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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Статья 1. Основные начала семейного законодательства 

 

1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой 

государства. 

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей 

всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих 

прав. 
 

Пункт 2 статьи 1 не применяется к бракам граждан РФ, совершенным по религиозным обрядам на 

оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до 

восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния (пункт 7 статьи 169 

данного документа). 
 

2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. 

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами 

добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения 

внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об 

их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных 

отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

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 нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других членов семьи и иных граждан. 

 

 

 

 

Статья 2. Отношения, регулируемые семейным законодательством 

 

Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения 

брака и признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), 



а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими 

родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Статья 8. Защита семейных прав 

 

1. Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, государственными органами, в том числе органами 

опеки и попечительства. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

2. Защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными соответствующими 

статьями настоящего Кодекса. 

 

Раздел II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 

 

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

 

Статья 10. Заключение брака 

 

1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения 

брака в органах записи актов гражданского состояния. 

 

Статья 11. Порядок заключения брака 

 

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении 

месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения 

месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы 

жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи 

заявления. 

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжалован 

в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них). 

 

Статья 12. Условия заключения брака 

 

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 13. Брачный возраст 

 

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, 

желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет. 

(в ред. Федерального закона от 15.11.1997 N 140-ФЗ) 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых 

обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 

установлены законами субъектов Российской Федерации. 

 



Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 

 

Не допускается заключение брака между: 

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

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами); 

усыновителями и усыновленными; 

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства. 

 

Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак 

 

1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико-

генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся учреждениями государственной и 

муниципальной системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, 

вступающих в брак. 

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую тайну и могут 

быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего 

обследование. 
 

К признанию недействительным брака в соответствии с пунктом 3 статьи 15 данного документа 

применяются сроки исковой давности, установленные статьей 181 Гражданского кодекса РФ для 

признания оспоримой сделки недействительной (пункт 4 статьи 169 данного документа). 
 

3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни 

или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании брака 

недействительным (статьи 27 - 30 настоящего Кодекса). 

 

Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 

 

Статья 16. Основания для прекращения брака 

 

1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов 

умершим. 

2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а 

также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 

 

Статья 17. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака 

 

Муж не имеет права без согласия жены возбуждать 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, 

предусмотренных статьями 21 - 23 настоящего Кодекса, в судебном порядке. 

 

Статья 19. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния 

 

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского 

состояния. 

2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой 

супруг: 

признан судом безвестно отсутствующим; 

признан судом недееспособным; 



осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

3. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся органом записи 

актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. 

4. Государственная регистрация расторжения брака производится органом записи актов 

гражданского состояния в порядке, установленном для государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

 

Статья 20. Рассмотрение споров, возникающих между супругами при расторжении брака в 

органах записи актов гражданского состояния 

 

Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание нуждающегося 

нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникающие между супругами, один из которых 

признан судом недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше трех лет (пункт 2 статьи 19 настоящего Кодекса), рассматриваются в судебном порядке 

независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния. 

 

Статья 21. Расторжение брака в судебном порядке 

 

1. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 

настоящего Кодекса, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. 

2. Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из супругов, 

несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов 

гражданского состояния (отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной 

регистрации расторжения брака и другое). 

 

Статья 22. Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из 

супругов на расторжение брака 

 

1. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая 

совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 

2. При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить 

разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. 

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались 

безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака. 

 

Статья 23. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии супругов на 

расторжение брака 

 

1. При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих 

несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 настоящего Кодекса, суд 

расторгает брак без выяснения мотивов развода. Супруги вправе представить на рассмотрение суда 

соглашение о детях, предусмотренное пунктом 1 статьи 24 настоящего Кодекса. При отсутствии такого 

соглашения либо в случае, если соглашение нарушает интересы детей, суд принимает меры к защите их 

интересов в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 24 настоящего Кодекса. 

2. Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами 

заявления о расторжении брака. 

 

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

 

1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда 

соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств 

на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о 

разделе общего имущества супругов. 



2. В случае, если отсутствует соглашение между супругами по вопросам, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, а также в случае, если установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей 

или одного из супругов, суд обязан: 

определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода; 

определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей; 

по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их 

совместной собственности; 

по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, 

определить размер этого содержания. 

3. В случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд вправе выделить 

требование о разделе имущества в отдельное производство. 

 

Статья 25. Момент прекращения брака при его расторжении 

 

1. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а 

при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу. 

2. Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 

брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации заключения брака. 

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в 

органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из них. 
 

Статья 25, устанавливающая момент прекращения брака при его расторжении в суде со дня 

вступления решения суда о расторжении брака в законную силу, применяется при расторжении брака в 

суде после 1 мая 1996 года (пункт 3 статьи 169 Семейного кодекса).  
 

