
Гражданский кодекс РФ
Часть 1

Глава 3 Граждане (физические лица)
Статья 17. Правоспособность  гражданина.
1. Способность  иметь  гражданские  права  и  нести  обязанности  (гражданская

правоспособность) признается в равной мере всеми гражданами.
2. Правоспособность  гражданина  возникает  с  момента  рождения  и

прекращается смертью.
Статья 1.8. Содержание правоспособности гражданина.
Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать

имущество;  заниматься  предпринимательской и любой и ной не  запрещенной законом
деятельностью;  создавать  юридические  лица самостоятельно  или  совместно  с  другими
гражданами  и  другими  юридическими  лицами;  совершать  любые  не  противоречащие
закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права
авторов произведений науки, литературы и искусства,  изобретений и иных охраняемых
законом  результатов  интеллектуальной  деятельности;  иметь  иные  имущественные  и
неимущественные права.

Статья 21. Дееспособность гражданина.
1. Способность  гражданина своими действиями приобретать и осуществлять

гражданские  права,  создавать  для  себя  гражданские  обязанности  и  исполнять  их
(гражданская  дееспособность)  возникает  в  полном  объеме  с  наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста.

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18
лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном
объеме со времени вступления в брак

Приобретенная  в  результате  заключения  брака  дееспособность  сохраняется  в
полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет.

При признании брака  недействительным суд  может  принять  решение  об утрате
несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
1. Несовершеннолетние  в  возрасте  от  14  до  18  лет  совершают  сделки,  за

исключением названных в п. 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных
представителей — родителей, усыновителей или попечителя.

Сделка,  совершенная  таким  несовершеннолетним,  действительна  также  при  ее
последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.

2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без
согласия родителей, усыновителей и попечителя:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,

изобретения  или  другого  охраняемого  законом  результата  своей  интеллектуальной
деятельности;

3) в  соответствии  с  законом  вносить  вклады  в  кредитные  учреждения  и
распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст.
28 настоящего Кодекса.

По  достижении  16  лет  несовершеннолетние  также  вправе  быть  членами
кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.

3. Несовершеннолетние  в  возрасте  от  14  до  18  лет  самостоятельно  несут
имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пп. 1 и 2
настоящей  статьи.  За  причиненный  ими  вред  такие  несовершеннолетние  несут
ответственность в соответствии с настоящим Кодексом.

4. При  наличии  достаточных  оснований  суд  по  ходатайству  родителей,



усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или
лишить  несовершеннолетнего  в  возрасте  от  14  до  18  лет  права  самостоятельно
распоряжаться  своими заработками,  стипендией или иными доходами, за исключением
случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в
соответствии с п. 2 ст. 21 или со ст. 27 настоящего Кодекса.

Статья 27. Эмансипация.
1. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с
согласия  родителей,  усыновителей  или  попечителя  занимается  предпринимательской
деятельностью.

Объявление  несовершеннолетнего  полностью  дееспособным  (эмансипация)
производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.

3. Родители,  усыновители  и  попечитель  не  несут  ответственности  по
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам,
возникшим вследствие причинения им вреда.

Статья 28. Дееспособность малолетних.
1. За  несовершеннолетних,  не  достигших  14  лет  (малолетних),  сделки,  за

исключением указанных в п. 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их
родители, усыновители или опекуны.

К  сделкам  законных  представителей  несовершеннолетнего  с  его  имуществом
применяются правила, предусмотренные пп. 2 и 3 ст. 37 настоящего Кодекса.

2. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать:
1) мелкие бытовые сделки;
1) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие

нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
2) сделки  по  распоряжению  средствами,  предоставленными  законным

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для
свободного распоряжения.

4. Имущественную ответственность по сделкам  малолетнего, в том числе по сделкам, 
совершенным им самостоятельно, несут его родители пли опекуны, если не докажут, что 
обязательно было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с пеоном также 
отвечают за вред, причиненный малолетними.

Статья 31. Опека и попечительство.
1. Опека  и  попечительство  устанавливаются  для  защиты  прав  и  интересов

недееспособных или не полностью дееспособность граждан. Опека и попечительство над
несовершеннолетне  устанавливаются  также  в  целях  их  воспитания.  Соответствующие
этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются законодательством о
браке и семье.

2. Опекуны  и  попечители  выступают  в  защиту  прав  и  интересов  своих
подопечных  в  отношениях  с  любыми лицами,  в  том  числе  в  судах,  без  специального
полномочия.

3. Опека  и  попечительство  над  несовершеннолетними  устанавливаются  при
отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав,
а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского
попечения, в частности, когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их
прав и интересов.

