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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 14 Семейного кодекса Российской 
Федерации». 

Приложение: 1) текст законопроекта на 2 л.; 
2) пояснительная записка к законопроекту на 3 л.; 
3) финансово-экономическое обоснование к законопроекту 
на 1 л.; 
4) перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием законопроекта на 1 л.; 
5) копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 14 
Семейного кодекса Российской Федерации 

Статью 14 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16) изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 

Не допускается заключение брака между: 

1) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

2) близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 



общих отца или мать) братьями и сестрами); 

3) усыновителями и усыновленными; 

4) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства; 

5) лицами одного пола (определяемого при рождении), в том числе в 

случаях изменения пола одним из лиц, вступающих в брак, до заключения 

брака либо прохождения процедуры изменения пола на момент 

государственной регистрации заключения брака.». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 14 
Семейного кодекса Российской Федерации» 

1. Проект федерального закона разработан в целях устранения 

правового пробела в действующем законодательстве, связанного с 

незащищенностью брачных отношений от ситуаций, возникающих в связи с 

изменением лицом пола, определяемого при рождении. 

2. Федеральный закон от 15.11.1997г. № 14Э-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» наделил граждан Российской Федерации правом на 

внесение изменений в записи актов гражданского состояния, а значит и на 

замену документов, включая паспорт и свидетельство о рождении, в случаях 

изменения пола (статья 70). 

Подобный порядок внесения изменений в записи актов гражданского 

состояния по причине изменения пола приводит к тому, что зачастую по 

документам юридически гражданин может значиться как лицо одного пола, а 

фактически являться представителем другого пола. Регистрация между 

такими лицами браков приводит к легализации однополых браков, что на 

территории России не разрешается. Из статьи 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации следует, что брак - это союз между мужчиной и 

женщиной, а не между лицами, одно из которых поменяло пол. 

3. Правоприменительная практика в отношении порядка внесения 

изменений в записи актов гражданского состояния в случаях изменения пола 

неединообразна. По информации Министерства юстиции Российской 

Федерации органы ЗАГС отказывают во внесении изменений в записи актов 

гражданского состояния в подобных случаях, однако суды при обжаловании 

отказов нередко признают такие отказы необоснованными, что фактичес! 



приводит к принудительной регистрации органами ЗАГС браков такими 

лицами. 

Подобная практика противоречит представлениям общества о 

традиционной семейной культуре, представлениям о нравственности и 

вызывает общественное осуждение. 

Так, большой общественный резонанс вызвала государственная 

регистрация заключения брака, произведенная в г. Санкт-Петербург 

7 ноября 2014 года. Дворцом бракосочетания был зарегистрирован брак 

между женщиной и трансгендером (мужчиной, который находился в 

процессе изменения пола). 

По документам (паспортам) брак заключен между мужчиной и 

женщиной. Однако, по существу, между двумя женщинами, одна из которых 

осуществляла действия по изменению пола. Врачующиеся не скрывали свою 

нетрадиционную сексуальную ориентацию, пришли на церемонию в белых 

платьях. 

4. Следует учитывать и негативные правовые последствия такого рода 

браков, в частности приобретение права усыновления ребенка. 

5. Представленным законопроектом предлагается дополнить статью 14 

Семейного кодекса Российской Федерации, устанавливающую перечень 

обстоятельств, препятствующих заключению брака, новым случаем, 

запрещающим заключение брака между лицами одного пола (определяемого 

при рождении). Указанный запрет будет распространяться, в том числе, на 

случаи изменения пола одним из лиц, вступающих в брак, до заключения 

брака либо прохождения процедуры изменения пола на момент 

государственной регистрации заключения брака. 

Принятие представленного проекта федерального закона исключит 

возможность использования процедур перемены пола для государственной 

регистрации заключения брака между лицами одного пола, защитит право 

ребенка на воспитание в рамках традиционной семейной культур 

общественную нравственность и традиционные устои семьи, а также рнefiep 1 

J 



определенность применения норм Семейного кодекса при регистрации 

браков. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 14 
Семейного кодекса Российской Федерации» 

Принятие и реализация проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 14 Семейного кодекса Российской Федерации» (в части 

установления запрета на заключение брака между лицами одного пола 

(определяемого при рождении), в том числе в случаях изменения пола одним 

из лиц, вступающих в брак, до заключения брака либо прохождения 

процедуры изменения пола на момент государственной регистрации 

заключения брака) не потребуют дополнительных расходов из федерального 

бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 14 Семейного кодекса Российской Федерации» 

В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 14 Семейного кодекса Российской Федерации» (в части 

установления запрета на заключение брака между лицами одного пола 

(определяемого при рождении), в том числе в случаях изменения пола одним 

из лиц, вступающих в брак, до заключения брака либо прохождения 

процедуры изменения пола на момент государственной регистрации 

заключения брака) не потребуется признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения или принятия каких-либо других 

актов федерального законодательства. 


