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Введение

Семья -  это уникальный институт общества. Она оказывает 
специфическое, не заменимое ничем другим влияние на развитие 
личности любого человека, и особенно несовершеннолетних детей. 
Характер семьи, степень ее материального благополучия,..духовное и 
нравственное здоровье семьи во многом определяют облик человека, 
его общественную и трудовую активность, правильное воспитание 
детей и, в конечном счете, успехи и достижения всего общества.

В Республике Казахстан семья, материнство и детство находятся 
под защитой государства. Это закреплено в основном законе страны -  
в Конституции Республики Казахстан (ст. 27). Государство проявляет 
заботу о семье путем принятия разнообразных государственных мер 
по ее социальной поддержке, по обеспечению прав и интересов 
членов семьи. Особое место при этом отводится правовым нормам, и, 
прежде всего закону.

Доминирующее положение среди правовых норм, призванных 
защитить семью, имеют нормы семейного нрава, направленные на 
установление в семье таких отношений, при которых нашли бы свое 
полное удовлетворение интересы личности и были созданы 
необходимые условия, обеспечивающие достойную жизнь и 
свободное развитие каждого члена семьи, воспитание детей.

В учебном пособии «Семейное право Республики Казахстан» 
рассматриваются вопросы семейного права, изучение которых 
предусмотрено рабочей программой.

3 пособии проанализированы все основные вопросы курса: 
предмет и метод семейного права, его источники и принципы, 
институт брака, личные и имущественные отношения между 
супругами, особенности родительских правоотношений, алиментные 
обязательства, формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, особенности семейных отношений с участием 
иностранного элемента.

Особое внимание в учебном пособии уделяется договорным 
институтам семейного права, регулируемым нормами не только 
семейного, но и гражданского законодательства, а именно брачному 
договору, алиментному соглашению и др.

В работе использованы современное законодательство 
Республики Казахстан , судебная практика, международные договоры. 
Учебное пособие аредназначено для студентов, обучающихся в 
высших юридических учебных заведениях по специальности 
«Юриспруденция».
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1 Понятие семейного права
1.1 Понятие и предмет семейного права
Семейное право -  подотрасль гражданского права, регулирующая 

личные неимущественные и связанные с ними имущественные 
отношения между гражданами, возникающими в силу брака, родства, 
усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и 
признанными способствовать укреплению и развитию семейных 
отношений.

Таким образом, предметом семейного права выступают личные 
неимущественные и имущественные отношения. Эти отношения в семье 
устанавливаются между различными членами семьи на стадии 
вступления в брак и создания семьи, существования семьи и на стадии 
расторжения брака и распада семьи.

Входящие в предмет семейного права отношения определены в ст. 3 
Кодекса РК «О браке (супружестве и семье)» «Отношения, регулируемые 
семейным законодательством», то есть брачно-семейное 
законодательство:

1) устанавливает права и обязанности, имущественные и личные 
неимущественные отношения между членами семьи: супругами, 
родителями и детьми, а в случаях и в пределах, предусмотренных брачно
семейным законодательством Республики Казахстан, между другими 
родственниками и иными лицами;

2) устанавливает условия и порядок вступления в брак 
(супружество), прекращения брака (супружества) и признания его 
недействительным;

3) определяет формы и порядок устройства в семью детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей;

4) регулирует порядок государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

5) определяет функции государственных органов, осуществляющих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния [1].

В соответствии с данной нормой семейное законодательство 
регулирует личные неимущественные и имущественные отношения 
между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями 
и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных брачно
семейным законодательством, между другими родственниками и иными 
лицами.

Чтобы очертить круг общественных отношений, образующих 
семейное право, используется 2 критерия:

1) круг лиц, отношения между которыми регулируются семейным 
правом: это члены семьи, а в случаях и в пределах, предусмотренных
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брачно-семейным законодательством -  другие родственники и иные 
лица. Однако, данный критерий недостаточен для выявления семейного 
права. Между членами семьи могут складываться самые различные по 
своей юридической природе отношения. Например, между членами 
семьи могут выступать трудовые отношения, если они работают в одной 
и той же организации.

2) семейное законодательство регулирует только те отношения 
между членами семьи, которые носят имущественный и личный 
неимущественный характер.

Но этих критериев недостаточно для определения границ предмета 
семейного права. Так, при заключении договора займа между 
проживающими в одной семье сестрой и братом возникают 
имущественные отношения между членами семьи. Однако регулируются 
они не семейным правом, а договорным. Когда отец причиняет вред 
здоровью ребенка, также возникают имущественные отношения между 
членами семьи, но регулируются они не семейным, а деликтным правом. 
В случае распространения одним членом семьи сведений, порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию другого члена семьи, между 
ними возникают личное неимущественное отношение, которое 
регулируется не семейным правом, а институтом личных 
неиму щественных прав.

Таким образом, мы замечаем, что семейное законодательство не 
содержит качественных материальных критериев, позволяющих 
отграничить семейные отношения от отношений, регулируемых другими 
правовыми институтами.

В данном случае мы попадаем в замкнутый круг, определяя 
отношения, регулируемые семейным правом, как отношения, 
возникающие в семье, поскольку семья в юридическом смысле -  это и 
есть круг лиц, отношения между которыми регулируются семейным 
правом.

Специфика имущественных и личных неимущественных 
отношений, складывающихся между членами семьи, обусловлена в 
первую очередь основанием их возникновения. Как имущественные, так 
и личные неимущественные отношения между членами семьи возникают 
на основе брака, родства, усыновления, опеки и попечительства, принятия 
детей на воспитание. Эти основания возникновения имущественных и 
личных неимущественных отношений между членами семьи 
предопределяют их сугубо личный характер, что сказывается на 
характере их правового регулирования.

Таким образом, в предмет семейного права входят только те 
имущественные и личные неимущественные отношения между членами
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семьи, которые основаны на браке, родстве, усыновлении, опеки и 
попечительстве, принятии детей на воспитание.

Предмет семейного права - основанные на браке, родстве, 
усыновлении, опеки и попечительстве, принятии детей на воспитание 
имущественные и личные неимущественные отношения между членами 
семьи или с их участием [2, с. 251].

Например, закрепленное в ст. 70 • Кодекса РК «О браке и 
(супружестве) и семье)» право родителей на воспитание своих детей 
существует в рамках абсолютного правоотношения, складывающегося 
между родителями и всеми другими лицами, на которых возлагается 
обязанность воздерживаться от любых действий, препятствующих 
родителям воспитывать своих детей. Это право родителей на воспитание 
своих детей нельзя рассматривать как элемент относительного 
правоотношения между родителями и детьми. В противном случае, 
пришлось бы прийти к выводу, что на малолетних детей возлагается 
юридическая обязанность подчиняться воспитательному воздействию со 
стороны родителей.

1.2 Метод семейного права
Метод семейного права по содержанию воздействия на 

регулируемые отношения является дозволительным, а по форме 
предписания -  императивным. Сочетание этих двух начал и выражает 
своеобразие семейного права.

Дозволительность семейно-правового регулирования означает, что 
семейное право наделяет граждан правовыми средствами удовлетворения 
их потребностей и интересов в области семейных отношений. К ним 
относятся семейная правоспособность граждан, определяющая 
возможность их участия в семейных правоотношениях, и конкретные 
субъективные права супругов, родителей и детей, иных участников, 
которым соответствуют и определенные обязанности. Поэтому все 
нормы, включенные в систему семейно-правового регулирования, 
направлены на достижение единого правового результата -  наделения 
субъектов правовыми средствами, достаточными для обеспечения 
соответствующих интересов в области семейных правоотношений.

Императивность семейно-правового регулирования служит 
средством достижения той же цели -  обеспечение интересов участников 
семейных отношений. Императивность заключается в том, что 
большинство норм семейного права являются императивными (не 
подлежащими изменений соглашением сторон).

Итак, семейное право императивно определяет характер отношений 
супругов, но в то же время устанавливает равенство их прав и
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обязанностей при полной свободе выбора рода занятий, места 
жительства, профессии. Аналогично определены права и обязанности 
родителей и детей.

Семейное право не допускает установления прав и обязанностей 
соглашением сторон, поскольку они предусмотрены законом. Но порядок 
осуществления прав и исполнения обязанностей стороны могут 
определять сами. Например, супруги "сами определяют порядок 
пользования принадлежащей им общей совместной собственностью, 
родители сами устанавливают порядок общения с ребенком отдельно 
проживающего от него родителя. Но если эти соглашения противоречат 
интересам детей, то в этом случае отношения между родителями и 
детьми приобретают императивный характер.

1.3 Система и источники семейного права
Нормы семейного права, регулирующие определенный вид 

общественных отношений, расположены не хаотично, а находятся в 
определенной системе. Система семейного права - это его структура, 
состав отдельных его институтов и норм в их определенной 
последовательности. Система семейного права складывается объективно, 
так как отражает специфику общественных отношений, входящих в 
предмет семейного права, и представляет собой единство и разграничение 
взаимосвязанных семейно-правовых институтов.

Система семейного права получает свое выражение в 
законодательстве, прежде всего в актах кодификационного характера, 
таких, как Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье)». Она выражена 
также в науке семейного права и в учебной дисциплине «семейное 
право».

Система семейного права включает в себя общую и специальную 
(особенную) части. Общая часть содержит нормы, имеющие значение для 
всех институтов специальной части семейного права. Таковы нормы, 
определяющие задачи и основные начала семейного права; круг 
регулируемых им отношений и субъектов этих отношений; источники 
семейного права; основания применения к семейным отношениям 
гражданского законодательства, а также аналогии закона или аналогии 
права. В общую чаегь входят нормы, устанавливающие условия 
осуществления семейных прав и исполнения семейных обязанностей, 
порядок и сроки защиты семейных прав.

Специальная часть семейного права включает большое число 
институтов, каждый из которых регулирует определенную разновидность 
общественных отношений. К ним относятся: брак (условия и порядок 
заключения брака, прекращения брака, недействительность брака); права

7



и обязанности супругов (личные права и обязанности супругов, законный 
режим имущества супругов, договорный режим имущества супругов, 
ответственность супругов по обязательствам); права и обязанности 
родителей и детей (установление происхождения детей, права 
несовершеннолетних детей, права и обязанности родителей); алиментные 
обязательства членов семьи (алиментные обязательства родителей и 
детей, алиментные обязательства супругов и бывших супругов, 
алиментные обязательства других членов семьи, соглашения об уплате 
алиментов, порядок уплаты и взыскания алиментов); формы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей (выявление и устройство 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновление (удочерение) 
детей, опека и попечительство над детьми, приемная семья); применение 
семейного законодательства к семейным отношениям с участием 
иностранцев и лиц без гражданства.

В специальном юридическом смысле источниками права 
признаются формы выражения правовых норм. Отсюда следует, что 
источники семейного права - это формы внешнего выражения 
(закрепления) семейно-правовых норм. К ним относятся 
соответствующие нормативно-правовые акты, которые в совокупности 
образуют семейное законодательство.

Содержание семейного законодательства образуют только те 
правовые нормы, которые отражают специфику правового регулирования 
семейных отношений и соответственно применимы лишь к семейно
брачным отношениям.

Отражающие специфику семейных отношений нормы права 
содержатся в нормативных правовых актах, образующих в свое 
совокупности семейное законодательство. Эти нормативные акты в 
зависимости от их юридической силы расположены по строго 
определенной иерархической системе.

В соответствии со ст.4 закона РК «О нормативно-правовых актах» - 
«Иерархия нормативно-правовых актов» высшей юридической силой 
обладает Конституция Республики Казахстан [3], в ст. 4 которой 
устанавливается, что действующим правом в Республике Казахстан 
являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных 
нормативных правовых актов, международных договорных и иных 
обязательств республики, а также нормативных постановлений 
Конституционного Совета и Верховного Суда республики.

Конституция РК содержит в себе нормы семейного права. В 
частности, в ст.27 установлено:

!) Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под 
защитой государства.



2) Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и 
обязанностью родителей.

3) Совершеннолетние трудоспособные д е т  обязаны заботиться о 
нетрудоспособных родителях [4].

Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» от 26.12.20 12г. Он 
определяет цели, задачи, принципы и правовые основы регулирования 
брачно-семейных (супружеско-семейных) отношений, обеспечивает 
защиту прав и интересов семьи, определяя ее развитие приоритетным 
направлением государственной социальной политики Республики 
Казахстан [1].

Гражданский кодекс РК (общая часть) 27 декабря 1994г.занимает 
наиболее важное место в регулировании гражданских отношений в 
частности семейных [5].

Закон Республики Казахстан от 16 июня 2004 года № 565-11 «О 
репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществления». Данный 
закон регулирует общественные отношения в области охраны 
репродуктивного здоровья граждан, а также устанавливает гарантии 
государства и основные принципы государственной политики в области 
репродуктивных прав граждан [6].

Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции 156 о 
равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и 
женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» [7]. В настоящее 
время Конвенцию ратифицировали 41 государств - членов МОТ 
(Международной организации труда). Из государств СНГ - Российская 
Федерация, Украина, Азербайджан. Конвенция распространяется на все 
отрасли экономической деятельности и на все категории грудящихся. 
Законодательство Республики Казахстан соответствует положениям 
Конвенции. Ратификация настоящей Конвенции предусмотрена 
Стратегией гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 
годы. Участие Республики в данной Конвенции придает важность 
международного сотрудничества в сфере обеспечения равенства 
обращения и возможностей для трудящихся мужчин и женщин, а также с 
семейными обязанностями и подтвердит приверженность Казахстана 
соблюдению и выполнению международных норм в данной области.

В 2010 году ратифицирована Конвенция о защите детей и 
сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, подписанная в 
городе Гаага 29 мая 1993 года [8].

Указом Президента Республики Казахстан от 12 февраля 1994 года 
была создана Комиссия по правам человека как консультативно
совещательный орган при Главе государства. Основным направлением 
деятельности Комиссии по правам человека является содействие Главе
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государства в реализации его конституционных полномочий гаранта прав 
и свобод человека. Комиссия вырабатывает предложения по 
совершенствованию государственной политики в области прав человека 
и повышению эффективности правозащитных механизмов. Поступающие 
в Комиссию обращения, прежде всего, необходимы для изучения 
ситуации с правами человека, выявления недостатков в законодательной 
базе и правоприменительной практике государственных органов.

К ом иссия взаимодействует с  государственными органами, судами, 
прокуратурой, полицией, а также с неправительственными 
организациями, совместная деятельность которых направлена на защиту' 
законных прав и интересов казахстанцев.

1.4 Отраслевые принципы семейного правя
Принципы семейного права сформулированы в ст. 2 «Основы 

брачно-семейного законодательства» и выражают наиболее 
существенные особенности регулирования семейных правоотношений. К 
ним относятся принципы:

1) добровольности брачного союза мужчины и женщины. Данный 
принцип является конкретной формой проявления общегражданского 
принципа свободы договора. В соответствии с ним, брачный союз 
мужчины и женщины должен быть основан на их свободной воле, не 
допускающей какого либо принуждения к вступлению в брак. 
Добровольность брачного союза означает, что граждане РК по своему 
усмотрению выбирают себе супруга.

2) равенства прав супругов в семье. В соответствии с Конституцией 
РК мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности их реализации. В силу данного принципа не допускается 
прямое или косвенное ограничение прав одного из супругов, 
установление каких-либо преимуществ одного супруга перед другим как 
при вступлении в брак, так и в последующих семейных отношениях. 
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

3) недопустимости произвольного вмешательства Його-либо в 
дела семьи. Органы государственной власти или местного 
самоуправления, а также должностные и частные лица, не вправе 
вмешиваться в дела семьи. В частности, они не вправе указывать членам 
семьи как им вести семейный бюджет, воспитывать детей, поощрять или 
наказывать их и т.д.

10



4) разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. 
Данный принцип исключает диктат в семье мужа, жены ребенка или 
иного члена семьи.

5) приоритета семейного воспитания детей, заботы об их развитии 
и благосостоянии. Государство и родители должны создать все 
необходимые условия для того, чтобы дети воспитывались в семье как 
наиболее подходящей среде воспроизводства новой жизни и 
формирования личности ребенка.

6) приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 
и нетрудоспособных членов семьи. В случае столкновения прав и 
интересов отдельных членов семьи предпочтение отдается защите прав и 
интересов несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи.

7) возможности судебной защиты 'лих прав. Органы 
государственной власти и местного самоуправления, а также их 
должностные лица обязаны обеспечить необходимые условия для 
беспрепятственного осуществления членами семьи принадлежащих им 
прав.

8) стимулирования здорового образа жизни всех членов семьи 
(Семья является основой развития и сохранения нации, духовного и 
материального благополучия граждан, социальным институтом рождения 
и воспитания детей, опорой в старости и болезни. Семья представляет 
безусловную ценность в жизни каждого человека, была и остается 
естественной средой для развития и благополучия всех ее членов, 
особенно детей, наиболее полно удовлетворяющей потребности человека 
формой организации жизни в обществе. Специфика семейной политики 
заключается в том, что она включает в себя элементы различных 
направлений государственной политики (экономической, 
демографической, жилищной, в сфере занятости, образования, культуры, 
в том числе и охраны общественного здоровья) в интересах развития 
семьи.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение семейного права. Какие отношения 

регулируются семейным правом? В чем их особенности?
2. Назовите основные задачи семейного права.
3. В чем состоит специфика метода регулирования семейно- 

правовых отношений?
Дайте понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 

Какж функции выполняет семья в обществе?
5.Что Вы понимаете под принципами семейного права? Назовите их 

и раскройте содержание.
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6. В каких отраслях законодательства Р К , кроме семейного, 
закреплен принцип защиты семьи, материнства, отцовства и детства?

7. Перечислите источники семейного права.
8. К каким отношениям между членами семьи может применяться 

гражданское законодательство? При каких условиях это допускается?
9. Каким международным договором регулируются семейные 

о тн о ш ен и я с  участием граждан государств С Н Г ?
10. В чем заключается принцип недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в дела семьи?
Задача 1. Граждане Тимофеева и Демидов проживали совместно и 

вели общее хозяйство без регистрации брака несколько лет. Затем между 
ними возник конфликт, отношения разладились и они стали проживать 
раздельно. Через некоторое время Тимофеева обратилась в суд с иском о 
разделе совместно нажитого имущества (земельный участок, телевизор, 
холодильник, мебель, видеомагнитофон).

Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при 
решении этого спора?

Задача 2. Гражданка Жукова зарегистрировала брак с гражданином 
Ивановым в июне 2005 г. В апреле 2008 г. в суде было возбуждено дело 
по иску прокурора о признании брака между Жуковой и Ивановым 
недействительным. Свое требование прокурор мотивировал тем, что в 
2002 г. Иванов зарегистрировал брак с гражданкой Вакуленко, который 
до сих пор не прекращен. При регистрации брака с Жуковой Иванов 
скрыл от нее это обстоятельство. Отметки в паспорте гражданина 
Иванова о первом браке не было. Паспорт Ивановым был получен в 2003 
г. в связи с утерей прежнего и при его выдаче в нем не была сделана 
отметка о состоянии в браке.

Какой принцип семейного права был нарушен гражданином 
Ивановым при вступлении в брак с гражданкой Жуковой? Вправе ли 
прокурор требовать признания брака недействительным в 
рассмотренной ситуации?

Задача 3. Гражданка Ковалева обратилась в суд с исковым за
явлением о расторжении брака с И. Г. Ковалевым. В заявлении она 
указала, что проживаете мужем более 15 лет, от брака имеет сына 14 лет. 
Последние два года Ковалев злоупотребляет спиртными напитками, не 
дает деньги на нужды семьи, устраивает скандалы, оскорбляет ее в при
сутствии сына, часто не ночует дома.

Семья фактически распалась, поэтому она просит брак расторгнуть и 
взыскать с Ковалева алименты на содержание сына. В судебном 
заседании Ковалев иск не признал и просил суд брак не расторгать, 
обещал, что он изменит свое поведение и отношение к жене и сыну.
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Суд своим определением назначил супругам срок для примирения в 
три месяца. По истечении трех месяцев в судебном заседании Ковалева 
вновь потребовала расторжения брака, так как Ковалев поведения не 
изменил и семья не восстановилась. Ковалев вновь иск не признал и 
просил брак не расторгать. ..... .

На основании какого принципа семейного права суду следует 
разрешить дело?

Задача 4. В марте 2007 г. граждане Гордеев и Машкова решили 
пожениться. По настоянию родителей через месяц они венчались в 
церкви. Посоветовавшись с друзьями, молодые посчитали, что в 
современных условиях их брак является заключенным по результатам 
церковного обряда и государственной регистрации заключения брака в 
органах загса не требуется. Через год вследствие ссор с мужем Машкова 
решила расторгнуть брак.

Однако поданное ею заявление о расторжении брака в органе -загса 
не приняли, потребовав представить свидетельство о заключении брака.

Дайте оценку действиям должностных лиц органа загса? 
Соответствуют ли действия Гордеева и Машковой при вступлении в брак 
основным началам семейного законодательства?

Задача 5. В результате гибели родителей в автокатастрофе 12- 
летний Борис Буцаев остался сиротой. Желание взять Бориса на 
воспитание в свою семью изъявил его дядя К. Л. Буцаев (родной брат 
отца), проживающий в другом городе и находящийся в длительной 
командировке за границей. Телеграммой К. Л. Буцаев сообщил о своем 
намерении в орган опеки и попечительства, попросив отложить решение 
данного вопрос до его возвращения из командировки через три месяца. В 
течение четырех месяцев после смерти родителей ребенок проживал в 
семье соседей (с их согласия), ожидая прибытия дяди. Затем выяснилось, 
что срок командировки К. Л. Буцаева продлен его руководством еще на 
два месяца, о чем он проинформировал орган опеки и попечительства, 
сообщив при этом, что его решение в отношении племянника остается 
прежним. Однако орган опеки и попечительства расценил данное 
обращение К. Л. Буцаева как стремление уклониться от воспитания 
Бориса и устроил мальчика в учреждение для детей -  сирот, решив 
вернуться к рассмотрению обращения К. Л. Буцаева через год.

По возвращении из командировки К. Л. Буцаев обжаловал решение 
органа опеки и попечительства в судебном порядке.

Имеются ли основания для удовлетворения жалобы К. JI. Буцаева? 
Какой принцип семейного права не был соблюден органом опеки и 
попечительства?
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2 Семейные правоотношения

2.1 Понятие и признаки семейных правоотношений
Под семейными правоотношениями понимаются общественные 

отношения, которые урегулированы нормами семейного права 
Республики Казахстан и возникают в результате заключения брака, 
рождения детей или иной формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.

К признакам семейных правоотношений относятся:
1) Субъекты семейных правоотношений. Особенность заключается 

в том, что субъекты семейного права это только граждане, которые 
наделены семейными правами и обязанностями. Субъектами семейных 
правоотношений являются: супруги, родители и (или) лица их 
заменяющие (усыновители, опекуны, попечители), дети (усыновленные 
дети), другие члены семьи в случаях прямо закрепленных в Кодексе РК 
«О браке (супружестве) и семье». Также следует обратить внимание, что 
субъекты семейных правоотношений наделены семейной 
правоспособностью (юридической возможностью иметь семейные права 
и обязанности, которая возникает с момента рождения человека, однако 
ее содержание зависит от возраста) и семейной дееспособностью 
(юридической способностью самостоятельно приобретать и 
осуществлять семейные права, создавать в отношении себя самого 
семейные обязанности и исполнять их).

2) Семейные правоотношения возникают как следствие 
юридических фактов. Особенность заключается в том, что семейные 
правоотношения возникают в результате таких юридических фактов как 
брак, родство, материнство, отцовство, усыновление и т.д.

3) Семейные правоотношения носят длящийся характер. 
Особенность заключается в том, семейные правоотношения носят как 
правило длящийся характер и связывают между людей на длительный 
срок взаимными правами и обязанностями.

4) Семейные правоотношения характерны индивидуализацией их 
участников. Особенность заключается в том, что в семейных 
правоотношениях применяется принцип незаменимости участников 
иными лицами. Иными словами те или иные обязанности не могут быть 
возложены на третье лицо. Наглядным примером можёт служить 
взыскание алиментов с определенного лица, предать или переложить 
которые невозможно третьему лицу.

5) Семейные правоотношения, прежде всего, носят личный 
характер. Особенность заключается в том, что личным отношениям
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отдан приоритет. Они стоят на первом месте к только потом 
имущественные отношения.

6) Семейные правоотношения носят особый характер. Особенность 
заключается в том, что семейные правоотношения носят личный и 
доверительный характер.

2.2 Виды семейного правоотношения
Видовая классификация семейных правоотношений может 

производится по разным основаниям.
В зависимости от того, по поводу каких благ складываются 

правоотношения, они подразделяются на личные неимущественные и 
имущественные. Личные неимущественные семейные правоотношения 
имеют своим объектом нематериальные блага, такие, как имя, выбор 
места жительства и пребывания, личная неприкосновенность, 
достоинство личности, воспитание в семье, общение с близкими 
родственниками и др. К их числу относятся правоотношения, связанные 
с вступлением в брак и его прекращением, установлением 
происхождения детей, выбором имени ребенка, воспитанием детей, 
обеспечением общения близких родственников, лишением и 
ограничением родительских прав и др.

Любые семейные отношения в своем нормальном развитии 
регулируются в основном нормами морали, а не права. Для личных 
неимущественных отношений это справедливо вдвойне, так как 
возможности их правовой регламентации по сравнению с отношениями 
имущественного характера более ограниченны. Поэтому даже тогда, 
когда они развиваются конфликтно, форму правоотношений 
приобретают далеко не все из них. Например, хотя Кодекс РК «О браке 
(супружестве) и семье» и обязывает супругов строить свои отношения в 
семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, каких-либо 
правоотношений по этому поводу не возникает, даже если кто-либо из 
супругов и отступает от этих принципов.

Исключение составляют, однако, те личные неимущественные 
отношения, которые определяют семейно-правовой статус граждан,— 
состояние в браке, установление происхождения детей, усыновление и т. 
п. Облечение этих отношений в правовую форму служит, как правило, 
показателем их более нормального развития по сравнению со случаями, 
когда они складываются лишь как фактические отношения.

Объектами имущественных семейных правоотношений выступают 
материальные блага -  имущество, принадлежащее их участникам, и 
средств материального содержания, которые одни участники семейных 
правоотношений должны предоставлять другим. Соответственно
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различаются и две разновидности семейных имущественных 
правоотношений. С одной стороны, это правоотношения по поводу 
принадлежности вещей и иных материальных благ, которыми 
располагают участники семейных правоотношений. Поскольку 
семейное законодательство устанавливает особый правовой режим лишь 
для собственности супругов, данная разновидность имущественных 
семейных отношений возникает только между ними. Отношения 
собственности с участием других субьектов семейного права 
регулируются общими нормами гражданского права. Отметим лишь 
такой особый аспект имущественных отношений родителей и детей, как 
их возможность владеть и пользоваться имуществом друг друга по 
взаимному согласию.

С другой стороны, это правоотношения по материальному 
содержанию одних субъектов семейного права другими. Указанная 
разновидность семейных имущественных правоотношений, 
традиционно именуемая еще алиментным обязательством, имеет более 
широкую сферу применения, поскольку данные правоотношения могут 
возникать практически между всеми субъектами семейного права -  
супругами, родителями и детьми, внуками (внучками) и дедушками 
(бабушками), братьями и сестрами и т. д.

Семейные имущественные отношения в силу самой их природы 
гораздо более восприимчивы к правовой форме, чем личные 
неимущественные отношения, хотя и они приобретают ее в основном в 
условиях, когда начинает давать сбои регулирующее воздействие норм 
морали. Главные особенности семейных имущественных 
правоотношений -  их неэквивалентный характер, а также неразрывная 
связь с личностью их участников. Имущественные права и обязанности 
участников семейных правоотношений, в отличие от большинства 
других гражданских прав и обязанностей, реализуются лиш" их 
носителями. Они не могут не только быть переданы другим лицам по до 
говору, но и быть уступлены в порядке цессии или перевода долга либо 
зачтены в счет исполнения каких-либо других прав и обязанностей. В 
этой связи рассматриваемые отношения вполне могут именоваться 
имущественными личными правоотношениями.

В юридической литературе семейное правоотношение делилось в 
зависимости от характера на:

- относительные, что имеют абсолютный характер защиты;
- абсолютные с относительным характером;
- относительное правоотношение.
Относительные, которые имеют абсолютный характер защиты - 

это, например, право родителей на воспитание детей. Относительность
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заключается в том, что в таком правоотношении конкретно 
определенные стороны, которые наделены определенной 
совокупностью взаимных прав и обязанностей. В частности, это 
касается равных прав родителей на воспитание детей [1, ст.68], общее 
определение вопросов относительно воспитания детей [I, ст.70], дети, в 
свою очередь, имеют право на выслушивание их родителями, право 
принимать участие в распоряжении алиментами, которые получены на 
их содержание, право получить воспитание от родителей или других 
определенных законом лиц. Абсолютный характер защиты означает 
обязанность всех других лиц содержаться от нарушения нрав родителей 
и детей.

К абсолютным с признаками относительным принадлежит право 
общей совместной собственности на имущество супружества. 
Абсолютный характер здесь распространяется на других лица, которые 
обязаны содержаться от нарушений их права собственности, и 
относительный - относительно каждого из членов супружества.

К относительным принадлежат личные неимущественные права 
супружества, алиментные обязательства, т.е. это - отношения, в которых 
есть четко определенные стороны, наделенные взаимными правами и 
обязанностями.

В зависимости от оснований возникновения и субъектного состава 
семейные правоотношения подразделяются наследующие виды:

- брачные (супружеские) отношения, в основе которых лежит брак 
и участниками которых являются супруги (в том числе и бывшие 
супруги);

- родительские правоотношения, которые складываются между 
родителями и детьми, а также между самими родителями ребенка;

- правоотношения, которые приравнены к родительским полностью 
(отношения между усыновителями и усыновленными) или частично 
(отношения между опекунами (попечителями) и несовершеннолетними 
детьми, между приемными родителями и детьми, принятыми на 
воспитание и др.);

- правоотношения между другими родственниками, то есть 
братьями и сестрами, дедушками (бабушками) и внуками (внучками) и 
др.

