в ются с) стJ е 1 про к ор 11 ор1 а1 n 1 о печи-
теЛЬС1Ва. 

3. Пр11 расе ~отрен1~и ел о и11 и р ) -
к11 ' npa суд р шае вопр о з 1с 

peбeJ-J 'а с род1 теле1'"' ( дно о 1 Hl 
ни i J 1 нт J 

Л JJJ 1 1 I JJOД -

телъскJi прав. 

4. ели суд пр11 р се 10 р HJ1 д лиJ..&.dl ....... 
ди:тельс r.x 1 р в об н ару , 11 в д 1 ств я ро ит 

нога liЗ ни пр11 н утоло li на аз еян ~я 

Oli обя ан уведо ит об э !f р .'Р р . 
5. Су, обяза1:~ в тече1 и 1 i й с iЯ 1 cry е-

1-IИЯ 13 ЗКОНН) О 1 }J lJJ {Я С а О lfШ J J J ро, ....... -
те ьских пpalJ напра и ь J3ЫЛ1 ск и р J 1 1 И} 
в ор aJ аписи аюгов гра J с го с я1 J я по 

rocyдapc113eJ~JiOЙ per11c а1 1 1 ро ' ttия р б нк· . 

С атья 71. По е ствия Jtuieння роди1 ъс · прав 

1. Род11тели, ЛJIIIJ1e ные р д1 т ьсю пр 
ют все права, основанJ ы н qJ к1 Р-~ ........ 
ко , в О1Jiошении 011 ро JiJ бьш1 и1 
тельски 11рав, н о ~ числе пр во 1 а 1 л rч ни 

содержан11я статья 87 1 ас ояn е1 о с ) 
11раво на ль оты и 1 осу: , pcтнeiii:IЫe 11 с 1 я ст н 1 -
лeJIJJЫe )J)JЯ ражда1 , и 10щ1 . 
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2. Лишение родительских прав не освобождает ро
дителей от обязанности содержать своего ребенка. 

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании 
ребенка и родителей (одного из них), лишенных роди
тельских прав, решается судом в порядке, установлен

ном жилищным законодательством. 

4. Ребенок, в отношении которого родители (один 
из них) лишены родительских прав, сохраняет право 
собственности на жилое помещение или право пользо
вания жилым помещением, а также сохраняет имуще

ственные права, основанные на факте родства с роди
телями и другими родственниками, в том числе право 

на получение наследства. 

5. При невозможности передать ребенка другому 
родителю или в случае лишения родительских прав обо
их родителей ребенок передается на попечение органа 
опеки и попечительства. 

6. Усыновле:~-rие ребенка в случае лишения родите
лей (одного из них) родительских прав допускается не 
ранее истечения шести месяцев со дня вынесения ре

шения суда о лишении родителей (одного из них) ро
дительских прав. 

Статья 72. Восстановление в родиl'ельских правах 

1. Родители (один из них) мoryr быть восстанов
лены в родительских правах в случаях, если они изме

нили поведение, образ жизни и( или) отношение к вос
питанию ребенка .. 

2. Восстановление в родительских правах осуще
ствляется в судебном порядке по заявлению родителя, 
лишенного родительских прав. Дела о восстановлении 
в родительских правах рассматриваются с участием 

органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

3. Одновременно с заявлением родителей (одного 
из них) о восстановлении в родительских правах мо-
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жет быть расс~1отрено требован11е о возврате ребеi-Jка 

родителя~1 (одному из ни'). 
4. Суд вrrраве с учетом 11tения ребенка о1казать в 

удовлетворении иска родителей (од110 о .из них) о вос
становлении в родительских правах, если восстановле

НJ.Iе в родительских правах противоречит интересам 

ребенка. 
Восстановление в родитеJiьских 11равах в отноше

нии ребенка, достигшего возрас~а десяти ет воз аж

но только с его согласия. 

Не допускается восстановление в родJtтельских 
правах, ecm11 ребенок усыновле1-1 и усыJ-Iовление Jie от
менено (статья 140 нас1оящеrо Кодекса). 

Статья 73. Ограничение роДJпельсКIIХ прав 

l. Суд может с учетом 11Еiтересов ребенка принять 
решение об отобрании р бенка у родителей (одного 11з 
них) без лишен:ия и родительсю1 ' прав ограничеJ-IИJ1 
родительских прав). 

2 .. Огран·ичение родителъски 11рав допус ается, 
если ocтaвлeiiJfe ребеJ 1ка с род11 еля и о ни 1 из ни ) 
опасно для ребе11ка по обстоя · льетвам от ро и1 ле11 
(одного из них) не зав~Iснщи 1 IJCI Хifческое расстроJ1-
ство или J1Jtoe ронич ское заболевани ст чение тя
желых обстоятеЛJ>ств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается 1'а -

же в случаях, если оставление ребенка с родителями 
(одним из них) вследствие J1 поведения является оп а -
ным для peбeJIKa, f.IO не устаi-IовлеJ.JЫ д~остаточные ос
Ifования для лишеiiия· роди· елей (oдJiO о из JiИ ро

дительских IIpaiз. Если родители (одИfi из них) не I1З
менят своего nоведеii11Я, ор ан опеки и IJопечитеJrь

ства по истечении nJecтJ-I ~1есяi1ев после вынесеJ-IИЯ су-.. 
дО/\1 решеJiИЯ об ограничении родJ;Iтельски , прав обн-
зан предъявить иск о лишеJiИИ родит льски, nрав. В 
интересах peбeJJKa орган опек11 и попечительства в11ра-
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ве предъявить иск о лишении родителей (одного из 
них) родительских прав до истечения этого срока. 

3. Иск об ограничении родительских прав может 
быть предъявлен близкими родственниками ребенка, 
органами и учреждениями, на которые законом воз

ложены обязанности по охране прав несовершенно
летних детей (пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса), 
дошкольными образовательными учреждениями, об
щеобразовательными учреждениями и другими учреж
дениями, а также прокурором. 

4. Дела об ограничении родительских прав рассмат
риваются с участием прокурара и органа опеки и попе

чительства. 

5. При рассмотрении дела об ограничении роди
тельских прав суд решает вопрос о взыскании алимен

то в на ребенка с родителей (одного из них). 
6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступле

ния в законную силу решения суда об ограничении ро
дительских прав направить вьшиску из такого решения 

суда в орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации рождения ребенка. 

Статья 7 4. Последствия ограiПIЧения родительских прав 

1. Родители, родительские права которых ограни
чены судом, уграчивают право на личное воспитание 

ребенка, а также право на льrоты и государственные 

пособия, установленные ддя граждан, имеющих детей. 
2. Ограничение родительских прав не освобождает 

родителей от обязанности по содержанию ребенка. 
3. Ребенок, в отношении которого родители (один 

из них) ограничены в родительских правах, сохраняет 

право собственности на жилое помещение или право 
пользования жилым помещением, а также сохраняет 

имущественные права, основанные на факте родства с 
родителями и другими родственниками, в том числе 

право на получение наследства. 
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4. В случае ограничения родительских прав обоих 
родителей ребенок передается на попечение органа опе
ки и попечительства. 

Статья 75. Контакты ребенка с родителями, родительские 
права которых ограничены судом 

Родителям, родительски:е права которых ограниче
ны судом, мoryr быть разрешены контакты с ребенком, 
если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Кон
такты родителей с ребенком допускаются с согласия органа 

опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попе
чителя), приемных родителей ребенка или администра
ции учреждения, в котором находится ребенок. 

Статья 7 6. Оrмена ограничения родительских прав 

1. Если основания, в силу которых родители (один 
из них) бьши ограничены в родительских правах, от
пали, суд по иску родителей (одного из них) может 
вынести решение о возвращении ребенка родителям 
(одному из них) и об отмене ограничений, предусмот
ренных статьей 74 настоящего Кодекса. 

2. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в 
удовлетворении иска, если возвращение ребенка роди
теляJ\.f (одному из них) противоречит его интересам. 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 
ЖИЗIПI ребенка или его здоровью 

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или 
его здоровью орган опеки и попечительства вправе не

медленi-Iо отобрать ребенка у родителей (одного из них) 

или у друrих лиц, на попечении которых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится ор
ганом опеки и попечительства на основании соответ

ствующего акта органа местного самоуправления. 

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечи
тельства обязан незамедлительно уведомить прокуро-
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ра об сnечи1 вре е 1ное устройстJ о peбei-IKa и в тече-
1 11е сем11 д eJ nосле ВЫI-Iесения ор аном местного са-

1Оуnравлеi[ИЯ акт об oтo6IJaHJ1J1 ребе ка обратиться в 
с д с 11ско 1 о J шеi и 1 родИ1'еле ~ родительских прав 
ил б раничеJi 1~ 11 родительских 1трав. 

С атья 78. частие органа опею1 и попеЧJпельства при рас
смотрении с~ ом споров, свя аннъiХ с восп1паtmем детей 

1. Пр1 J)ассмо ve J1IIl суда 1 споров, связанных с 
восnи1ан е11 детей J:Je ависи 10 от 1ого, кем предъяв-

н 1 с к в за1 ~~~~ р бенка к учас1 и1о в деле должен 

быть пр влечен орга -1 о еки и попечJ1тельства. 
2 .. Ор1 1-1 one 1 и nопе и:тсльства обязан провести 

об ел доваJi и е слов ~ ЖJ зн 1 ребеJ ка и лица (ЛJ-IЦ , 

npc1 ет-1 1цего а его воспитание и nредставить суду 

а обследоваiiJ я 11 основаi но в нем заюпочеiiие по 
cyi еству спор . 

татья 79. сно 1ение решений суда по делам, связанным с 

восmrганием етей 

1. И с олн HJ-te ре ен111 суда 110 делам, связанны 1 
с вос11Ит 1 11е дет й, прои води ся судебны 1 испол
IfИ1 e~Le в порядк , установл JiHOM гражданским про
цессуалън 1 законодательство 1 .. 

~cлJ~t родит ) (друrое ицо, на попечении кото

JJОГО нахо тся ребенок) пре1тятствует J1tсполнению су
дебi ого р шения, к не у JIРJ1меняются 1еры, предус
мотренны гражданским процессуальным законода

т льством. 

2. Пр · Нудительное исполнение решений, связан
ны с отобр, ни е р бенка и передачей его другому 
лицу (л.ица 1), доЛЖJiО производ11ться с обязательным 
)тчастJ~е 1 органа опеки 1-1 попеч11тельства и участием 
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лица (л1~ц) которо~1у передается ребенок, а в н обхо

димых случаях с участие 1 представителя органов в1 ут

реннiiХ дел. 

При невоз~1ОЖIIОСТJ~ испошi Н}lЯ решеiiИЯ суда о 
передаче ребенка без ущерба ero ИJI ресам ребенок 

может быть по определению суда вре eнJ-IO по 1еu~ен в 
восnl'tтательное учреждение, лечебное учрежд HJ~e , уч -

.., 
реждение социюiънои зап~11ты населеJiИЯ или др~тrое 

аналогичное учрежде1 ие. 

• И _ 1 ТНЫЕОБЯ 
.6/>_нов с и 

Глава 13. АлимеНТJJЪJе обя ателье ва ро u 

елеи и 
v 

детеи 

Статья 80. Oбя3amtoC't1t ро елей по содержанmо несовер-
шеннолетних детей 

1. Родители обязаJ ы со ержать св Jif , li со epu1e1 -
налетних де-гей. Поряда Ji фор 1а пред с1 в ия со
держанJtя Jiecoв ршеннолетtii~ i детя р де я тся 

родителя rtИ са~tостоя-гелы-Iо. 

Родители вправ закл1оч 1ть corлaJJJ 1 11.е о с дер-
.., 

жани11 сво11 ' несовершеJ 1 о тн11 ет 11 cor ш JfJ е 

об уплате и 1eJiТOB) в со ве с в · с лав й 16 на
стояще о Кодекса . 

2. В случае CЛfi роди ел11 1-1е предос авля1от со
держаJIИ своим 11есов pilleiJнoлeтнJ1 1 етя ~ с в 

1-та содержание несовер111еНJ о етJ и де й (алименты 
взыскиваются с ро и елей в судебно ПО}JЯдке . 

3. Лри о сутс1'ВИJ1 соrла1 Jе11ия родител 1'1 об уnл -
те алиментов, при неJтредостаi лен 1и сод р aJiliЯ не

совершеiifiолетним детям и при 1 епре ъявлеJIJ и с а 

в суд орга11 опеки 11 1 опечи1ельства впра1 ПJJедъя 11ть 

57 



иск о взыскан11И ал ~иментов на несовершеннолетних 

детей К 11 родитеJIЯМ (OДIIOMY ИЗ fiИX). 

Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершен
нолетнltх детей в судебном порщке 

] . р11 ОТС)ГГСТВИИ С()ГЛаШеJ-IИЯ Об уплате алимен-
v 

тов алименты на Ii соверuJенноле1них детеи взыски-
v 

ватотся суда с 11х родителеи ежемесячно в размере: на 

oдJioro peбefiKa - одной че1 верти н~а двух детей -
од1 ой трети, на трех и более детей - половины зара
ботка и(J;rл 1) иного до 'О а родителей. 

2. Ра 1ер эти олей 4ожет быть у~1еньшен или 
)'величеJI судо 1 с уч том ьrатериальноrо или семейно

го П ЛОЖеНИЯ СТОрОН И ИJ)ЬJ ' заслуживаЮЩИХ ВНИМа

НИЯ обстоятельств. 

