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Редакция от 04.02.2021
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.02.2021
N 5-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 6
старая редакция

новая редакция

Если
международным договором
1. Если международным договором
Российской Федерации установлены
Российской Федерации установлены
иные
правила, чем те, которые
иные
правила, чем те, которые
предусмотрены
семейным
предусмотрены
семейным
законодательством,
применяются
законодательством,
применяются
правила международного договора.
правила международного договора.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 6 пунктом 2. См. текст новой редакции
2. Не допускается применение правил международных договоров в их
истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также
основам правопорядка и нравственности. Такое противоречие может быть
установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 165
старая редакция

новая редакция

2. В случае, если в результате
усыновления
(удочерения)
могут
быть
нарушены
права
ребенка,
установленные
законодательством
Российской
Федерации
и
международными
договорами
Российской Федерации, усыновление
не
может
быть
произведено
независимо
от
гражданства
усыновителя,
а
произведенное
усыновление (удочерение) подлежит
отмене в судебном порядке.

2. В случае, если в результате
усыновления
(удочерения)
могут
быть
нарушены
права
ребенка,
установленные
законодательством
Российской
Федерации
и
международными
договорами
Российской
Федерации (с учетом
положений
пункта
2
статьи 6
настоящего Кодекса), усыновление
не
может
быть
произведено
независимо
от
гражданства
усыновителя,
а
произведенное
усыновление (удочерение) подлежит
отмене в судебном порядке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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***
Редакция от 06.02.2020
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.02.2020
N 10-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 86
старая редакция

новая редакция

1. При отсутствии соглашения и
при
наличии
исключительных
обстоятельств
(тяжелой болезни,
увечья
несовершеннолетних детей
или
нетрудоспособных
совершеннолетних
нуждающихся
детей,
необходимости
оплаты
постороннего
ухода
за ними и
других обстоятельств) каждый из
родителей
может быть привлечен
судом
к
участию
в
несении
дополнительных расходов, вызванных
этими обстоятельствами.

1. При отсутствии соглашения и
при
наличии
исключительных
обстоятельств
(тяжелая болезнь,
увечье
несовершеннолетних детей
или
нетрудоспособных
совершеннолетних
нуждающихся
детей,
необходимость
оплаты
постороннего
ухода
за
ними,
отсутствие
пригодного
для
постоянного
проживания
жилого
помещения и другие обстоятельства)
каждый из родителей может быть
привлечен
судом
к
участию в
несении дополнительных расходов,
вызванных этими обстоятельствами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 02.12.2019
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.08.2019
N 319-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 статьи 70
старая редакция
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, а в
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новая редакция
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 опеки и попечительства по
месту вынесения решения и в орган
записи
актов
гражданского
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случае государственной регистрации
рождения
ребенка
многофункциональным
центром
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
по
месту
государственной
регистрации
рождения
ребенка
для
информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором
хранится
соответствующая запись
акта о рождении.

состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка, а в
случае государственной регистрации
рождения
ребенка
многофункциональным
центром
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
по
месту
государственной
регистрации
рождения
ребенка
для
информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором
хранится
соответствующая запись
акта о рождении.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 статьи 72
старая редакция

новая редакция

5. В течение трех дней со дня
вступления в законную силу решения
суда
о
восстановлении
в
родительских правах суд направляет
выписку из такого решения суда в
орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка, а в
случае государственной регистрации
рождения
ребенка
многофункциональным
центром
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
по
месту
государственной
регистрации
рождения
ребенка
для
информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором
хранится
соответствующая запись
акта о рождении.

5. В течение трех дней со дня
вступления в законную силу решения
суда
о
восстановлении
в
родительских правах суд направляет
выписку из такого решения суда в
орган опеки и попечительства по
месту вынесения решения и в орган
записи
актов
гражданского
состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка, а в
случае государственной регистрации
рождения
ребенка
многофункциональным
центром
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
по
месту
государственной
регистрации
рождения
ребенка
для
информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором
хранится
соответствующая запись
акта о рождении.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 6 статьи 73
старая редакция
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
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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 опеки и попечительства по
месту вынесения решения и в орган
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регистрации рождения ребенка, а в
случае государственной регистрации
рождения
ребенка
многофункциональным
центром
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
по
месту
государственной
регистрации
рождения
ребенка
для
информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором
хранится
соответствующая запись
акта о рождении.

записи
актов
гражданского
состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка, а в
случае государственной регистрации
рождения
ребенка
многофункциональным
центром
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
по
месту
государственной
регистрации
рождения
ребенка
для
информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором
хранится
соответствующая запись
акта о рождении.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 76
старая редакция

новая редакция

3. В течение трех дней со дня
вступления в законную силу решения
суда
об
отмене
ограничения
родительских прав суд направляет
выписку из такого решения суда в
орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка.

3. В течение трех дней со дня
вступления в законную силу решения
суда
об
отмене
ограничения
родительских прав суд направляет
выписку из такого решения суда в
орган опеки и попечительства по
месту вынесения решения и в орган
записи
актов
гражданского
состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 140
старая редакция

новая редакция

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.

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 опеки и
попечительства по месту вынесения
решения и в орган записи актов
гражданского состояния по месту
государственной
регистрации
усыновления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 02.12.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2019
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N 411-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 2 статьи 54 новым абзацем вторым. См. текст новой
редакции
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право
преимущественного
приема
на
обучение
по
основным
общеобразовательным
программам дошкольного образования и начального
общего образования в государственные и муниципальные образовательные
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 54
старая редакция

новая редакция

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

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

***
Редакция от 29.05.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.05.2019
N 115-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 127
старая редакция

новая редакция

2. При вынесении решения об
усыновлении
ребенка суд вправе
отступить
от
положений,
установленных подпунктами 7 и 12
пункта
1
настоящей статьи, с
учетом
интересов
усыновляемого
ребенка и заслуживающих внимания
обстоятельств.

2. При вынесении решения об
усыновлении
ребенка суд вправе
отступить
от
положений,
установленных
подпунктами 6 (в
случае,
если
лицо,
желающее
усыновить ребенка, проживает с ним
в силу уже сложившихся семейных
отношений),
7
и 12 пункта 1
настоящей
статьи,
с
учетом
интересов усыновляемого ребенка и
заслуживающих
внимания
обстоятельств.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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***
Редакция от 18.03.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.03.2019
N 35-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 169 пунктом 8. См. текст новой редакции
8. Право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи,
а
также
право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего
пенсионного возраста (статьи 85, 87, 89, 90, 93 - 97 настоящего Кодекса),
на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55
лет (для женщин), 60 лет (для мужчин).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 03.08.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018
N 322-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 84
старая редакция
Указанные
организации вправе
помещать
эти
суммы
в банки.
Пятьдесят
процентов
дохода от
обращения
поступивших
сумм
алиментов
используется
на
содержание
детей
в
указанных
организациях.
При
оставлении
ребенком такой организации сумма
полученных на него алиментов и
пятьдесят процентов дохода от их
обращения зачисляются на счет или
счета, открытые на имя ребенка в
банке или банках, при условии, что
указанные
денежные
средства,
включая
капитализированные
(причисленные)
проценты
на их
сумму,
застрахованы
в системе
обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации
и
суммарный
размер
денежных средств, находящихся на
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новая редакция
Указанные
организации вправе
помещать
эти
суммы
в банки.
Пятьдесят
процентов
дохода от
обращения
поступивших
сумм
алиментов
используется
на
содержание
детей
в
указанных
организациях.
При
оставлении
ребенком такой организации сумма
полученных на него алиментов и
пятьдесят процентов дохода от их
обращения зачисляются на счет или
счета, открытые на имя ребенка в
банке или банках, при условии, что
указанные
денежные
средства,
включая
капитализированные
(причисленные)
проценты
на их
сумму,
застрахованы
в системе
обязательного страхования вкладов
в банках Российской Федерации и
суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в
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счете или счетах в одном банке, не
одном
банке,
не
превышает
превышает
предусмотренный
предусмотренный
Федеральным
Федеральным законом от 23 декабря
законом от 23 декабря 2003 года N
2003 года N 177-ФЗ "О страховании
177-ФЗ "О страховании вкладов в
вкладов физических лиц в банках
банках
Российской
Федерации"
Российской
Федерации"
размер
размер возмещения по вкладам.
возмещения по вкладам.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 03.08.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018
N 319-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый пункта 1 статьи 11 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

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.

1.
Заключение
брака
производится в личном присутствии
лиц,
вступающих
в
брак,
по
истечении
месяца и не позднее
двенадцати месяцев со дня подачи
заявления в орган записи актов
гражданского состояния в дату и во
время, которые определены лицами,
вступающими в брак, при подаче ими
заявления о заключении брака.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй пункта 1 статьи 11 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

При наличии уважительных причин
При наличии уважительных причин
орган записи актов гражданского
орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной
состояния по месту государственной
регистрации заключения брака может
регистрации заключения брака может
разрешить
заключение
брака до
разрешить
заключение
брака до
истечения месяца, а также может
истечения месяца со дня подачи
увеличить этот срок, но не более
заявления о заключении брака.
чем на месяц.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.07.2018

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2018
N 224-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 114
старая редакция

новая редакция

Статья
114. Освобождение от
уплаты задолженности по алиментам

Статья
114. Освобождение от
уплаты задолженности по алиментам
и (или) задолженности по уплате
неустойки
за
несвоевременную
уплату алиментов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 114
старая редакция

новая редакция

1.
Освобождение
от
уплаты
задолженности
по алиментам или
уменьшение этой задолженности при
уплате
алиментов по соглашению
сторон
возможно
по
взаимному
согласию сторон, за исключением
случаев
уплаты
алиментов
на
несовершеннолетних детей.

1.
Освобождение
от
уплаты
задолженности по алиментам и (или)
задолженности по уплате неустойки
за
несвоевременную
уплату
алиментов
или
уменьшение
задолженности по алиментам и (или)
задолженности по уплате неустойки
за
несвоевременную
уплату
алиментов при уплате алиментов по
соглашению
сторон
возможно по
взаимному
согласию
сторон, за
исключением
случаев
уплаты
алиментов
на несовершеннолетних
детей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 114
старая редакция

новая редакция

2. Суд вправе по иску лица,
обязанного
уплачивать алименты,
освободить
его
полностью
или
частично от уплаты задолженности
по алиментам, если установит, что
неуплата алиментов имела место в
связи с болезнью этого лица или по
другим уважительным причинам и его
материальное и семейное положение
не
дает
возможности
погасить
образовавшуюся
задолженность по
алиментам.

2. Суд вправе по иску лица,
обязанного
уплачивать алименты,
освободить
его
полностью
или
частично от уплаты задолженности
по алиментам и (или) задолженности
по
уплате
неустойки
за
несвоевременную уплату алиментов,
если
установит,
что
неуплата
алиментов и (или) неустойки за
несвоевременную уплату алиментов
имела место в связи с болезнью
этого
лица
или
по
другим
уважительным
причинам
и
его
материальное и семейное положение
не
дает
возможности
погасить
образовавшуюся
задолженность по
алиментам и (или) задолженность по
уплате
неустойки
за
несвоевременную уплату алиментов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 9 из 57

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Семейного кодекса Российской Федерации" от 29.12.1995 N
223-ФЗ

Дата сохранения: 23.03.2021

Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 115
старая редакция

новая редакция

2.
При
образовании
2.
При
образовании
задолженности
по
вине
лица,
задолженности
по
вине
лица,
обязанного уплачивать алименты по
обязанного уплачивать алименты по
решению
суда,
виновное
лицо
решению
суда,
виновное
лицо
уплачивает
получателю алиментов
уплачивает
получателю алиментов
неустойку в размере одной второй
неустойку в размере одной десятой
процента от суммы невыплаченных
процента от суммы невыплаченных
алиментов
за
каждый
день
алиментов
за
каждый
день
просрочки.
просрочки.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 2 статьи 115 новым абзацем вторым. См. текст новой
редакции
Размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть
уменьшен судом с учетом материального и (или) семейного положения лица,
обязанного уплачивать алименты, если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.12.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2017
N 438-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 статьи 70
старая редакция
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.
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новая редакция
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, а в
случае государственной регистрации
рождения
ребенка
многофункциональным
центром
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
по
месту
государственной
регистрации
рождения
ребенка
для
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информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором
хранится
соответствующая запись
акта о рождении.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 статьи 72
старая редакция

новая редакция

5. В течение трех дней со дня
вступления в законную силу решения
суда
о
восстановлении
в
родительских правах суд направляет
выписку из такого решения суда в
орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка.