2.3 Структура семейного правоотношения
Как и любое правовое отношение, семейное правоотношение 

состоит из следующий составных элементов: субъект, обьект. 
содержание и юридические факты.
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Субъектами семейного правоотношения_могуг быть: во-первых, 
лишь физический лица; во-вторых, лишь те физический лица, которые 
находятся в браке, кровном породнении или отношениях усыновления.

Семейный кодекс устанавливает следующий перечень субъектов 
семейного правоотношения:

1) супружество;
2) родители, дети, усыновители, усыновленные;
3) баба, дед, прабабушка, прадед, внуки, правнуки;
4) родной брать, родные сестры; мачеха, отчим, падчерица, 

пасынок.
При этому все другие родственники (двоюродные братья и сестры, 

тетки, дяди, племянники, племянницы и др.) не являются участниками 
семейного правоотношения за исключениями, установленными законом. 
Например, в случае пребывания в них на воспитании ребенка на этих 
субъектов полагается обязанность относительно предоставления 
ребенку материальной помощи. Соответствующая обязанность 
устанавливается и для такого ребенка, на который с достижением 
совершеннолетия полагается обязанность содержать этих 
нетрудоспособных родственников.

К первой группе принадлежат супружество, т.е. мужчина и 
женщина, которые находятся в зарегистрированном браке. Брачная 
правоспособность (право лиц?, на заключение брака) возникает с 18 лет. 
При этом ч. 2 ст. 10 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» 
предусматривает возможность при наличии предусмотренных семейным 
законодательством оснований заключения брака по достижению лицом 
14-летнего возраста. Дееспособность в полном объеме в таких случаях 
возникает с момента заключения брака.

Недееспособность участников семейного правоотношения 
спричиняе лишение их определенных прав. Так, недееспособность 
одного из членов супружества является основанием для признания 
недействительным брака [1, ст.25]. Недееспособное лицо также не 
может выступать опекуном или опекуном [1. ст. 122], а также 
усыновителем [1.ст.91].

В семейном законодательстве определенные юридические 
следствия связывают с понятием нетрудоспособнрсти лица. 
Нетрудоспособным считается лицо, которое достигло пенсионного 
возраста, установленного законом, или является инвалидом 1, II или Ш 
группы. Нетрудоспособный член супружества получает право на 
содержание (алименты) согласно ст. 147 КОБС. Нетрудоспособность 
родителей предопределяет возникновение у их совершеннолетних детей 
обязанности относительно содержания своих родителей [1, ст. 145].
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Семейное законодательство также придает юридическое значение 
понятию "лица, которые нуждаются в материальной помощи". Такими 
определяются лица, заработная плата, пенсия, доходы от использования 
их имущества, другие доходы которых не обеспечивают им 
прожиточного минимума, установленного законом. Потребность 
материальной помощи одним из супругов .является причиной 
юзникновение у второго из супружества обязанности по его 
«одержанию [1, ст. 147]. Потребность в материальной помощи есть 
ггорой рядом с нетрудоспособностью основанием, которое 
обуславливает возникновение у совершеннолетних детей обязанности 
относительно содержания своих родителей, а также обязанности в 
родителей относительно содержания совершеннолетних детей. 
Субъекты семейного правоотношения должны быть связаны общим 
гооживанием, общим бытом, наличием взаимных прав и обязанностей.

Исходя из того, что объектом семейного права есть имущественные 
и личные неимущественные отношения между его субъектами, то 
соугветственно объектом семейного правоотношения могут быть:

- имущественные блага (вещи);
- личные неимущественные блага;
- действия, в том числе услуги.
При этом для каждого из субъектов семейного правоотношения 

хар&терные определенные, предусмотренные семейным 
законодательством, объекты. Вещи выступают объектом семейного 
праволношения в тех случаях, когда такие отношения возникают 
между супружеством, родителями и детьми по поводу надлежащего им 
имущества.

В частности, объектами прав общей совместной собственности 
супр>жества могут быть любые вещи за исключением тех, которые 
исключены из гражданского оборота. Среди других видов 
имущественных благ семейное законодательство выделяет деньги, 
премии награды, вещи профессиональных занятий, вещи 
индивидуального пользования, недвижимое имущество. К этой группе 
объектовтакже относятся алименты.

Относительно личных неимущественных благ как объектов 
семейного *равоотношения, то к ним принадлежат:

- право на имя (в частности, определение имени, отчество и 
фамилии ре&нка, их изменения);

- право га воспитание ребенка;
- право га общение родителей и детей;
- право родителей на определение местожительства ребенка.
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В брачном правоотношении объектами есть следующие личные 
неимущественные блага: право на материнство, право на отцовство, 
прав жен, мужчин на уважение к своей индивидуальности, своим 
привычкам и вкусам, право супругов на физическое и духовное 
развитие, на получение образования, проявление своих способностей, на 
создание условий для работы и отдыха, право на смену фамилии, право 
на распределение обязанностей и общее решение вопросов жизни семьи, 
право на личную свободу и др.

К действиям как объектов семейного правоотношения, в частности 
брачных, относятся: обязанность супружества беспокоиться о семье, 
воспитание, развитие и содержания детей, обязанность родителей 
зарегистрировать рождение ребенка в регистрирующих органах и др.

Содержание семейного правоотношения представляют 
субъективные семейные права и обязанности.

Субъективные семейные права -  это мера возможного поведения 
субъекта семейного правоотношения.

Субъективная семейная обязанность -  это мера необходимого 
поведения субъекта семейного правоотношения.

В зависимости от объекта семейного правоотношения субъективные 
семейные права и обязанности могут иметь имущественный или личный 
неимущественный характер. Для субъективных семейных прав и 
обязанностей характерным признаком есть их неотчуждаемость, т.е. 
невозможность передачи их другим лицам.

Основания возникновения, изменения и прекращение семейного 
правоотношения.

В семейном праве основаниями возникновения, изменения и 
прекращение есть юридические факты, классификация которых 
наработана теорией права.

В юридической литературе выделяется также в отдельную группу 
такой юридический факт, как состояние. В частности, в семейном праве 
к состоянию относят кровное породнение (родство). Такой юридический 
факт предусмотрен п. 29 ст. 1 КОБС, согласно которому "семья 
создается на основании брака, кровного породнения, усыновление, а 
также на других основаниях, не запрещенных законом и таких, что не 
противоречат моральным основам общества". Такие основные 
юридические факты, предусмотренные семейным законодательством.

Существует в семейном праве также классификация, критерием 
которой являются следствия, которые порождают юридические факты. 
Итак, по результатам они делятся на:

- правоустанавливающие (заключение брака, признание отцовства, 
установление факта материнства или отцовства, усыновление ребенка);
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- правоизменяющие (изменение фамилии женой при заключении 
брака, восстановление брака);

- правопрекращающие (прекращение брака, лишение родительских 
прав);

- правовостанавливающие (восстановление родительских прав, 
отмена ограничения родительских Прав):'

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие семейных правоотношений.
2. Охарактеризуйте структуру семейных правоотношений
3. Какие виды семейных правоотношений Вы можете назват ь?
4. Какие юридические факты вызывают возникновение, изменение 

или прекращение семейных правоотношений?
5. Все ли семейные правоотношения урегулированы нормами 

права, то есть являются правоотношениями?
6. Какие отношения между членами семьи находятся вне сферы 

воздействия семейного законодательства?
7. Кто может являться субъектом семейных правоотношений:
8. Что такое родство и свойство? В чем заключается их 

юридическое значение?
9. Какие элементы составляют структуру семейных 

правоотношений?
10. Приведите примеры правоусганвливающих, правоизменяющих 

и правопрекращающих юридических фактов в семейном праве.

Задача 1
В сентябре 2008 г. в юридическую консультацию обратилась 

гражданка Лескина. Она рассказала, что вступила в брак с А. В. 
Петровым в 2004 г. В начале совместной жизни супруг был внимателен 
к ней, дарил цветы, они часто посещали театр, музеи, ходили в г ости. Но 
затем муж, по мнению Лески.чой, стал уделять ей меньше внимания, 
предпочитая проводить свободное время со своими друзьями, без нее.

Лескина просила пояснить ей, может ли она правовыми средствами 
заставить мужа относиться к ней по-прежнему, как в первый год брака. В 
остальном к мужу у нее претензий нет: зарплату отдает, алкоголем не 
злоупотребляет, скандалов в семье пег. Расторгать брак Лескина не 
желает.

Какой ответ о данной ситуации можно было бы дать Лес кин ой? 
Какие отношения регулируются семейным законодательством?

Задача 2
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В течение длительного времени Т. С. Кораблева предполагала, что 
ей неправильно начисляется сумма ежемесячного пособия на двух 
несовершеннолетних детей. Пособие выплачивалось по месту работы 
Кораблевой. Ее устная просьба дать ей необходимые разъяснения по 
этому вопросу была оставлена бухгалтерией предприятия без удовле
творения. Не дало результата и обращение к администрации 
предприятия. В этой связи Кораблева решила, что ее законные права 
ущемляются, но что делать дальше —  не знала. Посоветовавшись со 
знакомыми, она первоначально решила обратиться с заявлением о 
защите своих прав к прокурору, но потом засомневалась, решив лучше 
сначала проконсультироваться в юридической консультации.

Как следует поступить Кораблевой в сложившейся ситуации? 
Какими государственными органами осуществляется защита семейных 
прав? Входит ли решение данного вопроса в компетенцию органов 
прокуратуры?

Задача 3
Журкина неоднократно высказывала претензии своему мужу по 

поводу его отношения к семье, считая, что он недостаточно заботится о 
жене и детях. В обоснование своей позиции она приводила доводы о 
невысоком доходе мужа по месту государственной службы и его 
нежелании заняться предпринимательской деятельностью. Однако 
Журкин считал ее упреки несерьезными и не желал сменить любимый 
род занятий.; хотя и не приносящий большого дохода. На этой почве 
между супругами возникали споры, не выходящие за рамки словесных 
перепалок. В семье Журкин вел себя достойно, заботился о детях, 
занимался домашней работой. Тем не менее жена считала его поведение 
неверным, разрушающим семью.

Убедившись, что муж не склонен поддаться на ее уговоры, 
Журкина подала заявление в Комитет мэрии по делам семьи, 
материнства и детства, в котором просила оказать необходимое 
воздействие на ее мужа в целях сохранения семьи.

Какое, по Вашему мнению, будет результат обращения Журкиной в 
мэрию? Какие принципы семейного права нарушены. Журкиной? 
Какими органами осуществляется защита семейных прав и при наличии 
каких оснований? а

Задача 4
В августе 2008 г. И. А. Воблин по возвращении из длительной 

зарубежной командировки узнал, что более года назад (в апреле 2007 г.) 
его жена продала без его согласия загородный жилой дом, 
принадлежащий им на праве общей собственности. Будучи недоволен 
этим, Воблин незамедлительно потребовал от нее расторжения договора
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купли-продажи. Однако жена ответила отказом и заявила, что 
вынуждена была продать дом из-за стесненных материальных 
обстоятельств и в связи с необходимостью приобретения новой 
автомашины. Она также пояснила, что не смогла согласовать с ним 
данный вопрос вследствие его длительного отсутствия, а вырученные от 
продажи дома деньги уже потрачены, что не позволяет решить вопрос о 
расторжении договора купли-продажи.

Убедившись, что меры его воздействия на жену оказались 
безрезультатными, Воблин спустя еще два месяца (в октябре 2008г.) 
подготовил исковое заявление в суд о признании договора купли- 
продажи жилого дома недействительным. Проконсультировавшись по 
этому поводу у знакомого юриста, жена пояснила Вобл и ну, что его 
обращение в суд будет бессмысленным, так как уже пропущен срок 
исковой давности. Решив выяснить обоснованность такой позиции, 
Воблин обратился в юридическую консультацию.

Какие нормы семейного и гражданского права должны быть 
применены в этой ситуации? Распространяется ли исковая давность на 
требования, вытекающие из семейных отношений? Если да, то по каким 
основаниям? Как определяется в таких случаях срок исковой давности и 
порядок его исчисления? Какое разъяснение должны дать Воблину в 
юридической консультации?

Задача 5
В мае 2007 г. И. А. Кораблев женился на М. И. Букиной и в этом же 

месяце был призван на действительную срочную военную службу, В 
ходе службы (июнь 2007 г.) у него было выявлено венерическое 
заболевание. Предположив, что он был заражен женой, Кораблев 
письменных и телефонных контактов с ней не поддерживал, решив 
разобраться в этом вопросе после завершения военной службы. В мае
2008 г. Кораблев был уволен в запас и по прибытии домой достоверно 
установил виновность жены в заражении его венерическим 
заболеванием. На этом основании он подал в суд исковое заявление о 
признании брака с Букиной недействительным по основанию, 
предусмотренному п. 3 ст. 25 КОБС (в связи с сокрытием другим 
супругом наличия венерической болезни).

В судебном заседании, не отрицая требование мужа но существу, 
Букина заявила возражения формального характера, указав, что 
Кораблевым пропущен срок исковой давности.

Какое решение должен принять суд по иску Кораблева? С какого 
момента, в таких случаях исчисляется срок исковой давности (при 
ответе используйте положения Г'К)? В каких случаях возможны 
приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности?
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3 Брик по семейному праву 

ЗЛ Понятие брака по семейному праву
Брак -  это равноправный союз между мужчиной и женщиной, 

заключенный при свободном и полном согласии сторон в 
установленном законом порядке, с целью создания семьи, 
имущественные и лично неимущественные отношения между 
супругами.

Признаки брака:
1) Равноправный союз женщины и мужчины.
В соответствии с п 4 ст.2 Кодекса РК «О браке (супружестве) и 

семье» запрещаются любые формы ограничения прав граждан при 
вступлении в брак (супружество) и в семейных отношениях по 
мотивам происхождения, социального, должностного и 
имущественного положения, расы, национальности, языка, отношения 
к религии или по любым иным обстоятельствам. Права граждан в 
брачно-семейных (супружеско-семейных) отношениях могут быть 
ограничены только на основании закона и только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны 
общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и 
нравственности населения.

2) Цель брака -  создание семьи, т.е ведение общего хозяйства, 
рождение и воспитание детей. Она не может быть реализована к 
конкретному сроку либо ограничена конкретным сроком, а 
реализуется до того момента, пока стороны имеют возможность и 
желание её осуществлять. Эта цель констатирует брак до тех пор, пока 
он продолжается: в течение всей жизни супругов либо до момента, 
когда супруги решили расторгнуть брак. В связи с тем, что основным 
признаком брака является создание семьи: ведение общего хозяйства 
и воспитание детей, брак будем признан недействительным, если брак 
создан без намерения создать семью, то есть фиктивный брак.

3) Заключение брака в установленном законом порядке. Этот 
признак считается единственным, имеющим конститутивное значение 
для отнесения складывающихся супружеских ч отношений. 
Законодательство в РК признает исключительно брак, заключенный 
только государственными органами. Согласно п.З ст.2 Кодекса РК «О 
браке (супружестве) и семье» брак (супружество), заключенный по 
религиозным обрядам и церемониям, не приравнивается к 
зарегистрированному в регистрирующих органах браку (супружеству) 
и не порождает соответствующих правовых последствий. Браком
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(супружеством) не признается фактическое сожительство как 
мужчины и женщины, так и лиц одного пола.

3.2 Условия вступления в брак
Условия заключения брака -  это обстоятельства, наличие 

которых необходимо, чтобы брак имел Правовую силу. Их 
соблюдение свидетельствует о законности заключенного брака. 
Поэтому, придавая большое значение государственной регистрации 
брака, закон устанавливает обязательные условия его заключения. Для 
заключения брака необходимо наличие следующих условий:

1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины 
вступающих в брак;

2) достижение ими брачного возраста.
Взаимное и добровольное согласие между мужчинами и 

женщинами на заключение брака есть единство воли и 
волеизъявления, направленное на достижение такого правового 
результата, как установление признаваемых законом супружеских 
отношений.

Взаимное добровольное согласие означает свободное, без какого- 
либо насилия или принуждения (физического или психологического), 
волеизъявление на вступление в брак, осознание вступающими в брак 
совершаемого действия и соответствие этого действия намерению лиц 
вступить в брак и создать семью.

На выявление взаимного добровольного согласия направлены 
правовые нормы: о фиксации волеизъявления на вступление в брак в 
письменном совместном заявлении, о производстве регистрации 
заключения брака только в присутствии вступающих в брак, о запрете 
представительства при заключении брака.

Согласия родителей или других лиц на заключение брака не 
требуется. Однако согласие родителей лиц, вступающих в брак в 
молодом возрасте, имеет большое значение для прочности молодой 
семьи (практика показывает, что нередко причиной разводов бывают 
плохие отношения с родителями супругов). При этом правового 
значения отсутствие такого согласия не имеет.

Брачный возраст устанавливается в 18 лет и совпадает с 
моментом возникновения в полном объеме гражданской 
дееспособности. Регистрирующие органы по месту государственной 
регистрации заключения брака снижают брачный возраст на срок не 
более двух лет при наличии следующих уважительных причин:

1 )беременности;
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2) рождении общего ребенка.
Ходатайство о снижении брачного возраста может быть подано 

желающими вступит!) в брак (супружество) и их родителями либо 
попечителями с указанием причин, вызывающих необходимость 
снижения установленного брачного возраста. Снижение брачного 
(супружеского) возраста допускается только с согласия лиц, 
вступающих в брак. Брак между лицами, не достигшими брачного 
возраста, или лица, достигшего брачного возраста, с лицом, не 
достигшим брачного возраста, разрешается только с письменного 
согласия родителей либо попечителей лиц, не достигших брачного 
возраста.

Статьей 11 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» 
отмечены лица, между которыми не допускается заключение брака. 
Брак не может быть заключен между:

1) Лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 
зарегистрированном браке. При регистрации брака с лицом, которое 
официально состоит в другом зарегистрированном браке, может 
возникнуть ситуация двоеженства (двоемужества), что противоречит 
законодательству.

2) Прямыми родственниками по восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнокровными и неполнокровными братьями и сестрами. Данное 
ограничение закрепляет исторически сложившиеся влияние 
религиозной доктрины и медико-биологических запретов. 
Возникновение брачных отношений между близкими родственниками 
резко повышает появление различных наследственных и иных 
заболеваний, снижает вероятность рождения здоровых детей.

3)Усыновителями (удочерителями) и усыновленнымм 
(удочеренными). В основе запрещения браков между усыновителями 
и усыновленными лежит морально-этический запрет, поскольку 
данные отношения устанавливают такую связь, которая соответствует 
правовой связи между родителями и детьми.

4) Лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие психологического заболевания или 
слабоумия. Гражданин признанный недееспособным,, не может 
приобретать права и обязанности в сфере брачных отношений.

Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье» регулируются 
отношения по медицинскому обследованию лиц, вступающих в брак. 
Так, консультирование и обследование по медицинским, а также по 
медико-генетическим вопросам и вопросам охраны репродуктивного 
здоровья лиц, желающих вступить в брак, и только с их обоюдного
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согласия проводятся организациями здравоохранения. Результаты 
обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую 
тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено 
заключить брак, только с согласия прошедшего обследование. 
Исключение составляют случаи, когда у лица, вступающего в брак, 
имеется заболевание, создающее угрозу для здоровья другого лица, 
вступающего в брак .

3.3 Порядок заключения брака
Брак заключается в регистрирующих органах либо в специально 

предназначенных государственных дворцах бракосочетаний при 
личном присутствии лиц, вступающих в брак.

В исключительных случаях (тяжелая болезнь, нахождение под 
стражей или в местах лишения свободы), когда одно из лиц, 
желающих вступить в брак, не может явиться в регистрирующий 
орган, государственная регистрация заключения брака производится 
на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, 
вступающих в брак, с обязательным согласованием с администрацией 
соответствующей организации.

Государственная регистрация заключения брака производится 
регистрирующими органами на основании совместного письменного 
заявления о вступлении в брак по форме, установленной 
Министерством юстиции Республики Казахстан и производится в 
любом регистрирующем органе на территории Республики Казахстан 
по желанию лиц, вступающих в брак.

Заявление о вступлении в брак подается в регистрирующий орган 
за месяц до государственной регистрации брака.

При подаче заявления предъявляются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность;
2) документы, подтверждающие необходимость снижения 

установленного возраста;
3) сведения о предшествующих браках;
4) сведения об имеющихся детях.
5) расписку об осведомленности о состоянии здоровья и 

материальном положении друг друга, также об отсутствии 
препятствий к вступлению в брак.

Государственная регистрация брака производится 
регистрирующим органом по истечении месячного срока со дня 
подачи совместного заявления о вступлении в брак.
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Течение срока начинается на следующий день после подачи 
заявления и истекает в соответствующее число следующего месяца. 
Если это число приходится на нерабочий день, то днем окончания 
срока считается следующий за ним рабочий день.

Время государственной регистрации заключения брака 
назначается регистрирующим органом по согласованию с лицами, 
желающими вступить в брак .

Если присутствие в регистрирующем органе при подаче 
заявления о заключении брака обоих лиц, вступающих в брак, 
невозможно или крайне затруднительно (отдаленность проживания 
друг от друга, тяжелое заболевание, прохождение воинской службы и 
другие), заявление о заключении брака, заполненное по 
установленной форме и подписанное обоими лицами, вступающими в 
брак, может быть подано одним из них.

Подпись отсутствующего лица может быть засвидетельствована 
начальником регистрирующего органа и скреплена печатью 
регистрирующего органа по месту нахождения гражданина, 
нотариусом или иным должностным лицом, которому в соответствии 
с законодательными актами Республики Казахстан предоставлено 
право совершать нотариальные действия, а также в следующем 
порядке:

1) военнослужащих -  командиром соответствующей воинской 
части;

2) граждан Республики Казахстан, находящихся во время 
плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, ходящих 
под Государственным флагом Республики Казахстан, -  капитанами 
этих судов;

3) лиц, находящихся в экспедициях, -  начальниками этих 
экспедиций;

4) лиц, находящихся в стационарных медицинских организациях,
-  главными врачами этих организаций:

5) лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, - начальниками 
соответствующих учреждений.

Заключение брака производится по истечении месячного срока со 
дня подачи желающими вступить в брак заявления в регистрирующий 
орган.

Регистрирующий орган по месту государственной регистрации 
заключения брака при наличии уважительных причин, 
подтвержденных документально, сокращает или увеличивает этот 
срок.
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При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения 
ребенка, непосредственной опасности для жизни одной из сторон и 
других особых обстоятельств) государственная регистрация 
заключения брака по желанию вступающих в брак производится в 
день подачи заявления.

При отсутствии препятствий к заключению брака в кишу загса 
вносится запись о браке, подписываемая вступающими в брак и 
скрепляемая подписью должностного лица органа загса. После 
совершения регистрации брака супругам выдается свидетельство о 
браке.

3.4 Признание брака недействительным
Брак признается недействительным, если нарушены условия 

вступления в брак, а также при заключения фиктивного брака, при 
заключении брака по принуждению и если одно из лиц, вступивших в 
брак, скрыло от другого наличие у него болезни, создающей реальную 
опасность членам созданной семьи, личной и общественной 
безопасности.

Признание брака недействительным производится только судом, 
с момента его заключения.

Суд обязан в течении 3-х дней со дня вступления в законную 
силу решения суда о признании брака недействительным направить 
выписку из этого решения в регистрирующий орган по месту 
государственной регистрации заключения брака.

Требовать признание брака недействительным вправе:
1) несовершеннолетний супруг, его родители, орган опеки и 

попечительства или прокурор, если брак заключен с лицом не 
достигшим брачного возраста;

2) супруг, права которого нарушены, а также прокурор, если брак 
аключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов 
а его заключение в результате принуждения, обмана, заблуждения 
!и  невозможности в силу своего состояния в момент 
г<'ударственной регистрации заключения брака понимать значение 
свих действий и руководить ими;

3) супруг не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих 
закючению брака, опекун супруга, признанного недееспособным, 
супу г по предыдущему не расторгнутому браку, лица между 
котг>ыми не допускается заключение брака, права которых нарушены 
заключением данного брака, а также орган опеки и попечительства и 
про. pop;
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4) прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг о 
заключении фиктивного брака.

5) супруг, права которого нарушены не информированием его о 
наличии болезни у другого супруга, создающей реальную угрозу 
членам образованной семьи, личной и общественной безопасности.

Брак не может быть признан недействительным в случаях если:
1) при рассмотрении дела о признании брака недействительным 

отпали те обстоятельства, которые препятствовали его заключению.
2) при отсутствии согласия на признание брака 

недействительным несовершеннолетнего супруга, если этого требуют 
его интересы.

3) лица создали фиктивный брак, но к моменту рассмотрения 
дела судом фактически создали семью.

4) после его расторжения.
При признании брака недействительным:
1) не порождаются права и обязанности супругов.
2) брачный договор, заключенный между супругами, признается 

недействительным.
3) не ущемляются права детей, родившихся в таком браке, или в 

течение 270 дней со дня признания брака недействительным.
4) добросовестный супруг вправе требовать возмещение 

причиненного ему материального или морального вреда, а так же 
вправе сохранить фамилию, избранную им при государственной 
регистрации заключения брака.

Контрольные вопросы
•Г'

1. В чем заключается юридическое и практическое значение 
государственной регистрации брака?

2. Имеет ли юридическую силу брак, заключенный по 
религиозным обрядам?

3. Допускается ли заключение брака через представителей, 
заочно? !

4. Какие препятствия к заключению брака предусмотрены 
действующим законодательством? в - •

5. Что следует понимать под фиктивным браком?
6. Кто может обратиться в суд с иском о признании брака 

недействительным?
7. Какие правовые последствия наступают при признании судом 

брака недействительным ? ;
8. С какого момента брак считается недействительным?
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9. Перечислите обстоятельства, устраняющие 
^действительность брака.

10. Вправе ли добросовестный супруг при вынесении судом 
рицения о признании недействительным требовать возмещения ему 
морального вреда?

Задача 1
В регистрирующие орган обратились с заявлением о вступлении 

л брак Денисов и Карпова, указав, что фактически они проживают 
одной семьей в течение 3 лет и имеют общего ребенка, хотя Денисов 
не записан его отцом.

Регистрирующий орган принял заявление и через две недели 
зарегистрировал брак между Денисовым и Крановой. При 
государственной регистрации заключения брака Денисов, будучи 
военнообязанным, изменил свою фамилию на фамилию жены.

Какие действия обязан совершить регистрирующий орган при 
принятии заявления о вступлении в брак. Вправе ли был орган загса 
зарегистрировать брак между Денисовым и карповой через две недели 
после подачи заявления? Должно ли быть указано в актовой записи о 
государственной регистрации брака, что вступающие в брак имеют 
общего ребенка? Должен ли регистрирующий орган сообщить 
военкомату об изменении фамилии военнообязанным Денисовым?

Задача 2
Стариков и Бокова подали в регистрирующий орган заявление о 

вступлении в брак. Через несколько дней к заведующей 
регистрирующим органом обратилась гражданка Мишина. Она 
просила ни в коем случае не регистрировать брак Старикова с 
Боковой, поскольку она, Мишина, уже несколько лет живет вместе со 
Стариковым. У них дружная семь, есть общая дочь 3 лет, хотя их брак 
и не зарегистрирован. Стариков установил отцовство в отношении 
дочери.

Какие разъяснения должен дать заведующий Мишиной? Вправе 
ли он отказать Старикову и Коковой в государственной регистрации 
заключения брака?

Задача 3
Мелов, состоявший во втором браке с шатровой, расторг и этот 

брак. После этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы на ней 
состоял в зарегистрированном браке с Федоровой и не расторгал его. 
Шатрова обратилась в юридическую консультацию и просила 
разъяснить ей, что может измениться в результате установления этого 
факта.
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Какой ответ Вы можете дать Шатровой?
Задачи 4
В феврале 2012 года 85-летний Белоусов и 52-летняя Курасова 

договорились зарегистрировать брак при условии обеспечения 
Курасовой надлежащего ухода за Белоусовы, за что последний 
пообещал оставить ей после смерти в наследство свою 
приватизированную квартиру. После государственной регистрации 
заключения брака (в мае 2012г.) Курасова была зарегистрирована по 
месту жительства Белоусов. Через два месяца после этого она 
перестала выполнять супружеские обязанности и ухаживать за 
Белоусовым, а с ноября 2012г. фактически перестала проживать 
вместе с ним.

В этой связи Белоусов подал в суд иск о признании брака с 
Курасовой недействительным, сославшись на то, что брак был 
заключен фиктивно из-за квартиры, стороны поддерживали семейные 
правоотношения непродолжительное время между ними имеется 
значительная разница в возрасте 36 лет.

Какое решение должен принять суд по иску Белоусова?

Задача 5
Гражданин Медведев в 2006г. вступил в брак с гражданкой 

Симоновой, не разведясь с первой женой и скрыв это обстоятельство. 
В феврале 2012г. брак Медведева с Симоновой по иску Козловой 
(первой жены Медведева) был признан судом недействительным.

Через шесть месяцев после решения суда Симонова предъявила 
иск к Медведеву о взыскании с него средств на свое содержание, 
ссылаясь на то, что она нетрудоспособна по возрасту (58 лет), пенсию 
получает маленькую, средств к существованию ей не хватает. Креме 
того, она потребовала и возмещению причиненного ей в результате 
действий Медведева морального вреда.