С атья 82. Вид,ы зарабо 'а и(и и) иного дохода, из которых 
производи ся удержание алиментов на несовершеннолетних 

детей 

В1щы заработка и(или) И11ого дохода, которые по
лучаю род 1тели в рубля и(ил:и) в иностранной валю
е и из ко орых производится удержание алиментов, 

v 

взыскиваемых на несовершенноriетних летеи в соот-

ветствJ1И со с ать й 81 I-Iacтoяll~ero Кодекса, определя
юте я П равительство 1 Российской Федерации. 

Статья 83. Взыскание алиментов на несоверше~mолетних де-
.... v v 

теи в твердои денежно и сумме 

1. При отсутствии соглашения родителей об упла-
v 

те aлJIJivteнтoв нанесовершеннолетних детеи и в случа-

ях, есл .. и родитель, обязанi-IЫЙ уплачивать алименты, 
имее нереrулярi-IЫЙ, меняюш11йся заработок и(или) 
иной доход либо если этот родитель получает зарабо
ток и(или) иной доход полностью или частично в на

туре или в иностранной валюте, либо если у него от
суrствует заработок и(или) иной доход, а также в дру

гих случаях, если взыскание алиментов в долевом от-
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Jfoшei-Iии к заработку и(или: 11но 1у до оду родит ля 
невоз 10ЖfiO, затрудi4Jителъно или существенliО нару-

v 

шает и· 1тересы одно:и из с орон, суд вправе о пр деm1ть 

раз 1ер али tентов, взыскиваемых ежемесячiiО в твер

дой деiiежноз1 с~1 te или однОВIJеменJ о в долях (в со
ответствиi-1 со статьей 81 настоящего одекса) и: в mep-

.... v 

дои деJiежнои сум е. 

2. Раз~1ер твердой денежJ-IОЙ су 1мы опре еляется 
судо 1 и с одя из акси 1алъно воз 1ожного сохране · 1я 
ребеНК)' прежне о уровня его обеспечеJ:~ и я )rче о 1 

1атериального и се 1е1 Jioro положе1 ия с орон и дру
гих засЛ)'ЖИВа1ОЩJ1 BJ 11. ан 1я обстоятеm,с в. 

3. Если rтри каждом }JЗ родm еИ остаются де1 и раз

мер али tентов с одво и ро 111 eJ"' в пол у др ого 

менее обесп ченноJ о определяется в 1 зерд й деJ-Jежной 
u v 

су 1е взысюmаемои еже есячно 11 onp деляемо111 судо 
в со тветствии с nункrо 2 на оя lu ста ьи. 

С·rатъя 84. Взыскаmtе IJ исr1о ь ование али tентов на етей 

оставшихся без noneчeiDtЯ родит ей 

l. На дете , оставши 'СЯ бе поnечения р дител й 
али ен ы взыски ю ся в соо ветств ifli со с1 атJ>Я и 1-
83 JiacroяJцero Ко екса и: выrшачива1о я on KYJi 11 -

печителю) дете11 и и и пр11е нь1 р д 1т ля 1. 
2. Ал1111енты, взысю1вае 1 ые с род11 еле11 1 а де1 е ~i 

оставшихся без попече1 ия род11 е й и J-ta одян~ 'СЯ 

воепитательны учреждеJiИЯ , леч бJiЫ' ) р ния 
учреждеJJИЯ СОЦJ1ЗЛЫiОJ1 81Ц 1ТЫ нaceJI 1 Я JJ В дру

ГiiХ аJ-Jалоrичны учреждеJ ия ачJlJсля тся н сче а 

тих учреждений, д учи1·ываются делыiо n 
дому ребенку. 

YкaзaJIJiыe учрежде11ия вправ 11ом 1цать TJ су 1-
ifЫ в ба:нки. Пятьдеся 11роце1~ о дохода 1 бращ -
ния nоступивши, с ~ 1 алиментов исnоль уе1ся J~a со

держаi и е де'гей в указ JiHЫ , учре еJ-J.ИЯ '. Пр 1 о 1 а -
леFrии ребенком тако о учрежде1 11я су 1 а 1 oлyчeJi
JiЫX 11а него алиментов и пять есят пр ц вт в до о а 

59 



ОТ И обращеiiИЯ зa~IИCJISIIOTCЯ JI<.t C1.It:=T, ОТКрЫТЬIЙ Ila 

11мя ребенка в отделе11ии Сб регательнога банка Рос
сийской Федерац11и. 

Статья 85. Право на алименты иетрудоспособньiХ совершен
нолетних д~ей 

] . Род~ители обязаны содержать своих IIетрудоспо
собных совершенiiолетних детей, нуждающихся в rrо
мощи. 

2. При отсутствии: со nап1ения об уплате алимен
ов размер али~1ентов на нетрудостJособных совершен-

v v 

налетних детеи определяется с~дом в твердои денеж-
" '~ 

нои сум 1е , nод;Iежащеи уплате ежемеся-чно, исходя из 

1атериальнот-о и се eйJIOI о положения и других зас
луживаiощих вm1 ан11Я ИJ-Jтересов сторон. 

татья 86. части е роДJПелей в дополнительных расходах на 
детей 

J. При отсутствии соглашения и при наличии ис
ключительных обстоятельств (тяжелой болезни, уве
чья IIесовершеiiнолетниJ( детей или нетрудоспособных 
совеJJШеннолетних нуждающifхся детей, необходимо
сти оплаты постороi·Iнего ухода за ними и других об
стоятельств) каждый из родителей может быть привле
чен судо 1 к участию в несении дополнительных рас
ходов, вызванных ЭlJifMИ обстоятельствами. 

Порядок участ11я род11телей в несении дополни
тельных расходов и размер этих расходов определяют

ся судом исходя из материального и семейного поло
жения родителей и детей и друrих заслуживающих вни-

u v 

мания интересов сторон в твердои денежнои сумме, 

подлежашей уплате ежемесячно. 
2. Суд вправе обязать родителей принять участие 

как в фактически понесенных дополнительных расхо
дах, так и в дополнительных расходах, которые необ
ходимо произвести в будущем. 
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Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по одер

жанию родителей 

I. Трудоспособные соверnJеннолетние дети обяза
ны содержать свои нетрудосiJособiiЫХ нуждающJ~ ся 
в помощи родителей и заботиться о t-tи . 

2. При отсугствJ.IИ соглаш·е · ия об уплат али ен-
тов алименты на Jе1рудоспособн нуждаю и 'СЯ в 
nомощи родителей взыс iB Iотся с 1ру оспособны 
совершеiiнолетнi1 де ей в судебно 1 поря е. 

3. Раз ер али 1ентов взыс 1вае 1ы с аждого J1З 
детей, определяется су до 1 11с о я 11з 1атериалы о о и 

се 1ейного положенJ1Я род { ел й 11 де1~е1~ Jf др) и ас

луживаJОЩiiХ Bl-IИ. 1 ния JiHT ресов с1оро1 в тв рдоf 

девежи й су 1е, подл жаще ~ уnла·ге еж fеся · , . 
4. Пр11 опред лен11и раз 1 ра али {eHliOB су впра 

учесть всех трудоело обны со ерше о н детей 
данно родителя независ1 о от то о предъ л JiO тре
боваtiие ко все 1 детя , к од1 о у и ни JlfЛ к -
СКОЛЬКИ~1 ИЗ НИ . 

5. ети ,fOryr бы ь освобожде1iЫ т бя JiHOC 11 

по содержанию своJ~ не11JУ сnособны, 1rуждающ -
ся в no 1ощи роJtителей если суда 1 бу, ет 7С1 новл но 
что род1 тели уклонял сь выполне ii1Я обя aJПJoc е 
родителей . 

Дети освобождаiотся 1 упл ы · J е , ов ро 11 е
лям ЛJ1ШеННЫJ\.1 рОДИТ ЛЬСКИ 1 р . 

татья 88. Участие совершенно е них е11ей в ono.. JИте ъ-

ных рас одах на ро елей 

1. При о1суrстви 1 з, боты совеJ)Ш HJ о TJ-IИ д -
тей о Iiе1~рудоспособны родителя и р 1 1-tаличи и ~с
клtочителыiЫХ обстоя ельств (тяже ой б лезн1 ув -
чья родит ля, 11еобх ди ос и оплаты nocтopOllti о ух -
да за ним и других) coвepшeJiнoлelr1J1e де'I 1 могут бы ь 
прив ечеJIЫ судом к участию в 1 ее нии оnоли 11 em)-
1 ых расходов вьтзва 1ных TJII 1и обе . оятелъс1''1 а 111. 
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2. Порядок несени.н дополнительных расходов каж
дым из совершенfiОJiетних детей и размер этих расходов 
определяются судом с учетом материального и семейно

го положения родителей и детей и других заслуживаю
щих внимания интересов сторон при собтодении поло
жений пун:ктов 3, 4 и 5 статьи 87 настоюitего Кодекса. 

3. Порядок несеliИЯ дополнительных расходов и 
размер этJfХ расходов мoryr быть определены соглаше
нием сторон. 

Глава 14. Алиментнъ1е обязательства супругов и 
бывпшх супруrов 

Статья 89. Обязан11ости супругов по взаимному содержанmо 

1. CYIIPYГfi обяза:ны материально поддерживать друг 
друrа. 

2. В с;rучае отказа от такой поддержки и отсут
ствия соглашения между супруrаl\1И об уплате алимен
тов rrpaвo 1ребовать предоставления алиментов в су
дебном порялке 01 другого супруга, обладающего не
обходи~1Ы 1и для этого средстваl\.1И, имеют: 

Jiетрудоспособный нуждающийся супруr; 

жена в период бере~1енности и в течение трех лет 
со дня рождения общего ребенка; 

11уждающийся супруг, осуществляющий уход за 
общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком 
возраста восемнадцати лет или за общим ребенком
инвалидом с детства I группы. 

Статья 90. Право бывшего супруга на получение алиментов 
после расторжения брака 

1. Право требовать предоставления алиментов в 
судебном порядке от бывшего супруга, обладающего 
необходимыми для этоrо средствами, имеют: 

бывшая жена в период беременности и в течение 
трех 11ет со дня рождения общего ребенка; нуждаю-
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щийся бывший супруг, ОС)'ll~сствляюJJJ.J1Й уход за об

щим ребенком-инвалидом до достижения ребенком 
возраста восемнадцати лет или за общ1r~м ребенком
инвалидом с детства 1 группы; 

нетрудоспособный 11уждающийся бывши11 супруг, 
ставшиfi нетрудоспособным до расторжения брака 1 ли 
в течение года с момента расторжеJIИЯ брака; 

v v 

Нуждаюu~~ИИСЯ суnруг ДОСТИГШИИ ПеНСИОlf -IОГО 

возраста не позднее че 4 через пять лет с 10~1ента рас

торжен 1.я брака, ели с пруги сос оял11 в браке дл · -
тельное время. 

2. Раз !{ер али 1ен ов и порядок 11 предоставлеfJИЯ 
бывшему супругу после расторжения брака огуг бы ь 
определены соглаш нием ежду бывши~1и супругами. 

Статья 91. Размер алимеtrrов в3ыскиваемых на супр)тов и 
бывших супругов в судебном порядке 

При отсутствии cor aшefiJiЯ между супругаАiИ (быв
шими супругами) об уrшат алиментов размер ал11мен

тов, взыскивае?vtых на супруга (бывшего супруга) в су

дебноl\i поря ке, опредеJiяется С)'до 1 исходя IIJЗ е

риальноrо и се eйlJoro riоложеiiИЯ супругов быnш1~ ' 

суnругов) и друrи асJI)"ЖИвающи в11и аi-JИЯ ин ере
сов сторон в твер ой денежно1 сумме, по)J)Iежаще yJ -
лате ежемесячно. 

Статья 92. Освобождение супруга о обязанности по со ер
жанию дpyroro супруга иmt ограничение той обяза11ности 

сроком 

Суд может освободить супруга от обязанности со
держать дpyroro нетр)'доспособJtоrо IJуждаюн er ся в 
помощи супруга или ограничить ту обязанность оп

ределенным сроком как в периоJ~ брака, 1ак и поел 
его расторжения: 

в случае, если Jiетрудоспособ:ность нуждаюп ег ся 

в rтомоши супруга 1rаступила в результате злоуJJотреб-
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л J ия CI 11р1ны 11 наJТJtтка 11 наркотическими сред

С1 3ам11 11ли в ре уль ате соверше1:~ия им умьrшленноrо 

Пр C1ynЛeJiJIJЯ. 

1~ случае продоJIЖИ1 елы1ости пребываi-IИЯ супру
гов в браке· 

в с учае недосто Jioro 11оведения в семье супруга, 
TJJ бую его BЫIJ;1 rы алиме1Jтов. 

лава 15. иментные обя ательства других чле-
НОВ СеМЪII 

Статья 93. Обя a1mocnt братьев и сестер по содержаmtю 
свои несовершенно етн11Х IJ нетрудоспособных совершсШiо

ле п браТhев и сестер 

с в p1u 1 но.пе1 ни е 11уждающиеся в помощи бра-
ья ceC'IJ 1 13 случае 11ев з tOЖJiOCTJ1 получения со-
р 'аНI1Я т свои ро rгел й 1ме1от право на получе

н~ие I судебно nорядке алиме11тов от своих трудоспо
с бны oвepJuelJJ олетн и братье1~ и сестер, обладаю
щи Iieoб 'OДI-l ы 111 для этого средства~tи . Такое же 
пр во 11редоставляется не11JудоспособJ1Ы 1 нуждающим
ся в помощи совсрпJеНJ олет11I1 1 братья t и сестрам, 
есл1 OiiИ 11 J\10IYI' по;rуч 11 ь со держан и е от своих тру

досnоса н 1 ' совершеJiнол 1HJ1 пете · , супругов (быв
ших супругов) J-IЛИ от родителе11.. 