5. В течение трех дней со дня
вступления в законную силу решения
суда
о
восстановлении
в
родительских правах суд направляет
выписку из такого решения суда в
орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка, а в
случае государственной регистрации
рождения
ребенка
многофункциональным
центром
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
по
месту
государственной
регистрации
рождения
ребенка
для
информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором
хранится
соответствующая запись
акта о рождении.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 6 статьи 73
старая редакция

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.
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новая редакция
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, а в
случае государственной регистрации
рождения
ребенка
многофункциональным
центром
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
по
месту
государственной
регистрации
рождения
ребенка
для
информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором
хранится
соответствующая запись
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акта о рождении.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 14.11.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.11.2017
N 321-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 статьи 117 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Судебный
пристав-исполнитель,
а
также
организация или иное лицо, которым
направлен исполнительный документ
в случае, установленном частью 1
статьи 9 Федерального закона от 2
октября 2007 года N 229-ФЗ "Об
исполнительном
производстве",
производят индексацию алиментов,
взыскиваемых по решению суда в
твердой
денежной
сумме,
пропорционально
росту
величины
прожиточного
минимума
для
соответствующей
социально-демографической
группы
населения,
установленной
в
соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
по месту
жительства
лица,
получающего
алименты,
при
отсутствии
в
соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
указанной
величины производят эту индексацию
пропорционально
росту
величины
прожиточного
минимума
для
соответствующей
социально-демографической
группы
населения в целом по Российской
Федерации.

1.
Индексацию
алиментов,
взыскиваемых по решению суда в
твердой денежной сумме, производит
организация или иное лицо, которым
направлен исполнительный документ
(копия исполнительного документа)
в случаях, установленных частью 1
статьи 9 и пунктом 8 части 1
статьи 47 Федерального закона от 2
октября 2007 года N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве", либо
судебный
пристав-исполнитель
в
рамках
исполнительного
производства пропорционально росту
величины прожиточного минимума для
соответствующей
социально-демографической
группы
населения,
установленной
в
соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
по месту
жительства
лица,
получающего
алименты,
а
при отсутствии в
соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
указанной
величины
пропорционально
росту
величины прожиточного минимума для
соответствующей
социально-демографической
группы
населения, установленной в целом
по Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.10.2017
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.10.2017
N 302-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпункт 8 пункта 1 статьи 127 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

8) лиц, не имеющих постоянного
места жительства;

8) лиц, не имеющих постоянного
места
жительства,
кроме
лиц,
относящихся
к
коренным
малочисленным народам Российской
Федерации, ведущих кочевой и (или)
полукочевой
образ
жизни и не
имеющих места, где они постоянно
или преимущественно проживают, в
случае усыновления ими ребенка из
числа лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской
Федерации;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 01.05.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2017
N 94-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 58
старая редакция

новая редакция

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.

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.
При
выборе родителями
имени
ребенка
не
допускается
использование в его имени цифр,
буквенно-цифровых
обозначений,
числительных,
символов
и
не
являющихся
буквами
знаков, за
исключением знака "дефис", или их
любой
комбинации
либо бранных
слов,
указаний
на
ранги,
должности, титулы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Пункт 3 статьи 58 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

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.

3.
Фамилия
ребенка
определяется фамилией родителей.
При разных фамилиях родителей по
соглашению
родителей
ребенку
присваивается
фамилия
отца,
фамилия
матери
или
двойная
фамилия, образованная посредством
присоединения
фамилий
отца
и
матери
друг
к другу в любой
последовательности, если иное не
предусмотрено законами субъектов
Российской
Федерации.
Не
допускается
изменение
последовательности
присоединения
фамилий
отца и матери друг к
другу
при
образовании двойных
фамилий у полнородных братьев и
сестер. Двойная фамилия ребенка
может состоять не более чем из
двух
слов,
соединенных
при
написании дефисом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 28.03.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.03.2017
N 39-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 статьи 66
старая редакция
4.
Родитель,
проживающий
отдельно от ребенка, имеет право
на получение информации о своем
ребенке
из
воспитательных
учреждений,
медицинских
организаций,
организаций
социального
обслуживания
и
аналогичных
организаций.
В
предоставлении
информации может
быть
отказано только в случае
наличия
угрозы
для
жизни
и
здоровья
ребенка
со
стороны
родителя. Отказ в предоставлении
информации может быть оспорен в
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новая редакция
4.
Родитель,
проживающий
отдельно от ребенка, имеет право
на получение информации о своем
ребенке
из
образовательных
организаций,
медицинских
организаций,
организаций
социального
обслуживания
и
аналогичных
организаций.
В
предоставлении
информации может
быть
отказано только в случае
наличия
угрозы
для
жизни
и
здоровья
ребенка
со
стороны
родителя. Отказ в предоставлении
информации может быть оспорен в
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судебном порядке.
судебном порядке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего статьи 69
старая редакция

новая редакция

отказываются без уважительных
отказываются без уважительных
причин взять своего ребенка из
причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо
родильного дома (отделения) либо
из иной медицинской организации,
из иной медицинской организации,
воспитательного
учреждения,
образовательной
организации,
организации
социального
организации
социального
обслуживания или из аналогичных
обслуживания или из аналогичных
организаций;
организаций;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 84
старая редакция

новая редакция

2.
Алименты, взыскиваемые с
родителей на детей, оставшихся без
попечения родителей и находящихся
в
воспитательных
учреждениях,
медицинских
организациях,
организациях
социального
обслуживания
и
в
аналогичных
организациях, зачисляются на счета
этих организаций, где учитываются
отдельно по каждому ребенку.

2.
Алименты, взыскиваемые с
родителей
на детей, оставшихся
без
попечения
родителей
и
находящихся
в
образовательных
организациях,
медицинских
организациях,
организациях
социального
обслуживания
и
в
аналогичных
организациях,
зачисляются
на
счета
этих
организаций,
где
учитываются
отдельно по каждому ребенку.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 131
старая редакция

новая редакция

Для
усыновления
детей,
Для
усыновления
детей,
оставшихся без попечения родителей
оставшихся
без
попечения
и
находящихся в воспитательных
родителей
и
находящихся
в
учреждениях,
медицинских
образовательных
организациях,
организациях,
организациях
медицинских
организациях,
социального
обслуживания
и
организациях
социального
аналогичных
организациях,
обслуживания
и
аналогичных
необходимо согласие в письменной
организациях, необходимо согласие
форме
руководителей
данных
в письменной форме руководителей
организаций.
данных организаций.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.12.2015
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2015
N 457-ФЗ. См. справку к редакции.
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www.consultant.ru

Страница 15 из 57

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Семейного кодекса Российской Федерации" от 29.12.1995 N
223-ФЗ

Дата сохранения: 23.03.2021

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 2 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
2.
регулируемые
законодательством

Отношения,
семейным

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.

новая редакция
Статья
2.
регулируемые
законодательством

Отношения,
семейным

Семейное
законодательство
устанавливает
порядок
осуществления и защиты семейных
прав,
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,
определяет
порядок
выявления
детей, оставшихся без попечения
родителей, формы и порядок
их
устройства в семью, а также их
временного
устройства,
в
том
числе в организацию для детейсирот и детей, оставшихся
без
попечения родителей.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 8
старая редакция

новая редакция

2.
Защита
семейных
прав
осуществляется
способами,
предусмотренными соответствующими
статьями настоящего Кодекса.

2.
Защита
семейных
прав
осуществляется
способами,
предусмотренными соответствующими
статьями настоящего Кодекса,
а
также
иными
способами,
предусмотренными законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 21
старая редакция

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
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
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актов
гражданского
состояния
актов гражданского состояния, в
(отказывается подать
заявление,
том числе
отказывается
подать
не
желает
явиться
для
заявление.
государственной
регистрации
расторжения брака и другое).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 37
старая редакция

новая редакция

Имущество каждого из супругов
Имущество каждого из супругов
может быть признано их совместной
может быть признано
судом
их
собственностью,
если
будет
совместной собственностью,
если
установлено, что в период брака
будет установлено, что в период
за счет общего имущества супругов
брака за счет общего имущества
или имущества каждого из супругов
супругов или имущества каждого из
либо труда одного из
супругов
супругов либо труда одного
из
были
произведены
вложения,
супругов
были
произведены
значительно
увеличивающие
вложения,
значительно
стоимость
этого
имущества
увеличивающие
стоимость
этого
(капитальный
ремонт,
имущества
(капитальный
ремонт,
реконструкция, переоборудование и
реконструкция, переоборудование и
другие).
другие).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 51
старая редакция

новая редакция

2. Если родители не состоят в
2. Если родители не состоят в
браке между
собой,
запись
о
браке между
собой,
запись
о
матери ребенка производится
по
матери ребенка производится
по
заявлению матери, а запись
об
заявлению матери, а запись
об
отце ребенка - по
совместному
отце ребенка - по
совместному
заявлению отца и матери ребенка,
заявлению отца и матери ребенка,
или по заявлению отца
ребенка
или по заявлению отца
ребенка
(пункт 4 статьи 48
настоящего
(пункт 3 статьи 48
настоящего
Кодекса), или отец записывается
Кодекса), или отец записывается
согласно решению суда.
согласно решению суда.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 62 - изложен в новой редакции
старая редакция
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 шестнадцати лет. До
достижения
несовершеннолетними
родителями возраста
шестнадцати
лет ребенку может быть назначен
опекун,
который
будет
осуществлять
его
воспитание
совместно с
несовершеннолетними

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
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 шестнадцати лет. До
достижения
несовершеннолетними
родителями возраста
шестнадцати
лет
их
ребенку
назначается
опекун, который осуществляет его
воспитание
совместно
с
несовершеннолетними
родителями
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родителями ребенка. Разногласия,
ребенка. Разногласия, возникающие
возникающие
между
опекуном
между
опекуном
ребенка
и
ребенка
и
несовершеннолетними
несовершеннолетними
родителями,
родителями, разрешаются
органом
разрешаются
органом
опеки
и
опеки и попечительства.
попечительства.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 66
старая редакция

новая редакция

3. При невыполнении
решения
суда
к
виновному
родителю
применяются меры, предусмотренные
гражданским
процессуальным
законодательством. При
злостном
невыполнении решения суда суд по
требованию родителя, проживающего
отдельно
от
ребенка,
может
вынести решение о передаче ему
ребенка
исходя
из
интересов
ребенка
и
с
учетом
мнения
ребенка.

3. При невыполнении
решения
суда
к
виновному
родителю
применяются меры, предусмотренные
законодательством
об
административных
правонарушениях
и
законодательством
об
исполнительном производстве. При
злостном
невыполнении
решения
суда суд по требованию родителя,
проживающего отдельно от ребенка,
может вынести решение о передаче
ему ребенка исходя из интересов
ребенка
и
с
учетом
мнения
ребенка.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 67
старая редакция

новая редакция

В случае невыполнения решения
суда
к
виновному
родителю
применяются меры, предусмотренные
гражданским
процессуальным
законодательством.

В случае невыполнения решения
суда
к
виновному
родителю
применяются меры, предусмотренные
законодательством
об
административных
правонарушениях
и
законодательством
об
исполнительном производстве.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац седьмой статьи 69 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

совершили
умышленное
преступление против
жизни
или
здоровья своих детей либо против
жизни или здоровья супруга.

совершили
умышленное
преступление против
жизни
или
здоровья своих
детей,
другого
родителя детей, супруга, в том
числе не являющегося
родителем
детей, либо против
жизни
или
здоровья иного члена семьи.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 75 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 75. Контакты ребенка с
родителями,
родительские
права
которых ограничены судом

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
Статья 75. Контакты ребенка с
родителем,
родительские
права
которого ограничены судом

www.consultant.ru

Страница 18 из 57

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Семейного кодекса Российской Федерации" от 29.12.1995 N
223-ФЗ

Дата сохранения: 23.03.2021

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
организации,
в
котором находится ребенок.

