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Статья 117. Индексация алиментов 
Статья 118. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 
алименты, в иностранное государство на постоянное жительство 
Статья 119. Изменение установленного судом размера алиментов и 
освобождение от уплаты алиментов 
Статья 120. Прекращение алиментных обязательств 
Раздел VI. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 
Глава 18. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
Статья 121. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей 
Статья 122. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей 
Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
Глава 19. Усыновление (удочерение) детей 
Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение) 
Статья 125. Порядок усыновления ребенка 
Статья 126. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить 
детей 
Статья 126.1. Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению 
детей 
Статья 127. Лица, имеющие право быть усыновителями 
Статья 128. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком 
Статья 129. Согласие родителей на усыновление ребенка 
Статья 130. Усыновление ребенка без согласия родителей 

http://www.consultant.ru/popular/family/20_19.html#p810
http://www.consultant.ru/popular/family/20_19.html#p810
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p821
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p823
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p827
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p837
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p837
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p845
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p845
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p849
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p849
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p854
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p854
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p860
http://www.consultant.ru/popular/family/20_20.html#p860
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p864
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p866
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p870
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p876
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p881
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p885
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p889
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p889
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p895
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p895
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p904
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p913
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p918
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p926
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p935
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p943
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p943
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p948
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p948
http://www.consultant.ru/popular/family/20_21.html#p953
http://www.consultant.ru/popular/family/20_23.html#p963
http://www.consultant.ru/popular/family/20_23.html#p966
http://www.consultant.ru/popular/family/20_23.html#p973
http://www.consultant.ru/popular/family/20_23.html#p973
http://www.consultant.ru/popular/family/20_23.html#p988
http://www.consultant.ru/popular/family/20_23.html#p1007
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1019
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1021
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1040
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1055
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1055
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1061
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1061
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1075
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1135
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1142
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1153


Статья 131. Согласие на усыновление детей опекунов (попечителей), приемных 
родителей, руководителей организаций, в которых находятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей 
Статья 132. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление 
Статья 133. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка 
Статья 134. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка 
Статья 135. Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка 
Статья 136. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка 
Статья 137. Правовые последствия усыновления ребенка 
Статья 138. Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия 
Статья 139. Тайна усыновления ребенка 
Статья 140. Отмена усыновления ребенка 
Статья 141. Основания к отмене усыновления ребенка 
Статья 142. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка 
Статья 143. Последствия отмены усыновления ребенка 
Статья 144. Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным 
ребенком совершеннолетия 
Глава 20. Опека и попечительство над детьми 
Статья 145. Установление опеки или попечительства над детьми, оставшимися 
без попечения родителей 
Статья 146. Опекуны (попечители) детей 
Статья 147. Утратила силу 
Статья 148. Права детей, находящихся под опекой (попечительством) 
Статья 148.1. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка 
Статьи 149 - 150. Утратили силу 
Глава 21. Приемная семья 
Статья 151. Утратила силу 
Статья 152. Приемная семья 
Статья 153. Приемные родители 
Статья 153.1. Содержание договора о приемной семье 
Статья 153.2. Прекращение договора о приемной семье 
Статьи 154 - 155. Утратили силу 
Глава 22. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Статья 155.1. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Статья 155.2. Деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
Статья 155.3. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Раздел VII. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 
участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
Статья 156. Заключение брака на территории Российской Федерации 
Статья 157. Заключение браков в дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях 
Статья 158. Признание браков, заключенных за пределами территории 
Российской Федерации 
Статья 159. Недействительность брака, заключенного на территории Российской 
Федерации или за пределами территории Российской Федерации 
Статья 160. Расторжение брака 
Статья 161. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 
супругов 
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Статья 162. Установление и оспаривание отцовства (материнства) 
Статья 163. Права и обязанности родителей и детей 
Статья 164. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов 
семьи 
Статья 165. Усыновление (удочерение) 
Статья 166. Установление содержания норм иностранного семейного права 
Статья 167. Ограничение применения норм иностранного семейного права 
Раздел VIII. Заключительные положения 
Статья 168. Порядок введения в действие настоящего Кодекса 
Статья 169. Применение норм настоящего Кодекса 
Статья 170. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Кодексом 
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Комментарии, статьи, обзоры 

Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ (Гришаев С.П.) Подготовлен 
для системы КонсультантПлюс, 2011) 
Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) (3-е 
издание, исправленное, дополненное, переработанное) (Вишнякова А.В.) 
("Контракт", 2011) 
Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
(Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др.) (отв. ред. О.Н. 
Низамиева) ("Проспект", 2010) 
Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический) 
(постатейный) (под общ. ред. С.А. Степанова) ("Проспект", "Институт частного 
права", 2010) 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/popular/family/20_29.html#p1469
http://www.consultant.ru/popular/family/20_29.html#p1474
http://www.consultant.ru/popular/family/20_29.html#p1478
http://www.consultant.ru/popular/family/20_29.html#p1478
http://www.consultant.ru/popular/family/20_29.html#p1482
http://www.consultant.ru/popular/family/20_29.html#p1501
http://www.consultant.ru/popular/family/20_29.html#p1512
http://www.consultant.ru/popular/family/20_30.html#p1516
http://www.consultant.ru/popular/family/20_30.html#p1518
http://www.consultant.ru/popular/family/20_30.html#p1530
http://www.consultant.ru/popular/family/20_30.html#p1543
http://www.consultant.ru/popular/family/20_30.html#p1543
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_7688/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_7688/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_16918/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_16918/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_16918/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_16420/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_16420/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_16420/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_16400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_16400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_CMB_16400/


  

  

  

 