Статья 94. Обязанности е rшкя и бабушки по содержаmпо 
внуков 

J есовершенволе1ние нуждающ11еся в помощи вну
Ю1 в случае невозможности получения содержания от 

свои· ро ителей имеют право на получеi-r11е в судеб
ном r1орялке алиментов от своих дедушки и бабушки 
обладающих необходимыми для этого средствами. Та
кое же право r1редоставляется совершеннолетним не

ТРУnоспособным нуждающимся в помощи внукам, если 
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они не могуr получить содержание от своих супругов 

(бывших супругов) или от родителей. 

Стап..я 95. Обязашtосtъ внуков содержать дедушку и бабу• оку 

Нетрудоспособные нуждающиеся в пo~.fOII~И дедуш
ка и бабушка в случае невозможности получения со
держания от своих совершеннолетних трудоспособных 

детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право 
требовать в судебном порядке получения алиментов от 
своих трудоспособных совершеннолетних внуков, об
ладаюrцих необходимыми ЩIЯ этого средствами . 

СтаТhя 96. Обязанность вое ов содержать своих фак-
тических ВОСIIИiателей 

1. Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуще
ствлявшие фактическое воспитание и содержание не
совершеннолетних детей·, имеют право требовать в су
дебном порядке предоставления содержания от своих 
трудоспособных воспитанников, дости~rших совершен
нолетия, если они не могуr получить содержание от 

своих совершеннолетних трудоспособных детей или от 
супругов (бывших супругов). 

2. Суд вправе освободить воспитанников от обя
занности содержать фактических воспитателей , если 
последние содержали и воспитывали их менее пяти лет, 

а также если они содержали и воспитывали своих вос

питанников ненаЩiежащим образом. 
3. Обязанности, предусмотренные пунктом 1 на

стоящей статьи, не возлагаются на лиn, находившихся 

под опекой (попечительством), или на лиц, находив
шихся на воспитании в nриемных семьях. 

Статья 97. Обязанности пасынков и падчериц по содержа
mпо отчима и мачехи 

1. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи от
чим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих 
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пасынкоJ3 или rJад'-Jериц, имеют право требовать в су
дебно t порядке предостаю1ения содержания от трудо
способных совершеннолетних пасыiiков или падчериц, 
обладаю1цих необходи~1ыми для этого средствами, если 
они не ~iOJYI получить содержание от своих совершен

Jiолстних ·грудоспособJIЫХ детей или от супругов (быв
ши супругов). 

2. Суд вправе освободить пасынков и падчериц от 
обязанJiостей содержа. ь о,.rчима IIJЛИ мачеху, если пос

ледние воспитывали и содержа.ли их менее пяти лет, а 

также ее Ji OJ-IИ выполнялJ~ свои обязанности по вос
ПJ1 aJI11IO ИJIИ содерЖЭНJ1Ю IIaCЫIIKOB И падчериu Не-

1-IадлежаЩ1·1М образо 1. 

татья 98. Размер алиментов, взыскиваемых на других чле
нов семьи в су, ебно t порядке 

l. Раз 1ер и порядок уплаты алиментов на лиn, ука
занны.Jх в статья 93-97 настоящего Кодекса, могут 
бы1ь определеiiЫ соглашеJJИем с1орон. 

2. Пр11 отсутствии соглашения сторон размер али-
1ен11ов взыскиваемы в судебно~1 порядке, в каждом 
отделы~ о 1 с )тчае устанавливается супо~1 исходя из ма

ерi1ЗЛЫ-Jоrо и с 1ейноrо положения плательщика и 

11олучателя али 1ентов ~tJ других заслуживающих вни-
.., v 

аiiИЯ интересов сторон в твердои денежнои сумме, 

подл жащей уплате еже 1есячно .. 
3. ели содержать члена семьи, требующего али

менты, обязаны одновременно несколько лиц, суд в 
v 

зависи tOCTJ1 от их rvtатериального и семеиного поло-

жения 011редел.яет размер участия каждого из них в 

ВЫПОJlнении алиментной обязанности. При определе
нии размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, 

обязанных уплачивать алименты, независимо от того, 

предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному из них 

или к нескольким из них. 
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Глава 16. Соrлашения об уплате алиментов 

Статья 99. Заключение соглашения об уплате алиме11тов 

Соглашение об уплате али 1eJI']OB ра мер усJIО
виях и rrорядке вып аты ли ен ов аю1ючае1 я 1еж

ду лиuо 1, обязаfiНЫ 1 уплачивать али ен ·ы и 1 ' п -
лучателе 1 а пр11 н д пособностJ1 IЦ ·, бя Hl 01 о 
уплачi.Jвать aлJil 1е1 1 I 11л 1 о rч ля ал1 1ен в -
1Сжду заКОJ IiЪI 1И пр Д 1ЗВ11 ' ЛЯ И Jif ЛИJ . OJI-

HOCTЬIO способн 1 л а з ч 1 т с л ш 111 е б 

уnлате am1 1-1 ов с с rл с11я J з он ы JJP де а 311-
телей. 

Статья 100. Форма со лашеtntЯ об. 

1. о лarneJiИe об ате ал 
rrисьм 1'111 1'1 фOJJ е и по 
товере11ию. 

алименrов 

-

Не обл1о HJ1e устан ле1 Ji кон 1 э р ы с -
rлaiJJeJ-tия об упла е ал е1 1 в 1 че б й 1 о л -
ствия пр ' 1oтpe1JIJЫe J кт 1 с ты 1 5 1 р ,_ 
даiiско о код кс,. Р ссиJ с о '1 Ф ...... ~ р ц1 . 

2. Но1ар 1> о у с овер J н о л llJ 1 и б -
ате али~1ентов и е т силу испол и т . 

та ья 1 О 1. Порядок аключ Н}tЯ ltcno ения" lt 1ен ния 
раСТОрЖСJIИЯ И ПрИ НЗIПfЯ IIC Й ТВJ11 ЪIIЬI О аш IIIIЯ Об 

ymia е алиментов 

1. К з кл1oчeJiJJJIO , J сп о Ji Ji 111 р с рж HJi1 1 
v 

nри 11анию i д и ТВJifтельны 111a1JJ нJ~tя 

али 1e1-JTOB пр11 liЯJO ся JiOp ~ы JJ анс о 

Российско1 Ф д рации р 1 лир 1 JЦJIJ а r 
.... 

исiiОЛIIение расторжеJtие и nри 1 aJI е н д и 

ными ГJ)ажданско-правовы , сдел к. 

2. Со лaiJJ JJИ об плате али е1 TOI3 ж бы ь 
измене110 или расторгнуга в ЛI бое 1 р 51 по 1 з 1 
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IJ 
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сп 

J 

1i 

н 

р 

Il 

и 11 ре: СТО!)Жение со

~ ., .... лЖJ о быть nрои ве
соrлаiJJение об упла·J е 

~-- о J1C1lO н 1 liЯ corлaшe

'-'.I...L .JOC1 ор 1~1 ее из е не-

я. 

еt-tИЯ материалъ

р н п JИ не ости-

н я 1 I и рас оржею1и 

i р соваиная сто-

ся 'д с о об 1з енеi-IИИ 
IJJeJ и я. р 4 реuJени 1 

Н 1 Jl J С1 р JiИИ СОТ'ЛаJliеНИЯ 

у П]J ст л бой заслужJI-
. н я 1 1 ер с с OJJ н. 

ри JJaJot tt ей ным cor ашения об yn-
' !Н t 1 в нар аю1ц го Ptt ресы получателя атtмеJПОв 

....,,.......) с IH 1 гл Hl 1 б упла е aлJif-
1 с 1 1 со рж 1 несовер-

в рш •~tн л тнему ведее-

с 1 . 1 в 1 о нapyu.Iaioт их 

Чr HOCTJ В СЛ Н С б О НJ1Я требова-
2 ьи J О н с ЯI J,e оде са 1 а кое 

" б J Ь Л] J1 Н НО Н Д J1C113J те ЬНЫf\1 
n ряд, 11 J в 1 ИJ закоi ~~ого Ilpeд-

,.._.~ "" ... "''"'1 1 1 олетне1 реб н а IШИ совершен-
ес ос н о ен се 1ьи а также орга-

, 1 1~ ч лье ил 1 прокуро] а. 

тья 1 О • Разм р 1 t нrов )11.! ачиваемых по corлarJieiOПO 

об )11Лате алиме11rов 

1. Ра 1ер ал t ен r в ... 11лачиваемых по corлaшe
il о об ) лат ал 1 J-Jтов определяется сторонами в 
о 1 о лаш J ии. 

2. р, tep али 1е1Iтов ус анавливае tый по corлa
I 1 ИI об уплат али ентов на несовершеннолетнt-IХ 
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детей, не l\1ожет быть ниже paзf\.tepa алиментов, кото
рые они моrли бы получJ.tть при взыскании алиментов 
в судебном порядке (статья 81 настоящего Кодекса). 

Статья 104. Способы и порядок уплаты алиментов по соrла
шеншо об уплате алиментов 

1. Способы и порядок уплаты али fентов по согла
шению об уплате алиментов определяются этим согла

шением. 

2. АJmменты мoryr уплачиваться в долях к зара
ботку и(или) иному доходу лица, обяза1~ноrо уплачи-

v v 

вать алименты; в твердои деlJежнои сумме, уплачива -
v v v 

мои периодически; в твердои денежнои сумме, утiла-

чиваемой единовремеfiно; пуrем тrредоставления J1МУ

щества, а также ИIIЫМИ сr1особа 1и, относителыiо ко

торых достиrнуrо соглашение . 
• 

В соглашении об упла1е алиментов может быть 
предусмотрено сочетание различных СIIособов утu1аты 

алиментов. 

Статья 105. Индексация размера алимеJПов, уnлачиваеl\tЪIХ 
по соглашению об уплате алиме11тов 

И11дексация размера али 1е1-Iтов уплачивае ы по 
соглашению об уплате алиментов, прО11ЗВОДJ1ТСЯ в со

ответствии с эти 1 соглашение t. ели в соглашеJ.JJ1И об 
уплате алиментов не предусматривается порядок ИJi

дексации, индексация производится в соответств11 I со 
статьей J 17 настоящего Кодекса. 

Глава 17. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Статья 106. Взыскание алиментов по решению суда 

При отсутствии соглашенi~Iя об уплате алимеJiтов 

члены семьи, указаiiНЫ в статьях 80-99 настоя1цеrо 
Кодекса, вправе обратиться в суд с 'rребоваifием о взыс
кании алиментов. 
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Статья 107. Сроки обращения за алиментами 

1. Лицо, имеющее право на получение алиментов, 
вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании али

ментов независимо от срока, истекшего с момента воз

никновения права на алименты, если алименты не 

выплачивались ранее по соглашению об уплате али
ментов. 

2. Алименты присуждаются с момента обращения 
в суд. 

Алименты за проше,цттiий период мoryr быть взыс
каны в пределах трехлетнего срока с момента обраще
ния в суд, если судом установлено, что до обращения 
в суд принимались меры к получению средств на со

держание, но алименты не бьши получены вследствие 
уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от 
их уплаты. 

Статья 108. Взыскание алимепгов до разрешения спора судом 

1. По делу о взыскании алиментов суд вправе вы
нести постановление о взыскании алиментов до вступ

ления решения суда о взыскании алиментов в закон

ную силу; при взыскании алиментов на весовершен

нолетних детей до вынесения судом решения о взыс

кании алиментов. 

2. Размер взыскиваемых алиментов определяется 
v 

судом исходя из материальноrо и семеиного положе-

ния сторон. Размер алиментов, взыскиваемых на не-
v 

совершеннолетних детеи, определяется в соответствии 

со статьей 81 настоящего Кодекса. 

Статья 109. Обязанность администра•tии организа•tии удер
живать алименты 

Администрация организации по месту работы лица, 
обязанного уплачивать алименты на основании нота

риально удостоверенного соглашения об уплате али
ментов или на основании испоШiительного листа, обя
зана ежемесячно удерживать алименты из заработной 
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платы и:(или) 11ноrо дохоnа лица oбязaJIIJoro уплачи
вать алименты, и уплачивать или переводить их за счет 

лица, обязанного уплачивать ал11rvtенты, лицу получа
ющему алименты, не позднее чем в трехдневный срок 

со дня выплаты заработной rтаты и(или) иного дохода 
лицу, обязанно:rvrу уплаqивать али~1е11ТЫ. 

Статья 110. Удержание алимекrов на основании соглашения 
об уплате алиментов 

Удержание али 1ентов на основа 11и Iiотариально 
удостоверенного со naшeHJ15I об уплате алимен1 ов 10-
жет проi1ЗВодиться и в случае , ее и общая сумма удер

жаний на основани~tt такого соглашения и исполни

тельных документов превышает пятьдесят про1 ентов 

заработка и(или) I41нoro дохода липа обязанно о упла

чивать алименты. 

Статья 111. Обязанность сообщать о перемене места работы 
лица, обязанного уплачивать алименты 

l. АдминистрацJ!IЯ' орrаниза ии , проi-tзвод11Вшая 

удержание али~tентов на основании реше1111я с rда ил:и 

нотариально yдocтoвepeJIJioro со ашения об уnлате 

алиментов, обязана в трехдневный срок сообщi~ть су

дебному ИСПОЛНИТСЛJО ПО tесту ИCПOЛJ-JeJIJ~Я penJeH Я 
о взыскании алиментов ~лицу, пoлyчaюiitervt ал11 tен

ты об увольнении л11ца, обязаНifОI о уплачивать али

менты, а также о Jioвo 1 1 сте е о работы JШJ1 Ж11тель-
v 

ства, если OIIO еи известно. 
2. Лиuо, обязанное уплачива ь али~1енты долж110 

в срок, ус1ановле1-IНЫЙ пункта 1 1 настояtцеti статьи 
СООбЩИТЬ судебJiОМу ИСПОJIНИТСЛIО И ЛИЦу, ПОЛучаiО

шему алименты , о пере 1ене места работь1 или ЖJ11ель

ства, а при упJrате алиментов несоверii1еннолетJI11М де-
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тям - и о наличии дополнительного заработка или 

иного дохода. 