Статья 41. Патронаж над дееспособными гражданами.
1. По  просьбе  совершеннолетнего  дееспособного  гражданина,  который  по

состоянию здоровья не  может  самостоятельно  осуществлять  и  защищать  свои права  и
исполнять  обязанности,  над  ним  может  быть  установлено  попечительство  в  форме



патронажа.
2. Попечитель  (помощник)  совершеннолетнего  дееспособного  гражданина

может  быть  назначен  органом  опеки  и  попечительства  только  с  согласия  такого
гражданина.

3. Распоряжение  имуществом,  принадлежащим  совершеннолетнему
дееспособному подопечному,  осуществляется попечителем (помощником) на основании
договора,  поручения  и  доверительного  управления,  заключенного  с  подопечным
Совершение  бытовых  и  иных  сделок,  направленных  на  содержание  и  удовлетворение
бытовых  потребностей  подопечного  осуществляется  его  попечителем  с  согласия
подопечного.

4. Патронаж  над  совершеннолетним  дееспособным  гражданином,
установленный  в  соответствии  с  п.  1  настоящей  статьи,  прекращается  по  требованию
гражданина, находящегося под патронажем. Попечитель гражданина, находящегося под
патронажем  освобождается  от  выполнения  лежащих  на  нем  обязанностей  в  случаях,
предусмотренных ст. 39 настоящего Кодекса.

Часть II
Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда
Статья  1073.  Ответственность  за  вред,  причиненный  несовершеннолетним  в

возрасте до 14 лет.
1. За  вред,  причиненный  несовершеннолетним,  не  достигшим  14 лет

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что
вред возник не по его вине.

2. Если  малолетний,  нуждающийся  в  опеке,  находился  в  соответствующем
воспитательном, лечебном учреждении,  учреждении социальной защиты населения или
другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является опекуном (ст. 35), это
учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если докажет, что вред
возник не по вине учреждения.

3. Если малолетний причинил вред в то время, когда находился под надзором
образовательного,  воспитательного,  лечебно  или  иного  учреждения,  обязанного
осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществляющего надзор на основании договора,
это учреждение или лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его
вине в осуществлении надзора.

4. Обязанности  родителей  (усыновителей),  опекунов,  образовательных,
воспитательных и иных учреждений по возмещению вреда, причиненного малолетним, не
прекращаются с достижением малолетним совершеннолетия или получения имущества,
достаточного для компенсации вреда.

Статья  1074. Ответственность  за  вред,  причиненный  несовершеннолетним  в
возрасте от 14 до 18 лет.

1. Несовершеннолетние  в  возрасте  от  14  до  18  лет  самостоятельно  несут
ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до лет нет доходов
или иного имущества, достаточного для возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в достающей части его родителями (усыновителями) или попечителями,
если они не докажут, что вред возник не по их вине.

3. Обязанность  родителя  (усыновителя),  попечителя  и  соответствующего
учреждения по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14
до  18  лет,  прекращается  по  достижении  совершеннолетия  причинившего  вред,  либо  в
случаях,  когда  у  него  до  совершеннолетия  появились  доходы  или  иное  имущество,
достаточное  для  возмещения  вреда,  либо  когда  он  до  достижения  совершеннолетия
приобрел дееспособность.

Статья 1075. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред,



причиненный несовершеннолетним.
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность

за  вред,  причиненный несовершеннолетним  ребенком  в  течение  3  лет  после  лишения
родительских  прав,  если  поведение  ребенка,  повлекшее  причинение  вреда,  явилось
следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.

Статья 1087.  Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего
совершеннолетия.

1. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не
достигшего 14 лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное
за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья.

2. По  достижении  малолетним  потерпевшим  14  лет,  а  также  в  случае
принесения  вреда  несовершеннолетнему  от  14  до  18  лет,  не  имеющему  заработка
(дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему,
помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой
или уменьшением его трудоспособности, исходя из 5-кратного установленного законом
размера оплаты труда.

Статья  1088.  Возмещение  вреда  лицам,  понесшим  ущерб  в  результате  смерти
кормильца.

1. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют:
— нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие

ко дню его смерти право на получение от него содержания;
— ребенок умершего, родившегося после его смерти;
— один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его 

трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении 
умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо, хотя и 
достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов 
нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе;

— лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в
течение 5 лет после его смерти;

— один из родителей, супруг или другой член семьи, не работающий и занятый
по  уходу  за  детьми,  внуками,  братьями  и  сестрами  умершего  и  ставший
нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда
после окончания ухода за этими лицами.

Уголовный кодекс РФ
Статья 6. Убийство матерью новорожденного.
Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а

равно  убийство  матерью  новорожденного  ребенка  в  условиях  психотравмирующей
ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемость.