Каковы правовые последствия признания судом брака 
недействительным в случае, когда один супруг скрыл от другого, что 
состоит в браке? Дайте понятие добросовестного супруга. Имеются ли 
основания для возмещения морального вреда, причиненного 
Симоновой? Назовите способ и размер компенсации морального 
вреда. Подлежит ли иск Симоновой удовлетворению. «
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4.1 Понятие и основание прекращение брака
Прекращение брака -  прекращение супружеских отношений, 

возникших из зарегистрированного действительного брака, а так же 
устранение режима совместной собствен пости , су п ру го и. Прекращение 
брака в отличие от недействительности брака может иметь место только 
на будущее время

Основание прекращение брака:
1) Брак перестает существовать вследствие смерти одного из 

супругов. Брак прекращается вследствие самого факта смерти. При этом 
регистрация прекращение брака в регистрирующих органах не 
требуется, регистрации подлежит лишь сам факт смерт и.

2) Брак может быть прекращен вследствие объявления супруга 
умершим или признать судом безвестно отсутствующим. С момента 
вынесения решения судом об объявлении гражданина умершим или 
объявления безвестно отсутствующим брак с ним считается 
прекращенным. В случае явки супруга, объявленного умершим или 
признанного судом безвестно отсутствующим, и отмены 
соответствующим судебных решений брак может быть восстановлен 
регистрирующим органом по совместному заявлению супругов. Брак не 
может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак, за 
исключением случаев, когда в момент заключения брака (супружества) 
сторонам (или одной из сторон) было известно, что супруг, признанный 
безвестно отсутствующим или объявленный умершим, находится в 
живых.

3) При жизни обоих супругов брак прекращается путем его 
расторжения по заявлению одного или обоих супругов. Правом на 
расторжение брака обладают оба супруга в равной степени. Исключение 
составляет правило, в соответствии с которым муж не имеет право без 
согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в период ее 
беременности и в течение первого года жизни ребенка.

4.2 Расторжение брака в регистрирующих органах
Расторжение брака в регистрирующих органах производится при 

взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей и отсутствии имущественных и иных 
претензий друг к другу.

Расторжение в регистрирующих органах производится на 
основании совместного заявления супругов о расторжении брака,

4 П рекращение брака
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поданного в регистрирующий орган по месту жительства обоих 
супругов или одного из них.

Регистрация расторжение брака и выдача супругам свидетельства о 
расторжении брака производятся регистрирующим органом по 
истечении 1-го месяца со дня подачи супругами заявления о 
расторжении брака. Этот срок не может быть сокращен.

Если супруги не могут явиться в регистрирующий орган для 
регистрации расторжения брака в установленный им день, они могут 
повторно обратиться с заявлением о расторжении брака в 
регистрирующих органах, который снова назначает месячный срок для 
регистрации расторжения брака. После регистрации расторжения брака 
каждой из сторон по их заявлению выдается свидетельство о 
расторжении брака.

Независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних 
детей брак (супружество) расторгается в регистрирующих органах по 
заявлению одного из супругов, если другой супруг:

1) признан судом безвестно отсутствующим (на основании 
вступившего в законную силу решения суда);

2) признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным 
(на основании вступившего в законную силу решения суда;

3) осужден за совершение преступления к лишению свободы на 
срок не менее трех лет (на основании приговора суда об осуждении 
супруга).

В данном случае, регистрирующий орган обязан в недельный срок 
со дня поступления заявления известить о нем супруга находившегося в 
заключении, либо опекуна недееспособного супруга, или опекуна над 
имуществом безвестно отсутствующего супруга с установлением 
сорокапятидневного срока со дня получения извещения, в течение 
которого они вправе сообщить о наличии у них спора по заявлению о 
расторжении брака.

Если находящийся в местах лишения свободы супруг или опекун 
недееспособного супруга возбудить спор о детях, о разделе имущества, 
являющейся общей совместной собственностью супругов, или спор о 
выплате средств на содержание нуждающемуся нетрудоспособному 
супругу, то расторжение брака производится в судебном порядке.

Если регистрирующим органом зарегистрирован» расторжение 
брака с супругом, признанным безвестно отсутствующим, то в случае 
его явки и отмены решения суда о признании его безвестно 
отсутствующего регистрирующий орган по заявлению этого супруга 
должен выдать ему свидетельство о расторжении брака с указанием той 
же даты расторжения брака, что и другому супругу.
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Брак, расторгнутый в регистрирующих органах, считается 
прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака.

Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 
установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сокращение 
семьи невозможно.

Расторжение брака в судебном порядке производи тся в случаях:
1) наличия у супругов общих несовершеннолетних детей;
2) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжении 

брака;
3) если один из супругов, несмотря на отсутствие у нею 

возражений, своими действиями, либо бездействием уклоняется от 
расторжения брака, или когда место проживания второго супруга 
неизвестно;

4) наличие имущественных и иных претензий супругов друг к 
аругу.

Расторжение брака в судебном порядке производился по истечении 
одного месяца со дня подачи в суд супругами заявления о расторжении 
б[.ака.

Суд обладает единственной возможностью для выявления 
обоснованности и твердости намерений супругов отказаться от 
сохранения супружеских отношений. Это принятие мер к примирению 
супругов. Так, при отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжения брака суд вправе принять меры к примирению супругов и 
отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для 
примирения в пределах шести месяцев.

Расторжение брака производится, если меры по примирению 
супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) 
настаивают на расторжении брака. Таким образом, роль суда и средства 
его воздействия на бракоразводный процесс ограничиваются 
возможностью установления срока для примирения супругов. Закон не 
предусматривают ни предельное количество отложений слушания дела 
«удом, ни продолжительность устанавливаемых судом сроков, однако 
свок, вредоставляемых судом для примирения, не должен превышать 
цести месяцев.

При наличии взаимного согласия на расторжении брака супругов, 
имеющих общих несовершеннолетних детей, а так же если один из 
супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, своими 
действиями, либо бездействиями уклоняется от расторжении брака, суд 
расторгает брак без выяснения мотивов развода.

1ри расторжении брака в судебном порядке супруги могут 
представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них
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будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособного нуждающегося супруга, о 
размерах средств либо о разделе общего имущества супругов.

В случае, если отсутствует соглашение между супругами по 
данным вопросам, а так же в случае если установлено, что данное 
соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд 
обязан:

1) определить, с кем из родителей будут проживать 
несовершеннолетние дети после расторжения брака.

2) определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскивать 
алименты на содержание детей.

3) по требованию супругов (одного из них) произвести раздел 
имущества, находящегося в их общей совместной собственности

4) по требованию супруга, имеющего право на получение 
содержание от другого супруга, определить размер этого содержания

Брак, расторгнутый в судебном порядке, считается прекращенным 
со дня вступления решения суда в законную силу.

4.3 Момент прекращения брака при его расторжении, 
правовые последствия прекращения брака. Правовые последствия 
прекращения брака

Брак, расторгаемый в регистрирующих органах, прекращается со 
дня государственной регистрации расторжения брака (супружества) в 
книге записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака 
(супружества) в суде -  со дня вступления в законную силу решения суда 
о расторжении брака.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении брака направить копию решения суда в 
регистрирующий орган по месту вынесения решения, а также по месту 
государственной регистрации заключения брака.

Вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака 
подлежит государственной регистрации в регистрирующих органах по 
месту вынесения решения суда либо по месту жительства одного из 
супругов. '

Супруги не вправе вступать (регистрировать) в новый брак до 
получения свидетельства о расторжении предыдущего брака.

С прекращением брака прекращаются личные и имущественные 
права и обязанности супругов, вытекающие из их бывших отношений, 
за исключением случаев, предусмотренных Кодексом РК «О браке 
(супружестве) и семье».
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Контрольные вопросы
1. Дайте понятие развода (расторжения брака). В чем отличие 

расторжения брака от прекращения брака?
2. Назовите основания и изложите порядок расторжения брака в 

регистрирующих органах по заявлению одного из супругов.
3. В каких случаях применяется судебный порядок расторжения 

оака?
4. Какие споры между супругами подлежат разрешению судом 

°Аовременно с расторжением брака?
5. Каковы особенности рассмотрения дел о расторжении брака 

СУД° при взаимном согласии супругов на расторжение брака?
*■ Назовите особенности расторжения брака в судебном порядке 

при OTv-гстаии согласия одного из супругов на расторжение брака?
7- Какое решение может вынести суд, рассматривающий 

бракоразпдное дело?
8. КаЧе требования супругов суд вправе выделить в отданное 

ЛрОИЗВОДСТо?

9. Назоцте размер государственной пошлины, подлежащей уплате 
спрутом с искового заявления о расторжении брака и за 
гсударственнуо регистрацию расторжения брака но решению суда о 
р.лоржении 6pt<a.

10. Назовите правовые последствия расторжения брака (развода). 
Ka.4t правоотноцения между супругами могут сохраняться при 
развод?

Задача 1
Гр^аданин Смагулов подал в суд заявление о расторжении брака с 

гражданюй Ахметовой, указав, что через месяц после вступления в брак 
их супружеские отношения фактически прекратились. Ахметова родила 
сына,«жрый умер, не прожив и 3-х месяцев.

<уд, Уяснив, что Ашетова на расторжение брака согласия не дает, 
откаал Сиагулов в приеме искового заявления и предложил вновь 
обраитьсяв суд через 10 месяцев.

IpaBHJbHO ли поступил суд? При ответе сошлитесь на конкретную 
норм Кодегса РК «О браке (супружестве) и семье».

адачаI
'упруги Васильевы обратились в регистрирующий орган с заяв

лении о расторжении брака. Заведующий регистрирующим органом 
откаыся удовлетворить их требование и предложил обратиться в суд, 
так ! к Васильев имел усыновленного ребенка в возрасте 8 лет. Однако 
суд акже отказал в приеме заявления и предложил Васильев вновь 
обр( иться в регистрирующий орган.
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Кто прав в вышеописанной ситуации: регистрирующий орган или 
суд? Какие основания установлены Кодексом РК «О браке 
(супружестве) и семье» для расторжения брака в регистрирующем 
органе по заявлению обоих супругов?

Задача 3
В орган загса обратилась Л.Савельева с заявлением о расторжении 

брака с Е. Савельевым, осужденным за уголовные преступления к 
четырем годам лишения свободы. Савельев из мест отбывания 
наказания прислал в регистрирующий орган заявление, в котором 
просил не оформлять расторжение брака, так как он желает 
одновременно с разводом разделить совместное имущество.

Подлежит ли удовлетворению заявление Савельевойв 
регистрирующем органе о разводе?

Задача 4
Через год после смерти мужа (объявлен в судебном порядке 

умершим) гражданка Кунуспекова вступила в брак с гражданином 
Айдаровым. Через некоторое время Айдаров обратился в суд с иском о 
признании недействительным его брака с Кунуспековой.

В обоснование своих требований Айдаров указал, что Кунуспекова 
на момент регистрации с ним брака состояла в браке с Кунуспековым. 
Кунуспеков был объявлен умершим в судебном порядке, но 
Кунуспекова не зарегистрировала прекращение их брака в 
регистрирующем органе.

Кунуспекова иск Айдарова не признала, указав, что после 
получения решения суда об объявлении умершим Кунуспекова, она 
считала себя не состоящей в браке и поэтому вступила в новый брак.

Как должен быть разрешен спор?
Задача 5
Супруги Лукашовы, имеющие сына и дочь, расторгли брак в суде 2 

октября 2009 г., но, получив копию решения суда, для регистрации 
развода в регистрирующий орган не обратились, а спустя три месяца 
помирились и восстановили семейные отношения.

10 января 2002 г. у них родился сын, а в марте 2002 г. после 
очередного скандала Лукашов оставил семью и обратился в 
регистрирующий орган с заявлением о выдаче ему свидетельства о 
расторжении брака. Заведующий регистрирующим оргайом пояснил 
Лукашову, что с момента расторжения брака в суде прошло много 
времени, изменились обстоятельства, поэтому выдать свидетельство 
орган загса не может. Лукашов подал жалобу в суд.

Правомерно ли поступил регистрирующий орган? Какое решение 
по жалобе Лукашова примет суд?

38



§ Имущественные права и обязанности супругов 

5.1 Общая совместная собственность супругов
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей 

совместной собственностью.
К этому имуществу относятся:
1) доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 
деятельности;

2) доходы с общего имущества супругов и раздельного имущества 
каждого из супругов;

3) полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 
выплаты, не имеющие специального целевого назначения(суммы 
материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в 
связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья и др.)

4) приобретенные за счет общих доходов супругов движимое и 
недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения, или в иные коммерческие 
организации.

5) любое другое нажитое супругами в период брака имущество, 
независимо от того, на чье имя оно приобретено либо кем из супругов 
внесены денежные средства.

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, 
который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход 
за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода.

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим 
имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по 
мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию 
и только в случаях, или доказано, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение 
данной сделки. •

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению 
недвижимого и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) 
регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

Супруг, нотариально удостоверенное согласие которого на 
совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать
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признание сделки недействительной в судебном порядке в течение трех 
лета со дня. когда он указал или должен был указать о совершении 
данной сделки.

5.2 Раздельное имущество супругов
Раздельное имущество супругов -  собственность каждого из 

супругов. К нему относятся:
1) имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления 

в брак;
2) имущество, полученное супругами в период брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;
3) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши. К вещам 
индивидуального пользования также можно отнести, например, 
компьютер для программиста, рояль для музыканта, рыболовные снасти 
для любителя рыбной ловли. Поскольку стоимость вещи для признания 
ее роскошью законом не устанавливается, определение этого критерия в 
каждом конкретном случае остается на рассмотрение суда.

Значительно более сложной есть ситуация с ценностями и 
предметами роскоши, поскольку ни закон, ни судебная практика еще не 
сформулировали определения понятия такого имущества. В связи с этим, 
в частности, предлагалось считать ценностями и предметами роскоши 
вещи, которые не являются необходимыми и имеют значительную 
стоимость, а при этом необходимо учитывать уровень жизни семьи. 
Однако, как отмечалось в юридической литературе, к таким предметам 
могут быть отнесены драгоценные камни и изделия из них, другие 
украшения, на приобретение которых израсходованная значительная 
сумма денег из общего бюджета семьи, редчайшая посуда, картины 
известных художников, антикварные и другие уникальные вещи.

4) имущество, нажитое каждым из супругов в период раздельного 
проживания в связи с фактическим прекращением брака.

Суд вправе признать раздельным имущество, нажитое каждым из 
супругов в период их раздельного проживания при прекращении 
семейных отношений, но до расторжения брака. Для признания 
имущества собственностью каждого из супругов недостаточно одного 
раздельного проживания, так как каждый из супругов имеег право на 
свободный выбор места жительства. Необходимо, чтобы раздельное 
проживание было соединено с фактическим прекращением брачных 
отношений.

5.3 Раздел общего имущества супругов
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Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в 
период брака, так и после его расторжения по требованию любого из 
супругов, а также в случаях заявления кредиторам требования о разделе 
общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из 
супругов в общем имуществе супругов.

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами 
по их соглашению. В случаях, если соглашение между супругами не 
достигнуто, а также определение долей супругов в общем имуществе 
супругов, то раздел общего имущества суиругов производится в 
судебном порядке.

Вещи, приобретенные (исключительно) для удовлетворения 
потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и 
спортивные принадлежности и т.д.), разделу не подлежат и предаются без 
компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами на имя их общих 
несовершеннолетних детей, считаются принадлежащим этим детям и не 
учитываются при разделе общего имущества супругов.

При разделе общего имущества супругов и определения долей в 
этом имуществе доли каждого из супругов признаются равными, если 
иное не предусмотрено договором между ними.

Суд вправе отступать от начала равенства долей супругов в их 
общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних дегей и 
исходя из интересов одного из супругов, если другой супруг расходовал 
обшее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

5.4 Обращение взыскания на имущество супругов
Зачастую складывается неправильное мнение о том, что но 

обязательствам одного из супругов, отвечает непосредственно тот супруг, 
у которого они возникли, и отвечает он по ним лишь тем 
имуществом, которым он владеет на праве частной собственности. 
Однако данная позиция не совсем точна и имеет свои нюансы.

Обращение взыскания по обязательствам (долгам) супругов 
регулируется положениями Кодекса Республики Казахстан "О браке 
(супружестве) и семье" и Закона Республики Казахстан "Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

Пунктом 1 статьи 44 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", 
установлено общее правило, согласно которому по обязательствам 
одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество 
этого супруга. Однако при недостаточности личного имущества одного 
из супругов, кредитор вправе требовать выдела доли супруга - должника, 
которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего
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имущества супругов, для обращения на нее взыскания.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 1 

статьи 38 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", при разделе общего 
имущества супругов и определения долей в этом имуществе доли 
каждого из супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 
брачным договором между ними.

Иными словами, в случае отсутствия личного имущества у супруга- 
должника, кредитор может обратить взыскание на долю в общем 
имуществе супругов, путем ее выделения в судебном порядке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Кодекса "О браке 
(супружестве) и семье", взыскание обращается на общее имущество 
супругов по общим обязательствам супругов. Общими долгами 
считаются долги по обязательствам, которые были приняты супругами 
совместно либо одним супругом с согласия другого или когда предметом 
обязательства является общее имущество супругов.

На общее имущество супругов обращается взыскание также и по 
обязательствам одного из супругов, при условии, если судом 
установлено, что полученное по обязательствам одним из супругов, было 
использовано на нужды семьи (к примеру, получение одним из супругов 
суммы займа, который был использован для проведения ремонта в 
квартире, где проживают супруги).

Согласно п.1 ст.60 Закона "Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей" при обращении взыскания на долю 
супруга -  должника в общем имуществе, в рамках исполнительного 
производства, судебный исполнитель обязан известить собственников 
имущества и предоставить им право преимущественной покупки доли 
супруга -  должника в общем имуществе [10].

При этом под преимущественным правом покупки доли в общем 
имуществе подразумевается приоритет остальных участников общего 
имущества (другого супруга) над посторонними лицами по 
приобретению продаваемой доли супруга -  должника в общем 
имуществе.

В том случае, если извещение остальных собственников общего 
имущества о планируемой реализации доли невозможно вследствие 
неизвестности их места пребывания, отсутствия их на месте жительства и 
других уважительных причин, реализация доли в общем имуществе 
производится не ранее чем через тридцать дней после описи имущества.

Обращение в суд для определения долей супругов в имуществе
Определение доли супруга-должника в общем имуществе, для 

дальнейшей ее реализации и погашения требования кредитора 
(кредиторов) производится в судебном порядке при условии отсутствия
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документов о размере доли каждого собственника общего имущества, в 
том числе и доли супруга-должника, либо в случае невозможности 
определения конкретного имущества, эквивалентного доле должника.

Определение долей супругов в общем имуществе производится 
судом по письменному заявлению судебного исполнителя либо по иску 
одного из собственников общего имущества.

Приобретение одним из супругов имущества в период, когда у 
другого супруга имеются непогашенные долги

Позволяет ли оформление имущества на другого супруга избежать 
ответственности по обязательствам супруга-должника?

В данном случае необходимо учитывать то обстоятельство, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 33 Кодекса "О браке (супружестве) и 
семье", имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
общей совместной собственностью. То есть, указанное правило дает 
основание утверждать, что в случае отсутствия у супруга-должника 
личного имущества, достаточного для погашения требований кредиторов, 
требование может быть обращено на долю супруга - должника в общем 
имуществе, в том числе и на вновь приобретенное имущество и 
оформленное на другого супруга.

Исключением из этого правила составляет' имущество, указанное в 
статье 35 Кодекса "О браке (супружестве) и семье".

Так к имуществу, приобретенному в период брака, по не 
являющегося общим имуществом, и на которое не может быть обращено 
взыскание по обязательствам другого супруга - должника, относится 
следующее имущество полученное супругами в период брака в дар, 
полученное в порядке наследования или по иным безвозмездным 
сделкам, индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши, нажитое 
каждым из супругов в период раздельного проживания в связи с 
фактическим прекращением брака (но не расторгнутым). Собственность 
каждого супруга на такое имущество устанавливается на основании 
решения суда.

Таким образом, если одним из супругов приобретено имущество, 
способом указанным выше, в период, когда у другого супруга имеются 
непогашенные ■ обязательства то на такое имущество взыскание 
производиться не будет. Во всех остальных случаях такое имущество 
может быть подвергнуто описи, аресту и продаже с торгов.

5.5 Брачный договор
Брачный договор -  соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественный права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
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Брачный договор может быть заключен как до государственной 
регистрации брака, так и в любое время в период брака.

В случае, если брачный договор был заключен до государственной 
регистрации заключения брака, то ои вступает в силу со дня 
государственной регистрации заключения брака.

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению, эти требования позволяют:

- свободно, по собственному усмотрению распоряжаться своим 
правом

- предотвратить нарушение имущественных прав каждого из 
супругов

предотвратить нарушение имущественных прав 
нетрудоспособного, нуждающегося супруга

сохранить определенную стабильность в обеспечении 
имущественных прав супругов

Внутреннее содержание брачного договора предопределяется тем, 
что супруги вправе:

изменить установленный законом режим совместной 
собственности -вместо законного будет существовать договорный режим 
имущества супругов

- установить режим совместной, долевой или раздельной 
собственности на все имущество супругов

- установить режим совместной, долевой или раздельной 
собственности на отдельные виды имущества. Это может быть 
имущество любой ценности, движимое и недвижимое, ценные бумаги и 
т.д.

- установить режим совместной, долевой или раздельной 
собственности на имущество каждого из супругов, в чем бы оно ни 
заключалось

Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 
раскрывает содержание брачного договора, который включает в себя:

- права и обязанности по взаимному содержанию (например, раздел 
и порядок выплаты средств на содержание одного из супругов, 
продолжительность этой выплаты в зависимости от каких либо 
обстоятельств)

- способы участия в доходах друг друга (что очень важно, когда 
супругам приходится иметь дело с недвижимостью или предприятием, 
дающим как прибыль, так и убытки и т.п.)

- порядок несения каждым из супругов семейных расходов
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Этот перечень не является исчерпывающим, поскольку в брачный 
договор могут быть внесены любые иные положения, касающиеся 
имущественных отношений супругов.

Брачный договор не может:
- ограничивать правоспособность иди дееспособность супругов
- ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих

прав
- регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами
- регулировать права и обязанное.. cvnpyr0B в ----- .„,ении детей
- ограничивать право нетрудоспособного ... знающегося . г . ' 

поучение содержания от другого супруга
содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в 

крайне-,еблагоприятное положение или противоречат основным началам 
семейнот законодательства

Б рачку договор может быть изменен или расторгнут в любое время 
по соглашение супругов. Соглашение об изменении или о расторжении 
брачного договор заключается в той же форме, что и сам брачный 
договор.

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не 
допускается. В порядке включения по требованию одного из супругов 
брачный договор может бьп , расторгнут, но только в судебном порядке и 
в следующих случаях:

- при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора, если иное не было предусмотрено 
договором или не вытекает из его существа.

- при прекращении брака, за исключением тех обязательств, которые 
предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.

Брачный договор может быть признан судом недействительным как 
полностью, так и частично. Просить о признании брачного договора 
недействительным вправе те лица, которые могут просить о признании 
брка недействительным, а также супруг, если условия договора ставят 
этого супруга в крайне неблагоприятное положение.

Контрольные вопросы

1. Каков правовой режим совместной собственности супругов? Как 
ос)ществляется владение, пользование и распоряжение общим 
имуществом супругов? В чем состоит равенство супругов на общее 
имущество?
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2. Какие требования предусмотрены законом в отношении сделок 
одного из супругов по распоряжению недвижимостью и сделок, 
требующих нотариального удостоверения и (или) регистрации?

3. Назовите срок исковой давности по требованиям супруга, чье 
нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки по 
распоряжению общим имуществом не было получено. С какого момента 
исчисляется этот срок исковой давности?

4. Нормами какой отрасли права определяется правовой режим 
имущества, нажитого мужчиной и женщиной за время совместного 
проживания без государственной регистрации заключения брака?

5. В каких случаях производится раздел общего имущества 
супругов? Обязательным ли условием для этого является расторжение 
брака?

6. Как распределяются общие долги супругов при разделе 
имущества?

7. Могут ли права и обязанности супругов, предусмотренные 
брачным договором, ставиться в зависимость от наступления или от 
ненасту пления определенных условий?

8. Может ли режим раздельной собственности супругов быть 
распространен только на отдельные виды имущества супругов (например: 
автомашину, земельный участок, акции и т.п.), а к остальному 
имуществу будет применяться режим совместной собственности?

9. Назовите основания выдела доли супруга -  должника из общего 
имущества супругов по требованию кредитора (кредитов).

10. Допускается ли законом отказ от исполнения брачного договора?
Задача 1
Е. Сурова обратилась с И. Сурову с иском о расторжении брака и 

разделе совместно нажитого имущества. Ответчик заявил в судебном 
заседании, что истица в перечне вещей, подлежащих разделу, не указала 
видеотехнику, не указала видеотехнику, мягкую мебель и ковер, 
подаренные им к свадьбе родителями Суровой. Однако Сурова пояснила 
суду, что данные вещи являются ее приданным. Суд установил, что 
данные вещи были подарены молодоженам в день свадьбы в присутствии 
гостей, но договора дарения Суровой ее родители не оформляли.

Разрешите спор со ссылкой на нормы Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье» и ГК РК

Задача 2
С. Борисова обратилась в суд с иском к бывшему мужу В. Борисову, 

в котором просила признать за ней право собственности на автомашину 
«Тойота». При этом она указала, что автомобиль был приобретен в 
период брака с ответчиком, но не обшие их средства. Так, 2500000 тенге
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были предоставлены ее матерью Семеновой, а 1000000 тенге были 
получены в долг у тетки ответчика. Этот долг был выплачен лично ею, 
истицей, из средств, которые она получила в наследство еще до 
вступления в брак с Борисовым.

Подлежит ли иск Борисовой удовлетворению? Какие 
доказательства могут быть представлены истицей в подтверждение 
своего требования?

Задача 3
Е. Шагова в 2012 году обратилась в суд с иском к С. Васину. В 

обоснование иска указала, что после расторжения в 2000 году брака с 
мужем Аксеновым она продолжала жить с ним одной семьей и вести 
общее хозяйство. В 2008 году в целях совместного использования они 
приобрели автомашину «Лада-калина» за 3,5 млн.тенге. После смерти в
2009 году Аксенова его сын от первого брака Васин оформил право 
наследования на автомашину и отказался добровольно выплатить 
компенсацию Шаговой за ее долю в общем имуществе супругов.

Суд отказал Шаговой в удовлетворении иска ссылаясь на то, что ею 
пропущен срок исковой давности для предъявления претензий к Васину.

Правильно ли поступил суд? Нормы каких отраслей права 
применимы при разрешении спора между Шаговой и Васиным? Какие 
обстоятельства необходимо было выяснить суду по иску Шаговой?

Задача 4
Супруги Петровы при заключении брачного договора решили 

отказаться от обязанности по взаимному содержанию в случае 
расторжения брака, установив, что алиментных обязательств друг перед 
другом у них не будет независимо от оснований развода. Однако 
нотариус отказался удостоверить их брачный договор, заявив, что он не 
соответствует требованиям закона.

Дайте оценку действиям нотариуса. Вправе ли супруги при 
заключении брачного договора предусматривать отказ от взаимной 
материальной поддержки в случае расторжения брака?

Задача 5
С. Поляков неоднократно настаивал на получении женой высшего 

медицинского образования, обещая ей за это купить бриллиантовые 
серьги и норковую шубу. Спустя некоторое время И. Полякова 
согласилась с этим предложением, но попросила заключить брачный 
договор, предусмотрев в нем покупку ей мужем серег в случае окончания 
третьего курса медицинской академии, а шубы -  после получения 
диплома о высшем образовании.

Основано ли на законе требование Поляковой? Может ли брачный 
договор заключаться под отлагательным условием?.
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6 Личные права и обязанности супругов

6.1 Понятие и характерные признаки личных прав супругов
Заключение брака является правоустанавливающим юридическим 

фактом. Именно с момента государственной регистрации заключения 
брака у супругов возникают права и обязанности. Причем каждый из 
супругов становится в равной степени обладателем прав и 
обязанностей. Нормы семейного права разделяют совокупность всех 
прав и обязанностей супругов на две группы -  личные и 
имущественные.

Под личными правами и обязанностями понимаются те, которые 
затрагивают личные интересы супругов. Личные права не могут «быть 
отменены или ограничены путем заключения соглашения между 
супругами».

Для личных прав супругов характерны такие признаки как:
- неотделимость от их носителей;
- неотчуждаемость по воле их обладателя;
- они не могут быть предметом каких бы то ни было сделок;
- не имеют денежного эквивалента.
Личные права и обязанности супругов, регулируемые семейным 

правом, основываются на общеконституционных правах человека, 
составляющих государственно-правовой статус личности в Республике 
Казахстан.

Так, нормы ст. !4 Конституции РК устанавливают равенство 
мужчины и женщины в правах и свободах и гарантируют свободу их 
реализации. Каждый гражданин РК вправе свободного передвижения и 
свободного выбора места жительства (ст. 21 Конституции РК). В РК 
каждому гражданину предоставляется свобода выбора рода 
деятельности и профессии (ст. 24 Конституции РК). Статьей 27 
Конституции РК устанавливается, что забота о детях и их воспитание 
являются естественным правом и обязанностью родителей. Статья 16 
Конституции РК устанавливает право на личную свободу. К личным 
правам гражданина также: право на неприкосновенность частной 
жизни; право на личную и семейную тайну; право на защиту своей 
чести, достоинства и доброго имени.

Все указанные личные права граждан являются по своей правовой 
природе конституционными, они нашли отражение в нормах семейного 
права.

Права и обязанности одного супруга по отношению к другому 
существуют либо как тождественные по содержанию (например, 
каждому из них принадлежит право на выбор места жительства), либо
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как протшоположные (один имеет право требовать, а другой -  обязан 
сделать это) [11, с. 197-198]. В первом случае права и обязанности, как 
правило существую независимо друг от друга. Их взаимосвязь 
проявляется лишь в момент неисполнения. Во втором случае можно 
говорить с наличии взаимности, свойственной двусторонним 
договорам (купли-продажи, аренды и т.п.) [2, с.345].

