
2.3. Семейный кодекс Российской Федерации 

(Извлечения) 

 

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. 

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 4. Применение к семейным отношениям 

гражданского законодательства 

 

К названным в ст. 2 настоящего Кодекса имущественным и личным 

неимущественным отношениям между членами семьи, не 

урегулированным семейным законодательством (ст. 3 настоящего 

Кодекса), применяется гражданское законодательство постольку, 

поскольку это не противоречит существу семейных отношений. 

 



Статья 5. Применение семейного законодательства и гражданского  

законодательства к семейным отношениям по аналогии 

 

В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы 

семейным законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии 

норм гражданского права, прямо регулирующих указанные отношения,      

к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются 

нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие сходные 

отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм права и 

обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и 

принципов семейного или гражданского права (аналогия права), а также 

принципов гуманности, разумности и справедливости. 

 

Статья 7. Осуществление семейных прав 

и исполнение семейных обязанностей 

 

1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими 

им правами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами), 

в том числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено 

настоящим Кодексом. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы 

других членов семьи и иных граждан. 

2. Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если 

они осуществляются в противоречии с назначением этих прав. 

 

 

 

 

 

Статья 8. Защита семейных прав 

 

1. Защита семейных прав осуществляется судом по правилам 

гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, государственными органами или органами опеки и 

попечительства. 

2. Защита семейных прав осуществляется способами, 

предусмотренными соответствующими статьями настоящего Кодекса. 

 



Статья 9. Применение исковой давности в семейных отношениях 

 

1. На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая 

давность не распространяется, за исключением случаев, если срок для 

защиты нарушенного права установлен настоящим Кодексом. 

2. При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд 

руководствуется правилами ст.ст. 198–200 и 202–205 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

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 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 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, 

право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда 

это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение 

его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в 

других случаях утраты родительского попечения право ребенка на 



воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в 

порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями 

и другими родственниками 

 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение 

брака родителей, признание его недействительным или раздельное 

проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), 

имеет право на общение со своими родителями и другими родственниками 

в порядке, установленном законом. 

 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

 

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

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право 

на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по 

достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 



попечительства по месту фактического нахождения ребенка. 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 решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом (ст.ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 

154), органы опеки  и попечительства или суд могут принять решение 

только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей (родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, 

прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в 

брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми 

полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

 

Статья 69. Лишение родительских прав 

 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если 

они: 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения 

или из других аналогичных учреждений; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 



являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

 

Статья 70. Порядок лишения родительских прав 

 

1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению 

одного из родителей (лиц, их заменяющих), прокурора, а также по 

заявлениям органов или учреждений, на которые возложены обязанности 

по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других). 

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 

3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает 

вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), 

лишенных родительских прав. 

4. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав 

обнаружит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно 

наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора. 

5. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда о лишении родительских прав направить выписку из этого 

решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения ребенка. 

 

Статья 71. Последствия лишения родительских прав 

 

1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, 

основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были 

лишены родительских прав, в том числе право на получение от него 

содержания (ст. 87 настоящего Кодекса), а также право на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности содержать своего ребенка. 

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей 

(одного из них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, 

установленном жилищным законодательством. 



4. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены 

родительских прав, 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. 

5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в 

случае лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается 

на попечение органа опеки и попечительства. 

6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) 

родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня 

вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) 

родительских прав. 

 

Статья 72. Восстановление в родительских правах 

 

1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских 

правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) 

отношение к воспитанию ребенка. 

2. Восстановление в родительских правах осуществляется 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 может быть рассмотрено 

требование о возврате ребенка родителям (одному из них). 

4. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска 

родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах, если 

восстановление в родительских правах противоречит интересам ребенка. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия. 

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок 

усыновлен и усыновление не отменено (ст. 140 настоящего Кодекса). 

Статья 73. Ограничение родительских прав 

 

1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об 

отобрании ребенка у родителей (одного из них) без лишения их 

родительских прав (ограничении родительских прав). 

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление 

ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 



обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 

обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 

является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания 

для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители 

(один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства 

по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об 

ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении 

родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства 

вправе 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 возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних 

детей (п. 1 ст. 70 настоящего Кодекса), дошкольными образовательными 

учреждениями, общеобразовательными учреждениями и другими 

учреждениями, а также прокурором. 

4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд 

решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из 

них). 

6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда об ограничении родительских прав направить выписку из 

такого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации рождения ребенка. 