Статья 110. Доведение до самоубийства.
Доведение  до  самоубийства  или  до  покушения  на  самоубийство  путем  угроз,

жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека

или повлекшего  за  собой потерю зрения,  речи,  слуха  или  какого-нибудь  органа,  либо
утрату органом его функции, или выразившегося в неизгладимом обезображении лица, а
также  причинение  иного  вреда  здоровью,  опасного  для  жизни  или  вызвавшего
расстройство  здоровья,  соединенное  со  значительной  стойкой  утратой  общей
трудоспособности  не  менее  чем  на  1/3  или  с  заведомо  для  виновного  полной  утраты
профессиональной трудоспособности либо повлекшее за собой прерывание беременности,
психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
1.  Умышленное  причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью,  не  опасного  для



жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 настоящего Кодекса,
но вызвавшего длительное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности менее чем на 1/.

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Умышленное  причинение  легкого  вреда  здоровью,  вызвавшего  кратковременное

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.
Статья 116. Побои.
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 настоящего Кодекса.
Статья 117. Истязание.
1. Причинение физического или психического страдания путем систематического

нанесения  побоев  либо  иными  насильственными  действиями,  если  это  не  повлекло
последствий, указанных в ст. 111 и 112 настоящего Кодекса.

Статья 119. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.
Угроза  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью,  если  имелись

основания опасаться осуществления этой угрозы.
Статья 125. Оставление в опасности.
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или

здоровья состоянии и лишенного по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу
и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья
состояние.

Статья 129. Клевета.
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища.
1. Незаконное  проникновение  в  жилище,  совершенное  против  воли

проживающего в нем лица.
2. То  же  деяние,  совершенное  с  применением  насилия  или  угрозой  его

применения.
3. Деяния,  предусмотренные  частями  1  и  2  настоящей  статьи,  совершенные

лицом с использованием своего служебного положения.
Статья  140.  Отказ  в  предоставлении  гражданину  информации,  Неправомерный

отказ  должностного  лица  в  предоставлении  собранных  в  установленном  порядке
документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина,
либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти
деяния причинили вред правам и законным интересам граждан.

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
1. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  преступления  путем

обещаний,  обмана,  угрозы  или  иным  способом,  совершенное  лицом,  достигшим  18-
летнего возраста.

2. То  же  деяние,  совершенное  родителем,  педагогом  либо  иным  лицом,  на
которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

Статья  151.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  антиобщественных
действий.

1. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  систематическое  употребление
спиртных  напитков,  одурманивающих  веществ,  в  занятие  проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством.

2. То  же  деяние,  совершенное  родителем,  педагогом  либо  иным  лицом,  на
которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

Статья 152. Торговля несовершеннолетними.



1.  Купля-продажа  несовершеннолетнего  либо  совершение  иных  сделок  в
отношении несовершеннолетнего в форме передачи и завладения им.

3.  Деяния,  предусмотренные  частями  1  и  2  настоящей  статьи,  повлекшие  по
неосторожности смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия.

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения).
Разглашение  тайны  усыновления  (удочерения)  вопреки  воле  усыновителя,

совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную
или  профессиональную  тайну,  либо  иным  лицом  из  корыстных  или  низменных
побуждений.

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  воспитанию

несовершеннолетнего  родителем  или  иным  лицом,  на  которого  возложены  эти
обязанности,  а равно педагогом или другим работником образовательного учреждения,
обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если эти деяния соединены с
жестоким обращением с несовершеннолетним.

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.
1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей.
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях,

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба,
либо наступление иных общественно опасных последствий.

Статья 213. Хулиганство.
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее

явное  неуважение  к  обществу,  сопровождающееся  применением  насилия  к  гражданам
либо  угрозой  его  применения,  а  равно  уничтожением  или  повреждением  чужого
имущества.

Статья 214. Вандализм.
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества

на общественном транспорте или в иных общественных местах.
Статья  218.  Нарушение  правил  учета,  хранения,  перевозки  и  использования

взрывчатых легковоспламеняющихся веществ и пиротехнической техники.
Нарушение  правил  учета,  хранения,  перевозки  и  использования  взрывчатых

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнической техники,  если эти деяния повлекли
по неосторожности тяжкие последствия.

Статья 245. Жестокое обращение с животными.
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это

деяние  совершено  из  хулиганских  побуждений,  или  из  корыстных  побуждений,  или  с
применением садистских методов, или в присутствии малолетних.

