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 Статья 84. Взыскание и использование алиментов на детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Статья 85. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних 

детей 

 Статья 86. Участие родителей в дополнительных расходах на детей 

 Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию 

родителей 

 Статья 88. Участие совершеннолетних детей в дополнительных 

расходах на родителей 

 Глава 14. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

 Статья 89. Обязанности супругов по взаимному содержанию 

 Статья 90. Право бывшего супруга на получение алиментов после 

расторжения брака 

 Статья 91. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших 

супругов в судебном порядке 

 Статья 92. Освобождение супруга от обязанности по содержанию 

другого супруга или ограничение этой обязанности сроком 

 Глава 15. Алиментные обязательства других членов семьи 

 Статья 93. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 

братьев и сестер 

 Статья 94. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков 

 Статья 95. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку 

 Статья 96. Обязанность воспитанников содержать своих фактических 

воспитателей 

 Статья 97. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима 

и мачехи 

 Статья 98. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи 

в судебном порядке 

 Глава 16. Соглашения об уплате алиментов 

 Статья 99. Заключение соглашения об уплате алиментов 

 Статья 100. Форма соглашения об уплате алиментов 

 Статья 101. Порядок заключения, исполнения, изменения, 

расторжения и признания недействительным соглашения об уплате 

алиментов 

 Статья 102. Признание недействительным соглашения об уплате 

алиментов, нарушающего интересы получателя алиментов 

 Статья 103. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об 

уплате алиментов 

 Статья 104. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об 

уплате алиментов 

 Статья 105. Индексация размера алиментов, уплачиваемых по 

соглашению об уплате алиментов 

 Глава 17. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

 Статья 106. Взыскание алиментов по решению суда 

 Статья 107. Сроки обращения за алиментами 

 Статья 108. Взыскание алиментов до разрешения спора судом 

 Статья 109. Обязанность администрации организации удерживать 

алименты 

 Статья 110. Удержание алиментов на основании соглашения об 

уплате алиментов 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/6e8e1e842f463cfdb08fc2b6f932fbf8b7bb9cb7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/6e8e1e842f463cfdb08fc2b6f932fbf8b7bb9cb7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/0687caaf392bdfb257fde838c52ca4d4bd24a541/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/0687caaf392bdfb257fde838c52ca4d4bd24a541/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/5e267c47e7ab0f1090e78ae91bd85809a7fcf791/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/d838a2e02dca071afc9952ad7b84bd704de720fa/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/d838a2e02dca071afc9952ad7b84bd704de720fa/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/9dd0033582f2cf54a1d36d2234039acefc6db4b9/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/9dd0033582f2cf54a1d36d2234039acefc6db4b9/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/f9cb94122fe03a562f3ddeeb06a82bb797a41623/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ec0313c595765ab69da5881447bc64cc34c34c20/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/6862910114b47d2bd1f33b39f7026b38c230a42b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/6862910114b47d2bd1f33b39f7026b38c230a42b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/1d1081fee497098a2f22f867a2adfa46903b373b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/1d1081fee497098a2f22f867a2adfa46903b373b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/064441097a9598fb17eb11660a021d2da79cf36f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/064441097a9598fb17eb11660a021d2da79cf36f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/236c079d5fbe76ee31db9667de63f4f609fd848a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/42a5ca39ebed7b7b70c0365a2a29d8e94a9cc265/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/42a5ca39ebed7b7b70c0365a2a29d8e94a9cc265/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/42a5ca39ebed7b7b70c0365a2a29d8e94a9cc265/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/189e49217a411fb5df7cf6a2ef0b3d6eb0602f28/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/8a6751be0d5afb8112631dedccf384c991b20658/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/799ec15a54136f9bf7fd3afa71d75cab92d55435/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/799ec15a54136f9bf7fd3afa71d75cab92d55435/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/a3bc0c4de5b33ec4727fb1a66160af2c9a9cb6d0/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/a3bc0c4de5b33ec4727fb1a66160af2c9a9cb6d0/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/c9fd5cb62901af76f6603824802faa1b3e7ff57f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/c9fd5cb62901af76f6603824802faa1b3e7ff57f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/a06aea78fcd213889c8e2ea768b5547448631b44/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/0260ce2eb7da30f7c9c000da28152f1b2531625e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/22cd9bd49da536d2d2d633a2d0446bac75a539d9/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/2843348492e2755565a37a297c52333223ac7b57/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/2843348492e2755565a37a297c52333223ac7b57/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/2843348492e2755565a37a297c52333223ac7b57/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/68eb41326071ed18db5ee9363fe81da76f962c1e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/68eb41326071ed18db5ee9363fe81da76f962c1e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/523ebf71be008322e3943215a565f4043488c1e8/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/523ebf71be008322e3943215a565f4043488c1e8/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/0580f35fc163cd96abbafe9921fc6393ba5ad362/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/0580f35fc163cd96abbafe9921fc6393ba5ad362/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/0d49f6588b24973bb4bc43595fb35b774a42a695/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/0d49f6588b24973bb4bc43595fb35b774a42a695/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/c254bd8b53f788a3ea016e5c4527190ed7160c7f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/9fe7b76dbf33a9b6ba1609274456ce8b6503e8db/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/5bd1ea857b77469aa80e1b50ad6878ca66ee245b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/3b1378b44ef6d6e45c689eaadefd20e5fc476f88/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/56b98b16c9f98c4c0cf6a849b79a36b77c35728f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/56b98b16c9f98c4c0cf6a849b79a36b77c35728f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/1baa053a84f0b4780da6450d6a043680b08c6aa4/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/1baa053a84f0b4780da6450d6a043680b08c6aa4/


 Статья 111. Обязанность сообщать о перемене места работы лица, 

обязанного уплачивать алименты 

 Статья 112. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного 

уплачивать алименты 

 Статья 113. Определение задолженности по алиментам 

 Статья 114. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам 

 Статья 115. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов 

 Статья 116. Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов 

 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 

 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 
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 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 

 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 
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 Статья 169. Применение норм настоящего Кодекса 

 Статья 170. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Кодексом 
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