6.2 .Личные права супругов
К ЛИЧШМ правам супругов Кодекс РК « о  браке (супружестве) и 

семье» выделяет следующ ие виды личных прав супругов.
- праю на свободный выбор рода занятий, профессии, 

пребывания и жительства;
- право на совместное решение вопросов семейной жизни;
- право выбора супругами фамилии.
Столь небольшой объем личных прав супругов, закрепленных в 

законе, обменяется специфичностью семейных отношений, которые не 
всегда поддаются правовому регулированию со стороны государства:

1) Право на свободный выбор рода деятельности, профессии и 
вероисповедания. В соответствии с п. 2 ст. 30 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье» каждый из супругов свободен в выборе рода 
деятельности, профессии и вероисповедания. Речь идет о согласии или 
несогласии одного из супругов на выбор занятий и профессии другим 
супругом.

При заключении брака за каждым из супругов сохраняется 
правоспособность в полном объеме и никто не вправе ее ограничивать. 
Таким образом, каждый из супругов выбирает род занятий и 
профессию по своему собственному желанию, независимо от воли 
другого супруга. В реальной жизни супруги зачастую решают эти 
вопросы по взаимному согласию, исходя из интересов семьи.

В противном случае разногласия супругов по поводу рода занятий 
и профессии могут служить причиной серьезных семейных конфликтов 
и даже расторжения брака.

Аналогичным образом решается вопрос и о вероисповедания 
супругов.

2) Право на совместное решение вопросов семейной жизни. В 
соответствии с п. 3 ст. 30 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» 
вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования, 
образования детей, места жительства, пребывания супругов и друге 
вопросы жизни семьи решаются супругами совместно.

Перечень таких вопросов в законодательном порядке не определен 
в связи с тем, что право супругов на совместное решение вопросов
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жизни семьи относится к довольно емким понятиям. Данные вопросы 
могут иметь имущественный либо личный характер.

Одни из них охватываются правовым воздействием (например, 
совершение большинства гражданско-правовых сделок), другие 
находятся вне сферы правового регулирования (выбор способа 
проведения досуга, отпуска, порядок ведения домашнего хозяйства). 
Значимость вопросов является индивидуальной для той или иной 
семьи. Поэтому закон в общем виде формулирует наиболее 
приемлемый вариант поведения: совместное решение всех вопросов 
семейной жизни. ■ ■ ' ' ’ 1

3) Другим Личным правом каждого супруга является право выбора 
супругами фамилии в порядке ст. 31 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье». При заключении брака супруги по своему 
желанию выбирают фамилию одного из них в качестве общей фамилии 
либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо 
один (оба) присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.

Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия 
хотя бы одного из супругов является двойной. В случае изменения 
фамилии при государственной регистрации заключения брака 
гражданин обязан в месячный срок обменять документы, 
удостоверяющие личность. Перемена фамилии одним из супругов не 
влечет за собой обязательной перемены фамилии другого супруга. В 
случае расторжения брака супруги вправе сохранить фамилию, 
выбранную при заключении брака, или восстановить свои добрачные 
фамилии.

6.3 Личные обязанности супругов
Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» (п. 4 ст. 30) выделяет 

следующие личные обязанности супругов:
- строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения;
- содействовать благополучию и укреплению семьи;
- заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Перечисленные обязанности носят лишь декларативный характер

и представляют одобряемую государством модель поведения супругов 
в семье. Объясняется это прежде всего сложностью правового 
регулирования личных семейных отношений. Предполагается, что 
указанные отношения должны строиться на взаимном уважении 
супругов и других членов семьи.

Под благополучием в данном контексте понимается не только 
материальное обеспечение семьи, но и ее здоровая духовная 
атмосфера, способствующая укреплению семейных связей.
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Единственная юридически значимая обязанность, возлагаемая на 
супругов, -  это забота о благосостоянии и развитии своих детей. Так, 
родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье 
[1, п. 1 ст. 70]. При этом родители несут ответственность за 
обеспечение необходимых условий жизни для его физического, 
психического, нравственного и духовного развития.

Контрольные вопросы

1. Что выступает юридическим основанием возникновения 
личных неимущественных прав и обязанностей супругов?

2. На каких принципах должны строиться личные отношения 
между супругами?

3. Перечислите виды личных неимущественных прав супругов и 
дайте им характеристику

4. В чем состоит содержание права супругов на совместное 
решение вопросов жизни семьи?

5. Раскройте юридическое содержание обязанностей, вытекающих 
из личных правоотношений между супругами

6. В каких случаях у супруга(ов) возникает право па выбор и 
перемену фамилии

7. Допускается ли соединение фамилий супругов при заключении 
брака

8. Какой орган решает вопрос о восстановлении супругу 
добрачной фамилии в случае расторжения брака?

9. Какие органы правомочны разрешать споры между супругами в 
сфере реализации ими личных прав и обязанностей? Что это за споры?

10. Могут ли личные права супругов быть предметом каких бы то 
ни было сделок?

Задача 1
В. Строгова и С. Сокольский, проучившись в одной школе с 1 по 

11 класс, продолжали дружить и дальше. После окончания школы С. 
Сокольский поступил в школу официантов и, окончив ее, стал работать 
официантом в' ресторане. Виктория Строгова в течение грех лет 
сдавала вступительные экзамены в ВУЗ, но каждый раз не проходила 
по конкурсу. Когда молодым исполнилось по 20 лет, они поженились.

Летом В. Строгова стала готовиться к очередным приемным 
экзаменам в ВУЗ. Но С. Сокольский категорически возражал против 
этого. Он требовал, чтобы Виктория окончила школу официантов и 
работала бы вместе с ним.
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Виктория сначала возражала, но Станислав заявил, что он главный 
в семье, так как только благодаря его заработкам у них в доме достаток. 
Виктория, выслушав Станислава, решила обратиться в юридическую 
консультацию.

Какой вопрос должна задать В. Строгова юристу относительно 
своей жизненной ситуации? Что должен ответить юрист В. 
Строговой?

Задача 2
На студенческом балу начинающий адвокат Филипп Фирсов 

познакомился со студенткой третьего курса юридического факультета 
Надеждой Нежиной- Филипп и Надежда зарегистрировали свой брак, 
когда Надежда перешла на четвертый курс. Общительная и веселая, 
Надежда Нежина много времени проводила в кругу своих сверстников, 
не пропускала ни одной вечеринки, на которые ходила одна, без 
Филиппа.

Это не нравилось Филиппу, и он потребовал, чтобы Надежда 
прекратила «вести разгульный образ жизни». Однако Надежда 
считала, что она вправе бывать, где захочет, так как не является его 
собственностью. Филипп же заметил, что Надежда уже замужем и 
должна ходить в гости и развлекаться не одна, а со своим мужем.

Правомерно ли заявление Надежды Нежиной о том, что она 
«вправе бывать, где захочет»? Обоснована ли, по Вашему мнению, 
позиция Филиппа Фирсова, согласно которой жена должна ходить в 
гости и в места развлечения только вместе со своим мужем? 
Предусмотрена ли подобная обязанность законодательством?

Задача 3
До государственной регистрации заключения брака и в период 

брака супруги Каримовы не заключали брачный договор. Однако после 
регистрации брака по требованию мужа Каримова подписала 
обязательство никогда не работать врачом в соответствии с 
полученным ею образованием, а заниматься ведением домашнего 
хозяйства и воспитанием детей.

Через несколько лет Каримова нарушила данное обязательство и 
устроилась на работу в поликлинику по специальности. Муж 
Каримовой обратился в юридическую консультации и просил 
разъяснить, какие правовые меры могут быть приняты в отношении 
его жены, нарушевшей данное ею обещание.

Какой ответ следует дать Каримову? Возможно ли было 
включено предъявленного Каримовым требования к жене по поводу ее 
профессиональной деятельности в брачный договор?

Задача 4



После рождения сына Глеба в семье Николая и Ларисы 
Виноградовых Лариса уволилась с работы и занялась воспитанием 
ребенка и ведением домашнего хозяйства. Николай работал один, и 
чтобы в семье был достаток, работал сразу на двух работах. Гак 
продолжалось десять лег, пока однажды не случилось несчастье. 11а 
химическом заводе, где работал Николай, взорвался баллон с газом 
пропаном. Николай получил увечье. Он ослеп и стал инвалидом 1-й 
группы. Ему назначили пенсию. Работать больше он не мог.

Семья Виноградовых стала жить только на пенсию мужа. 
Получаемых денежных средств на нужды семьи было недостаточно. 
Спустя два месяца Николай предложил жене устроиться на работу. 
Однако Лариса стала возражать, говоря, что ей теперь трудно будет 
работать по своей специальности учителя истории, поскольку она 
забыла этот предмет, к тому же трактовка многих положений истории в 
современных учебниках изменилась и изучать ей этот предмет нужно 
заново.

Другой же профессии у нее нет. Николай считал, что возраст жены 
позволяет ей либо восстановить свои знания по специальности, либо 
освоить новую профессию. Но продолжать нуждаться всей семье 
нельзя. При этом он сказал, что когда был здоров, а она не могла 
работать, то он работал за двоих.

Был ли обязан Николай содержать всю семью одни, когда жена 
уволилась с работы в связи с рождением сына? Если обязанность 
возникла, то какой характер она носит - правовой или моральный? 
Появилась ли обязанность у  Ларисы содержать всю семью в связи с 
инвалидностью мужа? Правовой или моральный характер будет 
носить эта обязанность? Предусмотрена ли в семейном 
законодательстве взаимопомощь между супругами?

Задача 5
А. Ахметова при регистрации брака с К. Абишевым заявила , что 

желает носить его фамилию Просьба была удовлетворена. Через 
несколько дней А. Ахметова, теперь уже А. Абишева, пришла в 
регистрирующий орган и стала просить оставить ей добрачную 
фамилию, так как против новой фамилии возражают ее дети от первого 
брака 14 и 16 лет.

Должен ли регистрирующий орган удовлетворить просьбу 
Абишевой?.
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7 Права и обязанности родителей и детей

7.1 Установление происхождения детей
Родительские правоотношения -  это совокупность личных и 

имущественных правоотношений между ребенком и каждым из его 
родителей. Основанием возникновения родительского правоотношения 
является происхождение ребенка от определенных лиц.

Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается 
регистрирующим органом на основании документов подтверждающих 
рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае 
рождения ребенка вне медицинского учреждения на основании:

1) медицинских документов, если на помощь был вызван врач;
2) свидетельских показаний лиц, присутствовавших при родах;
2) иных доказательств, которые подтверждают, что именно этот 

ребенок рожден именно этой женщиной.
Происхождение ребенка от лиц, состоявших в браке между собой, 

удовлетворяется записью о браке родителей. В случае рождения ребенка 
суррогатной матерью происхождение

7.2 Установление отцовства. Установление отцовства в судебном 
порядке

Отцом ребенка признается также бывший супруг матери в случаях, 
когда ребенок родился:

- в течение 280 дней с момента расторжения брака;
- в течение 280 дней с момента признания брака недействительным;
- в течение 280 дней с момента смерти супруга матери.
Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка,

устанавливается путем подачи в регистрирующий орган совместного 
заявления отцом и матерью ребенка.

Добровольное установления отцовства разрешено и в отношении 
ребенка, который еще не родился, т.е. во время беременности женщины 
независимо от ее сроков. Но с оговоркой: при наличие обстоятельств, 
даюших основание предполагать, что в будущем, после рождения 
ребенка установление отцовства по каким-либо причинам не возможным 
или затруднительным (из за отъезда в длительную командировку и т.д.)

Установление отцовства в отношении лица достигшего возраста 18- 
ти лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно 
признано недееспособным — с согласия его опекуна или органа опеки и 
попечительства.

Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье» регулируется 
установление отцовства в судебном порядке
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Обращение к судебной процедуре установления отцовства имеет 
место в следующих случаях:

)) рождения ребенка у родителей, не состоявших в браке между 
собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления 
отца ребенка происхождения ребенка от конкретного лица;

2) в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но 
не состояло в браке с матерью ребенка.

Иск об установлении отцовства может быть предъявлен одним из 
родителей, опекуном (попечителем) ребенка, лицом, на иждивении 
которого находится ребенок, а по достижении совершеннолетия -  и 
самим ребенком. При этом суд принимает во внимание доказательства, с 
достоверностью подтверждения происхождения ребенка от конкретного 
лица.

7.3 Запись родителей ребенка в книге записей рождении. 
Оспаривание отцовства (материнства)

Отец и мать, состоявшие в браке между собой, записываются 
родителями ребенка в книге записей рождения. Если родители не состоят 
в браке между собой, запись о матери ребенка производится по 
заявлению матери, а запись об отце ребенка -  по совместному заявлению 
отца и матери ребенка или по заявлению отца ребенка, если отец 
записывается согласно решению суда.

В случае рождения ребенка у матери, не состоявшей в браке, при 
отсутствии совместного заявления родителей или при отсутствии 
решения суда об установлении отцовства фамилия ребенка в книге 
записей рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца 
ребенка по ее указанию.

Регистрация рождения детей производится регистрирующими 
органами по месту рождения или по месту жительства родителей (либо 
одного из них)

Заявление о рождении делается в письменной или устной форме 
родителей или одним из них, а в случае их смерти, болезни или 
невозможности по иным причинам сделать заявление -  
заинтересованными лицами или администрацией лечебного учреждения, 
а в случае рождения на дому -  справка врача, другого медицинского 
работника или, при их отсутствии, заявления не менее чем 2-х 
свидетелей.

Заявление о рождении должно быть сделано в регистрирующих 
органах не позднее 2-х месяцев со дня рождения мертвого ребенка -  не 
позднее 5 суток с момента родов.
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В кишу записей о рождении должны быть внесены время, место 
рождения, пол ребенка, присвоенное ему имя, отчество, фамилия, а также 
имена, отчества, фамилии родителей, их постоянное место жительство и 
по желанию родителей их национальность. О совершении записи 
выдается свидетельство о рождении.

В случае рождения мертвого ребенка в книге записей рождения 
делается в особой графе соответствующая отметка.

Лица, состоявшие в браке и давшие свое согласие в письменной 
форме на применение метода искусственного оплодотворения или на 
имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате 
применения этих методов, записываются его родителями в книге записей 
рождения. Лица, состоявшие в браке, и давшие свое согласие в 
письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях 
его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с 
согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).

Запись родителей в книге записей рождения может быть оспорена 
только в судебном порядке по требования лица, записанного в качестве 
отца или матери ребенка, лица фактически являющегося отцом или 
матерью ребенка, самого ребенка по достижению им совершеннолетия, 
опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного судом 
недееспособным.

Супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в 
письменной форме на применение метода искусственного 
оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при 
оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства. Супруги, 
давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также 
суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства 
после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться 
на эти обстоятельства.

7.4 Права несовершеннолетних детей
Среди прав несовершеннолетних детей можно выделить личные и 

имущественные.
К личным правам относятся права ребенка:
1) право жить и воспитываться в семье, насколько, это, возможно, 

право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с 
ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его 
интересам.

2) На общение с родителями и другими родственниками. Ребенок 
имеет право на общение с обоими родителями и другими 
родственниками. Расторжение брака родителей, признание его
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недействительным ю» раздельное проживание родителей не влияют на 
права ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок 
имеет право на общение с каждым из них.

3) Выражать свое мнение. Ребенок вправе выражать свое мнение при 
решении в семье любою вопроса, затраг ивающего его мнению ребенка 
придается различное правовое значение в зависимости от его возраста. 
Учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, когда это не 
противоречит его ин тересам.

4) На имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дае тся по соглашению 
родителей, отчество притаивается по имени отца либо с учетом 
национальных традиций. Фамилия определяется фамилией родителей. 
При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца 
или матери по соглашению родителей.

5) На защиту. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, которые осуществляются родителями, органом опеки и 
попечительства, прокурором и судом.

7.5 Права и обязанности родителей
Права и обязанности обоих родителей признаются равными. 1 !и 

мать, ни отец не обладают преимущественными правами в отношении 
своих детей и не могут быть освобождены от несения своих родительских 
обязанностей.

Права и обязанности родителей носят срочный характер и 
прекращаются по достижению детьми возраста 18 лет 
(совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних в брак.

К личным правам и обязанностям родителей относятся:
- права и обязанности по воспитанию и образованию детей 

(родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, они имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами, а также обязаны обеспечить получение детьми среднего 
образования);

- права и обязанности по защите гграв и интересов детей (родители 
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту 
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в т.ч. в судах, без специальных полномочий. Они 
не вправе представлять интересы своих детей если органом опеки и 
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей 
имеются противоречия);

- право на защиту самих родителей. Согласно ст. 74 Кодекса РК «О 
браке (супружестве) и семье», родители вправе требовать возврата
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ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании 
закона или судебного решения.

7.6 Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 
последствия

Лишение родительских прав -  это санкция за виновное поведение 
родителей в отношении определенного ребенка. Лишение родительских 
прав может состояться только в отношении не достигшего 
совершеннолетия лица

Под родительскими правами, которых могут быть лишены родители, 
следует понимать предоставленные им до совершеннолетия детей (до 18 
лет) права: на воспитание, на заботу о здоровье, на получение детьми 
среднего образования, на представительство и защиту их интересов, на 
истребование детей от других лиц, на согласие либо отказ в даче согласия 
передать ребенка на усыновление (удочерение), на дачу согласия на 
совершение детьми в возрасте от 14 до 18 лет сделок, на ходатайство об 
ограничении или лишении тех же подростков самостоятельно 
распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами и 
созданными ими объектами интеллектуальной собственности и т. д.

Родители лишаются родительских прав, в случае если:
1) уклоняются от выполнения обязанности родителей, в том числе 

злостно уклоняются от уплаты алиментов, это может выражаться в 
отсутствии заботы о нравственном и физическом развитии детей, 
обучении, подготовке к труду;

2) отказываются без уважительных причин отказываются взять 
своего ребенка из родильного дома (отделения), из организаций для 
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и иных 
организаций;

3) злоупотребляют своими правами. Под злоупотреблением 
родительскими правами следует понимать использование этих прав в 
ущерб интересам детей (например, создание препятствий в обучении, 
склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблении 
спиртных напитков или наркотиков и т.п.).

4) жестоко обращаются с детьми, в том числе применяют к ним 
физическое или психическое насилие, покушаются на их половую 
неприкосновенность. Жестокость может проявляться я не только в 
указанных формах, но и в недопустимых методах воспитания (в [рубом, 
пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с 
детьми, их оскорблении или эксплуатации);

5) злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими 
средствами, психотропными веществами или их аналогами.
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Лишение родительских прав производится только в судебном 
порядке.

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению 
одного из родителей, органов или организаций, на которые возложены 
обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений 
для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
других), а также по иску прокурора. Дела о лишении родительских прав 
рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 
решения суда о лишении родительских прав направит ь выписку из этого 
решения в регистрирующий орган по месту государственной регистрации 
рождения ребенка и в орган, осуществляющий функции по опеке и 
попечительству, по месту проживания ребенка.

При лишении родительских прав:
1) утрачиваются все права, основанные на факте родст ва с детьми, в 

т.ч. прав на получение от него содержания, а так же на льготы и 
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих дегей.

2) родители не освобождаются от обязанности содержать своего 
ребенка, которая прекращается с его усыновлением

3) в судебном порядке решается опрос о дальнейшем совместном 
проживании ребенка и родителя.

4) ребенок сохраняет право собственности на жилое помещение или 
право пользования жилым помещением, а также имущественное право, 
основанное на факте родства с родителями и другими родственниками, в 
т.ч. право на получение наследства;

5) ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства, 
при невозможности передать ребенка другому родителю или в случае 
лишения родительских прав обоих родителей.

6) усыновление ребенка допускается не ранее истечения 6 месяцев 
со дня вынесения решения суда о лишении родительских прав.

Родители могут быть восстановлены в родительских правах в 
случаях, если они изменили поведение, образ жизни и отношение к 
воспитанию ребенка. Восстановление в родительских правах 
осуществляется • только в судебном порядке, такое требование 
предъявляется к другому родителю, либо опекуну, патронатному 
воспитателю ихи детскому учреждению по заявлению родителя, 
лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских 
правах рассматриваются с участием органов опеки и попечительства, а 
также прокурора. Восстановление в родительских нравах в отношении 
ребенка, достигшего возраста 10 лет, возможно только с его согласия.
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7.7 Ограничение родительских прав: основание, порядок, 
последствия

Суда в ряде случаев может принять решение об отобрании ребенка 
без лишения родительских прав.

Ограничение родительских прав допускается, если оставление 
ребенка с родителями:

1) опасно для него по обстоятельствам, от родителей (одного из них) 
не зависяшим (психическое расстройство или иное хроническое 
заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и т.п.);

2) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не 
установлены достаточные основания для лишения родителей) одного из 
них) родительских прав. Если родители (один из них) не изменяют своего 
поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев 
после вынесения судом решения об ограничении родительских прав 
обязан предъявить иск о лишении родительских прав.

Иск об ограничении родительских прав можег быть предъявлен 
близким родственникам ребенка, органами и учреждениями, на которые 
законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних 
детей дошкольными организациями, организациями среднего 
образования и другими учреждениями, а также прокурором.

Последствия ограничения родительских прав:
1) родители утрачивают право на личное воспитание ребенка, также 

право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей.

2) ограничение родительских прав не освобождает родителей от 
обязанности по содержанию ребенка.

3) ребенок, в отношении которого родители (одного из них) 
ограничены в родительских правах, сохраняет право собственности на 
жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также 
сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с 
родителями и другими родственниками, в том числе право на получение 
наследства.

4) ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства.
5) родителям могут быть разрешены контакты с ребецком, если это 

не оказывает на ребенка вредного влияния.

Контрольные вопросы
1. Назовите основания возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей.
2. В отношении каких детей применяется институт добровольного 

установления отцовства?
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3. Кем можег быть предъявлен иск об установлении отцовства в 
судебном порядке? Возможно ли предъявление такого иска самим 
ребенком?

4. Как производится запись родителей ребенка при применении 
суррогагного материнства?

5. Назовите имущественные права ребенка и раскройте их 
содержание

6. Какими правами и обязанностями наделяет закон родителя, 
проживающего отдельно от детей? Расскажите о порядке осуществления 
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка

7. Перечислите основания лишения родителей родительских прав. В 
каком порядке производится лишение родительских прав?

8. Какие обстоятельства дают суду право отказать родителям 
(одному из них) в иске об отмене ограничений родительских прав

9. С какой целью закон обязывает орган опеки и попечительства 
участвовать в рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием 
детей

10. Возможны ли контакты ребенка с родителями, родительские 
права которых ограничены судом?

Задача I
Не состоящие в браке Колесникова и Муратов в совместном 

заявлении в регистрирующий орган просили зарегистрировать факт- 
рождения их сына Виктора и записать Муратова его отцом. Заведующий 
регистрирующим органом оказался в затруднительном положении, так 
как каждый из родителей просил присвоить ребенку свою фамилию и 
попытки добиться решения спорного вопроса по их взаимному согласию 
не имели успеха.

Какую фамилию в вышеописанной ситуации будет носить сын 
Колесниковой и Муратова? Какой орган может решить спор между 
родителями ребенка по этому вопросу ?

Задача 2
Между супругами Токаревыми возник спор но поводу обучения 7- 

летней дочери Ольги. Отец настаивал на поступлении дочери в гимназию 
с преподаванием ряда предметов на английском языке, мать же 
категорически возражала против этого, считая, что у Оли слабое 
здоровье, а учебная нагрузка в гимназии большая и напряженная. 
Проживающие вместе с Токаревым бабушка и дедушка Оли 
поддерживали в споре зятя.

Какой выход предлагает закон при отсутствии согласия между 
родителями по вопросам, относящимся к воспитанию детей.

Задача 3
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Малинина Н.К. назвала себя матерью девочки, рожденной ее 
несовершеннолетней сестрой, и была записана в качестве матери в 
свидетельстве о рождении ребенка. Спустя пять лет она обратилась в 
регистрирующий орган с просьбой об исправлении актовой записи в 
свидетельстве о рождении девочки, поскольку вступила в брак, имеет 
своих детей и не желает считаться матерью ребенка, рожденного не ею.

Вправе ли регистрирующий орган исправить актовую запись о 
рождении по просьбе Малининой? Каков порядок оспаривания записей 
актов гражданского состояния.

Задача 4
В связи с болезнью и инвалидностью сына супруги Ахметовы 

решили организовать его обучение на дому путем приглашения педагогов 
на договорной основе. При согласовании этого вопроса в отделе 
образования им было предложено поместить сына в интернативное 
учреждение специального типа. По этому поводу между Ахметовыми и 
должностными лицами отдела образования возник спор.

Вправе ли родители организовать обучение ребенка-инвалида дома? 
Если да, то должны ли в таких случаях органы управления образованием 
компенсировать родителям затраты на самостоятельное обучение 
детей инвалидов? Как и каким образом может быть разрешен спор 
между Ахметовыми и отделом образования?

Задача 5
В июне 2006 года в связи с систематическим пьянством и 

аморальным поведением супруги Капеновы по решению суда были 
лишены родительских прав в отношении их сыча Марата 1996г. 
Рождения. После этого мальчик был передан под опеку своего дальнего 
родственника А. Жусупова и проживал более года в его семье. В течение 
2007 года Капеновы прошли курс лечения от алкоголизма и 
трудоустроились. В марте 2008 г. Капеновы обратились в суд с исковым 
заявлением о восстановлении в родительских правах и возврате сына. В 
судебном заседании представитель органа опеки и попечительства дал 
заключение о возможности восстановления Капеновых в родительских 
правах с учетом изменения в лучшую сторону их образа жизни и 
поведения. Однако опрошенный судом Марат заявил о своем 
категорическом несогласии возвращаться к родителям, обосновав это тем, 
что не может забыть прошлое поведение родителей и их плохое 
отношение к нему.

Какое решение должен принять суд по исковому заявлению 
Капеновых? Обязателен ли учет мнения ребенка при рассмотрении 
судом дел о восстановлении родителей в родительских правах ? [9].
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8 Алиментные обязательства. А лим ентны е права и 
обязанности родителей и детей

8.1 Понятие алиментного обязательства
В семейном праве под алиментным обязательствам примято 

понимать гражданское правоотношение, в силу которого алиментно- 
«бязанное лицо (плательщик) обязуется предоставлять другому лицу 
(юлучателю алиментов) имущественное содержание ьа условиях, 
установленных семейным законодательством и соглашением сторон.

Отношение, существующее в рамках алиментного обязательства, 
я в и т ся : а) имущественно - стоимостным; б) безвозмездным; в) 
crpiro личным; г) его стороны обладают формальной независимостью 
и автономией воли.

Основаниями возникновения алиментных обязательств могут 
считаться 2 вида юридических составов, каждый из которых включает 
факт-состояние и факт-действие. При уплате алиментов на основании 
согладения сторон -  это а) состояние родства или иное семейное 
состояние, связывающее плательщика и получателя; б) двусторонняя 
сделка об уплате алиментов.

Элементы алиментных обязательств:
- объект обязательства;
- стороны обязательства;
- содержание
Объектом алиментного обязательства являются действия 

плательщика алиментов (обязанного лица) по передаче 
имущественного содержания получателю алиментов. Такие действия 
могут совершаться плательщиком на основаниях заключенного 
соглашения об уплате алиментов, а могут производиться в 
бездоговорном, принудительном порядке -  на основании судебного 
акта.

Стороны алиментного обязательства -  плательщик и получатель 
алиментов. Плательщик должен обладать алиментоспособностыо, т.е. 
возможностью самостоятельно исполнять свою обязанность по уплате 
алиментов.' Им может быть только дееспособное физическое лицо, 
состоящее в родственной или иной семейно-нравовой связи с 
получателем алиментов.

Получателем алиментов является признанное таковым но закону 
физическое лицо, состоящее в родственной или иной семейной связи с 
плательщиком, в т.ч. и недееспособное. Недееспособность получателя 
алиментов (малолетнего или страдающее душевной болезнью) 
восполняется его законным представителем (опекуном). Последний,
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не является стороной алиментного обязательства, совершает сделки от 
имени подопечного. Управомоченной стороной в алиментном 
обязательстве является именно сам получатель алиментов, а не лицо, 
которое действует от его имени или санкционирует его сделки.

Содержание алиментного обязательства состоит в праве 
получателя требовать уплатить алиментов и встречной обязанности 
плательщика их платить. В силу строго личного характера 
алиментного обязательства передача прав и обязанностей в нем, 
включая наследственное преемство - по обязательству не 
допускаются.

Прекращение алиментного обязательства происходит в случаях, 
установленных алиментном соглашением или законом. Те 
обязательства, которые возникают из алиментного соглашения, 
прекращаются по законным основанием (смерть плательщика ‘ или 
получателя алиментов, истечении срока соглашения), а также по 
основаниям, вытекающим из самого договора. При расторжении 
соглашения его правовое действие прекращаются но будущее, ранее 
совершенные выплаты не подлежат корректировке. При 
аннулировании соглашения об алиментном обязательстве, 
нарушающего интересы получателя алиментов, алиментное 
соглашение является недействительным и не создают юридических 
последствий с момента заключения.

Прекращение алиментных обязательств возникавших по 
основании судового решения, происходит в следующих случаях:

1) по достижении ребенком совершеннолетия или в приобретения 
несовершеннолетии детей полной дееспособности до достижения или 
совершеннолетия;

2) при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание 
которого взыскивались алименты.

3) при признании судом восстановления трудоспособности или 
прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;

4) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи 
бывшего супруга -  получателя алиментов в новый брак;

5) со смертью лица, получаемого ал имени* или лица, 
обязательного уплачивать алименты.