Семейный кодекс РФ
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 профессий, мест пребывания и

жительства.
2. Вопросы материнства,  отцовства,  воспитания,  образования детей и другие

вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства.
3. Супруги  должны  строить  свои  отношения  в  семье  на  основе

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

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей
Глава 11. Права несовершеннолетних детей



Статья 54.  Право ребенка жить и воспитываться в семье. 2.  Каждый ребенок
имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это, возможно, право знать своих
родителей, право на их заботу, право на совместное проживание, за исключением случаев,
когда это противоречит его интересам.

Ребенок  имеет  право  на  воспитание  своими  родителями,  обеспечение  его
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.

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 детей.

Статья 56. Право ребенка на защиту.
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита

прав и интересов ребенка осуществляется  родителями (лицами,  их замещающими),  а в
случаях,  предусмотренных  Кодексом,  органом  опеки  и  попечительства,  прокурором  и
судом.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей
(лиц, их замещающих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе
при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязан-
ностей 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 14 лет в суд.

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно
об  угрозе  жизни  и  здоровью  ребенка,  о  нарушении  его  права  и  законных  интересов,
обязаны  сообщить  об  том  в  орган  опеки  и  попечительства  по  месту  фактического
нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки 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 10 лет,
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Статья 58. Изменение имени и фамилии ребенка.
1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 16 лет орган

опеки  и  попечительства  исходя  из  интересов  ребенка  вправе  разрешить  изменить  имя
ребенка, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.

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 настоящего
Кодекса.

2. Суммы,  причитающиеся  ребенку  в  качестве  алиментов,  пенсий,  пособий,
поступают  в  распоряжение  родителей  (лиц,  их  замещающих)  и  расходуются  ими  на
содержание, воспитание и образование ребенка.

Суд  по  требованию  родителя,  обязанного  уплачивать  алименты  на
несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более 50% сумм
алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в
банке.

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество,
полученное  им в  дар  или  в  порядке  наследования,  а  также  любое  другое  имущество,
приобретенное на средства ребенка.

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители
не  имеют  права  собственности  на  имущество  детей.  Дети  и  родители,  проживающие



совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.
В случаях возникновения права общей собственности родителей и детей их права

владения,  пользование,  распоряжение  общим  имуществом  определяются  гражданским
законодательством.

Глава 12. Права и обязанности родителей
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  18  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 62. Права несовершеннолетних родителей.
1. Несовершеннолетние  родители  имеют право на совместное проживание  с

ребенком и участие в его воспитании.
2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у

них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно
осуществлять родительские права по достижении ими возраста  16 лет.  До достижения
несовершеннолетними родителями 16 лет ребенку может быть назначен опекун, который
будет осуществлять воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка.
Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями,
разрешаются органом опеки и попечительства.

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию детей.
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут

основную ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться
о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Родители  несут  преимущественное  право  на  воспитание  детей  перед  всеми  другими
лицами.

2. Родители  обязаны  обеспечить  получение  детьми  основного  общего
образования.

Родители  с  учетом  мнения  детей  имеют  право  выбора  образовательного
учреждения  и  формы  обучения  детей  до  получения  детьми  основного  общего
образования.

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей.
1. Защита прав и интересов детей возлагается на родителей.
1. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки

и  попечительства  установлено,  что  между  интересами  детей  и  интересами  родителей
имеются противоречия.

Статья 65. Осуществление родительских прав.
1.  Родительские  права  не  могут  осуществляться  в  противоречии  с  интересами

детей.  Обеспечение  интересов  детей  должно  быть  предметом  основной  заботы  их
родителей.

При  осуществлении  родительских  прав  родители  не  вправе  причинять  вред
физическому  и  психическому  здоровью  детей,  их  нравственному  развитию.  Способы
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей,
несут ответственность в установленном законом порядке.

Статья  66.  Осуществление  родительских  прав  родителем,  проживающим
отдельно от ребенка.

1.  Родитель,  проживающий  отдельно  от  ребенка,  имеет  право  на  общение  с
ребенком,  участие  в  его  воспитании  и  решении  вопросов  получения  ребенком



образования.  Родитель,  с  которым  проживает  ребенок,  не  должен  препятствовать
общению  ребенка  с  другим  родителем,  если  такое  общение  не  причиняет  вред
физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

4.  Родители,  проживающие  отдельно  от  ребенка,  имеют  право  на  получение
информации  о  своем  ребенке  из  воспитательных  учреждений,  лечебных  учреждений,
учреждений  социальной  защиты  населения  и  других  аналогичных  учреждений.  В
предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия угрозы жизни
и здоровью ребенка со стороны родителя.  Отказ  в предоставлении информации может
быть оспорен в судебном порядке.

Статья  67.  Право на общение с  ребенком дедушки,  бабушки,  братьев,  сестер и
других родственников.

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на
общение с ребенком.

2. В  случае  отказа  родителей  (одного  из  них)  от  предоставления  близким
родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может
обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому общению.