Родителю, родительские
права
которого ограничены судом, могут
быть
разрешены
контакты
с
ребенком, если это не оказывает
на
ребенка
вредного
влияния.
Контакты
родителя
с
ребенком
допускаются с
согласия
органа
опеки и попечительства либо
с
согласия другого
родителя,
не
лишенного родительских прав или
не ограниченного в родительских
правах,
опекуна
(попечителя),
приемных родителей ребенка
или
администрации
организации,
в
которой находится ребенок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 79
старая редакция

новая редакция

1. Исполнение решений суда по
1. Исполнение решений суда по
делам, связанным с
воспитанием
делам, связанным с
воспитанием
детей,
производится
судебным
детей,
производится
судебным
исполнителем
в
порядке,
исполнителем
в
порядке,
установленном
гражданским
установленном
законодательством
процессуальным законодательством.
об исполнительном производстве.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 79
старая редакция

новая редакция

Если родитель (другое лицо, на
попечении
которого
находится
ребенок) препятствует исполнению
судебного
решения,
к
нему
применяются меры, предусмотренные
гражданским
процессуальным
законодательством.

Если родитель (другое лицо, на
попечении
которого
находится
ребенок) препятствует исполнению
судебного
решения,
к
нему
применяются меры, предусмотренные
законодательством
об
административных
правонарушениях
и
законодательством
об
исполнительном производстве.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца пятого пункта 1 статьи 90
старая редакция

новая редакция

нуждающийся супруг, достигший
нуждающийся
бывший
супруг,
пенсионного возраста не позднее
достигший пенсионного возраста не
чем через пять лет с
момента
позднее чем через пять лет
с
расторжения брака, если супруги
момента расторжения брака, если
состояли
в
браке
длительное
супруги
состояли
в
браке
время.
длительное время.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 112
старая редакция
2.

Обращение

КонсультантПлюс
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взыскания

новая редакция
на

2.

Обращение
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денежные средства на счетах лица,
денежные средства на счетах лица,
обязанного уплачивать алименты, и
обязанного уплачивать алименты, и
на
иное
его
имущество
на
иное
его
имущество
производится
в
порядке,
производится
в
порядке,
предусмотренном
гражданским
предусмотренном законодательством
процессуальным законодательством.
об исполнительном производстве.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 125
старая редакция

новая редакция

1.
Усыновление
производится
1.
Усыновление
производится
судом по заявлению лиц (лица),
судом по заявлению лиц (лица),
желающих
усыновить
ребенка.
желающих
усыновить
ребенка.
Рассмотрение дел об установлении
Рассмотрение дел об усыновлении
усыновления ребенка производится
ребенка
производится
судом
в
судом
в
порядке
особого
порядке особого производства по
производства
по
правилам,
правилам,
предусмотренным
предусмотренным
гражданским
гражданским
процессуальным
процессуальным законодательством.
законодательством.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 125
старая редакция

новая редакция

Дела
об
установлении
Дела
об
усыновлении
детей
усыновления детей рассматриваются
рассматриваются
судом
с
судом с
обязательным
участием
обязательным
участием
самих
самих усыновителей, органов опеки
усыновителей, органов
опеки
и
и
попечительства,
а
также
попечительства,
а
также
прокурора.
прокурора.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 125
старая редакция

новая редакция

2.
Для
установления
2. Для
усыновления
ребенка
усыновления
ребенка
необходимо
необходимо
заключение
органа
заключение
органа
опеки
и
опеки
и
попечительства
об
попечительства об обоснованности
обоснованности усыновления и
о
усыновления и о его соответствии
его
соответствии
интересам
интересам усыновляемого ребенка с
усыновляемого ребенка с указанием
указанием
сведений
о
факте
сведений о факте личного общения
личного
общения
усыновителей
усыновителей
(усыновителя)
с
(усыновителя)
с
усыновляемым
усыновляемым ребенком.
ребенком.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 125
старая редакция
3.
Права
и
обязанности
усыновителя
и
усыновленного
ребенка (статья 137
настоящего
Кодекса)
возникают
со
дня
вступления
в
законную
силу
решения
суда
об
установлении
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3.
Права
и
обязанности
усыновителя
и
усыновленного
ребенка (статья 137
настоящего
Кодекса)
возникают
со
дня
вступления
в
законную
силу
решения
суда
об
усыновлении
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усыновления ребенка.
ребенка.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 125
старая редакция

новая редакция

Суд обязан в течение трех дней
Суд обязан в течение трех дней
со дня вступления в законную силу
со дня вступления в законную силу
решения
суда
об
установлении
решения
суда
об
усыновлении
усыновления
ребенка
направить
ребенка
направить
выписку
из
выписку из этого решения суда в
этого решения суда в орган записи
орган записи актов гражданского
актов гражданского состояния по
состояния
по
месту
вынесения
месту вынесения решения.
решения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение подпункта 7 пункта 1 статьи 127
старая редакция

новая редакция

7) лиц, которые
на
момент
7) лиц, которые
на
момент
установления усыновления не имеют
усыновления
не
имеют
дохода,
дохода,
обеспечивающего
обеспечивающего
усыновляемому
усыновляемому ребенку прожиточный
ребенку
прожиточный
минимум,
минимум, установленный в субъекте
установленный
в
субъекте
Российской
Федерации,
на
Российской
Федерации,
на
территории
которого
проживают
территории
которого
проживают
такие лица;
такие лица;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.12.2015
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2015
N 391-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый пункта 3 статьи 35 - изложен в новой редакции
старая редакция
3. Для совершения одним
из
супругов сделки по распоряжению
недвижимостью и сделки, требующей
нотариального
удостоверения
и
(или) регистрации в установленном
законом
порядке,
необходимо
получить
нотариально
удостоверенное согласие
другого
супруга.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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3. Для заключения одним
из
супругов сделки по распоряжению
имуществом,
права
на
которое
подлежат
государственной
регистрации, сделки, для которой
законом установлена обязательная
нотариальная форма, или сделки,
подлежащей
обязательной
государственной
регистрации,
необходимо получить
нотариально
удостоверенное согласие
другого
супруга.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменения пункта 2 статьи 38
старая редакция

новая редакция

2. Общее имущество
супругов
может
быть
разделено
между
супругами по их соглашению. По
желанию супругов их соглашение о
разделе общего имущества
может
быть нотариально удостоверено.

2. Общее имущество
супругов
может
быть
разделено
между
супругами
по
их
соглашению.
Соглашение
о
разделе
общего
имущества, нажитого супругами в
период
брака,
должно
быть
нотариально удостоверено.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 28.11.2015
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2015
N 358-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 статьи 66
старая редакция

новая редакция

4.
Родитель,
проживающий
4.
Родитель,
проживающий
отдельно от ребенка, имеет право
отдельно от ребенка, имеет право
на получение информации о своем
на получение информации о своем
ребенке
из
воспитательных
ребенке
из
воспитательных
учреждений,
медицинских
учреждений,
медицинских
организаций,
учреждений
организаций,
организаций
социальной защиты
населения
и
социального
обслуживания
и
аналогичных
организаций.
В
аналогичных
организаций.
В
предоставлении информации
может
предоставлении информации
может
быть отказано только в
случае
быть отказано только в
случае
наличия
угрозы
для
жизни
и
наличия
угрозы
для
жизни
и
здоровья
ребенка
со
стороны
здоровья
ребенка
со
стороны
родителя. Отказ в предоставлении
родителя. Отказ в предоставлении
информации может быть оспорен в
информации может быть оспорен в
судебном порядке.
судебном порядке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего статьи 69
старая редакция
отказываются без уважительных
причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо
из иной медицинской организации,
воспитательного
учреждения,
учреждения
социальной
защиты
населения
или
из
аналогичных
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отказываются без уважительных
причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо
из иной медицинской организации,
воспитательного
учреждения,
организации
социального
обслуживания или из аналогичных
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организаций;
организаций;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 84
старая редакция

новая редакция

2. Алименты, взыскиваемые
с
2. Алименты, взыскиваемые
с
родителей на детей,
оставшихся
родителей на детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
и
без
попечения
родителей
и
находящихся
в
воспитательных
находящихся
в
воспитательных
учреждениях,
медицинских
учреждениях,
медицинских
организациях,
учреждениях
организациях,
организациях
социальной защиты населения и в
социального
обслуживания
и
в
аналогичных
организациях,
аналогичных
организациях,
зачисляются
на
счета
этих
зачисляются
на
счета
этих
организаций,
где
учитываются
организаций,
где
учитываются
отдельно по каждому ребенку.
отдельно по каждому ребенку.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 131
старая редакция

новая редакция

Для
усыновления
детей,
Для
усыновления
детей,
оставшихся
без
попечения
оставшихся
без
попечения
родителей
и
находящихся
в
родителей
и
находящихся
в
воспитательных
учреждениях,
воспитательных
учреждениях,
медицинских
организациях,
медицинских
организациях,
учреждениях
социальной
защиты
организациях
социального
населения
и
аналогичных
обслуживания
и
аналогичных
организациях, необходимо согласие
организациях, необходимо согласие
в письменной форме руководителей
в письменной форме руководителей
данных организаций.
данных организаций.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 13.07.2015
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
13.07.2015 N 237-ФЗ, N 240-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 100
старая редакция

новая редакция

Несоблюдение
установленной
Несоблюдение
установленной
законом
формы
соглашения
об
законом
формы
соглашения
об
уплате алиментов влечет за собой
уплате алиментов влечет за собой
последствия,
предусмотренные
последствия,
предусмотренные
пунктом 1 статьи 165 Гражданского
пунктом 3 статьи 163 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
кодекса Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 23 из 57

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Семейного кодекса Российской Федерации" от 29.12.1995 N
223-ФЗ

Дата сохранения: 23.03.2021

Изменение подпункта 9 пункта 1 статьи 127
старая редакция

новая редакция

9) лиц, имеющих или имевших
судимость,
подвергающихся
или
подвергавшихся
уголовному
преследованию
(за
исключением
лиц, уголовное преследование
в
отношении которых прекращено по
реабилитирующим
основаниям)
за
преступления
против
половой
неприкосновенности
и
половой
свободы личности, а
также
за
преступления
против
жизни
и
здоровья, против свободы, чести и
достоинства
личности
(за
исключением
незаконной
госпитализации
в
медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях,
и
клеветы),
против
семьи
и
несовершеннолетних,
против
здоровья населения и общественной
нравственности,
против
общественной
безопасности,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
подпунктом
10
настоящего пункта;

9) лиц, имеющих или имевших
судимость,
подвергающихся
или
подвергавшихся
уголовному
преследованию
(за
исключением
лиц, уголовное преследование
в
отношении которых прекращено по
реабилитирующим
основаниям)
за
преступления
против
половой
неприкосновенности
и
половой
свободы личности, а
также
за
преступления
против
жизни
и
здоровья, против свободы, чести и
достоинства
личности
(за
исключением
незаконной
госпитализации
в
медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях,
и
клеветы),
против
семьи
и
несовершеннолетних,
против
здоровья населения и общественной
нравственности,
против
общественной безопасности, мира и
безопасности
человечества,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
подпунктом
10
настоящего пункта;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение подпункта 10 пункта 1 статьи 127
старая редакция

10)
лиц
из
числа
лиц,
указанных
в
подпункте
9
настоящего
пункта,
имевших
судимость
либо
подвергавшихся
уголовному
преследованию
за
преступления
против
жизни
и
здоровья, против свободы, чести и
достоинства
личности
(за
исключением
незаконной
госпитализации
в
медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях,
и
клеветы),
против
семьи
и
несовершеннолетних,
против
здоровья населения и общественной
нравственности,
против
общественной
безопасности,
относящиеся
к
преступлениям
небольшой или средней тяжести, в
случае признания судом таких лиц
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10)
лиц
из
числа
лиц,
указанных
в
подпункте
9
настоящего
пункта,
имевших
судимость
либо
подвергавшихся
уголовному
преследованию
за
преступления
против
жизни
и
здоровья, против свободы, чести и
достоинства
личности
(за
исключением
незаконной
госпитализации
в
медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях,
и
клеветы),
против
семьи
и
несовершеннолетних,
против
здоровья населения и общественной
нравственности,
против
общественной безопасности, мира и
безопасности
человечества,
относящиеся
к
преступлениям
небольшой или средней тяжести, в
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представляющими
опасность
для
жизни, здоровья и нравственности
усыновляемого
ребенка.
При
вынесении решения об усыновлении
ребенка таким лицом суд учитывает
обстоятельства деяния, за которое
такое
лицо
подвергалось
уголовному преследованию,
срок,
прошедший с момента
совершения
деяния,
форму
вины,
обстоятельства,
характеризующие
личность, в том числе поведение
такого
лица
после
совершения
деяния, и иные обстоятельства в
целях
определения
возможности
обеспечить усыновляемому ребенку
полноценное
физическое,
психическое,
духовное
и
нравственное развитие без риска
для жизни ребенка и его здоровья;

