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СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ

Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года

(в ред. Федеральных законов от 15.11.1997 № 140-ФЗ, от 27.06.1998 № 94-ФЗ, 
от 02.01.2000 № 32-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 28.12.2004 № 185-ФЗ, 
от 03.06.2006 № 71-ФЗ, от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, 
от 21.07.2007 № 194-ФЗ, от 24.04.2008 № 49-ФЗ, от 30.06.2008 № 106-ФЗ, 
от 23.12.2010 № 386-ФЗ, от 04.05.2011 № 98-ФЗ, от 30.11.2011 № 351-ФЗ, 
от 30.11.2011 № 363-ФЗ, от 12.11.2012 № 183-ФЗ, от 02.07.2013 № 167-ФЗ, 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 05.05.2014 № 126-ФЗ)

РаЗдел i.  ОбщИЕ ПОлОжЕНИя

Глава 1. Семейное ЗаконодательСтво

1|СтАтья 1. Основные начала семейного законодательства

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

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 
семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви 
и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 
членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела 
семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи 
своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов граж-
данского состояния.

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответ-
ствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и жен-
щины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных 
вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания 
детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритет-
ной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных 
членов семьи.

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при всту-
плении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
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4 РаЗдел i. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Права граждан в семье могут быть ограничены только на основа-
нии федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других членов семьи и иных граждан.

2|СтАтья 2. Отношения, регулируемые 

семейным законодательством
}2

Семейное законодательство устанавливает условия и порядок всту-
пления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, 
регулирует личные неимущественные и имущественные отношения 
между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновите-
лями 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.

3|СтАтья 3. Семейное законодательство и иные акты, 

содержащие нормы семейного права
}3

1. в соответствии с конституцией Российской Федерации семейное 
законодательство находится в совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации.

2. Семейное законодательство состоит из настоящего кодекса и при-
нимаемых в соответствии с ним других федеральных законов (далее — 
законы), а также законов субъектов Российской Федерации.

Законы субъектов Российской Федерации регулируют семейные от-
ношения, которые указаны в статье 2 настоящего кодекса, по вопросам, 
отнесенным к ведению субъектов Российской Федерации настоящим 
кодексом, и по вопросам, непосредственно настоящим кодексом не 
урегулированным.

нормы семейного права, содержащиеся в законах субъектов Рос-
сийской Федерации, должны соответствовать настоящему кодексу.

3. на основании и во исполнение настоящего кодекса, других за-
конов, указов Президента Российской Федерации Правительство Рос-
сийской Федерации вправе принимать нормативные правовые акты 
в случаях, непосредственно предусмотренных настоящим кодексом, 
другими законами, указами Президента Российской Федерации.

4|СтАтья 4. Применение к семейным отношениям 

гражданского законодательства
}4

к названным в статье 2 настоящего кодекса имущественным и лич-
ным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегули-
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рованным семейным законодательством (статья 3 настоящего кодекса), 
применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это 
не противоречит существу семейных отношений.

5|СтАтья 5. Применение семейного законодательства 
и гражданского законодательства к семейным отношениям 

по аналогии

}5

в случае, если отношения между членами семьи не урегулированы 
семейным законодательством или соглашением сторон, и при отсут-
ствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные от-
ношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, 
применяются нормы семейного и (или) гражданского права, регулирую-
щие сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм 
права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих на-
чал и принципов семейного или гражданского права (аналогия права), 
а также принципов гуманности, разумности и справедливости.

6|СтАтья 6. Семейное законодательство и нормы 

международного права
}6

если международным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законода-
тельством, применяются правила международного договора.

Глава 2. оСущеСтвление и Защита 
Семейных ПРав

7|СтАтья 7. Осуществление семейных прав и исполнение 

семейных обязанностей
}7

1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими 
им правами, вытекающими из семейных отношений (семейными права-
ми), в том числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено 
настоящим кодексом.

осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 
обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы 
других членов семьи и иных граждан.

2. Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, 
если они осуществляются в противоречии с назначением этих прав.

8|СтАтья 8. Защита семейных прав }8

1. Защита семейных прав осуществляется судом по правилам граж-
данского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных настоящим 
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6 РаЗдел ii. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

кодексом, государственными органами, в том числе органами опеки и 
попечительства.

2. Защита семейных прав осуществляется способами, предусмотрен-
ными соответствующими статьями настоящего кодекса.

9|СтАтья 9. Применение исковой давности 

в семейных отношениях
}9

1. на требования, вытекающие из семейных отношений, исковая 
давность не распространяется, за исключением случаев, если срок для 
защиты нарушенного права установлен настоящим кодексом.

2. При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд 
руководствуется правилами статей 198–200 и 202–205 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

РаЗдел ii.  ЗАКлючЕНИЕ 
И ПРЕКРАщЕНИЕ бРАКА

Глава 3. уСловия и ПоРядок Заключения бРака

10|СтАтья 10. Заключение брака }10

1. брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.
2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной реги-

страции заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.