Статья 68. Защита родительских прав.
1. Родители вправе требовать возврата ребенка у лица, удерживающего его у себя

на основании закона или на основании судебного решения. В случае возникновения спора
родитель вправе обратиться в суд за защитой 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.

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  иного  лечебного  учреждения,  воспитательного  учреждения,
учреждения социальной защиты населения или 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 и здоровья супруга.
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 для граждан, имеющих детей.

2. Лишение прав не освобождает родителей от обязанности содержать 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
пользоваться жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные
на  факте  родства  с  родителями  и  другими  родственниками,  в  том  числе  право  на
получение наследства.

Статья 73. Ограничение родительских прав.
1. Суд  может  с  учетом  интересов  ребенка  принять  решение  об  отобрании



ребенка у родителей без лишения родительских прав (ограничение родительских прав).
2. Ограничение  родительских  прав  допускается,  если  оставление  ребенка  с

родителями  (одним из  них)  опасно  для  ребенка  по  обстоятельствам,  не  зависящим от
родителей (одного из них) (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 их 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) прав до истечения срока

3.  Чек  об  ограничении  родительских  прав  может  быть  предъявлен  близкими
родственниками  ребенка,  органами  и  учреждениями,  на  которые  законом  возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, дошкольными образовательными
учреждениями, общеобразовательными учреждениями и другими учреждениями, а также
прокурором.

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о
взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них).

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  в  родительских  правах  не  освобождает  родителей  от
обязанностей по содержанию ребенка.

3. Ребенок,  в  отношении  которого  родители  ограничены  в  родительских
правах,  сохраняет  право  собственности  на  жилое  помещение  или  право  пользоваться
жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте род-
ства  с  родителями  и  другими  родственниками,  в  том  числе  право  на  получение
наследства.

4. В  случае  ограничения  родительских  прав  обоих  родителей  ребенок
передается на попечение органам 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  вредное  влияние.  Контакты
родителя  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  77.  Отобрание  ребенка  при  непосредственной  угрозе  жизни  и  его
здоровью.

1.  При  непосредственной  угрозе  жизни  ребенка  или  его  здоровью  орган  опеки
попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у
других лиц, на попечении которых он находился.

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 7 дней после
вынесения органом местного самоуправления акта об отобрании ребенка обратиться в суд
с иском о лишении родительских прав или об их ограничении.

Статья  78.  Участие  органа  опеки  и  попечительства  при  рассмотрении  судом



вопросов, связанных с воспитанием детей.
1. При  рассмотрении  судом  споров,  связанных  с  воспитанием  детей,

независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен быть
привлечен орган опеки и попечительства.

2. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни
ребенка  и  лица  (лиц),  претендующего  на  его  воспитание,  и  предъявить  суду  акт
обследования и основанное на нем заключение по существу спора.

Раздел V. Алиментные обязательства членов семьи
Глава 13. Алиментные обязательства родителей и детей
Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних.
1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и

форма представления 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.

В случае если родители не представляют 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
непредставлении содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в
суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на не-
совершеннолетних детей их родителям (одному из них).

Статья  81.  Размер  алиментов,  взыскиваемых  на  несовершеннолетних  детей  в
судебном порядке.

1. При  отсутствии  соглашения  об  уплате  алиментов  алименты  на
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на
одного ребенка  1/4,  на  двух  детей — 1/3 на трех и более детей — 1/2  заработка и (или)
иного дохода родителей.

2. Размер  этих  долей  может  быть  уменьшен  или  увеличен  судом  с  учетом
материального  или  семейного  положения  сторон  и  иных  заслуживающих  внимание
обстоятельств.

Статья  83.  Взыскание  алиментов  на  несовершеннолетних  детей  в  твердой
денежной сумме.

1. При  отсутствии  соглашения  родителей  об  уплате  алиментов  на
несовершеннолетних  детей  и  в  случаях,  когда  родитель,  обязанный  выплачивать
алименты, имеет нерегулярный,  меняющийся заработок и (или) иной доход,  либо если
этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре
или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а
также в случаях,  если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или)
иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы
одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в
твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст. 81 настоящего
Кодекса) и в твердой денежной сумме.

Размер  твердой  денежной  суммы  определяется  судом  исходя  из  максимально
возможного  сохранения  ребенку  прежнего  уровня  его  обеспечения  с  учетом
материального  и  семейного  положения  сторон  и  других  заслуживающих  внимание
обстоятельств

Статья  84.  Взыскание  и  использование  алиментов  на  детей,  оставшихся  без
попечения родителей.

1.  На  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  алименты  взыскиваются  в
соответствии со ст.  81-83 настоящего Кодекса и выплачиваются опекуну (попечителю)
детей или их приемным родителям.