случае признания судом таких лиц
представляющими
опасность
для
жизни, здоровья и нравственности
усыновляемого
ребенка.
При
вынесении решения об усыновлении
ребенка таким лицом суд учитывает
обстоятельства деяния, за которое
такое
лицо
подвергалось
уголовному преследованию,
срок,
прошедший с момента
совершения
деяния,
форму
вины,
обстоятельства,
характеризующие
личность, в том числе поведение
такого
лица
после
совершения
деяния, и иные обстоятельства в
целях
определения
возможности
обеспечить усыновляемому ребенку
полноценное
физическое,
психическое,
духовное
и
нравственное развитие без риска
для жизни ребенка и его здоровья;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 146
старая редакция

новая редакция

лица,
имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся
уголовному
преследованию
(за
исключением
лиц, уголовное преследование
в
отношении которых прекращено по
реабилитирующим
основаниям)
за
преступления
против
жизни
и
здоровья,
свободы,
чести
и
достоинства
личности
(за
исключением незаконного помещения
в
психиатрический
стационар,
клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности
и
половой
свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних,
здоровья
населения
и
общественной
нравственности, а также
против
общественной безопасности;

лица,
имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся
уголовному
преследованию
(за
исключением
лиц, уголовное преследование
в
отношении которых прекращено по
реабилитирующим
основаниям)
за
преступления
против
жизни
и
здоровья,
свободы,
чести
и
достоинства
личности
(за
исключением незаконного помещения
в
психиатрический
стационар,
клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности
и
половой
свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних,
здоровья
населения
и
общественной
нравственности, а также
против
общественной безопасности, мира и
безопасности человечества;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 20.04.2015
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 20.04.2015
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N 101-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 127 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца пятого пункта 1 статьи 146
старая редакция

новая редакция

лица, не прошедшие подготовки
лица, не прошедшие подготовки
в порядке, установленном пунктом
в порядке, установленном пунктом
4 статьи 127 настоящего Кодекса
6 статьи 127 настоящего Кодекса
(кроме
близких
родственников
(кроме
близких
родственников
детей, а
также
лиц,
которые
детей, а
также
лиц,
которые
являются
или
являлись
являются
или
являлись
усыновителями
и
в
отношении
усыновителями
и
в
отношении
которых
усыновление
не
было
которых
усыновление
не
было
отменено, и лиц, которые являются
отменено, и лиц, которые являются
или
являлись
опекунами
или
являлись
опекунами
(попечителями) детей и которые не
(попечителями) детей и которые не
были отстранены
от
исполнения
были отстранены
от
исполнения
возложенных на них обязанностей);
возложенных на них обязанностей);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 165
старая редакция

новая редакция

При усыновлении
(удочерении)
При усыновлении
(удочерении)
на
территории
Российской
на
территории
Российской
Федерации иностранными гражданами
Федерации иностранными гражданами
или
лицами
без
гражданства
или
лицами
без
гражданства
ребенка, являющегося гражданином
ребенка, являющегося гражданином
Российской Федерации, должны быть
Российской Федерации, должны быть
также соблюдены требования статей
также соблюдены требования статей
124 126,
статьи
127
(за
124 126,
статьи
127
(за
исключением
абзаца
восьмого
исключением подпункта 7
пункта
пункта 1), статей 128 и
129,
1), статей 128 и 129, статьи 130
статьи 130 (за исключением абзаца
(за исключением абзаца пятого),
пятого),
статей
131
133
статей 131
133
настоящего
настоящего
Кодекса
с
учетом
Кодекса
с
учетом
положений
положений международного договора
международного
договора
Российской
Федерации
о
Российской
Федерации
о
межгосударственном сотрудничестве
межгосударственном сотрудничестве
в области усыновления детей.
в области усыновления детей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
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Редакция от 04.11.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013
N 167-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2015. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 122 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 04.11.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.11.2014
N 333-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 84
старая редакция
Указанные организации
вправе
помещать эти
суммы
в
банки.
Пятьдесят процентов
дохода
от
обращения
поступивших
сумм
алиментов
используется
на
содержание
детей
в
указанных
организациях.
При
оставлении
ребенком такой организации сумма
полученных на него алиментов и
пятьдесят процентов дохода от их
обращения зачисляются на
счет,
открытый
на
имя
ребенка
в
отделении Сберегательного
банка
Российской Федерации.
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Указанные организации
вправе
помещать эти
суммы
в
банки.
Пятьдесят процентов
дохода
от
обращения
поступивших
сумм
алиментов
используется
на
содержание
детей
в
указанных
организациях.
При
оставлении
ребенком такой организации сумма
полученных на него алиментов и
пятьдесят процентов дохода от их
обращения зачисляются на счет или
счета, открытые на имя ребенка в
банке или банках, при условии,
что указанные денежные средства,
включая
капитализированные
(причисленные) проценты
на
их
сумму, застрахованы
в
системе
обязательного страхования вкладов
физических
лиц
в
банках
Российской Федерации и суммарный
размер
денежных
средств,
находящихся на счете или счетах в
одном
банке,
не
превышает
предусмотренный
Федеральным
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законом от 23 декабря 2003 года N
177-ФЗ "О
страховании
вкладов
физических
лиц
в
банках
Российской
Федерации"
размер
возмещения по вкладам.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 05.05.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.05.2014
N 126-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 79
старая редакция

новая редакция

2. Принудительное
исполнение
решений, связанных с отобранием
ребенка и передачей его другому
лицу
(лицам),
должно
производиться
с
обязательным
участием
органа
опеки
и
попечительства и участием
лица
(лиц),
которому
передается
ребенок, а в необходимых случаях
с участием представителя органов
внутренних дел.

2. Принудительное
исполнение
решений, связанных с отобранием
ребенка и передачей его другому
лицу
(лицам),
должно
производиться
с
обязательным
участием
органа
опеки
и
попечительства и участием
лица
(лиц),
которому
передается
ребенок, а в необходимых случаях
с участием представителя органов
внутренних
дел,
детского
психолога,
врача,
педагога,
переводчика и иных специалистов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 25.11.2013
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.11.2013
N 317-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 15
старая редакция
1.
Медицинское
обследование
лиц, вступающих в брак, а также
консультирование
по
медико-
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1.
Медицинское
обследование
лиц, вступающих в брак, а также
консультирование
по
медико-
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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.

генетическим вопросам и вопросам
планирования
семьи
проводятся
медицинскими
организациями
государственной
системы
здравоохранения и
муниципальной
системы здравоохранения по месту
их жительства бесплатно и только
с согласия лиц,
вступающих
в
брак.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 15
старая редакция

новая редакция

2.
Результаты
обследования
2.
Результаты
обследования
лица,
вступающего
в
брак,
лица,
вступающего
в
брак,
составляют медицинскую тайну
и
составляют
врачебную
тайну
и
могут быть
сообщены
лицу,
с
могут быть
сообщены
лицу,
с
которым оно намерено
заключить
которым оно намерено
заключить
брак, только с согласия
лица,
брак, только с согласия
лица,
прошедшего обследование.
прошедшего обследование.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 48
старая редакция

новая редакция

1. Происхождение ребенка
от
1. Происхождение ребенка
от
матери
(материнство)
матери
(материнство)
устанавливается
на
основании
устанавливается
на
основании
документов,
подтверждающих
документов,
подтверждающих
рождение
ребенка
матерью
в
рождение
ребенка
матерью
в
медицинском
учреждении,
а
в
медицинской
организации,
а
в
случае
рождения
ребенка
вне
случае
рождения
ребенка
вне
медицинского
учреждения
на
медицинской
организации
на
основании медицинских документов,
основании медицинских документов,
свидетельских показаний или
на
свидетельских показаний или
на
основании иных доказательств.
основании иных доказательств.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 55
старая редакция

новая редакция

2.
Ребенок,
находящийся
в
экстремальной
ситуации
(задержание,
арест,
заключение
под стражу, нахождение в лечебном
учреждении и другое), имеет право
на общение со своими родителями
(лицами,
их
заменяющими)
и
другими родственниками в порядке,
установленном законом.

2.
Ребенок,
находящийся
в
экстремальной
ситуации
(задержание,
арест,
заключение
под
стражу,
нахождение
в
медицинской
организации
и
другое), имеет право на общение
со своими родителями (лицами, их
заменяющими)
и
другими
родственниками
в
порядке,
установленном законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 статьи 66
старая редакция
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4.
Родитель,
проживающий
отдельно от ребенка, имеет право
на получение информации о своем
ребенке
из
воспитательных
учреждений, лечебных учреждений,
учреждений
социальной
защиты
населения
и
аналогичных
организаций.
В
предоставлении
информации может быть
отказано
только в случае наличия угрозы
для жизни и здоровья ребенка со
стороны
родителя.
Отказ
в
предоставлении информации
может
быть оспорен в судебном порядке.

4.
Родитель,
проживающий
отдельно от ребенка, имеет право
на получение информации о своем
ребенке
из
воспитательных
учреждений,
медицинских
организаций,
учреждений
социальной защиты
населения
и
аналогичных
организаций.
В
предоставлении информации
может
быть отказано только в
случае
наличия
угрозы
для
жизни
и
здоровья
ребенка
со
стороны
родителя. Отказ в предоставлении
информации может быть оспорен в
судебном порядке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего статьи 69
старая редакция

новая редакция

отказываются без уважительных
отказываются без уважительных
причин взять своего ребенка из
причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо
родильного дома (отделения) либо
из иного лечебного
учреждения,
из иной медицинской организации,
воспитательного
учреждения,
воспитательного
учреждения,
учреждения
социальной
защиты
учреждения
социальной
защиты
населения
или
из
аналогичных
населения
или
из
аналогичных
организаций;
организаций;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 84
старая редакция

новая редакция

2. Алименты, взыскиваемые
с
2. Алименты, взыскиваемые
с
родителей на детей,
оставшихся
родителей на детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
и
без
попечения
родителей
и
находящихся
в
воспитательных
находящихся
в
воспитательных
учреждениях,
лечебных
учреждениях,
медицинских
учреждениях,
учреждениях
организациях,
учреждениях
социальной защиты населения и в
социальной защиты населения и в
аналогичных
организациях,
аналогичных
организациях,
зачисляются
на
счета
этих
зачисляются
на
счета
этих
организаций,
где
учитываются
организаций,
где
учитываются
отдельно по каждому ребенку.
отдельно по каждому ребенку.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 122
старая редакция
1. Должностные лица учреждений
(дошкольных
образовательных
учреждений,
общеобразовательных
учреждений, лечебных учреждений и
других
учреждений)
и
иные
граждане,
располагающие
сведениями о детях, указанных в
пункте 1 статьи 121 настоящего
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1.
Должностные
лица
организаций
(дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
медицинских организаций и других
организаций) и
иные
граждане,
располагающие сведениями о детях,
указанных в пункте 1 статьи 121
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Кодекса, обязаны сообщить об этом
настоящего
Кодекса,
обязаны
в органы опеки и попечительства
сообщить об этом в органы опеки и
по месту фактического нахождения
попечительства
по
месту
детей.
фактического нахождения детей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца седьмого пункта 1 статьи 127
старая редакция

новая редакция

лиц,
которые
по
состоянию
лиц,
которые
по
состоянию
здоровья не могут
осуществлять
здоровья
не
могут
усыновить
родительские права либо которые
(удочерить)
ребенка.
Перечень
совместно
проживают
в
жилом
заболеваний, при наличии которых
помещении с лицами, страдающими
лицо
не
может
усыновить
заболеваниями,
представляющими
(удочерить) ребенка, принять его
опасность
для
окружающих.
под опеку, попечительство, взять
Перечень заболеваний, при наличии
в приемную или патронатную семью,
которых
лица
по
состоянию
устанавливается
Правительством
здоровья не могут
осуществлять
Российской Федерации. Медицинское
родительские права, и
перечень
освидетельствование лиц, желающих
заболеваний,
представляющих
усыновить
(удочерить)
детей,
опасность для окружающих, при их
оставшихся
без
попечения
наличии
у
лиц,
совместно
родителей, проводится в
рамках
проживающих в жилом
помещении,
программы
государственных
устанавливаются
Правительством
гарантий
бесплатного
оказания
Российской Федерации. Медицинское
гражданам медицинской помощи
в
освидетельствование лиц, желающих
порядке,
установленном
усыновить
(удочерить)
детей,
уполномоченным
Правительством
оставшихся
без
попечения
Российской Федерации федеральным
родителей, проводится в
рамках
органом исполнительной власти;
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 131
старая редакция