3. В случае песообщения по неуважи:тельной при
чине сведений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи, виновные в этом должностные лица и иные 

граждане привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законом. 

Статья 112. Обраtt(ение взыскания на имущество лиа~а, обя
занною уплачивать алименты 

1. Взыскание алиментов в размере, установлен
ном соглашением об уплате алиментов или решением 
суда, а также взыскание задолженности по алиментам 

производится из заработка и(или) иного дохода лица, 
обязанного уплачивать алименты; при недостаточнос
ти заработка и( или) иного дохода алименты удержива

ются из находящихся на счетах в банках или в иных 
кредитных учреждениях денежных средств лица, обя
занного уплачивать алименты, а также из денежных 

средств, переданных по договорам коммерческим и не

коммерческим организациям, кроме договоров, вле

кущих переход права собственности. При недостаточ
ности этих средств взыскание обращается на любое 
имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на 
которое по закону может быть обращено взыскание. 

2. Обращение взыскания на денежные средства на 
счетах лица, обязанного уплачивать алименты, и на 

иное его имущество производится в порядке, предус

мотренном гражданским процессуальным законода

тельством. 

Статья 113. ОпределеiШе задолженности по алиментам 

1. Взыскание алиментов за прошедший период на 
основании соглашения об уплате алиментов или на ос
новании исполнительного листа производится в преде

лах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявле-
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нию исполнительного листа или нотариально удостове

ренного соглашения об )т:rшате али~1ентов к взысканию. 
2. В тех случаях, когда удержание алиментов на 

основании исполнительного листа или J.Ia основаниJi 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов не производилось по вине лица, обяза~:Iно
го уплачивать алименты, взыскание али~tентов произ

водится за весь период Jiезависимо от установленного 

пунктом 2 статьи 107 Jtастоящеrо Кодекса трехлетнего 
срока. 

3. Раз~tер задолженi-rости определяется судебн1)1 1 
исполнителем исходя из размера али11е1Iтов опреде

ленного решеНJ1ем суда JШJ1 соглаtпение 1 об )'IIЛате 
алиментов. 

4. Размер задолженliОСТiil по али~1ента~1, уплачива-
u 

емым на несовершеннол~Т11ИХ детеи в соответствии со 

статьей 81 настоящего Кодекса, определяется J;Iсходя 
из заработка 11 иного дохода лица, обязаJiного уплачJ~t
вать алименты, за пер110д, в течение которого взыска

ние алJ1~1ентов не производJtлось. В случаях если 1тицо, 

обязанное уплачивать апи:rvtенты, в этот период не ра
ботало или ес;ти не будут представлены докумен·1 ы 
подтверждающие его заработок и(или) ИJIОЙ доход, а
долженность по алимеJiтам опредеJiяется исходя из раз

мера средней заработной платы в Российской Федера
ции на момент взыскания задолженност11. Если ~акое 
определение задолженности существенно нарушает 

интересы одной из cтopoJ-J, сторона, интересы которой 

нарушены, вправе обратJ~Iться в суд, которыJ.I может 

определить задолженность в твердой денежной с~tме 
u 

исходя из материалы{оrо и семеи1-rо о поJIОЖеJ-IИЯ сто-

рон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 
5. При несогласим с определением задолжеi-Iности 

по алиментам судебiiЫМ исполнителем любая из сто
рон может обжаловать действия судебного исполните-
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" v •.1 

устоику в размере однои десятои процента от с~tмы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

Получатель алиментов вправе таюке взыскать с 
v 

виновного в несвоевременнои уплате алиментов лица, 

обязанного ушiачивать алиl\1енты, все причiiненные 
просрочкой исполнения алиментных обязательств 
убытки в части, не покрытой неустойкой. 

Статья 116. Медопустимость зачета и обратного взыскания 
алимекrов 

1. Ал~Iменты не могут быть зачте11Ы другиrvtи 
встречными требованиями. 

2. ВыШiаченные C)'I\1 1ы али 1:ентов не мoryr быть 
истребованы обратно, за исключением случаев: 

отмены решения суда о взыскании алиментов в 

связи с сообщение~1 получателем алимеtiтов ложных 
сведений 11ли в связи с rтр дставлением им подложных 

документов; 

признания соглашения об уплате алиме11тов не-
v 

деиствительным вследствие заключения его под влия-

нием обмана, утроз или насилия со стороriЫ Ilолучате
ля алиментов; 

установления приговором суда факта подделки ре
Пiения суда, соглашения об уплате ал11ментов IUIИ ис
полнительного листа, на основаниi-1 которых УJ1Лачi1-

вались алименты. 

3. Если действия, перечисленные в nytiктe 2 на
стояшей статьи, coвepiJieJ-IЫ представiiJТелем несовер

шеннолетнеrо ребе11ка или совершеннолетнего ведее
способного получателя алиментов, обратное взьrскаJiие 

алиментов не производится, а суммы выплач IlHЫX 

алиментов взыскиваются с виновного предс1 авителя 

по иску лица, обязанного уплачивать ал11менты. 

Статья 117. Индексация алиментов 

1. Индексация алиментов, взыскиваемы, 110 pe-
v v 

шению суда в твердои денежiiОИ сум 1е, 11роизводится 
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v 

адl\1ИнистраiiJ1еи орrанизациуt по месту удержания али-

~1ентов пропорr~ИОIJально увеличению установленiiОrо 

законом минимального размера оплаты труда. 

2. В целях индекса1~ии размер алиментов устанав-
v v 

ливается судом в твердои деJrежнои сумме, соответ-

"' ствующеи определенному числу минимальных разме-

ров oiUiaты труда. 

Статья 118. Уплата а.лш.tеJПов в случае выезда J•и•~а, обязан
ного уплач~mать алименты, в иностранное государство на по

стоянное ~тельство 

1. Лицо, выезжа1ощее на постоянное жительство в 
инастранвое государство, вправе заключить с членами 

се~1ьи, которым оно по закону обязано предоставлять 
содержание, соглашение об уплате алиментов в соответ

ствии со статьями 99, 100, 103 и 104 настояiтtеrо Кодекса. 
2. При Jiедостижении соглашения заинтересован

ное лицо вrrраве обратиться в суд с требованием об 
определении размера алиментов в твердой денежной 

сумf\1е и о единовре 1енной выплате алиментов, или о 
предоставлении определенного имущества в счет али

ментов, ил11 об уплате алиментов иным способом. 

Статья 119. Изменение установленного судом размера али-
ментов и освобождение от уплаты алиментов 

1. Если при отсуrствии соглашения об уплате али
?\.1ентов после установления в судебном порядке раз-

v 

мера али~tентов из~tенилось материальное или семеи-

ное положение одной из сторон, суд вправе по требо
ванию любой из сторон из:rvtенить установленный раз
мер алиментов или освободить лиuо, обязанное упла
чивать алименты, от их уплаты. При изменении раз
мера алиментов или при освобождении от их уплаты 
суд вправе учесть также иной заслуживающий внима
ния интерес сторон. 
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2. Суд вправе отказать во взыскании алиментов 
совершеннолетнему дееспособному лицу, если установ
лено, что оно совершило в отношении лица, обязан
ного уплачивать алименты, умышленное престутшение 

или в случае недостойного поведения совершеннолет
него дееспособного лица в семье. 

Статья 120. Прекрапtение алимеmных обязательств 

1. Алиментные обязательства, установленные со
глашением об уплате алиментов, прекращаются смер-

v v 

тью одно и из сторон, истечением срока деиствия этого 

соглашения или по основаниям, предусмотренным 

этим соглашением. 

2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном 
поркцке,прекраrцается: 

по достижении ребенком совершеннолетия или в 
случае приобретения несовершеннолетними детьми 
полной дееспособности до достижения ими совершен
нолетия; 

при усыновлении (удочерении) ребенка, на содер
жание которого взыскивались алименты; 

при признании судом восстановления трудоспо

собности или прекращения нуждаемости в помощи 
получателя алиментов; 

при встуrmении нетрудоспособного нуждающеrо
ся в помощи бывшего супруга - получател.н алимен
тов в новый брак; 

смертью лица, получающего алименты, или лица, 

обязанного уплачивать алименты. 

РАЗДЕЛ VII. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДА
ТЕЛЬСТВА К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИ-
ЕМ ИНОСТРАННЫХ ГР И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАН-

СТВА 
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Статья 156. Заключе1mе брака на территории Россий:ской 
Федерации 

1. Форма и порядок заключения брака на террито
рии Россиf1ской Федерации определяются законодатель
ством Российской Федерации. 

2. Условия заключения брака на территории Рос
сийской Федерации определя1отся для каждого из лиц, 
вступаюntих в брак, законодательством государства, 
rражданиiJОМ которого лицо ямяется в момент заклю

чеFIИЯ брака, с соблюдением требований статьи 14 на
стоящего Кодекса в отношении обстоятельств, препят
ствующи заключению брака. 

3. Если лиuо наряду с гражданством ИJtостранноiо 
государства и~1.еет 1 ражданство Российской Федерации, 
к условиям заключеJJИЯ брака применяется законода

телье во Российской Федерации. При наличии у лица 
гражданства нескольких иностранных государств при

меняется по выбоJJУ данного лица законодательство 
одного из эти государств. 

4. Условия заключения брака лицом без граждан
ства на территории Российской Федераuии определя
ются законодательство~1 государства, в котором это 

лицо имеет nостоянное место жительства. 

Статья 157. Заключение браков в дипломатических предста
вительствах и консульсюtХ учреждениях 

1. Браки между граждана~1и Российской Федера
ции, проживающ11ми за пределами территории Россий
ской Федерации, закточаются в дипломатических пред
ставительствах или в консульских учреждениях Рос
сийской Федерации. 

2. Браки между иностранными гражданами, зак
люченfiЫе I-Ia территории Российской Федерации в дип
ломатических представительствах и консульских учреж

дениях иностранных государств, признаются на усло

виях взаимности действительными в Российской Феде-
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рации, если эти лица в момент заюпочения брака явля
лись rражданами иностранного государства, назначив

шего посла или консула в Российской Федера1~ии. 

Статья 158. Признание браков, заюпоченных за пределами 
территории Российской Федерации 

1. Браки между rражданами Российской Федерации 
и браки rvteжцy rражцанами Российской Федерап~ии и ино
странными гражданами или лицами без rражцанства, за

юnоченные за пределами территории Российской Феде
рации с собл1одением законодательства rосударства, на 
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территории котороrо они закточены, признаются деи-

ствительныl\1И в Российской Федерации, если отсуrству
ют предусмотренные сrdтьей 14 насrоя-щего Кодекса об
стоятел.ьства, препятствуюiп.ие заключению брака. 

2. Браки l\1ежду иностранiiЫМИ граждана~1и, за
ключенные за пределами территории Российской Фе
дерации с соблюдением законодательства государства , 
на территории которого они заключены , nризт-~.аются 

действительными в Российской Федерации. 

Статья 159. Недейсавительностъ брака, заюпочеtпfоrо на тер
ритории Российской Федерации ИJПt за пределами тeppuтopmt 

Российской Федерации 

Недействительность брака, закл1оченного 1-1а тер
ритории Российской Федерации ИJIИ за предеJrами Рос
сийской Федерации, определяется законодательство 1, 

которое в соответствии со статьями 156 и 158 настоя
щего Кодекса применялось ПJJИ заклJОt.Iениii брака. 

Статья 160. Расторжение брака 

1. Расторжение брака между гражданами РоссJ~Jйс
кой Федерации и иностранными Iражда1-1ами или ли
цами без гражданства, а также брака между иностраii
ными гражданами на территории Российской Федера
I,ии производится в соответствии с законода1ельство~v1 

Российской Федераuии. 
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2. Граждани1-I Российской Федера1~ии, проживающий 
за nределами территории Российской Федерации, вправе 
расторrнугь брак с 11роживающим за пределами террито
ри11 Российской Федерации cynpyro~1. независимо от его 
rражданс113а в суде Россm1ской Федерации. В случае, если 
в соответствии с законодательством Российской Федера
ции допускается расторжение брака в органах записи ак
тов rражданскоrо состояния, брак может быть расторг
нут в дипломатических представительствах или в кон

сульских учреждеiiИЯХ Российской Федерации. 
3. Расторжение брака ?\1ежду гражданами Российс

кой Федерации либо расторжение брака между гражда
нами Российской Федерации и иностранными гражда
на 1и или л111~ами без гражданства, совершенные за 
пределами территории Российской Федерации с соблю
деJiИем законода1ельства соответствующего иностран

J~ого государства о компетенции органов, принимав

ших решеFIИЯ о расторжеFIИИ брака, и подлежащем при-
1енени1о при расторжении брака законодательстве, 
признается действительным в Российской Федерации .. 

4. Расторжение брака между иностранными rраж
дана 1~, совершенв·ое за пределами территории Рос
сийской Федерации с соблюдением законодательства 
соответствующего иностранного государства о компе

тенции oprai-IOB, принимавших решения о расторже
нии брака, и поплежаn~ем применению при расторже
нии брака законодательстве, признается действитель

ным в Российской Федерации. 