8.2 Виды алиментных обязательств
В зависимости субъективного состава алиментные обязательства 

подразделяются на:
1) алиментное обязательство родителей в отношении детей;
2) алиментное обязательство делей в отношении их родителей;
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3) алиментное обязательство супругов и бывших супругов;
4) алиментное обязательство иных членов семьи (например, 

обязательство совершеннолетних братьев и сестер в отношении своих 
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев 
и сестер, алиментное обязательство дедушки и бабушки по 
содержанию внуков и т.п.)

Существует 2 очереди алиментных обязательств к первой 
очереди относиться обязательство наиболее близких в социальном и 
биологическом отношении лиц: родителей и детей, а также супругов 
(бывших супругов). Все остальные обязательства относятся ко второй 
очереди и возникают в случае, когда нет алиментно - обязательного 
лица (лиц) из числа должников первой очереди.

Алиментное обязательство можно классифицировать но 
возникновения алиментной обязательности: по решению суда или по 
договору об уплате алиментов.

8.3 Обязательства родителей по содержанию детей
Обязательности родителей по предоставлению содержания 

являются равными, относятся к обязательствам первой очереди и не 
зависят от их имущественного положения и положения детей. В 
законе установлены три группы таких обязательств:

1) обязательство родителей по содержанию своих 
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления 
содержание несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно. Если родители не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним детям, необходимые средства (алименты) на их 
содержание взыскиваются с родителей в судебном порядке. Иск к 
алиментно -  обязанному родителю может быть заявлен:

а) другим родителем;
б) органом опеки и попечительства.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей взыскивается судом с их родителей 
ежемесячного в размере: на одного ребенка -  одной четверти (1/4); на 
двоих детей -  одной трети (1/3), трех и более -  половина заработка и 
(или) иного дохода родителей.

В случаях, когда родители имеют нерегулярный меняющийся 
заработок или иной доход, либо если родитель получает заработок 
или иной доход полостью или частично в натуре, то суд вправе 
определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой 
денежной сумме.
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2) обязательство родителей по содержанию нетрудоспособных 
совершеннолетних детей;

Во всех иных ситуациях, когда трудоспособные 
совершеннолетние дети не работают по объективным причинам 
(учеба, уход за своими детьми, временная безработица), родители не 
обязаны предоставлять им содержание ни в каком объеме.

Для возникновения обязанности по содержанию необходимы два 
условия:

- нетрудоспособность получателя, которая определяется по 
медицинским критериям (инвалидность) или возрастным признакам;

- нуждаемость получателя означает недостаток средств, 
необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности лица 
в сложившихся социально-экономических условиях. Она 
определяется судом применительно к прожиточному минимуму, то 
есть нижнему уровню материальной обеспеченности человека, при 
котором сохраняются условия для восстановления его жизненных сил.

Размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей 
определяется судом в кратном отношении к месячному расчетному 
показателю, действующему на момент выплаты алиментов, исходя из 
материального и семейного положения и других заслуживающих 
внимания интересов сторон.

3) обязательство родителей по участию в дополнительных 
расходах на содержание детей. При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов 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.

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей и в случаях, когда взыскание алиментов в 
долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 
невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы 
одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной тумме или 
одновременно в долях и в твердой денежной сумме. К таким случаям 
относятся взыскание апиментов с родителей, имеющих нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если родитель 
получает заработок или иной доход полностью или частично в натуре.

Взыскание содержания на детей, обучающихся в системе общего 
среднего, технического и профессионального, послесреднего
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образования, системе высшего образования но очной форме 
обучения в Bt-paciie до двадцати одного года, при отсутствии 
соглашения об ; |Лате алиментов производится в судебном порядке в 
твердой денежногсучме.

Согласно жфрхационного письма Консультативного Совета по 
выработке едино? судебной практики при отправлении правосудия 
Карагандинского облитного суда от 6 июня 2012 года № 10 «О 
практике рассмотрена гражданских дел по взысканию алиментов на 
несовершеннолетних совершеннолетних детей» иск о взыскании 
алиментных сумм на с.е содержание до достижения им 21 года при 
условии обучения в *стеме общего среднего, технического и 
профессионального, пос.-среднего образования, в ©«отеме высшего 
образования по очной форме обучения, предъявляется самим 
совершеннолетним ребенку, а не его родителем [12].

Размер твердой денеж0й суммы определяется судом исходя из 
размера месячного расчетого показателя в объеме максимально 
возможного сохранения реб-жу прежнего уровня его обеспечения с 
учетом материального и счейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания обсоятельств.

Если при каждом из родимей остаются дети, размер алиментов 
с одного из родителей в пмьзу другого, менее обеспеченного, 
определяется в твердой денежно; сумме, взыскиваемой ежемесячно.

На детей, оставшихся бе; попечения родителей, алименты 
выплачиваются опекуну или попечителю детей или их патронатным 
воспитателям. Суммы алиментних выплат на детей, переданных под 
опеку или попечительство, патрвдатному воспитателю, зачисляются 
на депозитные счета этих детей, скрытые в банках второго уровня.

8.4 Обязанность совершенн.летних детей по содержанию 
родителей

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных нуждавшихся в помощи родителей и 
заботиться о них.

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, 
определяются судом, исходя из материального и семейного 
положения родителей и детей и други>. интересов сторон, в котором 
отношении к месячному расчетному погазателю на момент выплаты 
алиментов. При определении размера алиментов суд вправе учесть 
всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя, 
независимо от того, предъявлению требовании ко всем детям, к 
одному из них или нескольким из них.
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Нетрудоспособность и нуждаемость родителей определяется так 
же, как и в отношении совершеннолетних детей. Алименты 
взыскиваются в твердой денежной сумме, размер которой 
устанавливается судом исходя из материального и семейного 
положения и других заслуживающих внимания интересов родителей и 
детей.

«Дети также обязаны содержать нетрудоспособных родителей 
независимо от того, обладают они достаточными средствами или нет. 
Поэтому алиментные обязательства возникают', даже если дети сами 
находятся в тяжелом материальном положении. Но это 
обстоятельство учитывается при определении размера алиментов» 
[13].

Дети могут быть освобождены от выплаты алиментов своим 
нетрудоспособным, нуждающимся в помощи родителей, если судом 
будет установлено, что родители уклонялись от выполнения 
обязанностей родителей. Дети освобождаются от уплаты алиментов 
родителям, лишенным родительских прав.

Статья 145 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» 
обязывает детей не только предоставлять содержание своим 
родителям, но и заботиться о них. В данном случае речь идет о 
личном уходе и иных видах помощи. Обязанность заботиться о ком- 
либо не может быть осуществлена принудительно. Никто не может 
быть обязан оказывать заботу по решению суда, поскольку в этом 
случае возникают отношения, настолько тесно связанные с 
личностью, что принудить к исполнению их невозможно. Однако 
оказание родителям помощи может быть учтено при взыскании 
алиментов. Например, если родитель; нуждающийся в постороннем 
уходе, обращается за алиментами к своим детям, тот из детей, 
который осуществляет за ним уход, вправе требовать уменьшения 
размера взыскиваемых с него алиментов.

Статьей 146 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» 
предусмотрены дополнительные расходы на родителей. При 
отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных 
родителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой 
болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода 
за ним, помещение его в медико-социальное учреждение и других) 
совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в 
несении дополнительных расходов, вызванных этими 
обстоятельствами.

Порядок несения дополнительных расходов каждым из 
совершеннолетних детей и размер этих расходов определяются судом



с учетом материального и семейного положения родителей и детей и 
других заслуживающих внимания интересов сторон. Порядок несения 
дополнительных расходов и размер этих расходов могут быть 
определены соглашением сторон, в случае отсутствия такого 
сог лашения спор разрешается в судебном порядке.

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие алиментов и алиментных обязательств. 
Назовите основания возникновения алиментных обязательств. Каково 
содержание алиментного обязательства?

2. Назовите основания возникновения алиментной обязанности 
родителей в отношении несовершеннолетних детей. Возникают ли 
алиментные обязанности у лица, отцовство которого установлено в 
судебном порядке?

3. Обязаны ли содержать своего ребенка родители, лишенные 
родительских прав; ограниченные в родительских правах?

4. Перечислите возможные способы уплаты алиментов на 
несовершеннолетних детей по соглашению об уплате алиментов

5. В каком размере взыскиваются судом алименты с родителей на 
несовершеннолетних детей?

6. Определите субъектов соглашения о содержании 
несовершеннолетних детей и раскройте его содержание.

7. Как определяется судом размер алиментов в том случае, если 
при каждом из родителей остаются дети

8. При наличии каких обстоятельств родители, уплачивающие 
алименты на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся 
детей, могут быть привлечены судом к участию в несении 
дополнительных расходов на детей? С учетом каких критериев суд 
определяет порядок участия родителей в несении дополнительных 
расходов и размер этих расходов?

9. Каков порядок взыскания и использования алиментов на детей, 
оставшихся без попечения родителей?

10. Какие основания необходимы для прекращения алиментных 
обязательств родителей в отношении несовершеннолетних детей?

Задача 1

И. Т. Чернова, состоявшая в браке с А. Г. Беловым, 23 апреля 
2007 г. родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении был 
записан Белов. Через год после рождения дочери Чернова обратилась 
в суд с иском к Белову о взыскании алиментов, поскольку ответчик
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неделями не живет дома и не оказывает материальную помощь ни ей, 
ни дочери, соглашение об уплате алиментов отсутствует,

Белов предъявил встречный иск о признании недействительной 
записи о его отцовстве в свидетельстве о рождении ребенка.

Суд, принявший дело к своему производству, взыскал с Белова 
алименты в пользу Черновой в размере 1/4 его заработка до 
разрешения исков по существу заявленных требований.

В жалобе Белов просил отменить постановление суда о 
взыскании алиментов, указывая на то, что он не отец ребенка и, кроме 
того, ему трудно выплачивать 1/4 зарплаты.

• Дайте правовую оценку действиям суда. В каких случаях 
возможно временное взыскание алиментов до вынесения судом 
решения о их взыскании?

Подлежит ли удовлетворению жалоба Белова?
Задача 2
А. С. Андронов оставил жену с двумя детьми, на содержание 

которых по исполнительному листу выплачивал 1/3 заработка. По 
второму исполнительному листу с него производилось удержание 
15000 тенге на содержание родителей. В связи с тем. что по двум 
исполнительным листам, предъявленным к Андронову, удерживалось 
более 50 % зарплаты, он обратился за разъяснением в юридическую 
консультацию.

Какой ответ Вы бы могли дать Андронову?
Задача 3
П. И. Ларин выплачивал алименты в размере 1/3 заработной 

платы на содержание двоих детей. В связи с тем, что он в качестве 
специалиста был направлен на работу за границу, Ларин обратился к 
судебному исполнителю с вопросом, в каком размере и в какой 
валюте будут с него взыскиваться алименты.

Какие разъяснения должны быть даны Ларину судебным 
исполнителем ?

Задача 4
После расторжения брака с А. Г. Шуваловой С. С. Шувалов 

заключил с бывшей женой нотариально удостоверенное соглашение 
об уплате алиментов в размере 1/4 его заработной платц ежемесячно 
на содержание дочери. Это соглашение было представлено в 
бухгалтерию завода по месту работы Шувалова и по нему ежемесячно 
удерживались и переводились алименты Шуваловой.

Через полтора года Шувалов перешел на другое предприятие, 
куда спустя три месяца администрация завода переслала соглашение
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об уплате алиментов. До поступления соглашения по новому месту 
работы алименты с Шувалова не взыскивались.

Шувалова, считая, что задолженность по алиментам образовалась 
по вине администрации завода, предъявила к заводу иск о возмещении 
убытков.

Расскажите об обязанностях администрации организации по 
удержанию алиментов на основании нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов и об обязанностях плательщика 
алиментов.

Правомерны ли требования Шуваловой к заводу? Какие меры от
ветственности предусмотрены законом за несвоевременную уплату 
алиментов?

Задача 5
А. И. Прокопьев решением суда от 23 мая 2003 г. был обязан к 

уплате алиментов на сына Сергея. Через год ответчик скрылся, в связи 
с чем алименты не удерживались. В 2008 г. место жительства 
Прокопьева было установлено правоохранительными органами и 
ответчику предъявили исполнительный лист ко взысканию. 
Прокопьев обратился к судебному исполнителю с просьбой 
освободить его от уплаты образовавшейся задолженности, так как ci.ni 
Сергей достиг совершеннолетия, да и ранее он материально не 
нуждался; в настоящее время он (Прокопьев) выплачивает алименты 
на дочь от второго брака; состояние здоровья Прокопьева плохое, 
поэтому он не может работать постоянно.

За какое время может быть произведено взыскание алиментов 
по исполнительному листу ?

Как определяется и взыскивается задолженность по 
алиментам?

В каких случаях и кем плательщик алиментов может быть 
освобожден от погашения задолженности по алиментам?

Будет ли Прокопьев освобожден от уплаты образовавшейся 
задолженности по алиментам?.
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9 Алиментные права и обязанности других членов семьи

9.1 Алиментные обязанности супругов (бывших супругов)
Согласно ст. 147 Кодекса РК «О браке (супружестве) семье» супруги 

обязаны материально поддерживать друг друга. Супруги вправе заключить 
соглашение об уплате алиментов. Соглашение может быть заключено и с 
вполне трудоспособным супругом, который, впрочем, по определенным 
причинам не имеет самостоятельного дохода -  например, занимается 
домашним хозяйством.

В случае отказа от материапьной поддержки и отсутствия соглашения 
между супругами об уплате алиментов право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от другого супруга обладающего 
необходимыми для этого средствами, имеют:

а) нетрудоспособный нуждающийся су пруг;
б) жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка Алименты взыскиваются даже в том случае, если жена 
обеспечена средствами в размере, превышающем прожиточный минимум. 
Это связано с тем, что в период беременности, вскармливания ребенка 
грудью и осуществления ухода за малолетним ребенком возникает 
потребность в многочисленных расходах, которые должны нести оба 
супруга Те же права остаются за женщиной после расторжения брака [1, 
ст. 148]. При этом важно различать право получения алиментов на ребенка 
и на женщину.

в) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком- 
инвалидом до достижения им возраста восемнадцати лет, а также в случае 
определения обшему ребенку-инвалиду по достижении восемнадцати лет 
I—II группы инвалидности.

В Казахстане существуют особые условия, когда супруг имеет право 
на получение алиментов после развода -  если не по соглашению сторон, то 
в судебном порядке. К ним относятся [1, ст. 148]:

а) бывшая супруга в период беременности и до достижения общим 
ребенком трехлетнего возраста;

б) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения им возраста восемнадцати лет, а 
также в случае определения общему ребенку-инвалиду по Постижении им 
возраста восемнадцати лет I - И группы инвалидности;

в) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака (супружества).

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу 
после расторжения брака могут быть определены соглашением между 
бывшими супругами.
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В шшчие от предыдущей главы, где выплачиваемая сумма 
алименто родителей детям и наоборот могла быть рассчитана в виде 
определеной доли от дохода и заработка, размер алиментов супругов 
определяем судом исходя из материального и семейного положения 
супругов бывших супругов) и других заслуживающих внимания 
интересов ж>рон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно При определении размера алиментов на супругов (бывших 
супругов) суд руководствуется только объективно обоснованными 
потребностей супруга, претендующего на алименты: в пище, одежде, 
жилище, ле1;нии, отдыхе, духовных блага* и т.д.

Жизнежые ситуации складываются таким образом, что порой суд 
может освобчщть одного супруга от уплаты алиментов. Такое решение 
может быть влнесено после определенного срока совершившихся 
алиментных выплат, либо изначатьно когда супруги разошлись.

Причиной освобождения судом супруга от обязанности содержать 
другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или 
ограничения этой обязанности определенным сроком как в период брака 
так и после его расторжения могут' служить следующие обстоятельст ва:

- в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи 
супруга наступила з результате злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами или в результате совершения им 
умышленного преступления. В этом случае вся ответственность за 
неблагоприятные последствия для нуждающеюся супруга несет он/она 
сам/сама.

- в случае непродолжительности пребывания супругов в браке. При 
краткосрочности семейных отношений, духовно-бытовых и иных связей 
как правило между супругами не налаживаются глубокие чувства долга 
взаимоподдержки и сострадания, характерные браку с долгой историей, 
поэтому нет оснований для возложения на одного из супругов обязанности 
содержать другого супруга в течение неограниченного времени. В законе 
не определяется понятие «непродолжительность брака» - был ли брак 
непродолжительным определяется судом. При этом суд вправе учитывать 
любые обстоятельства, в том числе: в течение какого срока существовал 
брак, возраст супругов, поведение супругов в браке, причины расторжения 
брака и т.д.

- в случае недостойного поведения в семье супруга требующего 
выплаты алиментов. Установленное недостойное поведение супруга 
требующего алименты, служит основанием для отказа во взыскании 
алиментов независимо от того, имело оно место до заключения брака, в 
течение брака или после его расторжения. Однако если недостойное 
поведение супруга имело место до заключения брака и второй супруг знал
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об этом при вступлении в брак, он не вправе ссылаться на это 
обстоятельство при предъявлении к нему иска о взыскании алиментов. 
Вопрос о том, является ли поведение супруга недостойным, решается 
судом с учетом конкретных обстоятельств дела на основании 
общепризнанных моральных норм. Безусловно, недостойным является 
совершение уголовных преступлений, а в некоторых случаях также тяжких 
правонарушений, предусмотренных другими отраслями права.'

Обязанность содержать бывшего супруга прекращается по решению 
суда в случаях:

1) вступления супруга, имеющего право на содержание, в новый брак;
2) отпадения обстоятельств, предусмотренных статьей 148 Кодекса 

РК «О браке (супружестве) и семье», а именно если бывшая супруга не 
находится в состоянии беременности и общий ребенок достиг трехлетнего 
возраста, если общий ребенок-инвалид достиг им возраста восемнадцати 
лет, и в случае; отпали обстоятельства нетрудоспособности и нуждаемости 
бывшего супруга

9.2 Алиментные обязательства других членов семьи. Размеры 
алиментов

Семья, как известно, не ограничивается супругами, родителями и 
детьми. Те люди, которые находятся постоянно рядом, участвуют в 
воспитании, содержании и развитии своих родственников также имеют 
право на помощь в содержании в случае нетрудоспособности и иных 
жизненных ситуациях. При этом лица, объединенные понятием «другие 
члены семьи» обязаны помогать нуждающимся в этом членам семьи, 
независимо от того, проживают они вместе или нег.

К «другим членам семьи» закон относит братьев, сестер, бабушек, 
дедушек, внуков, пасынков и падчериц, а также «фактических» 
воспитанников. Их алиментные обязательства являются алиментными 
обязательствами второй очереди, они могут реализовать свое право только 
в случае, если нет возможности получения средств на содержание от 
родителей, детей, супругов или бывших супругов. Названные лица могут 
заключить соглашение об уплате алиментов, в котором будут 
предусмотрены размер, условия и порядок уплаты апиментов. Если 
соглашение об уплате алиментов отсутствует, то заинтересованная сторона 
может взыскать алименты в судебном порядке [14].

Существуют алиментные обязательства:
а) братьев и сестер по содержанию братьев и сестер [ 1, ст. 151 ];
Несовершеннолетние братья и сестры имеют право на алименты, 

когда нуждаются в помощи братья и сестры:
- в случае невозможности получения содержания от своих родителей;
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- имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 
трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих 
необходимыми для этого средствами.

Совершеннолетние братья и сестры имеют право на алименты, если 
они нетрудоспособны:

- если они не могут получить содержание от своих трудоспособных 
совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей,

- имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 
трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих 
необходимыми для этого средствами.

б) дедушки и бабушки по содержанию внуков [1, ст. 152];
В первую очередь нуждающимся внукам обязаны Доставлять 

содержание их родители (если нуждающиеся внуки несовершеннолетние) 
и их супруги (бывшие супруги), родители (если нуждающиеся внуки 
совершеннолетние). Однако если нуждающиеся внуки не могут получить 
содержание от лиц, которые в первую очередь обязаны их содержать, то 
они имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 
дедушки и бабушки (если они обладают необходимыми для этого 
средствами).

Несовершеннолетние внуки имеют право на алименты, когда 
нуждаются в помощи:

- в случае невозможности получения содержания or своих родителей;
- имеют право на получение в судебном порядке алиментов ог своих 

дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами.
Совершеннолетние внуки имеют право на адименты, если они 

нетрудоспособны:
- если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших 

супругов) или от родителей;
- имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 

дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами.
в) внуков содержать дедушку и бабушку [I, ст. 153];
Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка

имеют право на получение содержание от внуков:
- в случае невозможности получения содержания от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего 
супруга);

- имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от 
своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих 
необходимыми для этого средствами.

г) воспитанников содержать фактических воспитателей [ 1, ст. 154].
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Обязанность воспитанников содержать фактических воспитателей 
проявляется тогда, когда нетрудоспособные нуждающиеся лица, 
осуществлявшие фактическое воспитание и содержание 
несовершеннолетних детей, не имеют возможности получения содержания 
от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов 
(бывших супругов) либо имеют право требовать в судебном порядке 
предоставления содержания от своих трудоспособных воспитанников, 
достигших совершеннолетия. Эти обязанности не возлагаются на лиц, 
находившихся под опекой (попечительством), или на лиц, находившихся 
на воспитании в приемных семьях.

Фактическим воспитателем признается любое лицо (родственник 
ребенка или посторонний для него человек), добровольно взявшее к себе 
ребенка на постоянное содержание и воспитание, но не оформившее в 
установленном порядке усыновление, опеку (попечительство) или не 
заключившее договор с органом опеки и попечительства о передаче 
ребенка на воспитание.

Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать 
фактических воспитателей, если последние содержали и воспитывали их 
менее пяти лет, а также, если они содержали и воспитывали своих 
воспитанников ненадлежащим образом. Эти факты устанавливаются 
судом с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

д) пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи [ 1, ст.155].
Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, 

воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют 
право на содержание от пасынков и падчериц:

- в случае невозможности получения содержания от своих 
совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших 
супругов);

- имеют право требовать в судебном порядке предоставления 
содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков или 
падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами.

Отчимом или мачехой признаются супруг или супруга лица, 
имеющего ребенка от другого брака (или внебрачного ребенка), в 
отношении этого ребенка. Сам ребенок называется пру этом (в 
зависимости от пола) пасынком или падчерицей.

Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей 
содержать отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали 
их менее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности по 
воспитанию или содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим 
образом.
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Общими правилами для всех рассмотренных алиментных 
обязательств родственников являются:

- Размер и порядок уплаты алиментов мЬгут быть определены 
сог лашением сторон;

- При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, 
взыскиваемых в судебном порядке, в каждом отдельном случае 
устанавливается судом исходя из материального и семейного положения 
плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания 
интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно;

- Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны 
одновременно несколько лиц, суд в зависимости от их материатьного и 
семейного положения определяет размер участия каждого из них в 
выполнении алиментной обязанности. При определении размера 
алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать алименты, 
независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному из них 
или к нескольким из них.

Контрольные вопросы
1. Кто из супругов и при каких обстоятельствах имеет право требо

вать предоставления в судебном порядке алиментов от другого су пруга?
2. При наличии каких оснований бывший супруг имеет право 

требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого 
бывшего супруга?

3. В каком размере взыскиваются судом алименты на супруга 
(бывшего супруга)?

4. Может ли быть супруг (бывший супруг) освобожден судом от 
обязанности по содержанию другого супруга (бывшего супруга)?

5. При наличии каких обстоятельств суд может ограничить алимен т
ную обязанность супруга (бывшего супруга) определенным сроком?

6. Возможно ли изменение установленного судом размера алиментов, 
взыскиваемых с супруга (бывшего супруга) на содержание другого 
супруга (бывшего супруга), или освобождение от их уплаты?

7. Определите круг лиц, относящихся к другим членам семьи и 
имеющих право на взыскание апиментов в судебном порядке. В чем 
особенность алиментных обязательств других членов семьи?

8. В каких случаях алиментная обязанность по содержанию других 
членов семьи может быть возложена только на совершеннолетних и 
трудоспособных членов семьи?

9. При наличии каких обстоятельств суд вправе освободить 
воспитанников от обязанности содержать своих фактических 
воспитателей?
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10. Какие обстоятельства дают суду право освободить пасынков и 
падчериц от обязанности по содержанию своих отчима или мачехи?

Задача 1
М. А. Сергеева обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с ее 

отца А. И. Сергеева в размере 1/4 его заработной платы ежемесячно.
В обоснование иска она сослалась на то, что ей исполнилось 18 лет, 

поэтому взыскание алиментов по решению суда автоматически 
прекращено. Между тем, по решению медико-социальной экспертизы она 
признана инвалидом II группы и ей назначена пенсия в сумме 25000 тенге., 
которая не обеспечивает возможности нормально существовать.

Ответчик иск не признал, заявив, что у него самого зарплата не очень 
большая и он добросовестно платил алименты до достижения дочерью 18 
лет. Суд решил взыскать с Сергеева в пользу его совершеннолетней 
нетрудоспособной дочери алименты в размере 12000 тенге ежемесячно.

Наличие капа оснований позволило суду взыскать алименты с 
Сергеева? Почему взыскание алиментов произведено судом в твердой 
денежной сумме, а не в долевом?

Задача 2
Н. И. Зубова обратилась с иском об алиментах к падчерице М. Е. 

Завьяловой. В заявлении истица указала, что она состояла в 
зарегистрированном браке с отцом Завьяловой и воспитывала ответчицу в 
течение 4 лет до ее совершеннолетия. Затем падчерица поступила в ателье 
по пошиву одежды ученицей, вскоре стала работать и жить 
самостоятельно. В настоящее время муж истицы умер, материально она 
обеспечена плохо, так как получаемая ею пенсия по возрасту невелика, а 
другие источники доходов у нее отсутствуют.

Завьялова просила суд в иске Зубовой отказать, так как мачеха 
воспитывала ее только 4 года, хотя относилась к ней очень хорошо, 
поддерживала ее морально и, по возможности, материально. На основании 
п. 2 ст. 155 КОБС суд в иске отказал.

Правильное ли решение принял суд по иску Зубовой?
Задача 3
Е. А. Зайкова обратилась в суд с иском к бывшему, супругу К. Г. 

Зайкову о взыскании средств на свое содержание, указав, что она является 
инвалидом II группы, нуждается, а прежний муж средств на ее содержание 
добровольно не предоставляет. Соглашение об уплате алиментов 
отсутствует. При рассмотрении дела было установлено, что стороны 
состояли в браке с 1997 г., а их брак был расторгнут через пять лет -  в 2002 
г. Как следует из справки медико-социальной экспертизы, истица 
первоначально была признана инвалидом III группы в 1998 г. в период 
брака. При этом допускалась возможность ее работы нормировщицей.
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Инвалидность же II группы с выводом о нетрудоспособности истицы была 
установлена в 2005 г. -  уже после расторжения брака. При рассмотрении 
дела суд согласился с доводами Зайковой о том, что ухудшение состояния 
ее здоровья было непосредственно связано с первичным заболеванием, 
полученным в период брака и впоследствии значительно осложнившимся, 
что и привело к полной нетрудоспособности. Решением суда с Зайкова 
было взыскано ежемесячно по 18000 тенге., до изменения материального 
положения сторон. Ответчик не согласился с данным решением суда, 
указав в кассационной жалобе, что после установления III группы 
инвалидности истица работала, состояла в новом браке, что скрывает. 
Кроме того, она не представила документальных данных о прохождении 
очередного переосвидетельствования в бюро в медико-социальной 
экспертизы в 2006-2007 гг. или о бессрочном установлении ей 
инвалидности. По мнению Зайкова, эти доводы судом проверены небыли, 
что и повлекло принятие им необоснованного решения.

Что Вы можете пояснить по поводу сщества жалобы Зайкова? 
Какое решение должно быть принято по ней вышестоящим судом?

Задача 4
В. Е. Ефремова обратилась в суд с иском к В. И. Ефремову о 

расторжении брака и взыскании алиментов на содержание ребенка. Кроме 
того, Ефремова просила суд взыскать с ответчика средства на ее 
содержание в размере 1/6 части заработка Ефремова до достижения 
ребенком возраста 3 лет. Соглашение об уплате алиментов между 
сторонами не достигнуто.

Какое решение должен вынести суд по иску Ефремовой?
Задача 5
Супруги Романовы состояли в браке с 1985 г. по июль 2007 г. В 

сентябре 2008 г. Романова обратилась в суд с иском о взыскании с 
бывшего супруга средств на свое содержание (в размере четырех 
минимальных размеров заработной платы), поскольку она стала 
нетрудоспособной (инвалид II группы), а пенсии по инвалидности ей не 
хватает. В заявлении истица указала, что у отвегчика высокооплачиваемая 
работа и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность 
Романовой была определена в июне 2007 г. в установленном порядке по 
результатам медико-социальной экспертизы.

Подпелсит ли иск Романовой удовлетворению? В каком размере 
могут быть взысканы судом алименты на содержание Романовой? При 
наличии каких обстоятельств суд может освободить ответчика от 
уплаты алиментов на содержание бывшей жены? Как долго будут 
взыскиваться алименты на содержание Романовой?.
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10 Порядок уплаты и взыскания алиментов

10.1 Соглашение об уплате алиментов
Кодекс РК «С) браке (супружестве) и семье» предусматривает 

понятие соглашения об уплате алиментов и порядок уплаты и взыскания 
алиментов в судебном порядке.

Согласно ст. 157 Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» 
соглашение об уплате алиментов (размер, условия и порядок выплаты 
алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать 
алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного 
уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между законными 
представителями этих лиц.