Статья 85. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей.
1. Родители  обязаны  содержать  своих  нетрудоспособных  совершеннолетних

детей, нуждающихся в помощи.
2. При  отсутствии  соглашения  об  уплате  алиментов  размер  алиментов  на

нетрудоспособных  совершеннолетних  детей  определяется  судом  в  твердой  денежной
сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения
и других заслуживающих внимания интересов сторон.

Статья 86. Участие родителей в дополнительных расходах детей.
1.  При  отсутствии  соглашения  и  при  наличии  исключительных  обстоятельств

(тяжелой  болезни,  увечья  несовершеннолетних  нуждающихся  детей,  необходимости
оплаты постороннего ухода за ними, других обстоятельств) каждый из родителей может
быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими
обстоятельствами.

Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей.
1.  Трудоспособные  совершеннолетние  дети  обязаны  содержать  своих

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей,  определяется судом

исходя  из  материального  и  семейного  положения  родителей  и  детей  и  других
заслуживающих  внимания  интересов  сторон  в  твердой  денежной  сумме,  подлежащей
уплате ежемесячно.

5.  Дети  могут  быть  освобождены  от  обязанностей  по  содержанию  своих
нетрудоспособных,  нуждающихся в помощи родителей,  если судом будет установлено,
что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. Дети освобождаются от
уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.

Глава 14. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
Статья 89. Обязанности супругов по взаимному содержанию.
1. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.
2. В  случае  отказа  от  такой  поддержки  и  отсутствия  соглашения  между

супругами об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном
порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

— нетрудоспособный нуждающийся супруг;
— жена в  период беременности  и в  течение  3 лет  со  дня рождения общего

ребенка;
— нуждающийся  супруг,  осуществляющий  уход  за  общим  ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с
детства 1 группы.

Статья  92.  Освобождение  супруга  от  обязанностей  по  содержанию  другого
супруга или ограничение этой обязанности сроком.

Суд  может  освободить  супруга  от  обязанностей  содержать  другого
нетрудоспособного,  нуждающегося  в  помощи супруга  или ограничить  эту обязанность
определенным сроком, как в период брака, так и после его расторжения:

— в  случае  если  нетрудоспособность  нуждающегося  в  помощи  супруга
наступила  в  результате  злоупотребления  спиртными  напитками,  наркотическими
средствами или в результате совершения им умышленного преступления;

— в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
— в  случае  недостойного  поведения  в  семье  супруга,  требующего  выплаты

алиментов.
Глава 15. Алиментные обязательства других членов семьи
Статья  93.  Обязанности  братьев  и  сестер  по  содержанию  своих

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер.
Несовершеннолетние,  нуждающиеся  в  помощи  братья  и  сестры  в  случае



невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение в
судебном  порядке  алиментов  от  своих  трудоспособных  совершеннолетних  братьев  и
сестер,  обладающих  необходимыми  для  этого  средствами.  Такое  же  право
предоставляется нетрудоспособным, нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям
и  сестрам,  если  они  не  могут  получить  содержание  от  своих  трудоспособных
совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей.

Статья 94. Обязанности дедушек и бабушек по содержанию внуков.
Несовершеннолетние,  нуждающиеся  в  помощи  внуки  в  случае  невозможности

получения содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке
алиментов  от  своих  дедушки  и  бабушки,  обладающих  необходимыми  для  этого
средствами.  Такое  же  право  предоставляется  совершеннолетним  нетрудоспособным,
нуждающимся  в  помощи  внукам,  если  они  не  могут  получить  содержание  от  своих
супругов или от родителей.

Статья 95. Обязанности внуков содержать дедушку и бабушку.
Нетрудоспособные,  нуждающиеся  в  помощи  дедушка  и  бабушка  в  случае

невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей
или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения
алиментов  от  своих  трудоспособных  совершеннолетних  внуков,  обладающих
необходимыми для этого средствами.

Статья  96.  Обязанности  воспитанников  содержать  своих  фактических
воспитателей.

1. Нетрудоспособные,  нуждающиеся  в  помощи  лица,  осуществляющие
фактическое воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют право требовать
в судебном порядке предоставления содержания от своих трудоспособных воспитанников,
достигших  совершеннолетия,  если  они  не  могут  получить  содержание  от  своих
совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга).

2. Суд  вправе  освободить  воспитанников  от  обязанности  содержать
фактических воспитателей, если последние содержали и воспитывали их менее 5 лет, а
также, если они содержали и воспитывали своих воспитанников ненадлежащим образом.

3. Обязанности, предусмотренные п. 1 настоящей статьи, не возлагаются на лиц,
находящихся на воспитании в приемных семьях.