Статья 161. Личньtе неимуществеiШые и имуществеJШЪiе пра
ва и обязаmtости супругов 

1. Личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности супруrов определяются законода

тельством государства, на территории которого они 

имеют совместное место жительства, а при отсуrствии 

совместного места жительства законодательством го-
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сударства, на территории которого они и~tели послед

нее совместное место жительства. Личные IIеимуще
ственные и иrvl)'шествеiiные права и обязаi-Iности суп
ругов, не имевших совместного места жительства оп

ределяются на тeppи1opJ1I-I Российской Федера1~ии за
конодательство~1 Российской Федерации. 

2. Пр11 заключен}IIИ брачного договора или согла
шения об уплате алиментов друг другу супруги, не 
имеющие общего гражданства или совместного tеста 

жительства, могут избрать законодательство, подле
жашее примеiiению для определения их nрав и обя

занностей по брачному договору ИЛ}t по cor:лauteнmo 
об уплате алJ1~1ентов. В случае, если супруr11 не из
брали подлежащее применеJ-II1Ю законодательс1во, к 
брачному договору 11ли к Iix corлauieHJIIO об )'ПЛате 
алиментов применяются положе11ия пу~нкта J IIacтoя-
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щеи статьи. 

Статья 162. Установление и оспаривание ОТI(овства (мате
рШiства) 

l. Установлен11е и оспариваiiИе отцовства (мате
риifства) определяются законодатеJтьствоJvt государства 
гражданином котороrо является ребенок по рождению. 

2. Порядок установления и оспариваJIИЯ отцовства 
(материнства) на территории Российской Федераци11 
определяется законодательством Россиf1ской Федера
uии. В случаях , если законодательством Российской 
Федерации допускается устаriовлен11е отцовства (~1ате
ринства) в органах записи актов гражданского состоя

JIИЯ, проживающие за пределами территории РоссJ~tйс
кой Федераuии родител11 ребеtiка, из ко1 орых хотя бы 
один яв;rяется гражданино!\1 Российской Федерации 
вправе обращаться с заявлениями об устаi-1овлен11И от
цовства (материнства) в дипломатическJ;Iе предс ави

тельства или в консульские )71-Iреждения Российской 
Федерации. 
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Статья 163. рава и обязаш1осnt родителей и детей 

Права и обязанностi~I родителей и детей, в rом числе 
обязаннос ь родителей no содержаниiо де1ей, опреде
ляются законодател1>ство государства, на территории 

коrгоро о о е от совмес ноеместо жительства. При 
ОТС)'ТСТВJ1И совместно о места жительства родителей и 

д е '1: права и бязан ости: род 1.1 елей и детей ~опреде
ляJотся закоi-Iодател ство 1 государства, гражданином 
которо о является ребено . о требованию истuа к али-
1 нтн IM обязателъс 3а и к другим отношениям меж
ду роди1е. я 1Jf деть и ожет быть применено зако

С)' арства, н терр ~тории котороrо по

ае, ребенок. 

eimiЫe обязате.JIЪСТВа совершеiDiолепrих детей 

и дР. ~ членов се ьи 

JI.IMeJi ные обязательства совершенн:олетних де
т в пользу роди е у а также али 1еiiтные обяза

т лье ва дРУГI члеJiОВ с мы1 определяются законода

тельство 1 государства, Jia терри opиJif которого они 
11 !feioт сов естi~ое есто жительства. При отсутствJIIИ 
сов ее ноrо еста ЖIJтельства так11е обязательства оп
р деляются за оно ательством Iосударства, rраждан:и

н которого я ляется л 1.до претендующее на полу

чение ал 1 ентов. 

Статья 165. сьпJовление (удочерение) 

1. Усыновление (удочерение), в том числе отмена 
усыновления, 1 а территори·и Российской Федерации 
I~tнo тpaiiiiЫ 1и гражданами или лицами без граждан
ства ребенка являющегося 1 ражданином Российской 
Федераu:ии производится в соответствии с законода
тельством roc дарства, гражданином которого являет
ся усынов·итель (при усыFiовлении (удочерении) ребенка 
лицом без гражданства - в соответствии с законода

тельством государства, в котором это лицо имеет по-
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стояиное место жительства) на момент подачи заявле

НFIЯ об усыновлени11 (удочереiiИИ) или об отмене усы
новления. 

При усыновлении (удочерении) на территории Рос
сийской Федерации иностранными гражданами или 
лицами без гражданства ребенка, явля1ощеrося граж
данином Российской Федерации, должны быть также 
соблюдены требования статей 124-126 crJ атьи ] 27 (за 
исключением абзаца восьмого пункта 1), статей 128 и 
129 статьи 130 (за исключением абзаца ттятого), ста-
тей 13 I-133 настоящего Кодекса с учетом положени:й 
~tеждуi-Iародноi о договора Российской Федерации о 
межгосударственном сотруднJ.IЧестве в области усынов-
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ления детеи. 

Усыновлеitие (удочерен.,Iе) на территории Россий
ской Федерации иностраiiными rpaждai-Ia~tи или лиuа
~1И без гражданстна, cocroЯЩ.Iil tи в браке с rражда11ами 
Российской Федераuи:и, детей, являющихся граждана
ми Росс11йской Федерации, производится в порядке, 
установленном настоящи~t Кодексо~1 ддя граждан Рос
сийской. Федерации, если иное не предусмотрено меж
дународным договором РоссJ1:йской Федерации. 

При усыномении (удочере1-rии) на территории Рос
сийской Федерации rражданам11 Российской Федера
ции ребенка, являющегося иностранным граждаНИI-IОМ 
IIеобходимо получить согласие законного представи
теля ребенка и компетентного орган~а осударства, граж
данином которого является ребенок, а также, если это 

требуется в соответствия с законодательством указа1 -
нога государства, согласие ребенка на усыновление . 

2. В случае, если в резулыате усыJiовленин (удо
черения) ~toryт быть нарушены права ребенка, уста

новленные законодательство 1 Российской Федерации 
и международны~1и договора 1и Российской Федера
uии, усыновление не может быть произведено незави
симо от гражданства усыновитеJIЯ , а произведеiЗIJое 
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усынов ен (удочерение) подлежит отмеiJе в судеб-
J-IО r~ порядке. 

3. Защита прав 11 закоJIНЬIХ интересов детей, явля
ющи ся гражда1~а и Росс11йской Федерации и усынов
Jiе 1 ых иностра ны 1и rраждаiiами или лицами без 
гра а1 ства за пределами терр:итории Российской Фе
дерац1n1 если ИJ ое не Iтредусм ~о11Jено международным 

о оворо 1 Российской Федерации осуществляется в 
пр дел х дОJl)'скае ~ых нормами международного пра

ва ко сулъски 1и учреждеНJ1ЯМJ1 Российской Федера
ЦИJ1 в ко1оры ука aJiHЪie де1и состоят на учете до 

ос11ж ния и и совершеНJiолетия. Порядок постановки 
11а учет консу ски и учре , eJrnЯ~il1 Российской Фе
дераJ~и 1 ,етей, ЯDЛЯJощихся граждан а 1и Российской 
Ф ераци ycыiroвлeJfi-IЫ 11ностранн Iми rраждана
МJ'l JIJ1 лица 1 бе rражда1 ства оnределяется Прави
те ьс1во 1 Российско Федерации. 

4. Усы1 овлен11е (удочерение) являющегося граж
дан11н Россiiйской Федерации и проживающего за 
11р дела 1и Российско1'1 Федерации ребенка, произве-
ен ое ко 1петен11iЫ 1 орrано 1 ИJ~остранного государ

ства rpaждaJIJifliOM которого является усыновитель, 

пр~ на тся де1'1ствительнь1м в Российской Федерации 
1 ри ус овии полученJ1Я nред1~ари1~ельного разрешения 

на усыновл ние (удочерение) от органа исполнитель
ной 13ласт1 субъекта Российской Федерации, на терри
торИI1 которого реб нок 1rnи его родители (один из них) 
npo:яaiвamt~ до выезда за пределы территории Российс
кой ФедерацJ~И. 

Статья 166. Установление содержания норм иностраШiоrо 
ceJ\teйttoro права 

1. При пpимeJieнfiJi норм иностранного семейно
го nрава суд или органы записи актов гражданского 

состояния .и иные органы устанавливают содержание 

этих норм в соответстJзии с их офиuиальным толкова-
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IIием, практикои применения и док1рИI-IОИ в соответ-

ствующем иностранном государстве. 

В целях установления содержания норм иностран-
v 

ного семеиного права суд, органы записи актов граж-

данского состояния и иные органы могуr обратiiться в 
установленном порядке за содействием и разъяснени

ями в Министерство юстиции Российской Федерации 
и в другие компетентные органы Российской Федера
ции либо привлечь экспертов. 

Заинтересованные лица вправе предстамять доку
менты, подтверждаюпще содержание норм иностран-

" ного семеиного права, на которые они ссыла1отся в 

обоснование своих требований или возражений, и иным 
образом содействовать суду или органам зап.FIСИ актов 
гражданского состояния и иным органам в установле

нии содержания норм иностранного се!\-tейноrо права . 

2. Если содержание норм ИI-Iостранного семейJ ого 
права, несмотря на предпринятые в соответствии с пун

ктом 1 настоящей статьи меры , не установлено , при
меняется законодательство Российской Федерации . 

Статья 167. ОграничеШiе применения 11орм иностранного се
мейного права 

Нормы иностранного семейного права не приме
няются в случае, если такое применение протiiворечи 

ло бы основам правопорядка (публичному порядку) 
Российской Федерации. В этом случае применяется за
конодательство Российской Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 123 
СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят 
Государственной Думой 

3 декабря 1999 года 

Статья 1. Абзац первый пункта l статьи 123 Се
ейноrо кодекса Российской <Dедерации (Собрание 

законодательства Российской Фt;дерации, 1996, N2 1, 
ст. 16) после слов <<воспитательные учреждения,>> до-

.., 
полJiить словами <<В TOf\1 числе детские дома семеиного 

тиnа,>>. 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступа
ет в силу со дня его официалы1оrо опубликования. 

Статья 3. flравительству Российской Федерации в 
течеi.Jие трех 1\tесяцев со дня офиuиальноrо опублико
ваНiiЯ настоящего Федерального закона привести свои 
норматi1Вliые правовые акты в соответствие с настоя

щим Федеральным законом. 

Москва, Кре?\mь 
2 января 2000 года 
N2 32-ФЗ 

Исполняющий обязанности 
Президента Российской Федерации 

В. ПУТИН 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОI-1 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят 
ГосударственliОЙ Думой 

15 декабря 2004 года 

Одобрен 
Совето]\1 Федераuи11 

24 декабря 2004 rода 

Внести в Семейный .кодекс Российскоi1: Федера
ции (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1996, 1 ст.lб; 1998, 26 , ст.3014)следующие 
изменения: 

1) nyi-IKT 3 статьи 122 11зложить в следующей ре
дакции: 

<<3. Орган опеки и попечительства в течение меся-
'"' ца со дня поступления сведениJ.-1, указанных в пункгах 

1 11 2 настоящей статьи, обест1ечивает устройство ре
бенка (статья 123 настояще о Копекса) и при liевоз
можности передать ребенка 11а воспитаJ-Iие в семью на
правляет сведения о таком ребенке по истечеJ-IJ~и ука-

"" занного срока в соответствующии орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерац1111 для учета 
в региональном банке данных о детях , оставшихся без 

u 

попечения родитеJтеи. 

Орган исполнительной власти субъекта Российс
кой Федерации в течение месяца со дня поступления 
сведений о ребенке оргаliизует ero устройство в семью 
rраждан, проживающих на территории дaiiнoro субъекта 

Российской ФедераiJ.ИИ, а пр11 отсутствии такой В<)З-
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можности направляет указанные сведения в федераль

ньrй орган исполнительной власти, определяемый Пра
вительством Российской Федерации, для учета в феде
ральном банке данных о детях, оставшихся без попе-

v v 

чения родителем, и оказания содеиствил в последую-

щем устройстве ребенка на воспитание в семью граж
дан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации. 

Региональные банки данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, и федеральный банк данных 
о детях, остав••rихся без попечения родителей, состав
ляют государственный банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. 

Порядок формирования и пользования государ
ственным банком данных о детях, оставшихся без по
печения родителей, определяется федеральным зако

ном.>>; 

2) в абзаце втором пункта 4 статьи 124 слово <<ТРеХ>> 
v 

заменить словом <<шести>>, слово <<rосударственныи>> 

заменить словом <<федеральный>>; 
3) в статье 127: 
в пункте 1: 
в абзаце девятом слова <<, а также жилого помеще

ния, отвечающего установленным санитарным и тех

ническим требованиям>> исключить; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
<<ЛИЦ, проживающих в жилых помещениях, не от

вечающих санитарным и техническим правилам и нор

мам.>>; 

дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содер
жания: 

<<1.1. При вынесении решения об усыновлении ре
бенка суд вправе отступить от положений, установ
ленных абзацами восьмым и одиннадцатым пункта 1 
настоящей статьи, с учетом интересов усыновляемого 

ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств. 
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1.2. Положения, установленные абзаJ.!ами вось~1ьrм 
и одиннадиатым пункта 1 настоящей статьи, не рас
пространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ре
бенка.>>; 

4) абзац второй пункта 1 стать~1 135 дополнить пред
ложением следующего содержания: <<По причина~1, при
знаiiным судом уважительными, изменение даты рож

дения усыновленного ребенка может быть разре1nено 
при усыновлении ребенка, достиrше о возраста од110-
го года и старше.>>. 

Москва, Кремль 
28 декабря 2004 rода 
NQ 185-ФЗ 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ 
ОБ AK'I'AX ГР СКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГЛАВА 8. ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУП
РУГОВ 

Статья 40. Брачнъm доrовор 

Брачным договором признается соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение cyiipyroв, опреде
ляющее имущественные права и обязанности супру
гов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Статья 41. Заключение брачного доrовора 

1. Брачный договор может быть закточен как до 
государственной регистрации закточения брака, так и 
в mобое время в период брака. 