Одной из задач реформы семейного законодательства является то, 
что отношения в настоящее время регулируются самими субъектами 
алиментных отношений с помощью соглашений, и только в случае 
отсутствия соглашения, его расторжения или признания 
недействительным вступают в действие диспозитивные нормы. 
Соглашения, таким образом, получают надлежащую правовую защиту и 
могут, наконец, называться соглашениями в юридическом значении 
этого слова» [15].

Одной из существенных гарантий стабильности алиментных 
соглашений является то, что, согласно действующему семейному 
законодательству, при наличии между сторонами соглашения об уплате 
алиментов удовлетворение иска о взыскании алиментов в судебном 
порядке невозможно. Если соглашение об алиментах не исполняется 
плательщиком, их получатель вправе обратиться в суд с иском о 
принудительном исполнении соглашения, если же он обращается в суд с 
иском о взыскании алиментов в судебном порядке, его иск не подлежит 
удовлетворению. Если соглашение нарушает интересы одной из сторон, 
возможно обращение в суд с иском о его принудительном изменении 
или расторжении, а при наличии предусмотренных ст. 160 КОБС 
оснований —  и признании его недействительным. Однако до тех пор, 
пока соглашение не было расторгнуто или признано недействительным, 
удовлетворение иска о взыскании алиментов в судебном порядке 
невозможно. я

По своей правовой природе алиментные соглашения, на наш 
взгляд, следует относить к гражданско-правовым договорам, так как они 
соответствуют всем признакам гражданского договора. На это указывает 
и правило ст. 159 КОБС, в которой говорится, что к заключению, 
исполнению, расторжению и признанию недействительными
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алиментных соглашений применяются нормы гражданского 
закон одательства.

Однако, несомненно, соглашениям об уплате алиментов присущ 
ряд специфических особенностей, которые получили отражение в 
нормах семейного права. При применении к алиментным соглашениям 
норм гражданского и семейного законодательства следует 
руководствоваться правилами о соотношении общего и специального 
законодательства. Общее гражданское законодательство регулирует 
общий порядок заключения, исполнения, изменения и признания 
недействительными соглашений об уплате алиментов, а специальное -  
семейное законодательство -  устанавливает специальные правила, 
вытекающие из специфического характера алиментных обязательств.

Право на заключение алиментного соглашения имеют только те 
члены семьи, которые управомочены на получение алиментов нормами 
семейного законодательства, и только с лицами, которые являются 
алиментнообязанными согласно закону.

Смирнов Р. утверждает, что алиментные отношения можно 
отождествлять с договором дареиия. «В гражданском праве могут 
существовать договоры, прямо не предусмотренные законом. 
Регулироваться они должны на основании аналогии закона. Из всех 
гражданских договоров к ним ближе всего стоит договор дарения. 
Обещание совершить дарение в будущем, связывает лицо, давшее такое 
обещание, если оно сделано в письменной форме и содержит ясно 
выраженное намерение совершить дарение. Таким образом, обещание 
периодически предоставлять содержание в будущем можно 
рассматривать как дарение, если оно сделано в письменной форме и 
сформулировано достаточно определенным образом» [15].

Соглашения об уплате алиментов заключаются между 
плательщиком и получателем алиментов. При недееспособности одного 
из них от его имени действует его законный представитель. Частично и 
ограниченно дееспособные лица заключают соглашения с согласия 
законного представителя. Содержанием апиментного соглашения 
является определение условий, порядка и размера выплачиваемых 
алиментов. Условия выплаты алиментов, предусмотренные 
соглашением, могут отличаться от установленных законом для 
алиментных обязательств между теми же субъектами. Например, 
возможно предусмотреть право на содержание трудоспособного липа, 
не являющегося нуждающимся в обычном значении этого слова.

Стороны в принципе свободны в определении условий, при 
которых будут выплачиваться алименты. Единственным ограничением 
является запрет ухудшать положение недееспособного получателя
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алиментов по сравнению с предусмотренным законом. Если такое 
ухудшение возникнет, соглашение может быть признано 
недействительным на основании ст. 160 КОБС, запрещающей 
нарушение интересов несовершеннолетних или совершеннолетних 
недееспособных получателей алиментов.

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению сторон 
определяются сторонами по их усмотрению. В соответствии со ст. 162 
КОБС возможно предусмотреть уплату алиментов в долях к заработку 
или доходу плательщика; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 
периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно; путем предоставления имущества или иным способом, 
оговоренным сторонами в соглашении. Возможно также сочетание двух 
или нескольких перечисленных способов. Наиболее типична уплата 
алиментов в долях к заработку или доходу плательщика или в твердой 
денежной сумме.

Выплата алиментов единовременно может оказаться 
целесообразной, если одна из сторон выезжает в другую страну на 
постоянное место жительства или стороны не желают продолжать 
какие-либо отношения между собой и хотят разрешить все 
имущественные проблемы сразу. Предоставление имущества в счет 
выплаты алиментов чаще всего возможно между супругами. При 
разделе имущества одному из них по взаимной договоренности может 
быть передана значительно большая доля в счет причитающихся ему 
алиментов. Однако такое предоставление возможно и в отношении 
других членов семьи.

Выплата алиментов единовременно в твердой денежной сумме или 
в виде определенного имущества в принципе не противоречит 
назначению алиментных платежей. Твердая денежная сумма может 
быть использована для получения дохода, за счет которого получатель 
алиментов будет содержать себя. Предоставленное имущество может 
позволить ему сэкономить значительные средства, которые пойдут на 
его текущие расходы. Например, получение в качестве алиментов части 
дома или квартиры избавит получателя алиментов от расходов по найму 
жилого помещения. «

Размер алиментов определяется соглашением сторон. Если 
получатель алиментов дееспособен, стороны свободны установить 
любой размер алиментов. При установлении размера алиментов на 
содержание несовершеннолетнего или недееспособного 
совершеннолетнего лица действует то же ограничение, что и в 
отношении условий их предоставления. Размер алиментов может быть 
сколь угодно выше того, на который получатель алиментов мог бы
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претендовать по закон}'. Однако возможность .10 его уменьшению 
ограниченна.

В отношении соглашений, заключаемых родителем, 
уплачивающим алименты на несовершеннолетних детей, Ч'цсствует 
прямое указание закона [1, п. 2 ст. 161] о том, что размер алимс, ,оц не 
может быть меньше того, что дети получили бы. если бы алимс..,, 
взыскивались в судебном порядке.

При определении размера алиментов на других недееспособных 
совершеннолетних или несовершеннолетних членов семьи стороны 
также не могут договориться о том. что он будет существенно ниже 
того, что недееспособное лицо могло бы получить при принудительном 
взыскании алиментов. Если размер алиментов окажется крайне низким, 
соглашение может быть признано недействительным на основании ст. 
160 КОБС как существенно нарушающее интересы несовершеннолетних 
или недееспособных лиц.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме 
и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 
нотариальной формы влечет за собой признание алиментного 
соглашения недействительным. Нотариальная форма необходима для 
алиментного соглашения, потому что данное соглашение является 
длящимся и затрагивает весьма существенные интересы сторон. В связи 
с этим оно должно быть совершено в форме, исключающей какие-либо 
неточности и сомнения.

Нотариальная форма делает возможным и осуществление 
принудительного исполнения по такому соглашению без дополни
тельных процессуальных сложностей. Нотариально удостоверенное 
соглашение обладает силой исполнительного листа. Это означает, что 
для принудительного взыскания по такому соглашению достаточно 
Управления его нотариально удостоверенного экземпляра судебному 
приставу-исполнителю или непосредственно администрации 
предприятия (учреждения или организации), в котором работает 
дслжник и которое принудительно взыскивает алименты в том же 
порядке, в каком принудительно взыскиваются алименты по 
исполнительному листу, выдаваемому на основании судебного решения.

Изменение или прекращение алиментных соглашений возможно в 
люэое время по взаимному соглашению сторон, и также должно 
производиться в нотариальной форме. Односторонний отказ и 
одностороннее изменение их условий не допускаются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
соглашения, лицо, права которого оказались нарушенными, может 
обратиться в суд с требованием о принудительном исполнении
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договора. Однако специфика алиментных соглашений требует 
предоставления сторонам возможности при определенных условиях 
расторгнуть или изменить договор в одностороннем порядке. Такие 
изменения, безусловно, не должны производиться только по 
одностороннему волеизъявлению участника соглашения. Но они могут 
быть сделаны под контролем суда.

Стороне, требующей изменения или прекращения соглашения об 
уплате алиментов, при неполучении согласия другой стороны 
предоставлено право обратиться в суд с иском об изменении или 
расторжении соглашения. Суд может удовлетворить требования истца, 
если придет к выводу о том, что с момента заключения соглашения 
существенно изменилось материальное или семейное положение сторон.

Под изменением материального положения прежде всего 
понимается резкое уменьшение или увеличение доходов плательщика 
или получателя. Например, значительно снизились доходы получателя 
алиментов в связи с переходом на пенсию.

Основанием для изменения соглашения может послужить и 
уменьшение доходов плательщика, в результате которого он окажется 
не в состоянии выплачивать алименты в размере, предусмотренном 
соглашением. Например, по причине потери трудоспособности, 
безработицы, банкротства и т.д. Необходимость пересмотра соглашения 
может возникнуть и в результате увеличения доходов сторон. Например, 
получатель алиментов окажется в результате этого намного более 
обеспеченным, чем плательщик.

Изменение семейного положения сторон тоже может существенно 
повлиять на алиментное соглашение. В частности, вступление 
плательщика в новый брак и появление детей могут сделать исполнение 
соглашения крайне для него затруднительным.

Помимо изменения и расторжения соглашения при наличии 
предусмотренных законом обстоятельств возможно признание его 
недействительным. Общими основаниями признания недействительным 
алиментного соглашения служат основания, предусмотренные 
гражданским законодательством для признания недействительными 
сделок. Так же, как и иные сделки, алиментное соглашенitfc может быть 
ничтожным или оспоримым. В первом случае оно недействительно с 
момента его заключения. Ничтожно алиментное соглашение, 
заключенное с целью, противной основам правопорядка и 
нравственности. Ничтожно и алиментное соглашение, являющееся 
мнимой сделкой, т.е. совершенное без намерения породить правовые 
последствия. Например, алиментное соглашение между супругами, 
заключенное с исключительной целью убедить суд в том, что один из
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них не имеет достаточных средств на содержание другого лица, 
имеющего право на получениеот него алиментов.

Алиментное соглашение, которое представляет собой притворную 
сделку, также ничтожно. Случаи заключения этих соглашений 
чрезвычайно редки. Такое положение может возникнуть, если стороны в 
целях уклонения от уплаты налога заключили соглашение об уплате 
алиментов путем передачи определенного имущества, в 
действительности имея в виду куплю-продажу имущества.

Ничтожны алиментные соглашения, заключенные с лицом, 
признанным недееспособным вследствие психического расстройства, 
или с несовершеннолетним до 14 лет.

Оспоримые алиментные соглашения признаются 
недействительными судом по иску заинтересованного лица. Оспоримым 
будет алиментное соглашение, заключенное с несовершеннолетним от 
14 до 18 лет, или с лицом, чья дееспособность ограничена в судебном 
порядке, без согласия его законного представителя, а также с лицом, не 
способным в момент заключения соглашения отдавать отчет в своих 
действиях пли руководить ими.

Возможно оспаривание алиментного соглашения, заключенного 
под влиянием обмана, заблуждения, насилия, угрозы или в результате 
стечения тяжелых обстоятельств. Насилие или угрозы чаще всего 
используются для принуждения лица, имеющего право на получение 
алиментов в судебном порядке, заключить соглашение на условиях, 
значительно менее выгодных, чем те, на которые он мог бы 
рассчитывать при взыскании алиментов через суд.

Поскольку субъекты алиментных правоотношений нередко 
являются недееспособными и соглашения от их имени заключаются их 
законными представителями, возможны случаи злоупотребления 
представителем своим положением, в том числе и злонамеренное 
соглашение с плательщиком алиментов, в результате которого 
соглашение о предоставлении содержания заключается в ущерб для 
недееспособного. Данное соглашение также оспоримо.

Специальные случаи признания соглашения об уплате алиментов 
недействительным предусмотрены ст. 160 КОБС. Алиментное 
соглашение может быть оспорено, если существенно нарушает интересы 
несовершеннолетнего или недееспособного получателя алиментов. 
Данное основание признания соглашения недействительным введено в 
целях дополнительной защиты недееспособных. Дееспособные лица 
сами заключают алиментные соглашения и несут ответственность за их 
содержание. Поэтому, если соглашение нарушает их интересы, они не 
вправе требовать признания его недействительным, а могут только
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предъявить иск о расторжении или изменении соглашения в судебном 
порядке.

Недееспособные получатели алиментов находятся в гораздо более 
уязвимом положении, поскольку соглашения за них заключаются их 
законными представителями.

Однако алиментные соглашения обладают в этом смысле рядом 
особенностей. Представителями недееспособных в области семейных 
отношений чаще всего являются их родители (в отношении 
несовершеннолетних детей) или другие близкие родственники (в 
отношении совершеннолетних недееспособных лиц). Они, как правило, 
состоят в семейной связи не только с представляемым, но и с 
плательщиком алиментов, между ними часто существуют гораздо более 
тесные отношения, чем при обычных отношениях представительства.

Признание недействительным соглашения об уплате алиментов 
действует с обратной силой и влечет аннулирование правовых 
последствий такого соглашения с момента его заключения. Однако, 
учитывая тот факт, что средства, полученные по алиментному 
соглашению, предназначаются для удовлетворения текущих 
потребностей их получателя, обратное взыскание алиментов в случае 
признания соглашения недействительным ограниченно. Обратное 
взыскание возможно, если соглашение было заключено под влиянием 
обмана, угрозы или насилия со стороны получателя алиментов.

10.2 Порядок уплаты и взыскания алиментов в судебном 
порядке

При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов.

Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться 
в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, 
истекшего с момента возникновения права на алименты, если алименты 
не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов.

Алименты присуждаются с момента обращения в суд. Алименты за 
прошедший период могут быть взысканы в пределах трех«етнего срока 
с момента обращения в суд, если судом будет установлено, что до 
обращения в суд принимапись меры к получению средств на 
содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения 
лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.

Должностное лицо организации по месту работы лица, обязанного 
уплачивать алименты, на основании нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного 
докумен та обязано ежемесячно удерживать алименты из его заработной
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платы и иного дохода в пользу лица, получающего алименты, и 
уплачивать или переводить их за счет лица, обязанного уплачивать 
алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты 
заработной платы и иного дохода. Ответственность за задержку 
выплаты алиментов, удержанных с плательщика, но своевременно не 
переведенных получателю, возлагается на должностное лицо 
организации.

Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов производится в случае, если общая 
сумма удержаний на основании такого соглашения и исполнительных 
документов не превышает пятьдесят процентов заработной платы и 
иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты.

Должностное лицо организации, производившее удержание 
алиментов на основании решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обязано в 
трехдневный срок сообщить судебному исполнителю по месту 
исполнения решения о взыскании алиментов и лицу, получающему 
алименты, об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты, а 
также о новом месте его работы или жительства, если оно ему известно.

Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в срок, 
назначенный судебным исполнителем, сообщить последнему и 
получить подтверждение об извещении, а также лицу, получающему 
алименты, о перемене места работы или жительства, а при уплате 
алиментов несовершеннолетним детям - и о наличии дополнительного 
заработка или иного дохода.

Взыскание алиментов в размере, установленном соглашением об 
уплате алиментов или решением суда, а также взыскание задолженности 
по алиментам производятся из заработка и иного дохода лица, 
обязанного уплачивать алименты, при недостаточности заработка и 
иного дохода алименты удерживаются из находящихся на счетах в 
банках и иных организациях, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций, денежных средств лица, обязанного уплачивать 
алименты. При недостаточности этих средств взыскание обращается па 
любое имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по 
закону может быть обращено взыскание.

Взыскание алиментов за прошедший период на основании 
соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного 
документа производится в пределах трехлетнего срока, 
предшествовавшего предъявлению исполнительного документа, либо 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов к 
взысканию. При невозможности взыскания алиментных платежей из
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заработной платы или иных доходов в течение трех месяцев подряд 
взыскание обращается на имущество должника, кроме имущества, на 
которое не может быть обращено взыскание в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

В тех случаях, когда удержание алиментов на основании 
исполнительного документа или на основании нотариально 
удостоверенного соглашения не производилось в связи с розыском лица, 
обязанного уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за 
весь период независимо от срока и достижения совершеннолетия лицом, 
на содержание которого были присуждены алименты.

Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на 
несовершеннолетних детей в соответствии определяется судебным 
исполнителем исходя из заработной платы и иного дохода лица, 
обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого 
взыскание алиментов не производилось. В случаях, если лицо, 
обязанное уплачивать алименты, в этот период не работало или если не 
представлены документы, подтверждающие его заработок и иной доход, 
задолженность по алиментам определяется исходя из минимального 
размера месячной заработной платы в Республике Казахстан на момент 
взыскания задолженности.

Для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, если 
должник в этот период не работал, задолженность по алиментам 
определяется в размере одного месячного расчетного показателя.

При несогласии с определением задолженности по алиментам 
судебным исполнителем любая из сторон может обжаловать действия 
судебного исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан.

Суммы установленного законодательством Республики Казахстан о 
государственных пособиях семьям, имеющим детей, ежемесячного 
пособия на ребенка, выплаченные в период розыска его родителей, 
уклоняющихся от уплаты алиментов, взыскиваются с этих родителей с 
начислением десяти процентов с выплаченных сумм в доход бюджета.

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.

В кодексе РК «О браке (супружестве) и семье» предусмотрены 
санкции за несовременную уплату апиментов. Так, согласно ст. 171 
КОБС при образовании задолженности по вине лица, обязанного
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уплачивать алим-нты по соглашению об уплате алиментов, и (или) лица, 
обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо 
уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой 
процента от су\мы невыплаченных алиментов за каждый день 
просрочки. Получа-ель алиментов вправе также взыскать с виновного в 
несвоевременной утлате алиментов лица все причиненные просрочкой 
исполнения обязаннэсти по уплате алиментов убытки в части, не 
покрытой неустойкой.

Алименты не могут быть зачтены другими встречными 
требованиями.

В случае временного выезда или на постоянное место жительства 
лица, обязанного выплачивать алименты, за пределы Казахстана оно 
вправе заключить с членами семьи, которым оно по закону обязано 
предоставлять содержание, соглашение об уплате алиментов.

При недостижения соглашения заинтересованное лицо вправе 
обратиться в суд с требованием об определении размера алиментов в 
твердой денежной сумме или о единовременной выплате алиментов 
либо о предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или 
об уплате алиментов иным способом. В случае отсутствия документов, 
подтверждающих выплату алиментов, должнику не разрешается выезд 
на постоянное место жительства за пределы Казахстана.

Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после 
установления в судебном порядке размера алиментов изменилось 
материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по 
требованию любой из сторон изменить установленный размер 
алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их 
уплаты. При изменении размера алиментов или освобождении от их 
уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес 
сторон.

Суд вправе отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему 
дееспособному лицу, если установлено, что оно совершило в отношении 
лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление или 
в случае недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного 
лица в семье.

Обязанность по уплате алиментов, установленная соглашением об 
уплате алиментов, прекращается с истечением срока действия этого 
соглашения или по основаниям, предусмотренным этим соглашением, а 
также со смертью одной из сторон.

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, 
прекращается:
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1) по достижении ребенком совершеннолетия или в случае 
приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до 
достижения ими совершеннолетия или возраста, указанного в 
соглашении об уплате алиментов;

2) при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались 
алименты;

3) при признании судом восстановления трудоспособности или 
прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;

4) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи 
бывшего супруга - получателя алиментов в новый брак (супружество);

5) со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 
уплачивать алименты

Контрольные вопросы

1. Определите субъектов алиментных соглашений. Какие 
требования предъявляет закон к форме соглашения об уплате 
алиментов? Каковы правовые последствия несоблюдения установленной 
законом формы соглашения об уплате алиментов?

2. Охарактеризуйте порядок заключения, исполнения, изменения и 
расторжения соглашения об уплате алиментов. Нормами какой отрасли 
права регулируется этот порядок?

3. По каким основаниям и по чьему требованию соглашение об 
уплате алиментов может быть в судебном порядке признано 
недействительным?

4. По каким основаниям может быть изменено или расторгнуто 
соглашение об уплате алиментов? В какой форме производится 
изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов?

5. В каких случаях и по чьему требованию вопрос об изменении 
или расторжении соглашения об уплате алиментов решается в судебном 
порядке?

6. Раскройте содержание алиментного соглашения: основания 
выплаты алиментов, размер алиментов; порядок и способы уплаты 
алиментов; индексация размера алиментов.

7. В каком случае и по чьему требованию взыскание алиментов 
производится по решению суда? Установлены ли законом сроки для 
обращения в суд управомоченного лица с заявлением о взыскании 
алиментов?

8. С какого времени присуждаются алименты судом при 
удовлетворении требования управомоченного лица о взыскании 
ашментов? Вправе ли суд взыскать алименты за прошедший период, т. 
е. за время, предшествующее обращению в суд? Если да, то за какой
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пе нод и при наличии каких оснований возможно взыскание алиментов 
за! рою л се время?

9. Какие обязанности возлагаются законом на администрацию 
о[анизании по месту работы лиад, обязанного уплачивать алименты на 
осовании нотариально удостоверенного соглашения об уплате 
алментов, на основании исполнителЬНОГО листа или судебного 
прказа?

10. Возможно ли удержание алиментов на ^сновании нотариально 
удотверенного соглашения об уплате алиментов ь -пучас. если общая 
cyMNa удержаний на основании такого соглашения и ис1.„„чителышх 
документов превышает 50 % заработка и (или) иного доход. пица 
обязанноо уплачивать алименты?

Задач, t

После расторжения брака с А. Г. Шуваловой С, С. Шувалов 
заключил с о.ывшей женой нотариально удостоверенное соглашение об 
уплате алиментов в размере 1/4 его заработной платы ежемесячно на 
содержание дочери.

Это ссглашение было представлено в бухгалтерию завода по месту 
работы Ш у то ва  и по нему ежемесячно удерживались и переводились 
алименты Пуваловой. Через полтора года Шувалов перешел на другое 
предприятие, куда спустя три месяца администрация завода переслала 
соглашение )б уплате алиментов.

До пос.упления соглашения по новому месту работы алименты с 
Шувалова н; взыскивались. Шувалова, считая, что задолженность по 
алиментам образовалась по вине администрации завода, предъявила к 
заводу иск о юзмещении убытков.

Расскажите об обязанностях администрации организации по 
удержанию алиментов на основании нотариально удостоверенного 
соглашения оо уплате апиментов и об обязанностях плательщика 
апиментов. Правомерны ли требования Шуваловой к заводу?

Какие м ф ы  ответственности предусмотрены законом за 
несвоевременнуо уплату алиментов?

Задача 2
А. И. Прокопьев решением суда от 23 мая 2003 г. был обязан к 

уплате алиментов на сына Сергея. Через год ответчик скрылся, в связи с 
чем алименты не удерживались. В 2008 г. место жительства Прокопьева 
было установлено органами милиции и ответчику предъявили 
исполнительный лист ко взысканию.

Прокопьев обратился к судебному исполнителю с просьбой 
освободить его от уплаты, образовавшейся задолженности, так как сын 
Сергей достиг совершеннолетия, да и ранее он материально не
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нуждался; в настоящее время он (Прокопьев) выплачивает алименты на 
дочь от второго брака; состояние здоровья Прокопьева плохое, поэтому 
он не может работать постоянно.

За какое время может быть произведено взыскание алиментов по 
исполнительному листу?

Как определяется и взыскивается задолженность по алиментам?
В каких случаях и кем плательщик алиментов может быть 

освобожден от погашения задолженности по алиментам?
Будет ли Прокопьев освобожден от уплаты образовавшейся 

задолженности по алиментам?
Задача 3
В марте 2008 г. Г. А. Журавлева подала в суд по месту жительства 

заявление с просьбой об определении и взыскании задолженности по 
алиментам. Алименты были присуждены решением" суда от 15 марта 
2005 г. на несовершеннолетнего сына Журавлевой в размере 1/4 
заработной платы с бывшего мужа -  Я. П. Журавлева.

В период с июня 2006 г. по февраль 2008 г. по неизвестным 
причинам алименты бывшим мужем на сына перестали выплачиваться.

К заявлению были приложены документы, подтверждающие 
занятие Журавлевым предпринима-тельской деятельностью с 
ежемесячным доходом в 100 тыс.тенге., а также документы о наличии у 
Журавлева ценных бумаг и денежного вклада в банке на крупную 
сумму.

С учетом представленных документов судебный исполнитель 
определил задолженность по алиментам в сумме 250 тыс. тенге, и 
наложил арест на вклад Журавлева в банке для погашения 
образовавшейся задолженности.

Журавлев подал жалобу в суд, так как посчитал действия судебного 
исполнителя неправомерными, а расчет задолженности нарушающим 
его интересы в связи с явным завышением Журавлевой его фактических 
доходов.

Как и кем определяется размер задолженности по алиментам, 
уплачиваемым на несовершеннолетних детей по решению суда в долях к 
заработку и (или) иному доходу родителей?

Куда и в каком порядке могут быть обжалованы действия 
судебного исполнителя при несогласии любой из сторон с определением 
задолженности по алиментам?

Возможно ли освобождение от уплаты задолженности по 
алиментам?

Подлежит ли жалоба Журавлева удовлетворению?
Задача 4
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С. Л. Маркин предъявил иск к Т. М. Маркиной (бывшая жена) о 
снмкении размера алиментов, указав, что решением суда с него 
взыживается на содержание жены по 10000 тенге в месяц, но в 
настоящее время его материальное положение ухудшилось в связи с 
выходом на пенсию по возрасту. Одновременно Маркин просил учесть 
суд, чго ответчица имеет взрослого сына, который обязан оказывать 
материальную помощь своей матери.

П[хгвомерно ли требование Маркина о снижении размера 
апименпов?

Обгзан ли сын оказывать материальную помощь матери?
Зад1ча 5
После расторжения брака между гражданами Ивановыми было 

заключено нотариально удостоверенное соглашение об уплате 
алиментов в размере 12000 тенге ежемесячно И М. Ивановым на 
содержанке малолетнего сына Бориса. Через гюлгода М. Я. Зернова -  
мать В, Ю. Ивановой (бабушка Бориса) случайно узнала от знакомых, 
что ее бьвший зять ежемесячно зарабатывает в банке около 100000 
тенге.

В этой связи мать порекомендовала дочери добиться от бывшего 
мужа увеличения размера алиментов, выплачиваемых на содержание 
сына. Однако Иванова отказалась этот сделать, заявив, что ее вполне 
удовлетворяет имеющееся соглашение об уплате алиментов.

Будучи недовольна решением дочери, Зернова обратилась в орган 
опеки и попечительства с просьбой направить в суд заявление о 
признании недействительным соглашения об уплате алиментов между 
Ивановыми. В обоснование этого она сослалась на ущемление прав 
внука, так как по решению суда на его содержание взыскивались бы 
алименты в значительно большем размере.

Какое решение по жалобе Зерновой должен принять орган опеки и 
попечительства?

Каковы основания и порядок признания недействительным 
соглашения об ушате ашментов на несовершеннолетних детей?.
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11 Усыновление

11.1 Понятие, условия усыновления
Согласно п.9 ст.1 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» 

усыновление (удочерение) - правовая форма передачи ребенка (детей) на 
воспитание в семью на основании судебного решения, в результате 
которой возникают личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности, приравниваемые к правам и обязанностям родственников по 
происхождению.

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, 
рождение которых зарегистрировано в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, и только в их интересах с учетом возможностей 
обеспечения полноценного физического, психического, духовного и 
нравственного развития. При этом учитываются  ̂возраст, степень 
зрелости и согласие ребенка на усыновление.

Усыновлению подлежат дети, единственный или оба родителя 
которых: умерли, отказались от ребенка, лишены и не восстановлены в 
родительских правах, дали согласие на усыновление ребенка, признаны в 
судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или 
объявлены умершими либо неизвестны.

Дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, состоящие на 
централизованном учете детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, могут быть переданы на усыновление гражданам Республики 
Казахстан, постоянно проживающим за пределами Республики 
Казахстан, и родственникам детей независимо от их гражданства.

Дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, состоящие на 
централизованном учете детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, могут быть переданы на усыновление иностранцам только в 
случаях, если ребенок не может быть усыновлен родственниками, 
гражданами Республики Казахстан, проживающими на территории 
Республики Казахстан и за ее пределами.

При рассмотрении дела об усыновлении ребенка иностранцами суд 
обязан удостовериться в реализации уполномоченным органом в области 
защиты прав детей Республики Казахстан права первоочередного 
усыновления этого ребенка родственниками независим от их 
гражданства и места жительства либо гражданами Респу блики Казахстан.

Усыновление детей иностранцами разрешается лишь гражданам 
страны, имеющей равнозначные с Республикой Казахстан 
международные обязательства в сфере защиты прав и интересов детей.

Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на 
территории Республики Казахстан, желающие усыновить детей, обязаны
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лично выбрать ребенка, иметь * ним непосредственные контакты не 
менее двух недель, подаъ в оргаь осуществляющий функции по опеке 
или попечительству, п» месту нахождения ребенка письменное 
ходатайство о желании усыновить ребенка, а также представить акт 
обследования жилищных условий, «правки о размере совокупного 
дохода, семейном положении, состоднии здоровья, об отсутствии 
судимости.

Одно лицо может усыновить нескольких детей, являющихся 
братьями и сестрами или не состоящих между собой в родстве. Между 
усыновленными детьми, не состоящими мь^-ду собой в родстве, 
возникают права и обязанности как между бранями и сестрами. 
Усыновление братьев и сесер, воспитывавшихся в одной семье, разными 
лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление 
отвечает интересам детей и ;ети не знают о своем родстве, не Проживали 
и не воспитывались совместна.