новая редакция

Для
усыновления
детей,
Для
усыновления
детей,
оставшихся
без
попечения
оставшихся
без
попечения
родителей
и
находящихся
в
родителей
и
находящихся
в
воспитательных
учреждениях,
воспитательных
учреждениях,
лечебных учреждениях, учреждениях
медицинских
организациях,
социальной защиты
населения
и
учреждениях
социальной
защиты
аналогичных
организациях,
населения
и
аналогичных
необходимо согласие в письменной
организациях, необходимо согласие
форме
руководителей
данных
в письменной форме руководителей
организаций.
данных организаций.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 146
старая редакция
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3. Не назначаются
опекунами
3. Не назначаются
опекунами
(попечителями)
лица,
больные
(попечителями)
лица,
больные
хроническим
алкоголизмом
или
хроническим
алкоголизмом
или
наркоманией, лица,
отстраненные
наркоманией, лица,
отстраненные
от
выполнения
обязанностей
от
выполнения
обязанностей
опекунов
(попечителей),
лица,
опекунов
(попечителей),
лица,
ограниченные
в
родительских
ограниченные
в
родительских
правах, бывшие усыновители, если
правах, бывшие усыновители, если
усыновление отменено по их вине,
усыновление отменено по их вине,
а
также
лица,
которые
по
а
также
лица,
страдающие
состоянию
здоровья
не
могут
заболеваниями,
при
наличии
осуществлять родительские
права
которых лицо не может
принять
либо которые совместно проживают
ребенка
под
опеку,
в жилом
помещении
с
лицами,
попечительство,
взять
его
в
страдающими
заболеваниями,
приемную или патронатную
семью
представляющими
опасность
для
(пункт 1 статьи 127 настоящего
окружающих (пункт 1 статьи 127
Кодекса).
Медицинское
настоящего Кодекса). Медицинское
освидетельствование лиц, желающих
освидетельствование лиц, желающих
взять под опеку (попечительство),
взять под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью
в приемную или патронатную семью
детей, оставшихся без попечения
детей, оставшихся без попечения
родителей, проводится в
рамках
родителей, проводится в
рамках
программы
государственных
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи
в
гражданам медицинской помощи
в
порядке,
установленном
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
органом исполнительной власти.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 02.07.2013
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2013)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013
N 185-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 63
старая редакция

новая редакция

Родители
имеют
Родители
имеют
преимущественное
право
на
преимущественное
право
на
воспитание
своих
детей
перед
обучение и воспитание своих детей
всеми другими лицами.
перед всеми другими лицами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 63 - изложен в новой редакции
старая редакция
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2. Родители обязаны обеспечить
2. Родители обязаны обеспечить
получение детьми основного общего
получение
детьми
общего
образования и создать условия для
образования.
получения ими среднего (полного)
Родители имеют право
выбора
общего образования.
образовательной
организации,
Родители с учетом мнения детей
формы
получения
детьми
имеют
право
выбора
образования и формы их обучения с
образовательного
учреждения
и
учетом мнения детей до получения
формы
получения
образования
ими основного общего образования.
детьми.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 73
старая редакция

новая редакция

3.
Иск
об
ограничении
родительских
прав
может
быть
предъявлен
близкими
родственниками ребенка, органами
и
организациями,
на
которые
законом возложены обязанности по
охране
прав
несовершеннолетних
детей
(пункт
1
статьи
70
настоящего Кодекса), дошкольными
образовательными
учреждениями,
общеобразовательными учреждениями
и другими учреждениями, а также
прокурором.

3.
Иск
об
ограничении
родительских
прав
может
быть
предъявлен
близкими
родственниками ребенка, органами
и
организациями,
на
которые
законом возложены обязанности по
охране
прав
несовершеннолетних
детей
(пункт
1
статьи
70
настоящего Кодекса), дошкольными
образовательными
организациями,
общеобразовательными
организациями
и
другими
организациями,
а
также
прокурором.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац третий пункта 6 статьи 148.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Опекун или попечитель
имеет
право
выбора
образовательного
учреждения
и
формы
обучения
ребенка с учетом мнения ребенка
до
получения
им
общего
образования и обязан обеспечить
получение
ребенком
общего
образования.

Опекун или попечитель
имеет
право
выбора
образовательной
организации,
формы
получения
ребенком образования и формы его
обучения с учетом мнения ребенка
до получения им основного общего
образования и обязан обеспечить
получение
ребенком
общего
образования.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 02.07.2013
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013
N 167-ФЗ, вступающих в силу с 03.07.2013. См. справку к редакции.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 55
старая редакция

новая редакция

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.

2.
Ребенок,
находящийся
в
экстремальной
ситуации
(задержание,
арест,
заключение
под стражу, нахождение в лечебном
учреждении и другое), имеет право
на общение со своими родителями
(лицами,
их
заменяющими)
и
другими родственниками в порядке,
установленном законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 65 пунктом 4. См. текст новой редакции

4. При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие)
имеют право на оказание
им
содействия
в
предоставлении
семье
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи.
Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной
помощи определяются законодательством Российской Федерации о социальном
обслуживании.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 77
старая редакция

новая редакция

Немедленное отобрание ребенка
производится
органом
опеки
и
попечительства
на
основании
соответствующего
акта
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации.

Немедленное отобрание ребенка
производится
органом
опеки
и
попечительства
на
основании
соответствующего
акта
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации либо
акта
главы муниципального образования
в случае, если законом субъекта
Российской
Федерации
органы
местного самоуправления наделены
полномочиями
по
опеке
и
попечительству в соответствии с
федеральными законами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 77
старая редакция

2. При отобрании ребенка орган
опеки и
попечительства
обязан
незамедлительно
уведомить
прокурора, обеспечить
временное
устройство ребенка и в течение
семи дней после вынесения органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
акта
об
отобрании ребенка обратиться
в
суд с иском о лишении родителей
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2. При отобрании ребенка орган
опеки и
попечительства
обязан
незамедлительно
уведомить
прокурора, обеспечить
временное
устройство ребенка и в течение
семи дней после вынесения органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
либо
в
случае, если
законом
субъекта
Российской
Федерации
органы

www.consultant.ru

Страница 34 из 57

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Семейного кодекса Российской Федерации" от 29.12.1995 N
223-ФЗ

Дата сохранения: 23.03.2021

родительских
прав
или
об
ограничении их родительских прав.

местного самоуправления наделены
полномочиями
по
опеке
и
попечительству в соответствии с
федеральными
законами,
главой
муниципального образования
акта
об отобрании ребенка обратиться в
суд с иском о лишении родителей
родительских
прав
или
об
ограничении их родительских прав.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 121
старая редакция

новая редакция

Органы опеки и попечительства
выявляют детей, оставшихся
без
попечения родителей, ведут учет
таких
детей
и
исходя
из
конкретных обстоятельств
утраты
попечения
родителей
избирают
формы
устройства
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей (статья 123 настоящего
Кодекса), а также
осуществляют
последующий контроль за условиями
их
содержания,
воспитания
и
образования.

Органы опеки и попечительства
выявляют детей, оставшихся
без
попечения родителей, ведут учет
таких
детей
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти,
обеспечивают защиту их прав
и
интересов до решения вопроса об
их
устройстве
и
исходя
из
конкретных обстоятельств
утраты
попечения
родителей
избирают
формы
устройства
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей (статья 123 настоящего
Кодекса), а также
осуществляют
последующий контроль за условиями
их
содержания,
воспитания
и
образования.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 121 - изложен в новой редакции
старая редакция

2.
Органами
опеки
и
попечительства
являются
органы
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации.
Вопросы
организации
и
деятельности
органов
исполнительной
власти
субъекта Российской Федерации по
осуществлению
опеки
и
попечительства
над
детьми,
оставшимися
без
попечения
родителей, определяются законами
субъектов Российской
Федерации,
настоящим Кодексом,
Гражданским
кодексом Российской Федерации.
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2.
Органами
опеки
и
попечительства
являются
органы
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации.
Органами
опеки
и
попечительства
являются
также
органы местного самоуправления в
случае, если
законом
субъекта
Российской Федерации они наделены
полномочиями
по
опеке
и
попечительству в соответствии с
федеральными законами.
Вопросы
организации
и
деятельности
органов
опеки
и
попечительства по
осуществлению
опеки
и
попечительства
над
детьми, оставшимися без попечения
родителей, определяются настоящим
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Кодексом,
Гражданским
кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 1999 года N
184-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской
Федерации",
Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации", другими федеральными
законами и
законами
субъектов
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 123
старая редакция

новая редакция

1.
Дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей,
подлежат
передаче в семью на воспитание
(усыновление
(удочерение),
под
опеку
или
попечительство,
в
приемную семью либо в случаях,
предусмотренных
законами
субъектов Российской Федерации, в
патронатную
семью),
а
при
отсутствии такой возможности
в
организации для
детей-сирот
и
детей, оставшихся без попечения
родителей, всех
типов
(статья
155.1 настоящего Кодекса).

1.
Дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей,
подлежат
передаче в семью на воспитание
(усыновление
(удочерение),
под
опеку
или
попечительство,
в
приемную семью либо в случаях,
предусмотренных
законами
субъектов Российской Федерации, в
патронатную
семью),
а
при
отсутствии
такой
возможности
временно,
на
период
до
их
устройства на воспитание в семью,
передаются
в
организации
для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения
родителей,
всех
типов (статья 155.1
настоящего
Кодекса).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 124
старая редакция

Дети могут быть переданы на
усыновление гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим
за
пределами
территории
Российской Федерации, иностранным
гражданам
или
лицам
без
гражданства,
не
являющимся
родственниками
детей,
по
истечении шести месяцев со дня
поступления
сведений
о
таких
детях в федеральный банк данных о
детях, оставшихся без попечения
родителей,
в
соответствии
с
пунктом 3 статьи 122 настоящего
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Дети могут быть переданы на
усыновление гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим
за
пределами
территории
Российской Федерации, иностранным
гражданам
или
лицам
без
гражданства,
не
являющимся
родственниками
детей,
по
истечении двенадцати месяцев со
дня поступления сведений о таких
детях в федеральный банк данных о
детях, оставшихся без попечения
родителей,
в
соответствии
с
пунктом 3 статьи 122 настоящего
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Кодекса.
Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац седьмой пункта 1 статьи 127 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

лиц,
которые
по
состоянию
здоровья не могут
осуществлять
родительские
права.
Перечень
заболеваний, при наличии которых
лицо не может усыновить ребенка,
принять
его
под
опеку
(попечительство),
взять
в
приемную семью,
устанавливается
Правительством
Российской
Федерации;

лиц,
которые
по
состоянию
здоровья не могут
осуществлять
родительские права либо которые
совместно
проживают
в
жилом
помещении с лицами, страдающими
заболеваниями,
представляющими
опасность
для
окружающих.
Перечень заболеваний, при наличии
которых
лица
по
состоянию
здоровья не могут
осуществлять
родительские права, и
перечень
заболеваний,
представляющих
опасность для окружающих, при их
наличии
у
лиц,
совместно
проживающих в жилом
помещении,
устанавливаются
Правительством
Российской Федерации. Медицинское
освидетельствование лиц, желающих
усыновить
(удочерить)
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, проводится в
рамках
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац двенадцатый пункта 1 статьи 127 - исключен. См. текст старой
редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца тринадцатого пункта 1 статьи 127
старая редакция

новая редакция

лиц, не прошедших подготовки в
порядке, установленном пунктом 4
настоящей статьи (кроме близких
родственников ребенка, а
также
лиц,
которые
являются
или
являлись
усыновителями
и
в
отношении которых усыновление не
было отменено).