Статья 97. Обязанности пасынков (падчериц) по содержанию отчима (мачехи).
1. Нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитавшие

своих  пасынков  или  падчериц,  имеют  право  требовать  в  судебном  порядке
предоставления  содержания  от  трудоспособных  совершеннолетних  пасынков  или
падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут получить
содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших
супругов).

2. Суд  вправе  освободить  пасынков  и  падчериц  от  обязанностей  содержать
отчима и мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее 5 лет, а также, если
они выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию пасынков и падчериц
ненадлежащим образом.

Глава 1 7. Порядок уплаты и взыскания алиментов
Статья 107. Сроки обращения за алиментами.
1.  Лицо,  имеющее  право  на  получение  алиментов,  вправе  обратиться  в  суд  с

заявлением  о  взыскании  алиментов  независимо  от  срока,  истекшего  с  момента
возникновения  права  на  алименты,  если  алименты  не  выплачивались  ранее  по
соглашению об уплате алиментов.

Статья  112.  Обращение  взыскания  на  имущество  лица,  обязанного  уплачивать
алименты.

1.  Взыскание  алиментов  в  размере,  установленном  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  недостаточности  заработка  и  (или)  иного  дохода  алименты  удерживаются  из
находящихся на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях денежных средств
лица,  обязанного  уплачивать  алименты,  а  также  из  денежных средств,  переданных  по
договорам коммерческим и некоммерческим организациям,

кроме  договоров,  влекущих  переход  права  собственности.  При недостаточности
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,  находящиеся  на  счетах  лица,
обязанного  уплачивать  алименты,  и  на  иное  его  имущество  производится  в  порядке,
предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

Раздел VI. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
Глава 18. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
Статья 122. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.
1. Должностные лица учреждений (дошкольных образовательных учреждений,

общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и других учреждений) и иные
граждане,  располагающие  сведениями  о  детях,  указанных  в  п.  1  ст.  121  настоящего
Кодекса,  обязаны  сообщить  об  этом  в  орган  опеки  и  попечительства  по  месту
фактического нахождения детей.

Орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня получения таких сведений
обязан  провести  обследование  условий  жизни  ребенка  и  при  установлении  факта
отсутствия  попечения  родителей  или  его  родственников  обеспечить  защиту  прав  и
интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве.

2. Руководители  воспитательных  учреждений,  лечебных  учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, в которых
находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны в 7-дневный срок со дня,
когда  им  стало  известно,  что  ребенок  может  быть  передан  на  воспитание  в  семью,
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения
данного учреждения.

Орган  опеки  и  попечительства  в  течение  месяца  со  дня  поступления  сведений,
указанных в пп. 1 и 2, обеспечивает устройство ребенка (ст. 123 настоящего Кодекса) и
при невозможности передать ребенка на воспитание в семью направляет сведения о таком
ребенке в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ и федеральный
орган исполнительной власти, определяемый Правительством РФ, для централизованного
учета и оказания содействия в последующем устройстве ребенка на воспитание в семью
граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ.

Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в

семью (на усыновление, удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью,
а  при  отсутствии  такой  возможности  в  учреждения  для  детей-сирот  или  для  детей,
оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, лечебные
учреждения,  учреждения  социальной  защиты  населения  и  другие  аналогичные
учреждения).

Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, могут быть
предусмотрены законами субъектов РФ.

Глава 19. Усыновление (удочерение) детей
Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение).
1. Усыновление  или  удочерение  (далее  —  усыновление)  допускается  в

отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах.
2. Усыновление  братьев  и  сестер  разными  лицами  не  допускается,  за

исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей.
Статья 128. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым.



1. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым
ребенком  должна  быть  не  меньше  16  лет.  По  причинам,  признанным  судом
уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.

2.  При  усыновлении  ребенка  отчимом  (мачехой)  наличие  разницы  в  возрасте,
установленной п. 1 настоящей статьи, не требуется.

Статья 130. Усыновление ребенка без согласия родителей.
Не требуется согласия родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:
— неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
— признаны судом недееспособными;
— лишены судом родительских прав (при соблюдении требований п. 6 ст. 71

настоящего Кодекса);
— по  причинам,  признанным  судом  неуважительными,  более  6  месяцев  не

проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.
Статья 132. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление.
1. Для  усыновления  ребенка,  достигшего  возраста  10  лет,  необходимо  его

согласие.
2. Если  до  подачи  заявления  об  усыновлении  ребенок  проживал  в  семье

усыновителя и считает его своим родителем, усыновление, в порядке исключения, может
быть произведено без получения согласия усыновляемого 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).

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 144. Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным
ребенком совершеннолетия.