Брачный договор, закточенный до государствен
ной регистрации закточения брака, вступает в силу со 
дня государственной регистрации закточения брака. 

2. Брачный договор заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Статья 42. Содержание брачного договора 

1. Брачным договором супруги вправе изменить 
установленный законом режим совместной собствен
ности (статья 34 настоящего Кодекса), установить ре
жим совместной, долевой или раздельной собственно
сти на все имущество cyiipyroв, на его отдельные виды 

или на имущество каждого из супругов. 

Брачный договор может быть закточен как в от
ношении имеющегося, так и в отношении будущего 
имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре 
свои права и обязанности по взаимному содержанию, 
способы участия в доходах друг друга, порядок несе-
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ния каждым из них се~tеиных расходов; определить 

имущество, которое будет передано каждому из супру
гов в случае расторжения брака, а также включить в 
брачный договор любые иные положения, касающиеся 
имущественных отношений супругов. 

2.. Права и обязанности, предусмо1~ренные брач
ным договором, могуr ограничиваться опредеJiенны

ми сроками либо ставиться в зависимость от нас1упле
ния или от ненаступления определенiiЫХ условий. 

3. Брачный договор не может оrрани'-r11вать право
способность или дееспособность супругов, I-IX право на 
обращение в суд за защитой сво1,1х прав; регулi-Iровать 
личные неимущественные отношеiiИЯ между супруга

ми, права и обязанности супругов в отношении детеi1 ; 
предусматривать положения, оrраничиваюu~ие право 

нетрудоспособного Н)rждающегося супруга на получе

ние содержания; содержать др)ТГI~Jе условия, которые 

ставят одного из супругов в крайне IIеблагоnриятi-Iое 
v 

положение или противоречат основны~1 началам семеJ1-

ноrо законодательства . 

Статья 43. Изменение и расторжение брачного доrовора 

1. Брачный договор может быть изменеi-I :или рас
торгнуг в любое время по соглашению супругов. Со
глашение об изменении или о расторжеJ-IИИ брачного 
договора совершается в той же форме, что и сам брач

ный договор. 
Односторонний отказ от исполнения брачного до

говора не допускается. 

2. По требованию одноrо I1З сут1ру ов брачi-Iый до
говор может быть изменен ИЛii расторгнут по реш -
нию суда по основаниям и в порядке, которые уста

новлены Граждански~t кодексом Российской Федера
ции для изменения и расторжения до овора. 

3. Действие брачного договора прекращается с мо
мента прекращения брака (статья 25 настоящего Ко-
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декса), за исключением тех обязательств, которые пре
дусмотреiiЫ брачi:IЫМ договором на r1ериод после пре
кращения брака. 

Статья 44. Признание брачного договора недействителънъiМ 

l. Брачный договор может быть признан судом 
недей·ствителыiым полнос1 ью или частично по осно

ваниям, предусмотренны~t Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации ддя недействительности сделок. 

2. Суд может также nризнать брачный договор не
действ11телъным 11олностью илJt: 1Iастично по требова
нию oдi-Ioro из cyr1pyroв если условия поговора ставят 

этого супруга в крайне неблаrоприятное положение. 
Условия брачного доrовора, нарушающие другие тре
боваJ-IИН пункта 3 статьи 42 настоящего Кодекса, нич
тожны. 
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С изменениями 

Принят 
Государственной думой 

21 октября 1994 года 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

РАЗДЕЛ 11. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Глава 16. Общая собствеiШость 
• 

Статья 244. Понятие и основания возникновения общей соб
ственносm 

1. Имущество, находящееся в собственнос'ГJ1 двух 
или нескольких лиц, nринадлеж11т 11м на праве общей 
собственности. 

2. Имущество может находиться в общей собствен
ности с определением доли каждого из собственников 
вправе собственности (долевая собственность) или без 
определения таких долей (совместная собственность). 

3. Общая собственJiость на иrvtущество является 
v 

долевои, за исключением случаев, когда закоiiОМ пре-

дусмотрено образование совместJIОй собственности на 

это имущество. 

4. Общая собственность возникает при поступле
нии в собственность двух или нескольких лиц имуще
ства, которое не может быть разделено без изменения 

его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит 
разделу в силу закона. 
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тья 25 . ение поль: ование 11 распоряже11ие ltмyщe-
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с ~ 1 с1 но .., coбcтвeJII-IO

n р с ряж нию oбJJJ.И 
11 с 1 1 11 в 1 а 1 и соrла ения все 

о ер. J JiJ-1 я 1 1 из уч стников совме-

т язанн~ я с р споряже-

1 ств о т быть признана не-
и по р бо1 аю110 ос1·альныJ участников 

О OTI а rrC't13 Я 1 уч СТ 1 za соверШ11:ВШеrо сдел-
v 

' Ji о 'О J ы , no 1 10ч1 и тольк в случае, если 

д [ о уrая стар 1 а в сдел е нала или зав -
о r а была з ~ать об то ~. 

4. Правила ае1 ящ J' с1 ьи при ен.яю:гся постол:ь-
1 с ль дЛЯ о дельны видов совместной соб

С113 нностJ настояп 11 1 Кодекса 1 ит1 други 1и зако-

на if е ус новл но иное. 

р1~ !fечани . 
о вопроС)1 каса1 ще уся в адеi-IИЯ пользования 

и рас оряж I:IJiЯ общи 4 и YIJ.( С113ОМ супругов см. ста-
ТЬJ 5 е 1ейно "'О коде · са РФ. 
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Статья 256. Общая собствеiПiость супругов 

1. Имущество нажитое супруга fJI во время брака, 
является их совместной собствеJ-rностью, ecmi догово
ром между ними не установлен ИiiOI1 режим этого и 1У
щества. 

2. Имущество, прi1надлежав1nее каждо у и C)ТII
pyroв до вступления в брак, а также полученное од
ним из супругов во время брака в дар или в порядке 

наследования, является его собственностыо. 
Вещи индИВJ~Iдуального пользован11Я (одежда 

обувь и т.п.), за исклю\;Iеi-Iием дparoцefiHOC1el' 1 дру

гих пред~1.етов pocкoiJJИ хотя и IIриобретент-Iые во вр -
мя брака за счет общих средств супругов , призi-Iаются 
собственностью того супруга, который им11 IIользовался. 

Имущество каждого 11з супругов tожет быть 11ри
знано и:х совместной собственностью, есл11 будет уста
новлено, что в течение брака за счет общеrо и !fуще
ства супругов или л~ичного 11мущества другого CYJIJ)yra 
бьши произведены вJrожения, значительно увел 1чива

ющие стоимость это о имущ ства (ка1 ~италыfыJ1 ре
монт, реконструкция, 11ереоборудован1J и т.п. . 1 а
стояшее правило tie при tеняется если договором жду 

супругами предусмотреJIО иное. 

3. По обязательс1ва t одного из супругов взыска
ние может быть обращеJIО лишь на и щ с1 во, нахо
дящееся в его собственJiости, а также Iia его долю в 
обще~1 имуществе супругов, которая причиrdЛась бы 
ему при разделе этого имущества. 

4. Правила определенJi!Я долей cynpYJ ов в общем 
имуществе при е о разделе и порядок такого раздела 

устанавливаются закоJiодателъство 1 о браке и семье. 
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ПРИЛОЖЕПИЯ 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

Город~---------------
(дата) 

Мы нижеподп:исавшиеся, гр-н ин _________ , 
прож. по адресу: , и гр-ка _______ , 
прож. по адресу: , намеревающиеся всту
nить в брак (состоящие в зарегистрированном браке, кем, ког
да зарегистрирован брак NQ свидетельства , 
именуе rые в дальнейше 1 «суnруги», заключили настоящий 

договор о следуюu1.е~1. 

l. ОБЩИЕ ПО ОЖЕНИЯ 

1.1. J!Тмущество 1raЖJ1Toe супруrам:и во время брака, яв

ляется в nepJtoд брака обшей совместной собственностью суп

ругов, за исключенifем имущества, лично принадлежавшего по 

закону oднorvty Jtз супругов, а также за исключением случаев, 

предус tотренных в настоящем договоре. 

1.2. В случае расторженtiя брака супругами по взаимному 
согласию на все нажитое во время брака имущество сохраняет

ся правовой режим (общей совместной собственности или соб

ственности одного из супругов), действующий в отношении 

соответствую1цего имущества в период брака, если настоящим 

договором не предусмотрено иное. 

1.3. В случае расторжения брака по инициативе гр-на 
_______ либо в результате его недостойного поведе
ния (супружеской измены, пьянства, хулиганскихдействий и 

т.п.) имущество, нажитое во время брака и относящеесяк об

щей совместной собственности супругов, считается с момента 

расторжения брака общей долевой собственностью супругов. 

При этом гр-ну принадлежит одна четвер-
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тая доля названного имущества, а гр-ке _ _ ____ _ 
принадлежит три четверты , доли названного имущества. 

1.4. В случае расторжения брака по инициативе гр-ки 
______ либо в результате ее недостойноrо поведения 
(супружеской и:змены пьянства, хулиганских де:йствий и т.п.) 

ИJ\fУЩество, нажитое во вpe~UI брака и относящееся к общей 

совместной собственности супругов считае~ся с момеi-Iта рас

торжения брака общей долевой собственностью супругов. llpи 

этом гр-ну _______ принадлежит три четвертых доли 
названного имущества а rp-ке ________ приtiадле-

жи.т одна четвертая доля названного имущества. 

2. ОСОБЕННО ТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ОТДЕЛЬ

НЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 

2. 1. Банковские вклады, сделанные cynpyrat-tи во время 
брака а также пpoueliTЫ по HJifl\1 являются во время брака и в 
случае его расторжения собсmенностью того из cynpyron на 
II 1я которого они сделаны. 

2.2. Акции и другие IJ,енные бУ11аrи, приобретен11ые во 
вре ~я брака (кроме ценны бумаг на 11редъявителя) а также 

дивиденды по ни 1 принадлежат во вpeJvtЯ брака и в случае его 

расторжения тому из су11ругов на и 1я которого оформлено 

приобретение акций и других ценных б)'?\1аг. 

2.3. Доля в имуществе и(или) доходах ко 1мерческ 1Х орга
низаций, приобретенная во вре tя брака является во вре 1я 

брака и в случае его расторжения собственностью 1oro из суп
ругов, на имя которого офор~1лево приобретеiJие указанвой 

ДОЛИ. 

2.4. Ювелирные yкpaшeJ-IJIЯ приобретенные супруга fИ во 
время брака, являются во npe liЯ брака и в случае его расторже

ния собственностью того из супругов, который и 1и поль о

вался. 

2.5. Свадебные подарки, а также полученные cynpyra~1и 
или одним из них во вре~1я брака иные подарки, предна на

ченные пля пользования обоих супругов (кроме недвижи~1ого 

имущества) - автомобиль, мебель, бытовая техника и т. n. -
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в период брака я.вляются общей. совi\Jtестной собственностью 

супругов, а в случае расторжения брака - собственностью того 

из сут1ругов, чьи и родственниками (друзъя~п1, знакомы~1и, 

сослуживцами и т.п.) эти IIодарки бы;ти сделаны. 

Подарки, полученные во вре r~я брака супругами или од

ни из HJ1.X от общихдру ей (знакомых, сослуживцев и т.п.) и 

11редназначенные для nользования обоих cyripyroв, являются 

как в период брака, так и в случае ero расторжения общей 
совмесniой собствеJiностью супругов. 

2.6. Приобретенные супругdМИ во время брака посуда, 
кухонная утварь кухоiiная бытовая техника я-вляются впери

од брака обпJ{ей сов 1естно I собсruенtiостью супруrов, а в слу
чае рас~оржения брака- собсrвенJiостью rр-ки . 

2.7. Апrо 1обиль nриобретенньп1 супруга !fИ -во время брака, 
является в период брака общей совместной собственностью 

супругов а в случае расторжения брака- собственностью гр-

на . --------
2.8. ПриобретеJIНЫЙ супруга и в период брака до заклJо

чения настоящего договора зе 1ельный участок площадью 

расположенный и заре-

ГJ стрированнъJй (кем когда) _____ _ 
на и ifЯ , является долевой собственностью 

с rпруrов. Пр11 то 1 гр-ну nринадлежит две тре-

тьи дол11 названного зе tельноrо участка а rр-ке ____ _ 
при:надлежит одна третья доля этого участка. Настоящее ycлo

BJ-Ie встуrтает в силу со дня регистрации долевой собственности 
.... .... 

супругов на названным зе~1ельныи участок в установленном 

порядке. 

3. ДOПOJIIIlifTEЛЬHЫE УСЛОВИЯ 

3.1. Имущество, принадлежащее одному из супругов -
по закону или в соответствии с положениями настоящего до

говора - не может быть признано совместной собственнос

тью суnругов на том основании, что во время брака за счет 

общего Иh1ушества супругов или личного имущества другого 

супруга бьmи произведены вложения, значительно увеличива-
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ющие стоимость этого имущества. При этом второй супруг 

имеет право на пропорuиональное возмещение сто~tости про

изведенных вложен:ий. 