лиц, не прошедших подготовки в
порядке, установленном пунктом 4
настоящей статьи (кроме близких
родственников ребенка, а
также
лиц,
которые
являются
или
являлись
усыновителями
и
в
отношении которых усыновление не
было отменено, и лиц,
которые
являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не
были отстранены
от
исполнения
возложенных на них обязанностей);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 1 статьи 127 абзацем. См. текст новой редакции
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лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного
пола,
признанном
браком
и
зарегистрированном
в
соответствии
с
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также
лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в
браке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый пункта 4 статьи 127 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

4. Подготовка лиц,
желающих
4.
В
целях
содействия
принять на воспитание
в
свою
психолого-педагогической
и
семью ребенка, оставшегося
без
правовой подготовке лиц, желающих
попечения
родителей,
принять на воспитание
в
свою
осуществляется в целях психологосемью ребенка, оставшегося
без
педагогической
и
правовой
попечения
родителей,
подготовки этих лиц по программе
осуществляется их подготовка по
и в порядке, которые утверждаются
программе, утвержденной органами
органами
исполнительной
власти
исполнительной власти
субъектов
субъектов Российской Федерации.
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй пункта 4 статьи 127 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Требования
к
содержанию
программы
подготовки
лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, и форма
свидетельства о прохождении такой
подготовки
на
территории
Российской Федерации утверждаются
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

Требования
к
содержанию
программы
подготовки,
порядок
организации
и
осуществления
деятельности по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, и форма
свидетельства о прохождении такой
подготовки
на
территории
Российской Федерации утверждаются
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 128
старая редакция

новая редакция

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

1. Разница в возрасте между
усыновителем,
не
состоящим
в
браке, и усыновляемым
ребенком
должна быть, как
правило,
не
менее
шестнадцати
лет.
По
причинам,
признанным
судом
уважительными, разница в возрасте
может быть сокращена.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца пятого пункта 1 статьи 146
старая редакция
лица, не

прошедшие
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в порядке, установленном пунктом
4 статьи 127 настоящего Кодекса
(кроме
близких
родственников
детей, а
также
лиц,
которые
являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не
были отстранены
от
исполнения
возложенных на них обязанностей).

в порядке, установленном пунктом
4 статьи 127 настоящего Кодекса
(кроме
близких
родственников
детей, а
также
лиц,
которые
являются
или
являлись
усыновителями
и
в
отношении
которых
усыновление
не
было
отменено, и лиц, которые являются
или
являлись
опекунами
(попечителями) детей и которые не
были отстранены
от
исполнения
возложенных на них обязанностей);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 1 статьи 146 абзацем. См. текст новой редакции
лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола,
признанном
браком
и
зарегистрированном
в
соответствии
с
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также
лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в
браке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 146
старая редакция

новая редакция

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
(пункт
1
статьи 127 настоящего Кодекса) не
могут осуществлять обязанности по
воспитанию 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
не
могут
осуществлять родительские
права
либо которые совместно проживают
в жилом
помещении
с
лицами,
страдающими
заболеваниями,
представляющими
опасность
для
окружающих (пункт 1 статьи 127
настоящего Кодекса). Медицинское
освидетельствование лиц, желающих
взять под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью
детей, оставшихся без попечения
родителей, проводится в
рамках
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 статьи 155.1 - изложен в новой редакции
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старая редакция
1.
Под
устройством
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
организации
для
детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
понимается помещение таких детей
под
надзор
в
образовательные
организации,
медицинские
организации,
организации,
оказывающие
социальные
услуги,
или в некоммерческие организации,
если указанная деятельность
не
противоречит целям, ради которых
они созданы.
Организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,
обязаны
обеспечить
условия пребывания в них детей,
отвечающие
требованиям,
установленным
Правительством
Российской Федерации.

КонсультантПлюс
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Дата сохранения: 23.03.2021

новая редакция
1.
Под
устройством
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
организации
для
детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
понимается помещение таких детей
под
надзор
в
образовательные
организации,
медицинские
организации,
организации,
оказывающие социальные услуги.
В случае, если на территории
субъекта
Российской
Федерации,
где выявлен ребенок, оставшийся
без
попечения
родителей,
отсутствует
организация
для
детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
в
которую он может быть устроен в
целях обеспечения ему необходимых
условий содержания, воспитания и
образования
исходя
из
его
потребностей,
этот
ребенок
передается
органам
опеки
и
попечительства
субъекта
Российской
Федерации,
на
территории
которого
такая
организация имеется.
Перечень осуществляемых видов
деятельности, оказываемых
услуг
организациями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, порядок осуществления
деятельности
указанными
организациями, порядок устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей
(включая
порядок
и
условия взаимодействия субъектов
Российской
Федерации
и
их
уполномоченных
органов
исполнительной
власти
при
принятии решения по
устройству
ребенка,
оставшегося
без
попечения
родителей),
порядок
обследования
таких
детей,
основания принятия
решений
по
устройству детей, оставшихся без
попечения
родителей,
в
зависимости
от
осуществляемых
видов деятельности,
оказываемых
услуг организациями для
детейсирот и детей, оставшихся
без
попечения родителей, требования к
условиям пребывания в указанных
организациях
определяются
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Правительством
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 155.1
старая редакция

новая редакция

3.
Органы
опеки
и
попечительства
осуществляют
контроль за условиями содержания,
воспитания и образования детей,
находящихся в организациях
для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

3.
Органы
опеки
и
попечительства
осуществляют
контроль за условиями содержания,
воспитания и образования детей,
находящихся в организациях
для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
принимают меры
для
устройства
таких детей
на
воспитание
в
семью.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 155.2
старая редакция

новая редакция

Статья
155.2.
Деятельность
Статья
155.2.
Деятельность
организаций для
детей-сирот
и
организаций для
детей-сирот
и
детей, оставшихся без попечения
детей, оставшихся без попечения
родителей,
по
воспитанию,
родителей
образованию
детей,
защите
и
представительству
их
прав
и
законных интересов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 статьи 155.2
старая редакция

новая редакция

4. Временная передача ребенка
4. Временная передача ребенка
в
семью
граждан,
постоянно
в
семью
граждан,
постоянно
проживающих
на
территории
проживающих
на
территории
Российской
Федерации,
Российской
Федерации,
осуществляется на срок не более
осуществляется на срок не более
чем один
месяц.
При
наличии
чем три
месяца.
При
наличии
исключительных обстоятельств срок
исключительных обстоятельств срок
временной
передачи
ребенка
в
временной
передачи
ребенка
в
семью граждан может быть продлен
семью граждан может быть продлен
с
согласия
органа
опеки
и
с
согласия
органа
опеки
и
попечительства.
При
этом
попечительства.
При
этом
непрерывный
срок
временного
непрерывный
срок
временного
пребывания ребенка в семье
не
пребывания ребенка в семье
не
может превышать три месяца.
может превышать шесть месяцев.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 12.11.2012

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 41 из 57

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Семейного кодекса Российской Федерации" от 29.12.1995 N
223-ФЗ

Дата сохранения: 23.03.2021

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 12.11.2012
N 183-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 25
старая редакция

новая редакция

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.

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 или по
месту государственной регистрации
заключения брака.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 72 пунктом 5. См. текст новой редакции

5. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда
о восстановлении в родительских правах суд направляет выписку из такого
решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту
государственной регистрации рождения ребенка.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 76 пунктом 3. См. текст новой редакции
3. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда
об отмене ограничения родительских прав суд направляет выписку из такого
решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту
государственной регистрации рождения ребенка.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.11.2011
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2012)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.11.2011
N 351-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 1 статьи 127 абзацем. См. текст новой редакции
лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4
настоящей статьи (кроме близких родственников ребенка, а также лиц,
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых
усыновление не было отменено).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1.1 статьи 127
старая редакция
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1.1. При вынесении решения об
1.1. При вынесении решения об
усыновлении ребенка суд
вправе
усыновлении ребенка суд
вправе
отступить
от
положений,
отступить
от
положений,
установленных абзацами восьмым и
установленных абзацами
восьмым,
двенадцатым пункта 1
настоящей
двенадцатым и тринадцатым пункта
статьи,
с
учетом
интересов
1 настоящей статьи,
с
учетом
усыновляемого
ребенка
и
интересов усыновляемого ребенка и
заслуживающих
внимания
заслуживающих
внимания
обстоятельств.
обстоятельств.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1.2 статьи 127
старая редакция

новая редакция

1.2. Положения, установленные
абзацами восьмым и
двенадцатым
пункта 1 настоящей статьи,
не
распространяются
на
отчима
(мачеху) усыновляемого ребенка.

1.2. Положения, установленные
абзацами восьмым, двенадцатым и
тринадцатым пункта 1
настоящей
статьи, не распространяются
на
отчима
(мачеху)
усыновляемого
ребенка.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 127 пунктом 4. См. текст новой редакции

4. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется в целях
психолого-педагогической и правовой подготовки этих лиц по программе и в
порядке, которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и
форма свидетельства о прохождении такой подготовки
на
территории
Российской
Федерации
утверждаются
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
осуществляется
органами опеки и попечительства за счет и в пределах средств, которые
предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации.
Иностранными гражданами, лицами без гражданства
или
гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории
Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей и являющегося гражданином
Российской Федерации, могут быть представлены документы о прохождении
соответствующей подготовки на территории государства, в котором они
постоянно проживают, с учетом тематики и в объеме не менее, чем это
предусмотрено указанными в абзаце втором настоящего пункта требованиями
к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
В случае, если иностранные граждане, лица без гражданства
или
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
за
пределами
территории Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не прошли
соответствующую подготовку на территории иностранного государства, в
котором они постоянно проживают, указанная подготовка проводится на
территории Российской Федерации в порядке, установленном
настоящим
пунктом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 1 статьи 146 абзацем. См. текст новой редакции
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лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 4
статьи 127 настоящего Кодекса (кроме близких родственников детей, а
также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей
и которые не были отстранены от исполнения
возложенных
на
них
обязанностей).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.11.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.11.2011
N 363-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 117 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
алиментов

117.

Индексация

1.
Индексация
алиментов,
взыскиваемых по решению суда в
твердой
денежной
сумме,
производится
администрацией
организации по месту
удержания
алиментов
пропорционально
увеличению установленного законом
минимального
размера
оплаты
труда.
2. В целях индексации размер
алиментов устанавливается судом в
твердой
денежной
сумме,
соответствующей
определенному
числу минимальных размеров оплаты
труда.
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Статья
алиментов

117.

Индексация

1.
Судебный
пристависполнитель, а также организация
или иное лицо, которым направлен
исполнительный документ в случае,
установленном частью 1 статьи 9
Федерального закона от 2 октября
2007
года
N
229-ФЗ
"Об
исполнительном
производстве",
производят индексацию алиментов,
взыскиваемых по решению суда в
твердой
денежной
сумме,
пропорционально
росту
величины
прожиточного
минимума
для
соответствующей
социальнодемографической группы населения,
установленной в
соответствующем
субъекте Российской Федерации по
месту
жительства
лица,
получающего
алименты,
при
отсутствии
в
соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
указанной величины производят эту
индексацию пропорционально росту
величины
прожиточного
минимума
для
соответствующей
социальнодемографической группы населения
в целом по Российской Федерации.
2.
Размер
алиментов,
взыскиваемых по решению суда в
твердой денежной сумме, в целях
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их
индексации
устанавливается
судом
кратным
величине
прожиточного
минимума,
определенной в
соответствии
с
правилами
пункта
1
настоящей
статьи,
в
том
числе
размер
алиментов может быть установлен в
виде доли величины прожиточного
минимума.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 04.05.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.05.2011
N 98-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 3 статьи 65 абзацем. См. текст новой редакции
По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством, и с учетом требований
абзаца второго настоящего пункта суд с обязательным участием органа опеки
и попечительства вправе определить место жительства детей на период до
вступления в законную силу судебного решения об определении их места
жительства.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 66
старая редакция

новая редакция

Если родители не могут прийти к
соглашению, спор разрешается судом
с
участием
органа
опеки
и
попечительства
по
требованию
родителей (одного из них).