Отмена  усыновления  ребенка  не  допускается,  если  к  моменту  предъявления
требований об отмене усыновления усыновленный ребенок достигает совершеннолетия,
за исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя
и усыновленного ребенка, а также родителей усыновленного ребенка, если они живы, не
лишены родительских прав или не признаны недееспособными.

Глава 20. Опека и попечительство над детьми
Статья 145. Дети, над которыми устанавливаются опека и попечительство.
1. Опека  и  попечительство  устанавливаются  над  детьми,  оставшимися  без

попечения  родителей  (п.  1  ст.  121  настоящего  Кодекса),  в  целях  их  содержания,
воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов.

2. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет. Попечительство
устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.

3. Установление  и  прекращение  опеки  и  попечительства  над  детьми
определяются Гражданским кодексом РФ.

Статья 146. Опекуны (попечители) детей.
1. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние

дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные
родительских прав.

2.  При  назначении  ребенку  опекуна  (попечителя)  учитываются  нравственные  и



иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей
опекуна (попечителя), отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также,
если это возможно, желание самого ребенка.

 3.  Не  назначаются  опекунами  (попечителями)  лица,  больные  (хроническим
алкоголизмом  или  наркоманией,  лица,  отстраненные  от  выполнения  обязанностей
опекунов  (попечителей),  лица,  ограниченные  в  родительских  правах,  бывшие
усыновители,  если  усыновление  отменено  по  их  вине,  а  также  лица,  которые  по
состоянию  здоровья  (п.  1,  ст.  127  настоящего  Кодекса)  не  могут  осуществлять
обязанности по воспитанию ребенка.

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 и учреждениях социальной защиты
населения  и  других  аналогичных учреждениях,  опекуны  (попечители)  не  назначаются.
Выполнение их обязанностей возлагается на администрацию 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 п. 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 РФ;

— обеспечение  им  условий  для  содержания,  воспитания,  образования,
всестороннего развития и уважения их человеческого достоинства;

— сохранение  права  собственности  на  жилое  помещение  или  право
пользоваться жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на
получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством;

— защиту от злоупотребления со стороны опекуна (попечителя) в соответствии
со ст. 56 настоящего Кодекса.

2.  Дети,  находящиеся  под  опекой  (попечительством),  обладают  также  правами,
предусмотренными ст. 55 и 57 настоящего Кодекса.

Статья 149.  Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в
воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения.

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, 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, предусмотренным ст. 55 и
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 требовать по суду возврата 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.

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.

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 в размерах, установленных Правительством РФ.

Глава 21. Приемная семья
Статья 151. Образование приемной семьи.
1. Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка на

воспитание  в  семью.  Договор  о  передаче  ребенка  (детей)  заключается  между  органом
опеки  и  попечительства  и  приемными  родителями,  супругами  или  отдельными
гражданами, желающими взять ребенка на воспитание в семью.

На  воспитание  в  приемную  семью  передается  ребенок  (дети),  не  достигший
совершеннолетия, на срок, предусмотренный указанным договором.

3. Положение о приемной семье утверждается Правительством РФ.
Статья 152. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью.
1.  Договор  о  передаче  ребенка  (детей)  на  воспитание  в  семью  должен

предусматривать условия содержания, воспитания, образования ребенка (детей), права и
обязанности приемных родителей, обязанности по отношению к приемной семье органа
опеки и попечительства, а также основание и последствия прекращения такого договора.

Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной
семье  в  зависимости  от  количества  принятых  на  воспитание  детей,  устанавливаются
законами субъектов РФ

Статья 153. Приемные родители.
1. Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за

исключением:
— лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
— лиц,  лишенных  по  суду  родительских  прав  или  ограниченных  судом  в

родительских правах;
— отстраненного  от  обязанностей  опекуна  (попечителя)  за  ненадлежащее

выполнение возложенных на него законом обязанностей;
— бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
— лиц, которые по состоянию здоровья (п. 1 ст. 127 настоящего Кодекса) не

могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.

2. Подбор  приемных  родителей  осуществляется  органом  опеки  и
попечительства при соблюдении требований, предусмотренных п. 2 ст.  146 настоящего
Кодекса.

3. Приемные  родители  по  отношению  к  принятому  на  воспитание  ребенку
(детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя).

Статья 154. Ребенок (дети), передаваемый на воспитание в приемную семью.



1. На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети),  оставшийся
без  попечения  родителей,  в  том  числе  находящийся  в  воспитательном,  лечебном
учреждении, учреждении социальной защиты и другом аналогичном учреждении.

2. Разъединение  братьев  и  сестер  не  допускается,  за  исключением  случаев,
когда это отвечает их интересам.