11|СтАтья 11. Порядок заключения брака }11

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, всту-
пающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в 
органы записи актов гражданского состояния.

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданско-
го состояния по месту государственной регистрации заключения брака 
может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может 
увеличить этот срок, но не более чем на месяц.

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ре-
бенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других осо-
бых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.

2. Государственная регистрация заключения брака производится в 
порядке, установленном для государственной регистрации актов граж-
данского состояния.

3. отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации 
брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак 
(одним из них).
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12|СтАтья 12. Условия заключения брака }12

1. для заключения брака необходимы взаимное добровольное со-
гласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими 
брачного возраста.

2. брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указан-
ных в статье 14 настоящего кодекса.

13|СтАтья 13. Брачный возраст }13

1. брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправ-

ления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет.

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде 
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до 
достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены закона-
ми субъектов Российской Федерации.

14|СтАтья 14. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака
}14

не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зареги-

стрированном браке;
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и вну-
ками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами);

усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспо-

собным вследствие психического расстройства.

15|СтАтья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак }15

1. медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консуль-
тирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования 
семьи проводятся медицинскими организациями государственной систе-
мы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения по месту 
их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак.

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют 
врачебную тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено 
заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование.
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8 РаЗдел ii. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

3. если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица на-
личие венерической болезни или вич-инфекции, последнее вправе 
обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным 
(статьи 27–30 настоящего кодекса).

Глава 4. ПРекРащение бРака

16|СтАтья 16. Основания для прекращения брака }16

1. брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления 
судом одного из супругов умершим.

2. брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению 
одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, при-
знанного судом недееспособным.

17|СтАтья 17. Ограничение права на предъявление мужем 

требования о расторжении брака
}17

муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторже-
нии брака во время беременности жены и в течение года после рождения 
ребенка.

18|СтАтья 18. Порядок расторжения брака }18

Расторжение брака производится в органах записи актов граждан-
ского состояния, а в случаях, предусмотренных статьями 21–23 настоя-
щего кодекса, в судебном порядке.

19|СтАтья 19. Расторжение брака в органах записи актов 

гражданского состояния
}19

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имею-
щих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака произво-
дится в органах записи актов гражданского состояния.

2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от 
наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в 
органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:

признан судом безвестно отсутствующим;
признан судом недееспособным;
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше трех лет.
3. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака 

производятся органом записи актов гражданского состояния по исте-
чении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.
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4. Государственная регистрация расторжения брака производится ор-
ганом записи актов гражданского состояния в порядке, установленном 
для государственной регистрации актов гражданского состояния.

20|СтАтья 20. Рассмотрение споров, возникающих между 

супругами при расторжении брака в органах записи актов 

гражданского состояния

}20

Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на 
содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры 
о детях, возникающие между супругами, один из которых признан судом 
недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению 
свободы на срок свыше трех лет (пункт 2 статьи 19 настоящего кодекса), 
рассматриваются в судебном порядке независимо от расторжения брака 
в органах записи актов гражданского состояния.

21|СтАтья 21. Расторжение брака в судебном порядке }21

1. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии 
у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 19 настоящего кодекса, или при 
отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.

2. Расторжение брака производится в судебном порядке также в слу-
чаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, 
уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского 
состояния (отказывается подать заявление, не желает явиться для госу-
дарственной регистрации расторжения брака и другое).

22|СтАтья 22. Расторжение брака в судебном порядке 

при отсутствии согласия одного из супругов 

на расторжение брака

}22

1. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 
установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение 
семьи невозможны.

2. При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии со-
гласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять 
меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, 
назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.

Расторжение брака производится, если меры по примирению супру-
гов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на 
расторжении брака.
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23|СтАтья 23. Расторжение брака в судебном порядке 

при взаимном согласии супругов на расторжение брака
}23

1. При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, 
имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указан-
ных в пункте 2 статьи 21 настоящего кодекса, суд расторгает брак без 
выяснения мотивов развода. Супруги вправе представить на рассмо-
трение суда соглашение о детях, предусмотренное пунктом 1 статьи 24 
настоящего кодекса. При отсутствии такого соглашения либо в случае, 
если соглашение нарушает интересы детей, суд принимает меры к за-
щите их интересов в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 24 
настоящего кодекса.

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

24|СтАтья 24. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения 

о расторжении брака
}24

1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут пред-
ставить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут 
проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на 
содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о 
размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов.

2. в случае, если отсутствует соглашение между супругами по вопро-
сам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также в случае, если уста-
новлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или одного 
из супругов, суд обязан:

определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолет-
ние дети после развода;

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

по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имуще-
ства, находящегося в их совместной собственности;

по требованию супруга, имеющего право на получение содержания 
от другого супруга, определить размер этого содержания.

3. в случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, 
суд вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное про-
изводство.