Если родители не могут прийти к
соглашению, спор разрешается судом
с
участием
органа
опеки
и
попечительства
по
требованию
родителей (одного из них).
По
требованию родителей (одного из
них) в
порядке,
установленном
гражданским
процессуальным
законодательством,
суд
с
обязательным участием органа опеки
и попечительства вправе определить
порядок осуществления родительских
прав на период до вступления в
законную силу судебного решения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
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Редакция от 23.12.2010
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.12.2010
N 386-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац десятый пункта 1 статьи 127 - изложен в новой редакции
старая редакция
лиц,
имеющих
установления
судимость
за
преступление против
здоровья граждан;

новая редакция

на
момент
усыновления
умышленное
жизни
или

лиц,
имеющих
или
имевших
судимость,
подвергающихся
или
подвергавшихся
уголовному
преследованию
(за
исключением
лиц, уголовное преследование
в
отношении которых прекращено по
реабилитирующим
основаниям)
за
преступления
против
жизни
и
здоровья,
свободы,
чести
и
достоинства
личности
(за
исключением незаконного помещения
в
психиатрический
стационар,
клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности
и
половой
свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних,
здоровья
населения
и
общественной
нравственности, а также
против
общественной безопасности;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 1 статьи 127 новым одиннадцатым абзацем. См. текст
новой редакции

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо
тяжкие преступления;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1.1 статьи 127
старая редакция

новая редакция

1.1. При вынесении решения об
1.1. При вынесении решения об
усыновлении ребенка суд
вправе
усыновлении ребенка суд
вправе
отступить
от
положений,
отступить
от
положений,
установленных абзацами восьмым и
установленных абзацами восьмым и
одиннадцатым пункта 1 настоящей
двенадцатым пункта 1
настоящей
статьи,
с
учетом
интересов
статьи,
с
учетом
интересов
усыновляемого
ребенка
и
усыновляемого
ребенка
и
заслуживающих
внимания
заслуживающих
внимания
обстоятельств.
обстоятельств.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1.2 статьи 127
старая редакция
1.2. Положения, установленные
абзацами восьмым и одиннадцатым
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пункта 1 настоящей статьи,
не
пункта 1 настоящей статьи,
не
распространяются
на
отчима
распространяются
на
отчима
(мачеху) усыновляемого ребенка.
(мачеху) усыновляемого ребенка.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 статьи 146 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Опекунами
(попечителями)
детей могут назначаться
только
совершеннолетние
дееспособные
лица. Не могут быть
назначены
опекунами
(попечителями)
лица,
лишенные родительских прав.

1. Опекунами
(попечителями)
детей могут назначаться
только
совершеннолетние
дееспособные
лица. Не могут быть
назначены
опекунами (попечителями):
лица, лишенные
родительских
прав;
лица, имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся
уголовному
преследованию
(за
исключением
лиц, уголовное преследование
в
отношении которых прекращено по
реабилитирующим
основаниям)
за
преступления
против
жизни
и
здоровья,
свободы,
чести
и
достоинства
личности
(за
исключением незаконного помещения
в
психиатрический
стационар,
клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности
и
половой
свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних,
здоровья
населения
и
общественной
нравственности, а также
против
общественной безопасности;
лица, имеющие неснятую
или
непогашенную судимость за тяжкие
или особо тяжкие преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.06.2008
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2008)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.04.2008
N 49-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 57
старая редакция
Статья

57.

Право
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выражать свое мнение

Ребенок вправе выражать свое
Ребенок вправе выражать свое
мнение при решении в семье любого
мнение при решении в семье любого
вопроса,
затрагивающего
его
вопроса,
затрагивающего
его
интересы,
а
также
быть
интересы,
а
также
быть
заслушанным
в
ходе
любого
заслушанным
в
ходе
любого
судебного или
административного
судебного или
административного
разбирательства.
Учет
мнения
разбирательства.
Учет
мнения
ребенка,
достигшего
возраста
ребенка,
достигшего
возраста
десяти
лет,
обязателен,
за
десяти
лет,
обязателен,
за
исключением случаев, когда
это
исключением случаев, когда
это
противоречит его
интересам.
В
противоречит его
интересам.
В
случаях,
предусмотренных
случаях,
предусмотренных
настоящим Кодексом (статьи
59,
настоящим Кодексом (статьи
59,
72, 132, 134, 136, 143, 154),
72, 132, 134, 136, 143, 145),
органы опеки и попечительства или
органы опеки и попечительства или
суд могут принять решение только
суд могут принять решение только
с согласия ребенка,
достигшего
с согласия ребенка,
достигшего
возраста десяти лет.
возраста десяти лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 статьи 66
старая редакция

новая редакция

4.
Родитель,
проживающий
4.
Родитель,
проживающий
отдельно от ребенка, имеет право
отдельно от ребенка, имеет право
на получение информации о своем
на получение информации о своем
ребенке
из
воспитательных
ребенке
из
воспитательных
учреждений, лечебных учреждений,
учреждений, лечебных учреждений,
учреждений
социальной
защиты
учреждений
социальной
защиты
населения и других
аналогичных
населения
и
аналогичных
учреждений.
В
предоставлении
организаций.
В
предоставлении
информации может быть
отказано
информации может быть
отказано
только в случае наличия угрозы
только в случае наличия угрозы
для жизни и здоровья ребенка со
для жизни и здоровья ребенка со
стороны
родителя.
Отказ
в
стороны
родителя.
Отказ
в
предоставлении информации
может
предоставлении информации
может
быть оспорен в судебном порядке.
быть оспорен в судебном порядке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего статьи 69
старая редакция

новая редакция

отказываются без уважительных
отказываются без уважительных
причин взять своего ребенка из
причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо
родильного дома (отделения) либо
из иного лечебного
учреждения,
из иного лечебного
учреждения,
воспитательного
учреждения,
воспитательного
учреждения,
учреждения
социальной
защиты
учреждения
социальной
защиты
населения
или
из
других
населения
или
из
аналогичных
аналогичных учреждений;
организаций;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй пункта 1 статьи 70 - изложен в новой редакции
старая редакция
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Дела о лишении родительских
Дела о лишении родительских
прав рассматриваются по заявлению
прав рассматриваются по заявлению
одного из родителей
(лиц,
их
одного из родителей или лиц, их
заменяющих), прокурора, а также
заменяющих, заявлению прокурора,
по
заявлениям
органов
или
а также по заявлениям органов или
учреждений, на которые возложены
организаций, на которые возложены
обязанности
по
охране
прав
обязанности
по
охране
прав
несовершеннолетних детей (органов
несовершеннолетних детей (органов
опеки и попечительства, комиссий
опеки и попечительства, комиссий
по
делам
несовершеннолетних,
по
делам
несовершеннолетних,
учреждений
для
детей-сирот
и
организаций для
детей-сирот
и
детей, оставшихся без попечения
детей, оставшихся без попечения
родителей, и других).
родителей, и других).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 73
старая редакция

новая редакция

3.
Иск
об
ограничении
3.
Иск
об
ограничении
родительских
прав
может
быть
родительских
прав
может
быть
предъявлен
близкими
предъявлен
близкими
родственниками ребенка, органами
родственниками ребенка, органами
и
учреждениями,
на
которые
и
организациями,
на
которые
законом возложены обязанности по
законом возложены обязанности по
охране
прав
несовершеннолетних
охране
прав
несовершеннолетних
детей
(пункт
1
статьи
70
детей
(пункт
1
статьи
70
настоящего Кодекса), дошкольными
настоящего Кодекса), дошкольными
образовательными
учреждениями,
образовательными
учреждениями,
общеобразовательными учреждениями
общеобразовательными учреждениями
и другими учреждениями, а также
и другими учреждениями, а также
прокурором.
прокурором.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 75
старая редакция
Статья 75. Контакты ребенка с
родителями,
родительские
права
которых ограничены судом

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

Родителям, родительские права
Родителям, родительские права
которых ограничены судом, могут
которых ограничены судом, могут
быть
разрешены
контакты
с
быть
разрешены
контакты
с
ребенком, если это не оказывает
ребенком, если это не оказывает
на
ребенка
вредного
влияния.
на
ребенка
вредного
влияния.
Контакты родителей
с
ребенком
Контакты родителей
с
ребенком
допускаются с
согласия
органа
допускаются с
согласия
органа
опеки и попечительства либо
с
опеки и попечительства либо
с
согласия
опекуна
(попечителя),
согласия
опекуна
(попечителя),
приемных родителей ребенка
или
приемных родителей ребенка
или
администрации
учреждения,
в
администрации
организации,
в
котором находится ребенок.
котором находится ребенок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 79
старая редакция
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При невозможности исполнения
При невозможности исполнения
решения суда о передаче ребенка
решения суда о передаче ребенка
без ущерба его интересам ребенок
без ущерба его интересам ребенок
может быть по определению суда
может быть по определению суда
временно помещен в воспитательное
временно помещен в
организацию
учреждение, лечебное учреждение,
для
детей-сирот
и
детей,
учреждение
социальной
защиты
оставшихся
без
попечения
населения или другое аналогичное
родителей
(статья
155.1
учреждение.
настоящего Кодекса).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 84
старая редакция

новая редакция

2. Алименты, взыскиваемые с
2. Алименты, взыскиваемые с
родителей на детей,
оставшихся
родителей на детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
и
без
попечения
родителей
и
находящихся
в
воспитательных
находящихся
в
воспитательных
учреждениях,
лечебных
учреждениях,
лечебных
учреждениях,
учреждениях
учреждениях,
учреждениях
социальной защиты населения и в
социальной защиты населения и в
других аналогичных
учреждениях,
аналогичных
организациях,
зачисляются
на
счета
этих
зачисляются
на
счета
этих
учреждений,
где
учитываются
организаций,
где
учитываются
отдельно по каждому ребенку.
отдельно по каждому ребенку.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 84
старая редакция

новая редакция

Указанные учреждения
вправе
Указанные организации вправе
помещать эти
суммы
в
банки.
помещать эти
суммы
в
банки.
Пятьдесят процентов
дохода
от
Пятьдесят процентов
дохода
от
обращения
поступивших
сумм
обращения
поступивших
сумм
алиментов
используется
на
алиментов
используется
на
содержание
детей
в
указанных
содержание
детей
в
указанных
учреждениях.
При
оставлении
организациях.
При
оставлении
ребенком такого учреждения сумма
ребенком такой организации сумма
полученных на него алиментов и
полученных на него алиментов и
пятьдесят процентов дохода от их
пятьдесят процентов дохода от их
обращения зачисляются на
счет,
обращения зачисляются на
счет,
открытый
на
имя
ребенка
в
открытый
на
имя
ребенка
в
отделении Сберегательного
банка
отделении Сберегательного
банка
Российской Федерации.
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 121
старая редакция
1. Защита прав и интересов
детей в случаях смерти родителей,
лишения их
родительских
прав,
ограничения их
в
родительских
правах,
признания
родителей
недееспособными,
болезни
родителей, длительного отсутствия
родителей, уклонения родителей от
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1. Защита прав и интересов
детей в случаях смерти родителей,
лишения их
родительских
прав,
ограничения их
в
родительских
правах,
признания
родителей
недееспособными,
болезни
родителей, длительного отсутствия
родителей, уклонения родителей от
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воспитания детей или от защиты их
прав и интересов, в том числе при
отказе
родителей
взять
своих
детей
из
воспитательных
учреждений, лечебных учреждений,
учреждений
социальной
защиты
населения и других
аналогичных
учреждений, а также
в
других
случаях отсутствия родительского
попечения возлагается на органы
опеки и попечительства.

воспитания детей или от защиты их
прав и интересов, в том числе при
отказе
родителей
взять
своих
детей
из
образовательных
организаций,
медицинских
организаций,
организаций,
оказывающих
социальные
услуги,
или аналогичных организаций, при
создании
действиями
или
бездействием родителей
условий,
представляющих угрозу жизни или
здоровью
детей
либо
препятствующих
их
нормальному
воспитанию и развитию, а также в
других
случаях
отсутствия
родительского
попечения
возлагается на органы опеки
и
попечительства.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 122 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2.
Руководители
воспитательных
учреждений,
лечебных учреждений,
учреждений
социальной защиты
населения
и
других аналогичных учреждений, в
которых
находятся
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей, обязаны в семидневный
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
нахождения данного учреждения.