 

Статья 26. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим 

 

1. В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно 

отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может быть восстановлен органом 

записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов. 

2. Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак. 

 

Глава 5. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА 

 

Статья 27. Признание брака недействительным 

 

1. Брак признается недействительным при нарушении условий, установленных статьями 12 - 14 и 

пунктом 3 статьи 15 настоящего Кодекса, а также в случае заключения фиктивного брака, то есть если 

супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

2. Признание брака недействительным производится судом. 

3. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о признании 

брака недействительным направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации заключения брака. 

4. Брак признается недействительным со дня его заключения (статья 10 настоящего Кодекса). 

 

Статья 28. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным 

 

1. Требовать признания брака недействительным вправе: 

несовершеннолетний супруг, его родители (лица, их заменяющие), орган опеки и попечительства 

или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии 

разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста (статья 13 настоящего 



Кодекса). После достижения несовершеннолетним супругом возраста восемнадцати лет требовать 

признания брака недействительным вправе только этот супруг; 

супруг, права которого нарушены заключением брака, а также прокурор, если брак заключен при 

отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его заключение: в результате принуждения, 

обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состояния в момент государственной 

регистрации заключения брака понимать значение своих действий и руководить ими; 

супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака, опекун супруга, 

признанного недееспособным, супруг по предыдущему нерасторгнутому браку, другие лица, права 

которых нарушены заключением брака, произведенного с нарушением требований статьи 14 

настоящего Кодекса, а также орган опеки и попечительства и прокурор; 

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

супруг, права которого нарушены, при наличии обстоятельств, указанных в пункте 3 статьи 15 

настоящего Кодекса. 

2. При рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не 

достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным, к участию в деле 

привлекается орган опеки и попечительства. 

 

Статья 29. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака 

 

1. Суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела о признании 

брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его 

заключению. 

2. Суд может отказать в иске о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не 

достигшим брачного возраста, если этого требуют интересы несовершеннолетнего супруга, а также при 

отсутствии его согласия на признание брака недействительным. 

3. Суд не может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой брак, до 

рассмотрения дела судом фактически создали семью. 

4. Брак не может быть признан недействительным после его расторжения, за исключением случаев 

наличия между супругами запрещенной законом степени родства либо состояния одного из супругов в 

момент регистрации брака в другом нерасторгнутом браке (статья 14 настоящего Кодекса). 

 

Статья 30. Последствия признания брака недействительным 

 

1. Брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов, 

предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением случаев, установленных пунктами 4 и 5 

настоящей статьи. 

2. К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным, 

применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о долевой собственности. 

Брачный договор, заключенный супругами (статьи 40 - 42 настоящего Кодекса), признается 

недействительным. 
 

3. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в 

течение трехсот дней со дня признания брака недействительным (пункт 2 статьи 48 настоящего 

Кодекса). 

4. При вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе признать за супругом, 

права которого нарушены заключением такого брака (добросовестным супругом), право на получение 

от другого супруга содержания в соответствии со статьями 90 и 91 настоящего Кодекса, а в отношении 

раздела имущества, приобретенного совместно до момента признания брака недействительным, вправе 

применить положения, установленные статьями 34, 38 и 39 настоящего Кодекса, а также признать 

действительным брачный договор полностью или частично. 

Добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему материального и 

морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством. 

5. Добросовестный супруг вправе при признании брака недействительным сохранить фамилию, 

избранную им при государственной регистрации заключения брака. 

 

Раздел III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

 



Глава 6. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

 

Статья 31. Равенство супругов в семье 

 

1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и 

жительства. 

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи 

решаются супругами, совместно исходя из принципа равенства супругов. 

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 

 

Статья 32. Право выбора супругами фамилии 

 

1. Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из них в 

качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если 

иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии 

фамилию другого супруга. 

Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов 

является двойной. 

2. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого супруга. 

3. В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои 

добрачные фамилии. 

 

Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 

Глава 10. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Статья 47. Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и детей 

 

Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в 

установленном законом порядке. 

 

Статья 48. Установление происхождения ребенка 

 

1. Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, 

подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка 

вне медицинского учреждения на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на 

основании иных доказательств. 

(в ред. Федерального закона от 15.11.1997 N 140-ФЗ) 

2. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с 

момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери 

ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (статья 52 

настоящего Кодекса). Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. 

3. Исключен. - Федеральный закон от 15.11.1997 N 140-ФЗ. 

3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в 

орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае 

смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери 

или в случае лишения ее родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и 

попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления 

об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или 

затруднительной, родители 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 после рождения ребенка. 