3.2. В случае если в собственности обоих супругов ока
жется однотипное регистрируе 1ое имущество, принадлежащее 

каждому из супругов в отдельности (два ЖИJIЫХ дома, две дачи, 

два автомобиля и т.п.) и одИJ-J из с)rпруrов, по соrлашен·ию с 

другим супругом сделанному в простой письменной форме, 

произведет отчуждение принадлежа1цего ему регистрируемого 

имущества, то после такого отчуждения соответствующее од

нотипное регистрируе!\1Ое имущество второго супруга стано

вится обшей совместной собственностью супругов как на пе

риод брака, так и на случай его расторжения. 
3.3. Гр-ка ____________ предоставляет гр-ну 

_______ в период брака право nользования (прожи
вания с правом регистрании постояJiноrо 1еста Жlirельстна -
проПIIfски) принаЮiежащим rр-ке на праве 

собственности (либо как наНJ1tуtателю) жилым до 1ом (кварти

рой , ко~iнатой, жилы 1 помешен.ием) расnоложеJIНЫ 1 по адре-

су: . 
В случае рас1оржения брака право полъзования назван:

ным жильел1 (право проживания и регистрации nостоянного 

места жительства) у гр-на прекращается. При 

этом гр-нин обязуется в трехдневныi1 срок после 

расторжения брака освободить указанное жилье, прекратив в 

установленном порядке реrистраци1о по указанно 1у адресу сво

его постоянного места жительства. 

3.4. Каждый из супругов обязан уведомлять свои , креди

торов о закточении, из 1енении или о расторж нии брачного 
договора. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЛОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Супруги ознакомлены нотариусо~1 с правовыми nо
следствиями избранного Иl\tИ правовоrо режима имущества, в 

том числе с изменениями порядка определения наследствен-
v 

нои массы. 
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4.2. Настояший договор вступает в силу: 
а) с ~1омента его нотариального удостоверения (в случае 

заключеJIИЯ договора после регистрации брака); 

б) с момента регистрации брака (в случае заключения до

говора до регистрации брака). 

4.3. Расходы, связанные с составлением и удостоверением 
настоящего договора, супруги оплачивают поровну. 

4.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, 
один из которыххранитсну нотариуса, второй вьщается гр-ке 

v ______ , третJiИ выдается гр-ну _______ . 

Подписи 
Гр-нин , ______ _ Гр-ка ______ _ 

Настоя!UИЙ образец брачного договора разработан Л. Б.Мак

симович, сотрудником Институrа государства и права Россий

ской академии Jiayк. 

По решению методического совета Нотариальной палаты 

от 10.04.96 r. данный договор рекомендован к распростране
нию нотариусам Московской области. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР NQ __ 

г. ·-------- << )) г -- ------ -- . 

Мы, нижеподписавшиеся: гр-н 
v ~(r-rф~а-м_ил_и~я-, --и-.м-я,~отч~ес--,-·.со~)-

проживающии по адресу:---------------' 

и гр-ка , проживающая по адресу: 
----,(-.-ф-:-а~-iИЛИЯ--, -т-rn-,-отч-ес-т-во~):---

~----~~-------~-~' состоя~ие n браке, 
зарегистрированно~vt 

~(о~р~ru~н~р~е~г~ис~~~ац~и~и~)------------~ 

г. << >> года актовая запJ1сь 

М , свидетельство о браке NQ , cepliЯ в целях 

урегулирования взаимных И~iущесnзенных прав и обязаннос

тей как в браке, так и в случае его расторжения, иrvfeнye 1ые в 

дальнейшем <<супруги>>, заключили настоящий договор о ни

жеследующе~1: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Имущество нажитое супругами во вре 1я брака яв
ляется общей сов~1естной собственностью супругов Ilезависи

мо от того на чьи доходы оно было приобретеJlО. Имущество, 

принадлежащее каждо 1у супругу до вступления в брак полу

ченное в период брака каждым из суnругов в дар, в порядке 

наследования, а также по иным безвоз 1ездны~1 сделка?\1, нося

щим личный характер, является собственностью того супруга 

кor..iy имущество принадлежало до брака или было передано в 

период брака. 

1.2. К обще 1у имуществу суnругов относится имущество, 
нажитое суnрутами во время брака, а также доходы каждого из 

v v 
супругов от трудовои, предпринимательскои и интеллектуаль-

ной деятельности. Владение и пользование имуществом осу

ществляется по обоюдному согласию. 

1.3. Доходы uелевого назначения (суммы материалы1ой 
помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

уrратой трудоспособности вследствие увечья или Иlioro по-
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вреждения здоровья и т.JI.) признаются собственностью суп

руга которому о1~и выплачены. 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ОТДЕJIЬ .. 
НЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 

2.1. Бан евекие вклады, сделанJIЫе cynpyra~1и во время 
брака, а таюке nроценты по н:им являются во время брака и в 
случае ero расторжения собственностью того из супругов, на 
и 1Я которого они сделаны. 

2.2. Ювелирные украшения, изделия и:з натурального ~fexa, 
приобретенньJе cyпpyrn 1 во время брака, являются во время 

брака и в случае его расторжения собственностью того из суп

ругов ко ty бьm11 приобретены эти вещи и кто ими пользо
вался. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Гражданка предоставляет 
(фамилия, имя, отчествоr 

rр-ну в ттериод орака право пользо-
---.-(ф.._,а,__м-и-лия~,-~--iмя-, __,о...,..тч-е---с-тв~о-r-)-

вания и nрож11вания с правом регистрации постоянного места 
.., 

жительства- прописки в квартире, расположеннон по адресу: 

• ----------------------------------------
В случае расторжения брака право пользования назван

ны 1 ж11лье 1 (право прожи:вания и регистрации постоянного 
места жительства) у гр-на--------------
прекращается. В следствие этого гр-н ________ _ 
обязан в течение дней со дня расторжения брака осво

бодить указанное жилье, прекратив регистрацию по указанно-

1\1У выше адресу. 

3.2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совер
шеJ-JНЫМ другим супругом без его письменного согласия. 

3.3. Каждый из супруrов несет ответственность в отно
шении принятых на себя обязательств перед кредиторами в 

пределах принадлежащего ему имущества. 
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3.4. Расходы на неотделимые улучшения, сделанные в 
период брака в квартире, указанной в п. 3.1 (текуший и капи

тальный ремонт и т.п.), в случае расторжени:я брака воз~iеще

нию не подлежат. 

4. ЗАКJIЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с 1омента его 

нотариального удостоверения. 

4.2. Супруги вправе по обоюдному согласию в любой 
момент заключить дополнительное соглашение к настоящему 

договору. Односторонний отказ от исполнения настоящего до
говора не допускается. 

Споры и разногласия между сторонами реша1отся путе?\1 

переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, 

споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с дей

ствующим законодательством РФ. 
4.3. Расходы, связанные с удостоверением настоящего до-

говора, оrтачивает гр-н . 
4.4. Настоящий договор составлен в 3-х экзеf\1плярах no 

одному для каждой из сторон и один хранится у нотариуса 

-------------------· 
Подписи сторон: 

( ______ ~ 
( ______ ) 
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БРАЧНЫМ ДОГОВОР 

(!JOU.Alenoвauue населе11иого пункта) (дата) 

Мы нижеiiодnисавшиеся суnруг (ф.и.о.) и супруга 

(qJ.u.o.), прожи:ва1ощие по адресу (адрес), заключили настоя
щее соглашение определя1011~ее наши имущественные права и 

обязанности в браке и в случае его расторжения, следующего 
содержания: 

1. СобсiвеJiностью cyrrpyra ( ф.и.о.) признается имущество, 
прJ надлежащее е у до брака ИЛJ1 полученное в дар (перечень 

Ш\1ущесп1ва с yкaзaJtueл-t харакtперных признаков и cmo~JJиocmu). 

2. обсгвеннос1·ью супруги (ф.и.о.) признается имущество, 

np111 адлежа1дее eJ1 до брака ИЛJ1 полученное в дар (перечеиь 
имущеспzва с указаиие.л1. xapaJcmep1lЬJX призиаков и стоимости). 

3. Драi 01~енности и друrие предметы роскоши индивиду
ального 11ользоваиия приобретенные в период брака за счет 

обii(ИХ средств суnругов, признаются собственностью того суп

руга, который и~1и пользовался. 

4. ов 1естной собствеiiностью супругов признается при

обретенное во вре я брака следующее имущество (перечень 

имуи{есtпва с указанием характериых признаков и стоимости). 

5. олевой собственJ-tостью суnругов признается следую

щее и )'Щество (перечень имущесtпва с определеиие.ft.t доли каж

дого суnр)'га и указанием cmou,~tocmu). 
6. Супруги обязуются не скрывать друг от друга личные 

до 'оды, рас одовать их разумно в интересах семьи (в личных 

1~еля -не более (указаtпь раз.лtер) доли). 

7. В случае отсуrствия доходов у супруги (супруга) по 
уваЖI1тельной причине (на11р., болезнь, уход за детьми и т. п.) 

супруг (супруга) обязуется материально обеспечивать семью. 

8. В слуqае расторжения брака супруги отказываются or пре
-гензий на долевую и раздельную собственносгь каждого из них. 

9. В случае расторжения брака, доли супругов в совмест
ной собственности при отсуrствии ребенка (детей) признаются 

равными либо увеличиваются до (указать размер) доли в пользу 

супруга, остающегося с ребенком (детьми). 
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10. В случае расторжения брака cyrтpyry (ф.и.о.) будет пе
редано следующее Иl\tущество (переце1tь шиущес1nва с указаниелt 

характерных призиаков и cmou.лtocmu), супруге (ф.и.о.)- сле

дующее имущество (перечеиь имущества с указание.Аt харакJnер

ньLХ признаков и cmouлtocmu). 

11. В случае расторжения· брака по иниuиативе супруга 
(ф.и.о.) он обязуется предоставить супруге (ф.и.о.) материаль

ное содержание (указать вид: доля дохода, твердая денежная 

сумм:а и т.д.) в тече11ие (количество) лет независимо от али 

ментных обязаннос-гей на содержание детей. 

12. Настояп.tий договор може1 быть в любое время из 1e-
v 

нен или расторгнут по согланJению cynpyroв· oдJiocтopo}IJIИИ 

отказ от его исполнения не допускается. 

13. Порядок измеiiения рас11ор eJiJ1Я и признания брач

ного договора недействительныh-1 в соответствии со ст. ст. 43, 
44 СК Российской Федерации супруга 1 разъяснен. 

14. Расходы по заключен:ию настоящего договора оплачJ1-
вает (супруг( а) ШIU в равных долях). 

15. Настоящий договор вступает в c1my с м о 1ента регист
рации брака (дй!11й) ОТДеЛОМ 3AfC (указать населеUНЬJU nyHK!n). 

16. Настоящий договор составлен и подписан в vpe эк

земnJiярах, из которь1 опин хран11-гся в делах (паи.л1еиоваиие) 

нотариальной кон~оры (адрес) а д13а других выдаю-гся супру

гу (ф.и.о.) и супруге (ф.u.о.). 

Подписи супругов 

У постоверительная подпись нотариуса 
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т.п.) и i)Т]]J,ecmo Jiажитое во вре iЯ бра а и относящееся к 

обшей совместной собственности супругов, счи?Гается с 10 tен
та расторжения брака общей долевой собственно тью суnру

гов. При это 1 гр-иу Cmena1toвy В. . прина,li)Iежи две nяtnьtx 

доли названного и ущества а гJJ-ке Королевои И.Л. Ilринадде

жит 1npu nяnzыx доли на ванно о и ifУiдества. 

2. ОсобеiПIОСПt правовою режltма от eJllitlliiX ви.nов имущества 

2.1. БаJ-Jковские вкладь1 сделанные су1 pyi и во вр iЯ 

брака а также проценты по ни 1 яnля1отся во время брака и в 

CЛ)Riae его растор ения собствен1 остыо то о и С) 1руrов н 

имя коrгорого OJJИ сделаны. 

2.2. J1И и другие ueнJiЫe бу 1аги nриобретеНliЬI во 
вре~1Я бра а кро 1е ценнь1 ' б) i г на пр явитеяя а так 'е 

дивиденды no н11 1 принам еж· т во вре 1я бра а и в rчае его 

расторжения то 1у 1 супругов на и я ко opoi о о~>ор iЛeJiO 
приобретен 1е акди1 и други ценнь б far. 

2.3. До я в 1уществе и 1 до 'о ах о ~"1ерqескз1 орта-

ни 11и 1 1 риобре нная во вр iЯ бр нвляе я во вр 1я р ·-
ка и в ел rчае его расторженJ1Я собС113 нн~гы т го и суnругов 

на имя к<Jflopoгo офор meJ-ro при об ни ) к · 1-1 но1 дол] . 
2.4. 10вел1 рные украш ния приобре1еНtiЬiе суnруга 1 во 

время брака являются во вре 1я бр ка 1 в CJJ) ·е е расторжен 1я 

собственностью тоrо и с mpyroв котары 1 и п ль овался. 

2.5. вадебные по арки а та 'е nол енны супр га 1и 

или одни 1 из ни во вре 1я бр ка 1 ны nодарю1 пр на на

ченные для поль ования обо~ , с mp ов ро 1е в е в )1 1oro 
и ~уn.:(ества) - ав о fобиль 1ебель бытовая те 'ник· и т.п. - в 

nериод брака ЯВЛЯ] тся общей ooJ3MeClHOJ с бс11 енно ТЬJО суn
ругов а в случае рас ор ' eHJ я брака - собственностыо того из 

супругов ЧЬИМJ1 рОДС113еНВИ а iИ др ' ЬЯ iИ ЗН КОI\1Ы iИ СО

СЛУЖИВЦа И И Т.П. Tl1 nод р 1 бЫЛJ СДеЛ НЫ. ЛадарКИ 110-

лученнЬiе во вре 1я брака суnруга 111 1 ли ОДliИ 1 и ни ' 01 
общих друзей (знака 1ы , сос 1вце1 и т.п. и пр дназн чен

ньiе дЛЯ пользования обои cynpy о в я в яю1 ся как в nериод 
брака так и в случае е1 о расторже11ИЯ обu eJ сов естно1 соб

сn~енвос-I ь1о супру1 о в. 
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2.6. Приобрете:нные cynpyra?\111 во время брака посуда, 
кухонная утварь, кухонная бытовая техника являются впери

од брака общей совместной собственностью супругов, а в слу

чае расторжения брака- собственностью гр-ки Королевой И.П. 