2.
Руководители
образовательных
организаций,
медицинских
организаций,
организаций,
оказывающих
социальные
услуги,
или
аналогичных
организаций,
в
которых
находятся
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей, в семидневный срок со
дня, когда им стало известно, что
ребенок может быть передан
на
воспитание
в
семью,
обязаны
сообщить об этом в орган опеки и
попечительства
по
месту
нахождения данной организации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 статьи 122
старая редакция

новая редакция

4.
За
неисполнение
4.
За
неисполнение
обязанностей,
предусмотренных
обязанностей,
предусмотренных
пунктами 2 и 3 настоящей статьи,
пунктами 2 и 3 настоящей статьи,
за
предоставление
заведомо
за
предоставление
заведомо
недостоверных сведений, а также
недостоверных сведений, а также
за иные действия, направленные на
за иные действия, направленные на
сокрытие ребенка от передачи на
сокрытие ребенка от передачи на
воспитание в семью, руководители
воспитание в семью, руководители
учреждений и
должностные
лица
организаций и должностные
лица
указанных в
пунктах
2
и
3
указанных в
пунктах
2
и
3
настоящей
статьи
органов
настоящей
статьи
органов
привлекаются к ответственности в
привлекаются к ответственности в
порядке, установленном законом.
порядке, установленном законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Абзац первый пункта 1 статьи 123 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Дети,
оставшиеся
без
1.
Дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей,
подлежат
попечения
родителей,
подлежат
передаче на воспитание в семью
передаче в семью на воспитание
(на усыновление (удочерение), под
(усыновление
(удочерение),
под
опеку
(попечительство)
или
в
опеку
или
попечительство,
в
приемную семью), а при отсутствии
приемную семью либо в случаях,
такой возможности в
учреждения
предусмотренных
законами
для
детей-сирот
или
детей,
субъектов Российской Федерации, в
оставшихся
без
попечения
патронатную
семью),
а
при
родителей,
всех
типов
отсутствии такой возможности
в
(воспитательные учреждения, в том
организации для
детей-сирот
и
числе
детские
дома
семейного
детей, оставшихся без попечения
типа,
лечебные
учреждения,
родителей, всех
типов
(статья
учреждения
социальной
защиты
155.1 настоящего Кодекса).
населения и другие
аналогичные
учреждения).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй пункта 1 статьи 123 - исключен. См. текст старой
редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 123
старая редакция

новая редакция

2.
До
устройства
детей,
2.
До
устройства
детей,
оставшихся
без
попечения
оставшихся
без
попечения
родителей, на воспитание в семью
родителей, на воспитание в семью
или в учреждения, указанные
в
или в организации, указанные в
пункте
1
настоящей
статьи,
пункте
1
настоящей
статьи,
исполнение обязанностей
опекуна
исполнение обязанностей
опекуна
(попечителя)
детей
временно
(попечителя)
детей
временно
возлагается на органы опеки
и
возлагается на органы опеки
и
попечительства.
попечительства.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 129
старая редакция

новая редакция

Согласие
родителей
на
Согласие
родителей
на
усыновление ребенка должно быть
усыновление ребенка должно быть
выражено в заявлении, нотариально
выражено в заявлении, нотариально
удостоверенном
или
заверенном
удостоверенном
или
заверенном
руководителем
учреждения,
в
руководителем
организации,
в
котором
находится
ребенок,
которой
находится
ребенок,
оставшийся
без
попечения
оставшийся
без
попечения
родителей, либо органом опеки и
родителей, либо органом опеки и
попечительства
по
месту
попечительства
по
месту
производства усыновления ребенка
производства усыновления ребенка
или
по
месту
жительства
или
по
месту
жительства
родителей, а также может
быть
родителей, а также может
быть
выражено непосредственно в суде
выражено непосредственно в суде
при производстве усыновления.
при производстве усыновления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Изменение наименования статьи 131
старая редакция

новая редакция

Статья
131.
Согласие
на
Статья
131.
Согласие
на
усыновление
детей
опекунов
усыновление
детей
опекунов
(попечителей),
приемных
(попечителей),
приемных
родителей,
руководителей
родителей,
руководителей
учреждений, в которых находятся
организаций, в которых находятся
дети, оставшиеся без
попечения
дети, оставшиеся без
попечения
родителей
родителей
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 131
старая редакция

новая редакция

Для
усыновления
детей,
Для
усыновления
детей,
оставшихся
без
попечения
оставшихся
без
попечения
родителей
и
находящихся
в
родителей
и
находящихся
в
воспитательных
учреждениях,
воспитательных
учреждениях,
лечебных учреждениях, учреждениях
лечебных учреждениях, учреждениях
социальной защиты
населения
и
социальной защиты
населения
и
других аналогичных
учреждениях,
аналогичных
организациях,
необходимо согласие в письменной
необходимо согласие в письменной
форме
руководителей
данных
форме
руководителей
данных
учреждений.
организаций.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 145 - изложено в новой редакции
старая редакция
Статья
145.
Дети,
которыми
устанавливаются
или попечительство

новая редакция
над
опека

Статья
145.
Установление
опеки
или
попечительства
над
детьми, оставшимися без попечения
родителей
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 3 статьи 145 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3. Установление и прекращение
опеки
или
попечительства
над
детьми определяются
Гражданским
кодексом Российской Федерации.

3. Отношения, возникающие в
связи
с
установлением,
осуществлением
и
прекращением
опеки
и
попечительства
над
детьми, оставшимися без попечения
родителей,
регулируются
Гражданским кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
"Об опеке и попечительстве"
и
принимаемыми в
соответствии
с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, если
иное не предусмотрено настоящим
Кодексом и
иными
нормативными
правовыми
актами,
содержащими
нормы семейного права.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Дополнение статьи 145 пунктом 4. См. текст новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 145 пунктом 5. См. текст новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 145 пунктом 6. См. текст новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 145 пунктом 7. См. текст новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 147 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 148 пунктом 3. См. текст новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 148.1. См. текст новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статьи 149 - 151 исключены. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 152 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
152.
передаче
ребенка
воспитание в семью

Договор
(детей)

новая редакция
о
на

1. Договор о передаче ребенка
(детей) на воспитание в
семью
должен
предусматривать
условия
содержания,
воспитания
и
образования
ребенка
(детей),
права
и
обязанности
приемных
родителей,
обязанности
по
отношению к приемной семье органа
опеки и попечительства, а также
основания
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 Российской Федерации.
2. Договор о передаче ребенка
(детей) на воспитание в
семью
может быть расторгнут досрочно по
инициативе приемных родителей при
наличии
уважительных
причин
(болезни, изменений семейного или
имущественного
положения,
отсутствия
взаимопонимания
с
ребенком
(детьми),
конфликтных
отношений между детьми и других),
а также по
инициативе
органа
опеки и попечительства в случае
возникновения в приемной
семье
неблагоприятных
условий
для
содержания,
воспитания
и
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Статья 152. Приемная семья
1. Приемной семьей признается
опека
или
попечительство
над
ребенком
или
детьми,
которые
осуществляются
по
договору
о
приемной
семье,
заключаемому
между
органом
опеки
и
попечительства
и
приемными
родителями
или
приемным
родителем, на срок, указанный в
этом договоре.
2. К отношениям, возникающим
из договора о приемной
семье,
применяются положения главы
20
настоящего Кодекса.
К отношениям, возникающим из
договора о приемной
семье,
в
части,
не
урегулированной
настоящим Кодексом,
применяются
правила
гражданского
законодательства
о
возмездном
оказании
услуг
постольку,
поскольку это
не
противоречит
существу таких отношений.
3. Порядок создания приемной
семьи и осуществления контроля за
условиями
жизни
и
воспитания
ребенка или детей
в
приемной
семье определяется Правительством
Российской Федерации.
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образования ребенка (детей), или
в
случае
возвращения
ребенка
(детей) родителям, или в случае
усыновления ребенка (детей).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 153 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 153. Приемные родители

новая редакция
Статья 153. Приемные родители

1. Приемными родителями могут
1. Приемными родителями могут
быть совершеннолетние лица обоего
быть супруги, а также отдельные
пола, за исключением:
граждане,
желающие
принять
лиц,
признанных
судом
ребенка или детей на воспитание.
недееспособными или
ограниченно
Лица, не состоящие в браке между
дееспособными;
собой, не могут быть приемными
лиц,
лишенных
по
суду
родителями одного
и
того
же
родительских
прав
или
ребенка.
ограниченных судом в родительских
Подбор и подготовка приемных
правах;
родителей осуществляются органами
отстраненных от обязанностей
опеки
и
попечительства
при
опекуна
(попечителя)
за
соблюдении
требований,
ненадлежащее
выполнение
установленных
Гражданским
возложенных
на
него
законом
кодексом
Российской
Федерации,
обязанностей;
Федеральным законом "Об опеке и
бывших
усыновителей,
если
попечительстве", а также статьей
усыновление отменено судом по их
146 настоящего Кодекса.
вине;
2.
Приемные
родители
по
лиц, которые
по
состоянию
отношению
к
принятому
на
здоровья (пункт 1
статьи
127
воспитание
ребенку
или
детям
настоящего
Кодекса)
не
могут
осуществляют права и
исполняют
осуществлять
обязанности
по
обязанности
опекуна
или
воспитанию ребенка.
попечителя
и
несут
2. Подбор приемных родителей
ответственность за
неисполнение
осуществляется органами опеки и
или
ненадлежащее
исполнение
попечительства
при
соблюдении
возложенных на них обязанностей в
требований,
предусмотренных
порядке и на условиях, которые
пунктом 2 статьи 146 настоящего
предусмотрены федеральным законом
Кодекса.
и договором.
3.
Приемные
родители
по
отношению
к
принятому
на
воспитание
ребенку
(детям)
обладают правами и обязанностями
опекуна (попечителя).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 153.1. См. текст новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 153.2. См. текст новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статьи 154 - 155 исключены. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение раздела VI главой 22. См. текст новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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***
Редакция от 30.06.2008
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.06.2008
N 106-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 115
старая редакция

новая редакция

2.
При
образовании
2.
При
образовании
задолженности
по
вине
лица,
задолженности
по
вине
лица,
обязанного уплачивать алименты по
обязанного уплачивать алименты по
решению
суда,
виновное
лицо
решению
суда,
виновное
лицо
уплачивает получателю
алиментов
уплачивает получателю
алиментов
неустойку в размере одной десятой
неустойку в размере одной второй
процента от суммы невыплаченных
процента от суммы невыплаченных
алиментов
за
каждый
день
алиментов
за
каждый
день
просрочки.
просрочки.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 21.07.2007
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2008)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
18.12.2006 N 231-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 8
старая редакция

новая редакция

1.
Защита
семейных
прав
осуществляется судом по правилам
гражданского судопроизводства, а
в
случаях,
предусмотренных
настоящим
Кодексом,
государственными
органами
или
органами опеки и попечительства.

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.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 36 - изложено в новой редакции
старая редакция

Статья
36.
каждого из супругов
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Собственность

новая редакция
Статья 36.
из супругов
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 36 пунктом 3. См. текст в новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 77
старая редакция

новая редакция

Немедленное отобрание ребенка
производится
органом
опеки
и
попечительства
на
основании
соответствующего
акта
органа
местного самоуправления.

Немедленное отобрание ребенка
производится
органом
опеки
и
попечительства
на
основании
соответствующего
акта
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 77
старая редакция

новая редакция

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.

2.
При
отобрании
ребенка
орган
опеки
и
попечительства
обязан незамедлительно уведомить
прокурора, обеспечить
временное
устройство ребенка и в течение
семи дней после вынесения органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
акта
об
отобрании ребенка обратиться
в
суд с иском о лишении родителей
родительских
прав
или
об
ограничении их родительских прав.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 121
старая редакция

новая редакция

2.
Органами
опеки
и
2.
Органами
опеки
и
попечительства
являются
органы
попечительства
являются
органы
местного самоуправления. Вопросы
исполнительной
власти
субъекта
организации
и
деятельности
Российской
Федерации.
Вопросы
органов местного
самоуправления
организации
и
деятельности
по
осуществлению
опеки
и
органов
исполнительной
власти
попечительства
над
детьми,
субъекта Российской Федерации по
оставшимися
без
попечения
осуществлению
опеки
и
родителей,
определяются
попечительства
над
детьми,
указанными органами на основании
оставшимися
без
попечения
уставов муниципальных образований
родителей, определяются законами
в
соответствии
с
законами
субъектов Российской
Федерации,
субъектов Российской
Федерации,
настоящим Кодексом,
Гражданским
настоящим Кодексом,
Гражданским
кодексом Российской Федерации.
кодексом Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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