4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), 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 состоящих в браке между собой, и при отсутствии 

совместного заявления родителей или заявления отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса) 

происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по 

заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении 

которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 

При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 

происхождение ребенка от конкретного лица. 

 

Статья 50. Установление судом факта признания отцовства 

 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью 

ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, 

установленным гражданским процессуальным законодательством. 

 

Статья 51. Запись родителей ребенка в книге записей рождений 

 

1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребенка в книге 

записей рождений по заявлению 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 состоящей в браке, при отсутствии совместного 

заявления родителей или при отсутствии решения суда об установлении отцовства фамилия отца 

ребенка в книге записей рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по 

ее указанию. 

4. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение метода 

искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в 

результате применения этих методов записываются его родителями в книге записей рождений. 

Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на 

имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями 

ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). 

 

Статья 52. Оспаривание отцовства (материнства) 

 

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, фактически являющегося отцом или 

матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) 

ребенка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным. 

2. Требование лица, записанного отцом ребенка на основании пункта 2 статьи 51 настоящего 

Кодекса, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если в момент записи этому лицу 

было известно, что оно фактически не является отцом ребенка. 

3. Супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в письменной форме на 

применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при 

оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства. 

Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать 

(часть вторая пункта 4 статьи 51 настоящего Кодекса) не вправе при оспаривании материнства и 

отцовства после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на эти 

обстоятельства. 

 



Статья 53. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между 

собой 

 

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьями 48 - 50 настоящего Кодекса, 

дети имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют 

дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой. 

 

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если 

иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном 

обычае. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку 

присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка 

возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество 

присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего 

Кодекса), фамилия - по фамилии матери. 

 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган 

опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также 

изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 

(в ред. Федерального закона от 15.11.1997 N 140-ФЗ) 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает 

присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от 

интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при 

невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 

недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания 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, достигшего возраста десяти лет, может быть 

произведено только с его согласия. 

 

Статья 125. Порядок усыновления ребенка 

 

1. Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. 

Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого 

производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным участием самих 

усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

2. Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительства 

об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за условиями жизни и 

воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской Федерации определяется 

Правительством Российской Федерации. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 



3. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка (статья 137 настоящего Кодекса) 

возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об установлении 

усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского 

состояния по месту вынесения решения. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 

Статья 134. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка 

 

1. За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. 

2. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а также 

указанное им имя. Отчество усыновленного ребенка определяется по имени усыновителя, если 

усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в 

качестве отца усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей различные, по 

соглашению супругов-усыновителей усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из них. 

3. При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе фамилия, имя и 

отчество матери (отца) усыновленного ребенка записываются в книге записей рождений по указанию 

этого лица (усыновителя). 

4. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

может быть произведено только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

статьи 132 настоящего Кодекса. 

5. Об изменении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка указывается в решении суда о 

его усыновлении. 

Статья 135. Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка 

 

1. Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть изменены дата 

рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а также место его рождения. 

Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении ребенка в 

возрасте до года. По причинам, признанным судом уважительными, изменение даты рождения 

усыновленного ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, достигшего возраста одного 

года и старше. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 185-ФЗ) 

2. Об изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенка указывается в решении 

суда о его усыновлении. 

 

Статья 136. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка 

 

1. По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи усыновителей в книге записей 

рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка. 

2. Для совершения такой записи в отношении усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, необходимо его согласие, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 132 

настоящего Кодекса. 

3. О необходимости производства такой записи указывается в решении суда об усыновлении 

ребенка. 

 

Статья 137. Правовые последствия усыновления ребенка 

 

1. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а 

усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются 

в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по 

происхождению. 

2. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и 

освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам). 



3. При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию 

отца, если усыновитель - женщина. 

4. Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего 

родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого 

требуют интересы ребенка. Право родственников умершего родителя на общение с усыновленным 

ребенком осуществляется в соответствии со статьей 67 настоящего Кодекса. 

5. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с родственниками 

умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении ребенка. 

6. Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи, наступают независимо от записи усыновителей в качестве родителей в актовой записи о 

рождении этого ребенка. 

 

Статья 138. Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия 

 

Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, полагающиеся ему 

в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении. 

 

Статья 139. Тайна усыновления ребенка 

 

1. Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие 

государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об 

усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, разгласившие тайну усыновления ребенка против 

воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. 

 

Статья 140. Отмена усыновления ребенка 

 

1. Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. 

2. Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с участием органа опеки и 

попечительства, а также прокурора. 

3. Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене 

усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене 

усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации усыновления. 

 

Статья 141. Основания к отмене усыновления ребенка 

 

1. Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от 

выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, 

жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или 

наркоманией. 

2. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из интересов 

ребенка и с учетом мнения ребенка. 
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