 

Статья 74. Последствия ограничения родительских прав 

 

1. Родители, родительские права которых ограничены судом, 

утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы 

и государственные пособия, установленные для 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. 

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок 

передается на попечение органа опеки и попечительства. 

 

Статья 75. Контакты ребенка с родителями, 

родительские права которых ограничены судом 

 

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть 

разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка 

вредного влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с 

согласия органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна 

(попечителя), приемных родителей ребенка или администрации 

учреждения, в котором находится ребенок. 

 

Статья 76. Отмена ограничения родительских прав 

 

1. Если основания, в силу которых родители (один из них) были 

ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного 

из них) может вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному 

из них) и об отмене ограничений, предусмотренных ст. 74 настоящего 

Кодекса. 

2. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, 

если возвращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его 

интересам. 

 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью 

 

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 

опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и 

попечительства на основании соответствующего акта органа местного 

самоуправления. 

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан 

незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство 

ребенка и в течение семи дней после вынесения органом местного 

самоуправления акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о 



лишении родителей родительских прав или об ограничении их 

родительских прав. 

 

Статья 80. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей 

 

1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям 

определяются родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в 

соответствии        с главой 16 настоящего Кодекса. 

2. В случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних 

детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при 

непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при 

непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе 

предъявить иск        о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 

к их родителям (одному из них). 

 

Статья 147. Опека (попечительство) над детьми, находящимися 

в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях 

и учреждениях социальной защиты населения 

 

1. Детям, находящимся на полном государственном попечении в 

воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, 

опекуны (попечители) не назначаются. Выполнение их обязанностей 

возлагается на администрации этих учреждений. 

Временное помещение ребенка опекуном (попечителем) в такое 

учреждение не прекращает прав и обязанностей опекуна (попечителя) в 

отношении этого ребенка. 

2. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за 

условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в 

учреждениях, указанных в п. 1 настоящей статьи. 

3. Защита прав выпускников учреждений, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, возлагается на органы опеки и попечительства. 

 



Статья 148. Права детей, 

находящихся под опекой (попечительством) 

 

1. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 

воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна 

(попечителя), совместное с ним проживание, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2 ст. 36 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 

всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства; 

причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты; 

сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения 

имеют право на получение жилого помещения в соответствии с 

жилищным законодательством; 

защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в 

соответствии со ст. 56 настоящего Кодекса. 

2. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), обладают также 

правами, предусмотренными ст.ст. 55 и 57 настоящего Кодекса. 

 

Статья 149. Права детей, оставшихся без попечения родителей  

и находящихся в воспитательных учреждениях,  

лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения 

 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в 

воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, имеют 

право на: 

содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение 

их человеческого достоинства, обеспечение их интересов; 

причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты; 

сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения 

имеют право на получение жилого помещения в соответствии с 

жилищным законодательством; 

льготы при трудоустройстве, предусмотренные законодательством        

о труде, по окончании пребывания в указанных учреждениях. 



2. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в 

учреждениях, указанных в п. 1 настоящей статьи, обладают также 

правами, предусмотренными статьями 55 - 57 настоящего Кодекса. 

 

Статья 150. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка 

 

1. Опекун (попечитель) ребенка имеет право и обязан воспитывать 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), заботиться о его 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

Опекун (попечитель) вправе самостоятельно определять способы 

воспитания ребенка, находящегося под опекой (попечительством), с 

учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства, а 

также при соблюдении требований, предусмотренных п. 1 ст. 65 

настоящего Кодекса. 

Опекун (попечитель) с учетом мнения ребенка имеет право выбора 

образовательного учреждения и формы получения образования ребенком, а 

также обязан обеспечить получение ребенком основного общего образования 

и создать условия для получения им среднего (полного) общего образования. 

2. Опекун (попечитель) вправе требовать по суду возврата ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), от любых лиц, 

удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от 

близких родственников ребенка. 

3. Опекун (попечитель) не вправе препятствовать общению ребенка       

с его родителями и другими близкими родственниками, за исключением 

случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка. 

4. Гражданские права и обязанности опекуна (попечителя) 

определяются ст.ст. 36–38 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5. Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), исполняются опекуном 

(попечителем) безвозмездно. 

На содержание ребенка опекуну (попечителю) ежемесячно 

выплачиваются денежные средства в порядке и размере, установленных 

законами субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 
 