2. 7. Автомобиль, 11риобреrенный супруrа:ми во время брака, 
является в период брака обп~ей совместной собственностью 
супругов, а в случае расторжения брака - собственностью гр

на Степанова В. С. 

2.8. Приобретенный супругами в период брака до заклю
ченJm JiacтoяJдero договора зе 1ельный участок площа.тrью (пло

щадь учаспzка), расположеJiНЫЙ (мес1по расположения) и заре

mстрированный на имя Степанова В. С., (кем, когда) ЯRЛЯется 

долевой собственностью супру1 о в. При этом гр-ну Степанову 

В. С. nринадлежит 1npu пятых доли названного земельного уча

стка, а гр-ке Королевой И.П. принадлежит две пятых доли это

го участка. Нас1ояшее условие вступает в силу со лня регист

раЦJiИ долевой собственности супругов на названный земель

ный участок в установленном порядке. 

3. Дополнительнъ1е )'словия 

3.1. Им)'lцество, принадлежащее одному из супругов по за
кону или в соответсгвии с положениями настоящего договора, не 

tожет быть признано совместной собственностью супругов на 

том основании, что во время брака за счет общего имуrцества 

супругов 1mи личного имущества другого CYJlpyra бьmи произве
дены вложения, значительно увеличиваютцие стоимость этого 

и~1ущества. При этом второй супруг имеет право на пропорцио

нальное воз!\<tещение сто и 1ости произведенных вложений. 

3.2. В случае если в собственности обоих супругов ока
жется однотипное регистрируемое имущесi"во, прю-rацлежащее 

каждому из супругов в отдельности (два жилых дома, две дачи, 

два автомобиля и т. д.) и один из супругов, по соглашению с 

другим супругом, сделанному в простой письменной форме, 

произведет отчуждение принадлежащего ему регистрируемого 

имущества, то после такого отчуждения соответствующее од

нотипное регистрируемое имущество второго супруга стано-
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вится общей совместной собственностью супругов как на пе

риод брака, так и на случай его расторжения. 

3.3. Гр-ка Королева И.Л. предоставляет гр-ну Cn1enauoвy В. С. 
в период брака право пользования (проюmания с право11 регис

трации постоянного места -прописки) прина.плежаиrnм 

гр-ке Королевой И. П. на праве собственности (либо как нанима

телю) жилым домом (квартирой, ко11натой, жилы~-t помещени

ем), расположенным по адресу (адрес). В случае расторж~ен-ия 

брака право пользования названным ЖJmъем (право проживания 

и регистраuии постоянного ~fеста жительства) у гр-на С1пепанова 

В. С. прекращается. При этом гр-и ин Сmепанов В. С. обязуется в 

трехдневный срок после расторженJ.IЯ брака освободить указан

ное жилье, прекратив в установленноrvt nорядке регистраш~ю по 

указанному адресу своего постоянного места жителъства. 

3.4. Каждый из супругов обязан уведо 1ЛЯТЬ своих кредиторов 
о заключении, из~1енении или о расторжении брачного договора. 

4. ЗаклюЧJпельные положения 

4.1. Cynpyrfi ознако~u1ены нотариусом с правовы~tи по

следствиЯl\1И избранного ими правовоrо режима и f)'Щества, в 

том числе с изменениями nорядка определения наследствен-
, .. 

нои массы. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу: 
а) с момента его нотариального удостоверения (в случае 

заключения до1 о вора после регистрации брака); 

б) с момента регистраuии брака (в случае заключения до
говора до регистраuии брака). 

4.3. Расходы, связанные с составлением и удостоверением 
настоящего договора, супруги оплачива1от nоровну. 

4.4. Настоящий договор составлен в трех экзеf\1ПЛЯрах, один 
из которых хранится у нотариуса (иаи.лtеиование), второй выда

ется гр-ке Королевой И. П., тpenill вьщается rp-ну Степанову В. С. 

Подписи Гр-нии Степаиов В. С. 

Гр-ка Королева 11./J. 

Удастоверительная подпись нотариуса 
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Первое упоминание о договоре, регулирующем 
имущественные отношения супругов, появилось в но

вом Гражданском кодексе, вступившем в силу 1 янва
ря 1995 года. До этого момента отечественное законо
дательство признавало все, нажитое супругами в браке 

(за искточением личных вещей, не являющихся пред
метами pocкoiirи), их совместной собственностью. На 
практике такое положение вещей приводило к следую
щему. Во-первых, при разводе все вещи, приобретен
ные во время брака, должны бьmи делиться поровну. 
Даже вклады в Сбербанке, сделанные на имя одного 
из супругов, дешшись пополам. Во-вторых, в случае 
смерти одного из супругов порой возникали проблемы 
при определении имущества, которое подлежит nepe-

v v 

даче по наследству: что такое половина вещеи, каждыи 

понимает по-своему. В статье 256 нового ГК появи
лась весьма важная оrоворка: имущество, нажитое суп

ругами во время брака, является их совместной соб
ственностью, если договором между ними не установ

лен иной режим этого имущества. Эта фраза факти
чески означает, что супруги вправе составить договор, 

u 

определяющии, какие именно ве11Щ принадлежат каж-

дому из них, причем совершенно не обязательно, что
бы стоимость долей cyiipyroв бьша равна. Более под
робно вопросы закmочения и содержания брачного до
говора регламентированы вступившим в силу 1 марта 
1996 года Семейным кодексом. Брачный договор мо-
жет быть заключен в любое время в период брака, а 
также до государственной регистрации брака (в этом 

v 

случае он вступит в силу лишь со дня государетвеннон 

регистрации брака). Договор должен быть за:кточен в 
письменной форме и удостоверен нотариусом. Брач
ный договор может быть изменен или расторгнут в 
любое время по соглашению супругов. Соглашение об 
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изменении или о расторжении брачного договора со

вершается в той же форме, что 11 cal\t брачный договор. 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПИСАНО В БРАЧНОМ ДО
ГОВОРЕ 

Брачным договором супруги вrrраве установить 'ITO 
их имущество является сов 1ест1rой собственностыо 
(при отсуrствии договора собствею-IОС1~ь СУJ1ругов ,-·ак
же признается совместной), долевой или раздельной. 

Любое из этих реше1-1Ий может быть приня1о в отно
шении всего и 1ущества либо его от ельны BJ1 ов. 
Кроме того, поделить таки 1 образом 1ожно не только 
уже имеющиеся вещ·и но и те: что 11оявя1ся в б~ у
щеl\1. Признавая и 1ущество сов естJ 011 собствеii ос
тью, супруги тем самым устанавлз!fвают что распоря

жаются вещами сообща (при э11о 1 пр11 совершеiiИИ сдел
ки одни 1 I.Jз супр)тrов предполага тся согласие второ
го, исключение составляют лишь Jiотари:аль iO заверя

емые сделки , здесь необхо 1 о Jiотариалы-Jо удостове
ренное согласие второго супруга). YcтaifO ение д е
вой coбcтвeiJJIOCTJ~.t на имущество дает ел дующ re в -
можности: 11лоды, продукц:ия 11 до оды от испол зова

ния имущества находяще ося в олевой с бстве1 1 ос
ти, пос1)тпают в состав общ го J1 1) е тва Ji распр е
ляются сораз~1ерно доJiям; copaз~1epJIO доля~1 произJ3О

дятся и рас оды по со ержан JИJО собств J-IHOCT11 · супруг 

будет иметь преимущественii е право покупки прода
ваемой постороi-Iнему л11цу доли; участник долевой соб

ственности вправе требовать выдела своей доли из об
щего имушес валибо выnлаты ему сто и 1ости е о доли. 

Раздельная же собств HIIOC ь на то или иное ИJ\.1уще
ство дает его coбcтвeJiHJriкy право расrторя а ся им по 
свое у усмотрению, не испрашивая согласия супруга 

при совершении любых сделок. ели вы приобрели ак
uии (как известJ1О, а ции 1огут бы1ь только иrvteHI-IЫ
ми) на свое имя, не С'1оит считать, что ва ,. дозволено 
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распоряжаться ими без учета мнения своей половинъr: 
если в брачном договоре не установлена раздельная 
собственность на приобретаемые именные ценные бу
маги, то, согласно закону, они будуг считаться совме
стной собственностью супругов. Кроме вопросов, ка
сающихся режима имущества супругов, в брачном до
говоре можно определить свои права и обязанности по 
взаимному содержанию, способы участия в доходах 

... 
друг друга, порядок несения каждъrм из супругов се-

мейных расходов; определить имущество, которое бу
дет передано каждому из супругов в случае расторже

ния брака. При этом тобые положения договора могут 
ограничиваться определенными сроками либо ставиться 
в зависимость от настуnления или от 1rенаступления 

определенных условий. Например, договором может 
быть предусмотрено, что все имущество супругов яв
ляется их совместной собственностью, а в случае раз
вода делится в определенных долях. Или что в тече
ние нескольких лет все доходы по имеющимся в соб
ственности супруrов ценным бумагам поступают в рас
поряжение одного из них. 

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЪ В БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ 

Закон запрещает ограничивать брачным догово
ром правоспособность или дееспособность супругов. 
Нельзя, например, записать в договоре, что жена не 
имеет права работать, или принимать наследство, или 
сочинять стихи, или ходить по магазинам, или учреж

дать предприятия. Нельзя в договоре отказаться от права 
на обращение в суд за заii~итой своих нарушенных прав. 
Семейным кодексом установлено, что договор не мо
жет регулировать личные неимущественные отноше

ния между супругами, то есть отношения, лишенные 

материального содержания: выбор фамилии при реrи
страции брака; выбор места жительства; право решать 
совместно все вопросы жизни семьи; право расторг-
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нуrь брак. Закон же традиционно регулирует подоб
ные отношения caмыrvt oбщi'Uvf образом, оrраничива-

v 

ясь констатаuиеи равенства супругов в личных право-

отношениях. Брачный договор не может содержать по
ложений, касающихся прав и обязанностей супругов в 

v 

отношении детеи, вю1ючая определение с кем из ро-

дителей остаются дети в CJiyчae развода. До овор не 
может содержать nоложения оrра11J1чивающие право 

нетрудоспособно о нуждаюu.(еrося суnруга на IIолуче

ние содержа11ия - все ти вопросы де1ально реrла-

1\1ентированы закоiiОМ. 

НЕДЕЙСТВИТ:ЕЛЫIОСТЬ БР ЧНОfО ОГОВОРА 

Существует несколько оснований для признания 
брачног~о договора недбеJ1ствительнЫ?\1. Во-первы , в 
результате признания недействителыiы f брака. Пр11 
ЭТОМ К И Iуществу, ПpJ~OбpeTeJIHOMY СОВ ieCT}IO Л1 \а
~fИ, брак которьJ призная недействителыiым ripи 1е
няются по oжeiiJIЯ Граждаэiско о кодекса о долевой 
собствеJ-I1-Iости. Однако суд вправе при разделе совмес
тно приобретенного 11 1ущества, учи ывая J нтер сы 
добросовес1ноrо супруJа прJ1знать его не олевой , а 
сов tестной собс1 .. венностью. Во-вторы , договоJJ 10-

жет бЫТЬ ПрИЗНаi:I IJeд ЙСТВJ1ТСЛЫ-IЫ 1 IIOЛJiOC ЫО ИЛИ 
частично, если 01-1 содержит с ония которые ставят 

одного из супругов в край11е 11ебла оnрият110 положе-
v 

ние или противоречат ociiOB1-IЬIM Jiачала се eJ1I-Ioro 
законодательства. И, в-1реты1х no ocJroвaJJИЯM , 11ре
дусмотренным ражда1Iским кодексом: Iie соответств11е 
договора зако;ну; когда цель заключеJiИЯ договора про

тиворечит основам правопорядка J~ JiравственtiОС1И; 

если он заключе11 JIИПJЬ для в·ида или с целыо при

крыть дpyry:ro сделку (наприrvrер, чтобы П}JО1Jисаться)· 
если опин из cyripyroв призван н дееспособJ1ЫМ ИЛJ1 
ограничеii судом н дееспособJiосги ; ил:и есл11 при зак

лючении договора оnи11 из с rпругов был не CJJocoбeii 
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понимать значение своих действий или заблуждался -
подписал договор под влиянием обмана, насилия, уг
розы или стечения тяжелых обстоятельств. 

Заключая брачный договор, следует учитывать по
рядок обращения взыскания на имущество супругов. 
Семейным кодексом установлено, что взыскание по 
обязательствам одного из супругов может быть обраще
но лишь на имущество этоrо супруга, а при достаточ

ности этоrо имущества кредитор может требовать вьще

ла доли супрута-должника для обращения на нее взыс
кания. На общее имущество супругов взыскание обра
щается по их общим обязательствам, а также по обяза
тельствам одного из супругов, если судом установлено, 

что все, полученное по обязательствам ОдliИМ из супру
гов, бьmо использовано на нужды семьи. Если же при
говором суда установлено, что общее имущество супру
гов было приобретено или увеличено за счет средств, 
полученных одним из cyiipyroв преступным пуrем, взыс

кание может быть обращено соответственно на общее 
имуti~ество супругов или на его часть. Кроме того, зак

точая или изменяя брачный договор, супруг обязан уве
домлять об этом своего кредитора. Иначе супруr будет 
отвечать по своим обязательствам независимо от содер
жания брачного договора. 
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