Усыновление разрешаемся при наличии в семье усыновителя 
условий для нормального физического, психического, духовного и 
нравственного развития, воспитания и образования ребенка.

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица за 
исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на него законами Республики 
Казахстан обязанностей;

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 
вине;

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить ребенка принять его под опеку или попечительство, 
патронат, устанавливается Правительством Республики Казахстан [16];

7) лиц, не имеющих постоянного места жительства;
8) лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной 

ориентации;
9) лиц. имеющих непогашенную или неснятую судимость за 

совершение умышленного преступления на момент усыновления;
10) лиц без гражданства
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11) лиц мужского пола, не состоящих в зарегистрированном браке 

(супружестве), за исключением случаев фактического воспитания 

ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее 

родительских прав;

12) лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный законодательством Республики Казахстан;

13) лиц, состоящих на учетах в наркологическом или 
психоневрологическом диспансерах.

Лица, не состоящие между собой в браке (супружестве), не могут 

совместно усыновить одного и того же ребенка.

Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком 

должна быть не менее шестнадцати лет и не более сорока пяти лет. По 

причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может 

быть сокращена. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличия 

разницы в возрасте не требуется.

В случае, если родители не лишены родительских прав, для 

усыновления ребенка необходимо их согласие. При усыновлении ребенка 

несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, 

необходимо также согласие законных представителей. При отсутствии 

законных представителей несовершеннолетних родителей или в случае, 

если ребенок брошен несовершеннолетними родителями в медицинской 

организации при рождении и его судьбой никто не интересуется более 

трех месяцев, - необходимо согласие органа, осуществляющего функции 

по опеке или попечительству.

Такое согласие родителей на усыновление ребенка должно быть 

выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном 

руководителем организации, в которой находится ребенок, оставшийся 

без попечения родителей, либо органом, осуществляющим функции по 

опеке или попечительству, по месту усыновления ребенка или по месту 

жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в 

суде при производстве усыновления. До вынесения решения суда об 

усыновлении ребенка родители вправе отменить данное ими согласие на 

усыновление.

Такое заключение не требуется в случае усыновления рЬбенка его 

отчимом (мачехой).

Не требуется согласия родителей ребенка на его усыновление в 

случаях, если они:

1) неизвестны или судом объявлены умершими, признаны безвестно 

отсутствующими;

2) признаны судом недееспособными;
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3) лишены судом родительских прав;
4) не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его 

воспитания и содержания более шести месяцев по причинам, признанным 

судом неуважительными.

При наличии оформленного в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке письменного заявления об отказе от 

ребенка в медицинской организации матери, не состоящей в браке 

(супружестве), суд не вправе истребовать другие документы, 

подтверждаклцие согласие родителей на усыновление.

Для усыньопения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
необходимо его согл««» Согласие ^бенка на усыновление 
устанавливается судом в присутствии родителей .Mg0 ДруГИХ законных 
представителей ребенка, прокурора.

При усыновлении ребенка одним из супругов требуете., чсьменное 

согласие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыг*. ,,егся 

обоими супругами. Согласия супруга на усыновление ребенка 

ребуется, если супруги фактически прекратили семейные отношения 

пи проживают раздельно более года.

11.2 Порядок усыновления. Права и обязанности усыновления

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 

желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении 

реб-нка производится судом в порядке особого производства, 

прелусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Казахстан.
Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным 

участки самих усыновителей, представителя органа, осуществляющего 

функции по опеке или попечительству, а также прокурора.
Ilpi усыновлении на территории Республики Казахстан гражданами 

Республики Казахстан ребенка, являющегося иностранцем, необходимо 

получить согласие законного представителя ребенка и компетентного 

органа го:ударства, гражданином которого является ребенок, а также, 

если это требуется в соответствии с законодательством указанного 

государства, согласие ребенка на усыновление.
Усыновление ребенка, являющегося гражданином Республики 

Казахстан и • проживающего за пределами Республики Казахстан, 

произведенное компетентным органом иностранного государства, 

гражданином которого является усыновитель, признается 

действительным в Республике Казахстан при условии получения 

предварительного разрешения на усыновление от местного
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исполнительного органа по месту его проживания или его родителей до 
выезда за пределы территории Республики Казахстан.

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка 

возникают со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении ребенка. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления 

в законную силу решения суда об усыновлении ребенка направит^ 

выписку из этого решения в регистрирующий орган по месту вынесения 

судебного решения об усыновлении и в орган, осуществляющий функции 

по опеке или попечительству, по месту вынесения решения.

Усыновитель ребенка обязан воспитывать ребенка, заботиться о его 

здоровье, физическом, психическом, нравственном и духовном развитии.

Усыновитель с учетом мнения ребенка имеет право выбора 

организации образования и формы обучения ребенка до получения им 

обязательного общего среднего образования.

За усыновленным ребенком могут быть сохранены его имя, 
отчество (при его наличии) и фамилия. Также по просьбе усыновителя 

усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а также 

указанное им имя, если это не противоречит интересам ребенка. Отчество 

усыновленного ребенка определяется по имени усыновителя, если 

усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной - по имени 

лица, указанного ею в качестве отца усыновленного ребенка.

Если фамилии супругов-усыновителей различные, по соглашению 

супругов-усыновителей усыновленному ребенку присваивается фамилия 

одного из них. При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке 

(супружестве), по его просьбе имя, отчество и фамилия отца (матери) 

усыновленного ребенка записываются в книге записей рождений по 

указанию усыновителя при государственной регистрации усыновления в 

регистрирующем органе. По желанию усыновителя сведения об отце 
(матери) могут не указываться.

Изменение имени, отчества и фамилии усыновленного ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его 

согласия, за исключением случаев, требующих тайны усыновления. Об 

изменении имени, отчества и фамилии усыновленного ребенка 

указывается в решении суда о его усыновлении.

Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут 

быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем 

на шесть месяцев, а также место его рождения. Изменение даты рождения 

усыновленного ребенка допускается только при усыноапении ребенка в 

возрасте до трех лет. Изменение места рождения усыновленного ребенка 

производится только в пределах территории Республики Казахстан и 

допускается по желанию усыновителя независимо от возраста ребенка.
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Об изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенка 

указывается в решении суда о его усыновлении.

По просьбе усыновителей суд принимает решение о записи 

усыновителей в книге записей актов о рождении в качестве родителей 

усыновленного ими ребенка. Необходимость производства такой записи 

обязательно указывается в решении суда об усыновлении ребенка.

Усыновленный ребенок и его потомство по отношению к 

усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники - по 

отношению к усыновленному ребенку и его потомству приравниваются в 

личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 
родственникам по происхождению.

Усыновленный ребенок утрачивает личные неимущественные и 

имущественные права и освобождается от обязанностей по отношению к 

своим кровным родителям. При усыновлении ребенка одним лицом 

личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут 

быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или 

по желанию отца, если усыновитель - женщина.

Ответственность за сохранность имущества, находящегося в 

собственности усыновленного ребенка, лежит на усыновителе. В случае 

отказа от усыновления обязанность по возврату этого имущества также 

возлагается на усыновителя. О сохранении отношений усыновленного 

ребенка с одним из родителей или с родственниками умершего родителя 

указывается в решении суда об усыновлении ребенка.

Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на 

пенсионные накопления родителей в накопительных пенсионных фондах, 

пособия по случаю потери кормильца и другие социальные выплаты, 

сохраняет это право и при его усыновлении.

Тайна усыновления ребенка охраняется законом. Родители, 

родственники, должностные лица организаций, осуществляющие 

функции по защите прав ребенка, и (или) государственных органов, 

осуществляющих государственную регистрацию усыновления, судьи, 

вынесшие решение об усыновлении, а также другие лица, иным образом 

осведомленные об усыновлении ребенка, обязаны сохранять тайну 

усыновления.

По окончании процедуры усыновления, усыновители, являющиеся 

гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающими на 

территории Республики, обязаны не реже одного раза в год до 

достижения ребенком восемнадцатилетнего возрасга представлять в 

орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, по месту' 

вынесения решения суда об усыновлении ребенка отчеты об условиях
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жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья усыновленного 
ребенка.

Усыновители, являющиеся гражданами Республики Казахстан, 

постоянно проживающими за пределами Республики Казахстан, и 

иностранные усыновители обязаны в первые три года после вступления в 

законную силу решения суда об усыновлении через каждые шесть 

месяцев, в последующие годы - не реже одного раза в год до достижения 

ребенком восемнадцатилетнего возраста представлять в уполномоченный 

орган в области защиты прав детей Республики Казахстан отчеты об 

условиях жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья 
усыновленного ребенка.

В отдельных случаях периодичность представления отчетов 

устанавливается по решению уполномоченного органа в области защиты 

прав детей Республики Казахстан в зависимости от конкретной ситуации, 

складывающейся в семье усыновителей. Усыновители, являющиеся 

гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающими за 

пределами Республики Казахстан, и иностранные усыновители 

представляют отчеты через загранучреждения Республики Казахстан, 

находящиеся в стране проживания усыновителя и ребенка.

В случае непредставления или несвоевременного представления 

усыновителями, являющимися гражданами Республики Казахстан, 

постоянно проживающими за пределами Республики Казахстан, и 

иностранными усыновителями отчетов в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом, деятельность агентства по усыновлению, 

представлявшего их интересы при усыновлении ребенка в Республике 
Казахстан, подлежит досрочному прекращению.

113 Недействительность усыновления

Усыновление признается недействительным в случаях:

1) принятия решения суда об усыновлении на основе подложных 

документов;

2) совершения усыновления без согласия лиц, уполномоченных 

давать такое согласие. Это могут и родители, не лишенные родительских 

прав, а при их отсутствии законные представители усыновляемых детей, 

то есть опекуны, попечители, патронатные воспитали. «

3) усыновления лицом, состоящим в браке (супружестве), без 

письменного согласия другого супруга;

Признание усыновления недействительным производится в 
судебном порядке.

Дело о признании усыновления недействительным рассматривается 

судом с обязательным участием усыновителей, прокурора и
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представителя органа, осуществляющего функции по опеке или 

попечительству.

Требование о признании усыновления недействительным вправе 

предъявить родители усыновленного, супруг усыновителя, лица, права 

которых нарушены усыновлением, прокурор, орган, осуществляющий 

функции по опеке или попечительству.

Усыновление признается недействительным с момента вынесения 

решения суда об усыновлении. В случае признания усыновления 

недействительным взаимные права и обязанности усыновленного ребенка 

и усыновителей, родственников усыновителей прекращаются и 

восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его 

родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка.

По требованию родителей ребенку присваиваются прежние имя, 

отчество (при его наличии) и фамилия, также восстанавливаются 

прежние дата и место рождения, если они изменялись при усыновлении.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда о признании усыновления недействительным направить 

выписку из этого решения в регистрирующий орган и органы, 

осуществляющие функции по опеке или попечительству, но месту 

госу дарственной регистрации усыновления.

11.4 Отмена усыновления: основания, порядок, правовые 

последствия

Усыновление ребенка от меняется в случаях, если усыновитель:

1) уклоняется от выполнения возложенных на него обязанностей 

родителей;

2) злоупотребляет родительскими правами;

3) жестоко обращается с усыновленным ребенком;

4) осуществляет физическое или психическое насилие над 
усыновленным ребенком;

5) покушается на половую неприкосновенность усыновленного 
ребенка:

6) признан больным алкоголизмом, наркоманией и (или) 

токсикоманией;

7) нарушает права усыновленного ребенка, установленные 

законодательством Республики Казахстан и международными 

договорами, участницей которых является Республика Казахстан.

Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. 

Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с обязательным 

участием усыновителей, органа, осуществляющего функции по опеке или 

попечительству, а также прокурора.
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Правом требовать отмену усыновления ребенка обладают его 

родители, усыновители ребенка, супруг усыновителя, усыновленный 

ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, орган, осуществляющий 

функции по опеке или попечительству, а также прокурор в интересах 
ребенка.

Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу 

решения суда об отмене усыновления ребенка. Суд обязан в течение трех 

дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене 

усыновления ребенка направить выписку из этого решения в 

регистрирующий орган и органы, осуществляющие функции по опеке 

или попечительству, по месту государственной регистрации 
усыновления.

При отмене судом усыновления ребенка:

- взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и 

усыновителей, родственников усыновителей прекращаются и 

восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его 

родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка;

- ребенок по решению суда передается родителям. При отсутствии 

родителей, а также если передача ребенка родителям противоречит его 

интересам, ребенок передается на попечение органа, осуществляющего 

функции по опеке или попечительству;

- судом разрешает вопрос, сохраняются ли за ребенком присвоенные 

ему в связи с его усыновлением имя, отчество (при его наличии) и 

фамилия, также восстанавливаются ли измененные при усыновлении дата 

и место рождения. Изменение имени, отчества (при его наличии) или 

фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его 

согласия.

- Суд исходя из интересов ребенка вправе обязать бывшего 

усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка.

Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту 

предъявления требования об отмене усыновления усыновленный ребенок 

достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену 

имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а 

также родителей усыновленного ребенка, если они живы,* не лишены 

родительских прав либо не ограничены в них или не признаны судом 

недееспособными.

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие усыновления. В чем состоит значение института 

усыновления?,
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2. Какие условия усыновления предусмотрены законом? Что следует 

понимать под интересами детей при усыновлении?

3. Обязаны ли граждане при подаче в суд заявлений об установлении 

усыновления ребенка уплачивать в доход государства государственную 

пошлину (при ответе используйте ГПК и Кодекс РК О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет)?

4. Какое решение может быть вынесено судом по заявлению об 
установлении усыновления ребенка?

5. С какого момента усыновление считается осуществленным, т. с. 

возникают права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка? 

Где производится государственная регистрация усыновления ребенка и в 

каком порядке?

6. Какие требования предъявляются законом личности 
усыновителя? Кто не может быть усыновителем? Могут ли ,ица не 

состоящие между собой в браке, усыновить одного и того же ребенка

7. Перечислите заболевания, при наличии которых лицо не мол*, 

быть усыновителем. Каким нормативным актом утвержден перечень этих

тболевакий?

8. Назовите лиц, согласие которых требуется для усыновления 

Р'енка.

9. Каковы основания и порядок изменения даты и места рождения 

условленного ребенка? Назовите основания и порядок изменения 

икни, отчества и фамилии усыновленного ребенка.

10. Могут ли быть сохранены при усыновлении личные 

ней ущественные и имущественные права и обязанности меж/ту 

ребе,сом и его родителями, другими родственниками? Если да. то при 

каки) «словиях?

1 цача 1
Гяжданин Бобров подал в суд заявление об установлении 

усыноы>ния 7-летнего сироты Димы Гаврилова, временно находящегося 

после счерти родителей в детском доме. В этой связи судья в ходе 

П0ДГОТ01ГИ дела к судебному разбирательству истребовал из органа 

опеки и ипечительства заключение об обоснованности и о соответствии 

усыновления интересам ребенка.

Через месяц в суд поступило такое заключение, к которому были 

приложении другие документы: согласие органа опеки и попечительства 

на усынсвле»ие; свидетельство о рождении Димы Гаврилова; 

медицинское (включение о состоянии здоровья, физическом и умст

венном развт-ии мальчика, согласие директора детского дома на 

усыновление дмы Гаврилова.
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Однако судья потребовал от органа опеки и попечительства 

дополнительно представить также акт обследования условий жизни 

Боброва и справку из Сбербанка по месту его жительства о наличии и 
размере его денежного вклада.

Свое решение судья объяснил необходимостью тщательного 

выяснения материального положения Боброва в целях определения его 

возможностей по достойному воспитанию ребенка.

Обоснованны ли, по Вашему мнению, требования судьи?

Какие документы должны быть приложены усыновителем к 
заявлению в суд об установлении усыновления ребенка и к заключению, 
представляемому органом опеки и попечительства?

Задача 2

При рассмотрении районным судом дела об установлении 

усыновления выяснилась неявка в суд по уважительным причинам 

работников районной прокуратуры. Это было связано с тем, что прокурор 

находился в отпуске, его заместитель убыл на совещание в областную 

прокуратуру, а помощник прокурора находился на осмотре места 
происшествия.

В этой связи представителем органа опеки и попечительства было 

заявлено ходатайство привлечь к участию в деле находящегося на 

рабочем месте работника прокуратуры, который по данному поводу 

возражений не высказал.

Какое решение должен принять судья по ходатайству 
представителя органа опеки и попечительства?

С чьим обязательным участием должны рассматриваться дела об 
установлении усыновления ребенка?

Задача 3

10 апреля 2008 г. вступило в законную силу решение суда об 

установлении усыноаления гражданином И. И. Пучковым 

несовершеннолетнего Андрея Манова. В этой связи Пучков попросил 

выдать ему копию решения суда для государственной регистрации 

усыновления ребенка. Однако судья отказал ему в этой просьбе, 

разъяснив, что в связи с большой загруженностью по согласованию с 

председателем суда решения оформляются в течение месяца после их 
вынесения. о

Кроме того, копия решения суда об установлении усыновления не 

может выдаваться на руки усыновителям, так как должна направляться 

после оформления в регистрирующий орган, куда и следует обратиться 
Пучкову. -г

Что Вы можете пояснить по поводу данного судьей разъяснения?
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Каков порядок и сроки направления решения суда об установлении 
усыновления в орган загса?

Задача 4

В суд поступило заявление от супругов Зайцевых об установлении 

усыновления малолетней Тани Букиной, оставшейся без попечения 

родителей. При изучении личности граждан Зайцевых судьей было 

установлено, что шесть лег назад они отстранялись от обязанностей 

попечителей своего племянника за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей.

Объясняя данный факт, Зайцевы пояснили, что у них не сложились 

отношения с племянником вследствие его вздорного поведения. Поэтому 

у них происходили ссоры, возникла конфликтная ситуация, в результате 

чего они были отстранены от обязанностей попечителей. Виновными в 

этом Зайцевы считали только племянника, считая себя образцовыми 

воспитателями.

Однако судья отказал в удовлетворении их заявления об 

установлении усыновления, сославшись на то, что ранее Зайцевы 

дискредитировали себя как воспитатели, а потому не могут стать 

усыновителями.

Какие требования предъявляет закон к личности усыновителей?

Назовите лиц, не имеющих права быть усыновителями. Правомерен 
ли отказ суда супругам Зайцевым в удовлетворении их заявления об 
установлении усыновления Букиной Тани?

Задача 5

Не состоящая в браке бездетная гражданка И. IO. Болмасова решила 

усыновить ребенка и в этих целях пришла на консультацию в городской 
отдел образования. При уточнении сведений о личности Болмасовой 

было установлено, что вследствие заболевания дыхательных путей она 

является инвалидом П1 группы, однако занимается надомным трудом и 

имеет достаточный заработок.

В этой связи инспектором отдела образования было высказано 

сомнение в возможности Болмасовой по состоянию здоровья стать усы

новительницей.

Тогда Болмасова обратилась в юридическую консультацию с 

просьбой дать правовую оценку возникшей проблеме.

Какое разъяснение должны дать Болмасовой в юридической 
консультации?

Препятствует ли имеющееся у нее заболевание усыновлению.
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12 Опека и попечительство

12.1 Понятие и порядок установления опеки и 

попечительства

Опека или попечительство устанавливается над детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, 

воспитания и обучения, а также для защиты их имущественных и 

личных неимущественных прав и интересов. Опека или 

попечительство устанавливается также для защиты имущественных и 

личных неимущественных прав и интересов недееспособных или 

ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц. Опека или 

попечительство родных братьев и сестер, воспитывавшихся в одной 

семье, разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда 

данные обстоятельства отвечают интересам детей.

Согласно пп. 19) и 21) ст. 1 Кодекса РК «О браке (супружестве) и 

семье» опека - правовая форма защиты прав и интересов детей, не 

достигших четырнадцати лет, и лиц, признанных судом 

недееспособными. А попечительство - это правовая форма зашиты 

прав и интересов ребенка (детей) в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, а также совершеннолетних лиц, ограниченных 

судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами;

Опека или попечительство устанавливается органами, 

осуществляющими функции по опеке или попечительству, по месту 

жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, либо по 

месту нахождения имущества, подлежащего опеке. В отдельных 

случаях опека или попечительство могут быть установлены по месту 

жительства опекуна или попечителя.

Суд обязан в течение трех рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения о признании лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным сообщить об этом органу, 

осуществляющему функции по опеке или попечительству, по месту 

жительства такого лица для установления над ним опеки или 

попечительства. Опека или попечительство устанавливается в течение 

месяца с момента, когда соответствующим органам стал'6 известно о 

необходимости установления над лицом опеки или попечительства 

либо опеки над имуществом. Назначение опекуна или попечителя 

может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 

порядке.

Опекунами или попечителями могут быть только 

совершеннолетние лица, за исключением:
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1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

2) лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных 

судам в родительских правах;

3) отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за 

невдлежащее исполнение возложенных на него законом Республики 
Кяахстан обязанностей;

4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 
вне;

5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
о'язанности опекуна или попечителя.

Опекун или попечитель может быть назначен •ольк0 с его 

ссгласия. Если это не противоречит интересам лодочного, 
поимущественное право на назначение опекуном или попечи[\*,ем 

инеют супруг, родители, родственники или другие лица, близкие к 

пцопечному. Допускается назначение одного опекуна или попечителя 

дл нескольких лиц, если нет противоречий между интересами 

паопечных.

При назначении опеки или попечительства над несовершен- 

наетними. родители которых дееспособны и не лишены родительских 

прш, но не могут осуществлять их воспитание, опекуны или 

П01ечители назначаются с учетом желания родителей. При назначении 

ре(енку опекуна или попечителя учитываются нравственные и иные 

ли‘ные качества опекуна или попечителя, способность его к 

вьиолнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения между 

опе(уном или попечителем и ребенком, отношение к ребенку членов 

семы опекуна или попечителя, а также, если это возможно, желание 

самою ребенка.
Е«ли лицо, назначаемое опекуном или попечителем над 

несовершеннолетним, состоит в браке (супружестве), требуется 

обязательное согласие его супруга. Опекунами или попечителями лиц, 

нуждающихся в опеке или попечительстве и находящихся в 

соответствующих организациях образования, медицинских 

организациях, организациях социальной защиты населения, являются 

администрации этих организаций. Временное помещение ребенка 

опекуном или попечителем в такую организацию не прекращает прав и 

обязанностей опекуна или попечителя в отношении этого ребенка.

Опекуны или попечители выступают в защиту прав и интересов 

своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в суде, 

без cnennanvHoro подтверждения полномочий.
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12.2 Правовое положение опекунов или попечителей и 
подопечных

Лица, находящиеся под опекой или попечительством имеют право

на:

1) уважение их человеческого достоинства;

2) заботу со стороны опекуна или попечителя;

3) совместное с ним проживание, за исключением случаев, когда 

подопечные находятся на воспитании или лечении в организации 
образования либо в медицинской организации;

4) причитающиеся им алименты, пособия и другие социальные 
выплаты;

5) сохранение права собственности на жилище или права 
пользования жилищем;

6) защиту от злоупотреблений со стороны опекуна или 
попечителя;

7) воспитание в семье опекуна или попечителя;

8) обеспечение им условий для содержания, воспитания, 

образования и всестороннего развития;

9) получение жилища в случае его отсутствия в соответствии с 

жилищным законодательством Республики Казахстан.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и 

находящиеся в организациях образования, медицинских и других 
организациях также имеют право на:

1) содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, 

уважение их человеческого достоинства, обеспечение их интересов;

2) причитающиеся им алименты, пособия и другие социатьные 
выплаты;

3) сохранение права собственности на жилище или права 

пользования им, а при отсутствии жилища имеют право на его 

получение в соответствии с жилищным законодательством Республики 
Казахстан;

4) содействие в трудоустройстве, осуществляемое местными 
исполнительными органами.

Защита прав выпускников данных организаций возлагается на 

органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству.

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и 

совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. А 

попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые лица, 

находящиеся под попечительством, не вправе совершать 

самостоятельно, оказывают подопечным содействие в осуществлении 

ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охрайяют их от
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злоупотреблений со стороны третьих лиц. Опекун или попечитель не 

обязан содержать подопечных за свой счет. Содержание подопечного 

осуществляется за счет получаемых подопечным заработной платы, 

алиментов и других социальных выплат, а также за счет 

принадлежащего ему имущества.

При отсутствии достаточных средств на содержание подопечного 

органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, 

назначают пособие на его содержание.

Опекуны или попечители обязаны заботиться о содержании своих 

подопечных, об обеспечении ухода за ними и лечении, защите их прав 

и интересов. Указанные обязанности не возлагаются на попечителей 

совершеннолетних лиц, признанных судом ограниченно 

дееспособными, и несовершеннолетних, объявленных полностью 

дееспособными. Если основания, в силу которых лицо было признано 

недееспособным или ограниченно дееспособным, отпали, опекун или 

попечитель обязан ходатайствовать перед судом о признании 

подопечного дееспособным.

Опекун или попечитель ребенка обязан воспитывать ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, заботиться о его 

здоровье, физическом, психическом, нравственном и духовном 

развитии. Указанные обязанности не возлагаются на попечителей 

совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности.

Опекун или попечитель вправе самостоятельно определять 

способы воспитания ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству.

Опекун или попечитель с учетом мнения ребенка имеет право 

выбора организации образования и формы обучения ребенка и обязан 

обеспечить получение ребенком обязательного среднего образования.
Опекун или попечитель вправе требовать по суду возврата 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством, от любых 

лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том 

числе от близких родственников ребенка. Они е вправе препятствовать 

общению ребенка с его родителями и другими- близкими 

родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не 

отвечает интересам ребенка.

Опекуны или попечители несовершеннолетних обязаны 

проживать совместно со своими подопечными, за исключением 

случаев, когда подопечные находятся на воспитании или лечении в 

организации образования либо в медицинской организации. Раздельное 

проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет,
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допускается с разрешения органа, осуществляющего функции по опеке 

или попечительству, при условии, что это не отразится неблагоприятно 

на воспитании и защите прав и интересов подопечного.

Опекуны или попечители обязаны извещать органы, 

осуществляющие функции по опеке или попечительству, о перемене 

места жительства, а также не реже одного раза в шесть месяцев 

представлять органу, осуществляющему функции по опеке или 

попечительству, отчеты о состоянии здоровья подопечного и о работе 

по его воспитанию, а также по управлению его имуществом.

По просьбе совершеннолетнего дееспособного лица, который по 

состоянию здоровья не может осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности, над ним может быть установлено 

попечительство. Попечитель совершеннолетнего дееспособного лица 

может быть назначен органом, осуществляющим функции по опеке или 

попечительству, только с согласия такого лица.

Распоряжение имуществом, принадлежащим совершеннолетнему 

дееспособному подопечному, осуществляется попечителем на 

основании договора поручения или доверительного управления 

имуществом, заключенного с подопечным. Совершение бытовых и 

иных сделок, направленных на содержание подопечного и 

удовлетворение его бытовых потребностей, осуществляется 

попечителем с согласия подопечного.

Попечительство над совершеннолетним дееспособным лицом 

может быть прекращено по требованию этого лица.

Доходы подопечного лица, в том числе доходы, причитающиеся 

подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, 

которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, 

расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах 

подопечного и с предварительного разрешения органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству.

Без предварительного разрешения органа, осуществляющего 

функции по опеке или попечительству, опекун или попечитель вправе 

производить расходы в пределах прожиточного минимума за счет 

сумм, причитающихся подопечному в качестве его дохода, 

необходимых для содержания подопечного.

Руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не имеют права снимать с банковских счетов 

воспитанников средства, поступившие от алиментов, пособий и других 

социальных выплат.

Опекун не вправе без предварительного разрешения органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству, совершать, а
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попечитель - давать соглаче на совершение сделок пс отчуждению, в 

том числе обмену или даре.чю имущества подопечного, или заключать 

от его имени договор поруительства, сдаче его внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование ми в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечное прав от наследства по закону и по 

завещанию, раздел его имущства или выдел из него доли, а также 

любых других сделок, влекущк уменьшение имущества подопечного. 
Орган, осуществляющий фушции по опеке или попечительству, 

определяет, каким образом должны расходоваться средства, 

полученные опекуном в результат* указанных сделок.

Опекун или попечитель, их (упруги и близкие родственники не 

вправе совершать сделки с подогечным, за исключением передачи 

имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное 

пользование, а также представлять подопечного при заключении 
сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом 

опекуна или попечителя и их близкими родственниками.

Долги подопечного опекуну ил* попечителю, его супругу или 

родственникам, возникшие до назначения данного лица опекуном или 

попечителем, оплачиваются с разрешения органа, осуществляющего 

функции по опеке или попечительству.

Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, 

освобождает опекуна или попечителе от исполнения им своих 

обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего 

подопечного его родителям или его усыновителям. При помещении 

подопечного в соответствующую организацию образования, 

медицинскую и медико-социальную организацию или в другую 

специальную организацию орган, осуществляющий функции по опеке 

или попечительству, освобождает ранее назначенного опекуна или 

попечителя от исполнения им своих обязанностей, если это не 

противоречит интересам подопечного.

При наличии уважительных причин (болезнь, изменение 

имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с 

подопечным и другие) опекун или попечитель освобождается от 

исполнения им своих обязанностей по его просьбе или по инициативе 

органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.

Запрещается ненадлежащее исполнение опекуном или 

попечителем своих обязанностей, в том числе использование им опеки 

или попечительства в корыстных целях либо оставление подопечного 

без надзора и необходимой помоши.

Опека или попечительство над совершеннолетними лицами 

прекращается в случаях вынесения судом решения о признании



подопечного дееспособным или отмены ограничения его 

дееспособности по заявлению опекуна или попечителя либо органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству. По 

достижении малолетним подопечным четырнадцати лег опека над ним 

прекращается, а лицо, осуществлявшее обязанности опекуна, 

становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного 

решения об этом. Попечительство над несовершеннолетним 

прекращается без особого разрешения по достижении подопечным 
восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак (супружество).

12.3 Патронат

Опека или попечительство в форме патроната устанавливается над 

несовершеннолетними детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в том числе находящимися в организации 

образования, медицинской или другой организации.

Основанием возникновения патроната является договор о 

передаче ребенка на патронатное воспитание, заключаемый между 

лицом, выразившим желание взять ребенка на воспитание, и органом, 

осуществляющим функции по опеке или попечительству.

Договор о передаче ребенка на патронатное воспитание должен 

предусматривать условия содержания, воспитания и образования 

ребенка, права и обязанности патронатных воспитателей, обязанности 
органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, по 

отношению к пагронатным воспитателям, а также основания и 

последствия прекращения такого договора. Ребенок передается на 

воспитание патронатиому воспитателю на срок, предусмотренный 

указанным договором. На каждого ребенка, переданного на 

патронатное воспитание, составляется отдельный договор.

В случае окончания срока договора о передаче ребенка на 
патронатное воспитание продление срока пребывания его в семье 

производится на основании нового договора.

Порядок и размер оплаты труда и денежных выплат патронатным 

воспитателям определяются законодательством Республики Казахстан, 

а именно условия оплаты труда патронатных воспитателей 

определяются аналогично условиям оплаты труда воспитателей 

государственных учреждений образования в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 

2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, 

работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий» [17].
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Досрочное расторжение договора о передаче ребенка на 

патронатное воспитание возможно:

1) по инициативе патронатных воспитателей при наличии 

у>ажительных причин (болезни, изменении семейного или 

мпериального положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, 

конфликтных отношений между детьми и других); -

7) по инициативе органа, осуществляющего функции по Опеке или 

попе ительству, при возникновении неблагоприятных условий для 

содеркания, воспитания и образования ребенка;

3 в случаях возвращения ребенка родителям, передачи 

родс1в;нникам или усыновления ребенка.

Пагронатные воспитатели по отношению к принятому на 

воспггание ребенку обладают теми же правами и обязанностями, что 

опекуны и попечители. К патронатным воспитателям и к 

восгатанникам предъявляются такие же требования, права и 

обязанности как и к опекунам и попечителям и, соответственно, к 

подопечным.

Подбор патронатных воспитателей проводится органами, 

осуществляющими функции по опеке или попечительству, в 

соответствии с правилами о требованиях к патронатным воспитателям, 

утверждаемыми уполномоченным органом в области защиты прав 

детей Геспублики Казахстан.

Предварительный выбор ребенка для передачи его по договору о 

передаче на патронатное воспитание осуществляется лицами, 

желающими принять ребенка в семью, по согласованию с органом, 

осуществляющим функции по опеке или попечительству, и 

£|д ми! и странней организации, в которой содержится ребенок. 

Разъединение братьев и сестер не допускается, за исключением 

случаев, когда это отвечает интересам детей и дети не знают о своем 

родатве, не проживали и не воспитывались совместно.

Передача ребенка патронатным воспитателям осуществляется с 
учетом его мнения. Ребенок, достигший возраста десяти лет, может 

быть передан только с его согласия.

Ребенок, переданный патронатным воспитателям, сохраняет право 

hi причитающиеся ему алименты, пенсионные выплаты родителей из 

накопительных пенсионных фондов, пособия и другие социальные 

(ыплаты, а также право собственности на жилище или право 

юльзования жилищем.

Сохранность денежных средств и другого имущества, 

принадлежащего воспитаннику, возлагается на патронатного
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воспитателя на время действия договора о передаче ребенка на 

патронатное воспитание.

На содержание каждого ребенка, переданного патронатным 

воспитателям, ежемесячно выплачиваются денежные средства.

Выплата денежных средств, выделяемых на содержание ребенка 

(детей), переданного патронатным воспитателям, производится 
ежемесячно в следующих размерах:

1) питание за одного ребенка дошкольного возраста - 6 месячных 
расчетных показателей;

2) питание за одного ребенка школьного возраста - 7 месячных 

расчетных показателей;

3) одежда, обувь и мягкий инвентарь для одного ребенка - 3 

месячных расчетных показателя [18].

Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, 

обязан оказывать патронатным воспитателям необходимую помощь, 

способствовать созданию нормальных условий жизни и воспитания 

ребенка, а также обязан осуществлять контроль за выполнением 

возложенных на патронатных воспитателей обязанностей по 

содержанию, воспитанию и образованию ребенка.

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие опеки и попечительства. Сформулируйте цели 

опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми.

2. На кого возлагается исполнение обязанностей опекуна 

(попечителя) детей, оставшихся без попечения родителей, до 

устройства детей на воспитание в семью или в учреждение для детей- 
сирот?

3. Какие требования предъявляются законом к лицам, 

назначаемым в качестве опекунов (попечителей) детей? Перечислите 

лиц, которые не могут быть назначены опекунами (попечителями) 
детей.

4. Охарактеризуйте права и обязанности опекунов (попечителей) 

по воспитанию, образованию несовершеннолетних подопечных, 
защите их прав и интересов.

5. Какие сделки в отношении имущества подопечного ребенка 

опекун (попечитель) вправе производить без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства?

6. В силу каких оснований возможно прекращение опеки и 
попечительства?
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7. Какие дети могут быть переданы па воспитание в приемную 

семью? На какой срок может быть заключен договор о передаче 

ребенка (детей) в приемную семью? ' . .

8. Назовите субъектов договора о передаче ребенка (детЬи) на 

воспитание в семью. Раскройте содержание договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семыо. Каким нормативным 

актом установлены содержание и примерная форма договора?

9. Расскажите о правах и обязанностях приемных родителей? 

Предусмотрена ли законом оплата труда приемных родителей? Каким 

образом устанавливается ее размер?

10. Возможно ли досрочное расторжение договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью? Если да, то по каким 

основаниям и по чьей инициативе?

Задача 1

В 2005 г. после смерти матери 2-летний Саша Новиков был 

передан под опеку деду по линии матери, так как отец жил в другом 

городе, сразу же после смерти жены вторично женился и взять ребенка 

в новую семью не захотел. Вернувшись через три года в город, где про

живал Саша с дедом-опекуном, отец предъявил в суд иск о возврате 

ему сына. Он утверждал, что любит его, а отказался взять Сашу в 

новую семью по требованию второй жены, и согласия на назначение 

сыну опекуна не давал, а кроме того, он лучше воспитает ребенка, чем 

дед, не имеющий высшего образования. Опекун свой отказ вернуть 

ребенка отцу мотивировал тем, что им созданы все условия для 

правильного воспитания Саши, который очень привязан к нему и 

совсем не знает отца, не проявлявшего ни малейшего интереса к судьбе 

ребенка и даже не оказывавшего ему материальной помощи с момента 

создания новой семьи.

Над какими детьми, с какой целью и кем устанавливается опека?

Подлежит ли удовлетворению иск отца Саши Новикова?

С учетом каких обстоятельств суд будет решать спор между 
опекуном и родителем ребенка?

Задача 2

После смерти родителей 8-летнего Димы Вострикова орган опеки 

и попечительства предложил его дяде —  Владимиру Клямкину (брагу 

умершей матери) —  стать опекуном племянника. Однако Клямкин 

высказал возражения против своего назначения опекуном, пояснив, что 

у него нет опыта общения с детьми. Кроме того, он пояснил, что 

страдает радикулитом и ему затруднительно будет по состоянию 

здоровья исполнять обязанности опекуна. Тем не менее эти доводы

115



были признаны несостоятельными и орган опеки и попечительства 

вынес решение о назначении Клямкина опекуном малолетнего Димы.

Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым 
в качестве опекунов?

Вправе ли орган опеки и попечительства назначить опекуна без 
его согласия ?

Препятствует ли имеющееся у Клямкина заболевание исполнению 
обязанностей опекуна?

Каким нормативным актом установлен перечень заболеваний, 
при наличии которых лицо не может быть принять ребенка под опеку 

(попечительство)? Как необходимо действовать Клямкину в данной 
ситуации?

Задача 3

В 2003 г. умер отец Юры Петрова, а в 2008 г. умерла его мать. 

Последние два года перед смертью матери ввиду ее тяжелой болезни 

Юра проживал в деревне у своей бабушки С. И. Соколовой. Бабушка 

обратилась в орган опеки и попечительства с заявлением о назначении 

ее опекуном Юры.

Однако эта просьба не была удовлетворена. Свой отказ орган 

опеки и попечительства мотивировал тем, что Соколова 

нетрудоспособна (пенсионерка по возрасту), а потому не сможет 

надлежащим образом исполнять обязанности опекуна. Опекуном Юрия 

был назначен его дядя - Ю. Б. Логинов, который проживает в г. 

Челябинске, где находится и имущество, перешедшее к Юрию после 
смерти матери.

Орган опеки и попечительства разъяснил Соколовой, что 

назначение Логинова опекуном не препятствует тому, чтобы Юра 

продолжал жить у нее.

Дайте правовую оценку действиям органа опеки и 

попечительства по заявлению Соколовой. Расскажите о порядке 

назначения опекуна. Каким требованиям должен отвечать опекун?

Допускает ли закон раздельное проживание опекуна с 
подопечным?

На кого возлагается охрана имущества подопечного, если оно 
находится в другой местности (при ответах соипитесь на нормы 
Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» и ГК)?

Задача 4

После смерти родителей над 16-летним Николаем Нестеровым 

было установлено попечительство. Для покрытия расходов на 

содержание Николая потребовалось реализовать наследственное
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имущество. Но по этому поводу сразу же возникли разногласия между 

попечителем и подростком. Николай считал, что прежде всего нужно 

продать два ковра и столовые сервизы, и что он уже достаточно 

самостоятелен, чтобы распоряжаться имуществом по своему 

усмотрению. Попечитель же утверждал, что следует продать садовый 

домик с земельным участком, чтобы на длительное время.обеспечить 

Николая материально. Они обратились за советом в орган опеки и 

попечительства.

Какие разъяснения следует дать органу опеки и попечительства 

по поводу возникших разногласий между попечителем и подопечным?

Расскажите о гражданско-правовых обязанностях опекунов 

попечителей). Какие сделки не вправе совершать опекун 
(.опечитель)?

На совершение каких сделок требуется предварительное раз- 

речение органа опеки и попечительства? Вправе ли Николай Нестеров 

саостоятельно распоряжаться принадлежащим ему имуществом?

Задача 5

Супруги Дудины. проживающие в однокомнатной квартире общей 

пл01адью 42 кв. м, подали в орган опеки и попечительства по месту 

свое!) жительства заявление с просьбой дать заключение о 

возмскности быть приемными родителями. К своему заявлению они 

прилсхили справку с места работы (с указанием должности и размера 

зарабэтюй платы), копию финансового лицевого счета и выписку из 

домоюй :ниги с места жительства, копию свидетельства о заключении 

брак* и 'едини некую справку о состоянии здоровья. Через месяц 

органом 0(еки и попечительства были произведено обследование 

усло!ИЙ ж»зни Дудиных и по результатам составлен акт о 

ненахлежащи. жилищно-бытовых условиях их жизни, 

прештствующ.х Дудиным стать приемными родителями. Кроме того, 

орган опеки . попечительства указал па то, что заявителями 

представлены невсе необходимые документы. На этом основании по 

заявлению Дудиных было составлено отрицательное заключение о их 

возможности стать приемными родителями, в связи с чем им было 

отказано в подборе !етей в приемную семью. О принятом решении 

Дудиным было сообщено спустя 10 дней после составления заклю

чения.

Дайте правовую оцепу решению органа опеки и попечительства 

по заявлению Дудиных. Какие документы должны быть представлены 

в орган опеки и попечить'ьства лицами, желающими стать 
приемными родителями?.
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13.1 Понятие актов гражданского состояния

Акты гражданского состояния (англ. acts of civii status) - действия 

граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или 

прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое 

состояние граждан.

Акты гражданского состояния, совершенные по религиозным 

обрядам до образования или восстановления органов записи актов 

гражданского состояния, приравниваются к актам гражданского 

состояния, совершенным в регистрируЖдих органах в соответствии с 

действовавшим на момент их совершения законодательством, и не 

требуют последующей государственной регистрации.

Актом гражданскою состояния называется также сама запись об 

этих событиях.

Так, рождение, заключение и расторжение брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть 

гражданина законом отнесены к числу фактов, определяющих 

гражданско-правовой статус гражданина. Возникновение и прекращение 

правоспособности связывается с моментом рождения и моментом смерти 

гражданина, вступление в брак влечет возникновение права общей 

совместной собственности супругов, а усыновление - и отношения 

законного представительства, и весь комплекс личных и имущественных 

прав и обязанностей, возникающих между родителями и детьми.

Государственной регистрации подлежат следующие акты 

гражданского состояния.: рождение, заключение брака, расторжение 

брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена 
имени, смерть.

Ввиду неоднородности фактов, охватываемых понятием «акты 

гражданского состояния», государственная регистрация выполняет 

различные функции. Так, регистрация рождения, усыновления 

(удочерения), установления отцовства, смерти носит удостоверительный 

характер, поскольку права и обязанности из этих фактов возникают 

независимо от самого акта государственной регистрации. Заключение 

брака, его расторжение, перемена имени порождают юридические 

последствия только после самого факта государственной регистрации.

Следовательно, для заключения брака, его расторжения, перемены 

имени государственная регистрация имеет не только удостоверительный, 

но и правообразующий характер.

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

производится регистрирующими органами.

13 Акты гражданского состояния
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В местностях, где нет таковых, аким аула (села), поселка, аульного 

(сельского) округа производит прием документов на регистрацию актов 

гражданского состояния (рождения, заключения брака ..(супружества), 

смерти) граждан, проживающих на их территории, и передачу их в 

органы юстиции для государственной регистрации актов гражданского 

состояния и внесения сведений в Государственную базу данных о 

физических лицах в сроки, предусмотренные Кодексом РК «О браке 

(супружестве) и семье», также выдачу и вручение свидетельств о 

регистрации актов гражданского состояния.

Порядок организации регистрации актов гражданского состояния 

жителей аула (села), поселка, аульного (сельского) округа определяется 

территориальными органами юстиции по согласованию с местными 

исполнительными органами района или города областного значения.

Должностные лица регистрирующих органов не вправе производить 

регистрацию актов гражданского состояния в отношении себя, своих 

супругов и близких родственников. В таких случаях регистрация актов 

гражданского состояния производится другим должностным лицом 

регистрирующего органа или в другом регистрирующем органе.

Правила государственной регистрации актов гражданского 

состояния, а также порядок взаимного осведомления вступающих в брак 

(супружество) о состоянии их здоровья и семейном положении, 

разъяснения их прав и обязанностей как будущих супругов и родителей 

устанавливаются в соответствии с Кодексом РК «О браке (супружестве) и 

семье».

Порядок организации государственной регистрации актов 

гражданского состояния, внесения изменений, восстановления, 

аннулирования записей актов гражданского состояния определяется 

органами юстиции.

Формы актовых книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния и формы свидетельств, выдаваемых на 

основании записей в этих книгах, утверждаются Правительством 
Республики Казахстан.

Актовые книги составляются в двух экземплярах из ста иден тичных 

актовых записей, скрепленных подписью начальника и гербовой печатью 

регистрирующего органа ее составившего, прошнурованных и 

пронумерованных в строгой последовательности. Идентичность актовых 

записей обеспечивается должностными лицами территориальных орг анов 

юстиции.

Первые экземпляры актовых книг хранятся по месту первичной 

регистрации акта гражданского состояния в архиве регистрирующего
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органа района (города), второй экземпляр - в архиве регистрирующего 

органа области, города республиканского значения, столицы.

Запрещается хранение первых и вторых экземпляров актовых книг в 

одном помещении (здании).

Хранение электронных версий актовых записей по республике 

производится на центральном сервере Государственной базы данных о 

физических лицах в уполномоченном органе, определенном 

законодательством Республики Казахстан.

Актовые книги по месту первичной регистрацшгхранятся в течение 

семидесяти пяти лет, затем передаются в соответствующий 

государственный архив.

Актовые книги из вторых экземпляров по истечении установленного 

срока подлежат уничтожению

13.2 Значение актов гражданского состоянии

Акты гражданского состояния - основные события в жизни человека

- подлежат обязательной регистрации от имени государства в органах 

загса. Их перечень установлен Кодексом РК «О браке (супружестве) и 

семье». Он является исчерпывающим и расширительному толкованию не 

подлежит. Государственной регистрации подлежат: рождение, 

заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени (собственно имени, фамилии и 

отчества), смерть гражданина.

Государственная регистрация этих событий важна для охраны 

личных и имущественных прав граждан, поскольку с такими событиями 

закон связывает возникновение, изменение или прекращение ряда 

важнейших прав и обязанностей.

Так, с рождением ребенка у его родителей возникают родительские 

права и обязанности, обязанности по содержанию; со смертью человека 

возникают наследственные права в отношении его имущества, право на 

пенсию у его несовершеннолетних детей и т.п.

Целью государственной регистрации является установление 

бесспорного доказательства того, что соответствующие события имели 

место и когда они произошли. В некоторых случаях закон придает акту 

регистрации правообразующее (правопрекращающее) значение, т.е. 

устанавливает, что соответствующие права и обязанности возникают или 

прекращаются лишь с момента регистрации акта гражданского 

состояния. Такое значение придано регистрации заключения брака, 

расторжения брака.

Регистрация актов гражданского состояния производится и в 

государственных интересах: для того, чтобы знать динамику
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народонаселения (сколько рождается, умирает, вступает в брак и т.д.). 

Эти данные необходимы для разработки научно обоснованных прогнозов 

экономического и социального развития страны.

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

производится территориальными органами записи актов гражданского 

состояния, образованными органами исполнительной власти. Акты 

гражданского состояния граждан РК, проживающих за границей, 

регистрируются консульскими учреждениями Казахстана.

Признаются действительными акты гражданского состояния, 

совершенные по религиозным обрядам до образования или 

восстановления органов загса (например, во время Великой 

Отечественной войны на оккупированных территориях).

Они приравниваются к актам гражданского состояния, совершенным 

в регистрирующих органах, и не требуют последующей государственной 

регистрации.

Правильное, а главное своевременное оформление и регистрация 

актов гражданского состояния является одной из самых главных 

необходимостей для гражданина.

Неподобающее, несвоевременное оформление этих актов, или не 

оформление их вовсе влечет за собой последствия, которые затем 

изменить уже тяжело. Если станет так, что эти факты будут выяснены в 

суде, при рассмотрении какого-либо гражданского дела, то последствия 

уже будут просто необратимыми.

13.3 Государственная пошлина за регистрацию актов 

гражданского состояния

За регистрацию актов гражданского состояния взимается 

государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан.

Регистрация рождения. смерти, установления отцовства, 

усыновления гражданами Республики Казахстан, а также выдача 

повторных свидетельств в связи с ошибками, допущенными при 

регистрации актов гражданского состояния, производятся без взимания 

государственной пошлины в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан.

Так, сопасно ст. 612 Кодекса РК «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» ставки государственной пошлины за регистрацию 

актов гражданского состояния, за регистрацию актов гражданского 

состояния, за выдачу гражданам повторных свидетельств о рч'.-чстрации 
актов граждансксго состояния, а также свидетельств в свя^и с 

изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записи
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актов о рождении, браке, расторжении брака, смерти государственная 

пошлина взимается в следующих размерах:

1) за регистрацию заключения брака -100 процентов;

2) за регистрацию расторжения брака:

по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних 
детей, - 200 процентов;

на основании решения суда - 150 процентов (с одного или обоих 

супругов);

на основании решения суда с лицами, признанными в 

установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, либо с 

лицами, осужденными за совершение преступления к лишению свободы 
на срок свыше трех лет, - 10 процентов;

3) за регистрацию перемены фамилии, имени или отчества, 

национальности и пола-200 процентов;

за каждый выданный на этом основании документ супруга, детей — 
50 процентов;

4) за выдачу свидетельств в связи с изменением, дополнением, 

исправлением и восстановлением записи актов о рождении, браке, 

расторжении брака, смерти - 50 процентов;

5) за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов 
гражданского состояния - 100 процентов;

6) за регистрацию усыновления (удочерения) иностранными 

гражданами - 200 процентов;

7) за выдачу справок гражданам Республики Казахстан о 
регистрации актов гражданского состояния - 30 процентов;

8) за истребование свидетельств о регистрации актов гражданского 
состояния из стран СНГ - 50 процентов;

9) за истребование свидетельств о регистрации актов гражданского 

состояния из стран дальнего зарубежья - 100 процентов [19].

13.4 Изменение, дополнение и исправление записей актов 

гражданского состояния. Восстановление и аннулирование записей 
актов гражданского состояния

Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов 

гражданского состояния при наличии первичной актовой записи о 

регистрации, также достаточных оснований и при отсутствии спора 

между заинтересованными лицами производится регистрирующим 

органом. При наличии спора между заинтересованными лицами вопросы
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внесения изменений, дополнений и исправлений в записи актов 

гражданского состояния решаются в судебном порядке.

Заявления о внесении изменений, дополнений и исправлений в 

имеющиеся записи актов гражданского состояния подаются в 

регистртоующий орган по месту постоянного жительства заявителя.

Гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающими за 

границей, а также иностранцами и лицами без гражданства, 

зарегистрировавшими акты гражданского состояния в регистрирующих 

органах Республики Казахстан, заявления подаются через 

загранучродения Республики Казахстан в регистрирующий орган по 

месту храневдя первичной записи.

Внесени- изменений, дополнений и исправлений в имеющиеся 

записи актог гражданского состояния производится регистрирующим 

органом по (есту нахождения записи. Отказ о внесении изменений, 

дополнений исправлений в записи актов гражданского состояния может 

быть обжалов.ч в судебном порядке.

Заявленю о восстановлении утраченных записей актов 

гражданского четояния подаются в регистрирующий орган по месту 

постоянного жиельства заявителя, а гражданами Республики Казахстан, 

постоянно прожиающими за границей, а также иностранцами и лицами 

без гражданства, ^регистрировавшими акты гражданского состояния в 

регистрирующих оганах Республики Казахстан, через загранучрежцения 

Республики Казьстан в регистрирующий орган по месту 

государственной pel страции (утраты) первичной записи.

Восстановление записей актов гражданского состояния 

производится при наличии документов, подтверждающих, что 

соответствующая запиъ ранее имелась, или на основании решения суда о 

восстановлении актоой записи с указанием места и времени 

государственной региерации.
Восстановление зписей актов гражданского состояния о рожде«-.ч 

в отношении лиц, возвратившихся на историческую родину, 

производится при наичии достаточных оснований и только при 

возможности документльного подтверждения этого факта (справка или 

извещение об отсутствм (утрате) актовой записи) или подтверждении 

органов внутренних дел > законном въезде в Республику Казахстан этих 

лиц и их ходатайстве о предоставлении гражданства Республики 

Казахстан.
Государственная реистрация восстановленной записи о рождении 

оралманов производится ю месту их жительства.
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Утрата записей актов гражданского состояния должна быть 

подтверждена областным (городским) архивом записи актов 

гражданского состояния по мест) , где находилась утраченная запись.

При невозможности восстановления регистрирующим органом 

утраченной записи факт государственной регистрации акта гражданского 
состояния устанавливается в судебном порядке по правилам, 

установленным Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Казахстан.

Государственная регистрация восстаноапения записи актов 

гражданского состояния производится регистрирующим органом по 

месту', где находилась утраченная запись.

Запись акта гражданского состояния может быть аннулирована:
1) на основании решения суда;

2) по заявлению заинтересованных лиц;

3) по инициативе регистрирующего органа, ‘ обнаружившего 

первичную, восстановленную или повторно составленную запись, 

подлежащую аннулированию.

Заявления об аннулировании записей актов гражданского состояния 

подаются в суд или в регистрирующий орган по месту постоянного 

жительства заявителя, а гражданами Республики Казахстан, постоянно 

проживающими за границей, иностранцами и лицами без гражданства, 

зарегистрировавшими акты гражданского состояния в регистрирующих 

органах Республики Казахстан и постоянно проживающими за границей, 

через загранучреждения Республики Казахстан в регистрирующий орган 

по месту хранения актовой записи, подлежащей аннулированию. 
Аннулирование записей актов гражданского состояния производится по

месту нахождения записи, подлежащей аннулированию.
■ , ■)

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие актам гражданского состояния

2. Каково значение актов гражданского состояния?

3. Дайте понятие «регистрирующий орган». Какие органы, 

производят государственную регистрацию актов гражданского состояния

4. Каким нормативным правовым актом регулируются отношения по 

регистрации актов гражданского состояния? :

5. В скольких экземплярах составляются актовые книги?

6. Как производится регистрации рождения ребенка?

7. Расскажите о процедуре регистрации усыновления ребенка

8. Каким образом регистрируется заключение и прекращение брака?
9. Расскажите о регистрации смерти
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10. Существует ли регистрация перемены имеии, фамилии и 

отчества? Если да, то по каким основаниям?

Задача I

В регистрирующий орган обратились с заявлением о вступлении в 

брак Денисов и Карпова, указав, что фактически они проживают одной 

семьей в течение 3 лет и имеют общего ребенка, хотя Денисов не записан 

его отцом.

Регистрирующий орган принял заявление и через две недели за

регистрировал брак между Денисовым и Карповой При государственной 

регистрации заключения брака Денисов, будучи военнообязанным, 

и'.менил свою фамилию на фамилию жены.

Какие действия обязан совершить регистрирующий орган при 

приятии заявления о вступлении в брак?

Вправе ли был регистрирующий орган зарегистрировать брак 

шгду Денисовым и Карповой через две недели после подачи заявления?
Должно ли быть указано в актовой записи о государственной 

регстрации брака, что вступающие в брак имеют общего ребенка?
Должен ли регистрирующий орган сообщить военкомату об 

измиении фамилии военнообязанным Денисовым?

'адача 2

1 регистрирующий орган обратилась гражданка Минкова с 

зая вденем о регистрации брака с гражданином Шевцовым, 

прожиающим в г. Талдыкурагне. В связи с тем, что Шевцов не имеет 

возмох-тости выехать в Павлодар для подачи заявления, Минкова 

предогавила в регистрирующй орган составленное им соответствующее 

заявлеие, заверенное руководителем предприятия, где работает 

Шевцс. Однако заведующий органа загса отказал Минковой в принятии 

этого завления.

Небходимо ли личное присутствие лиц, вступающих в брак, при 
подаче 'аявления о регистрации брака в регистрирующий орган?

В пких случаях заявление о вступлении в брак может быть подано 
одним и лиц, вступающих в брак?

Задча 3

В. С. Гнездова обратилась в суд с иском о признании 

недействтельным брака с И. А, Гнездовым. Она указала в исковом 

заявленш, что ей стало известно следующее: на момент государственной 
регистрами заключения брака ответчик состоял в другом 

зарегистрфованном браке, скрыв это и от нее и от регистрирующего 

органа, ’Iразводившего государственную регистрацию заключения брака 

между нши.

125



В судебном заседании Гнездов не отрицал, что до вступления в брак 

с Гнездовой состоял в другом браке, но пояснил, что незадолго до 

регистрации брака с Гнездовой его первый брак был расторгнут 

решением суда. О необходимости регистрации развода в 

регистрирующем органе он не знал и, считая, что первый брак был 

расторгнут, не стал говорить о нем в регистрирующем органе, а 

сотрудник органа загса не потребовал у него личных документов.

Кроме того, Гнездов представил суду свидетельство о расторжении 

первого брака, которое он получил до предъявления иска Гнездовой.

Является ли состояние лица в браке препятствием к заключению нм 
другого брака?

Требуется ли личное присутствие вступающих в брак при его 
государственной регистрации и предъявление документов, удостоверяю
щих га личность?

Если в последуюи/ем выявятся обстоятельства, препятствующие 
заключению брака, признается ли такой брак недействительным?

Задача 4

В регистрирующий орган обратились с заявлением о расторжении 

брака супруги Вакуленко, имеющие совершеннолетних детей. Совместно 

нажитое имущество ими было разделено по взаимному согласию. Однако 

в органе загса супругам в регистрации развода было отказано, так как, по 

мнению работников органа загса, они не представили достаточно веских 
доказательств невозможности сохранения семьи.

Вправе ли бьш регистрирующий орган отказать супругам Вакуленко 
в регистрации развода?

Куда могут быть обжалованы действия должностных лиц 
регистрирующего органа?

Задача 5

Супруги Мартыновы, не имеющие несовершеннолетних детей, по 

взаимному согласию подали заявление в регистрирующий орган о 
расторжении брака.

Регистрирующий орган принял заявление и назначил месячный срок 

для оформления расторжения брака. До истечения назначенного 

регистрирующим органом срока Мартынова подала дополнительное 

заявление, указав, что Мартынов нарушил достигнутое ими соглашение о 

разделе имущества, и просила одновременно с регистрацией развода 
решить вопрос о разделе имущества.

Вправе ли регистрирующий орган одновременно с оформлением 

развода разрешить имущественные споры супругов ?

Какое решение должно быть принято регистрирующим органом по 
заявлению Мартыновых?
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14 Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства

14.1 Основания применения к семейным отношениям норм 

иност ранного семейного права

В настоящее время возросло количество семейных, отношений с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства... Это 

обусловливает необходимость правового регулирования данных 

отношений.

При наличии в семейных отношениях иностранного элемента 

возникает вопрос о том, право какого государства подлежит 

применению, а также органы какого государства компетентны 

принимать решения по тем или иным вопросам, возникающим при 

таких семейных отношениях.

Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» в отличие от 

Семейного кодекса РФ и других государств не содержит специального 

раздела «Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства». 

Однако, в различных нормах Кодекса РК «О браке (супружестве) и 

семье» и в главе 62 «Коллизионные нормы» Г ражданского кодекса РК 

предусматриваются основания и условия применения семейного 

законодательства РК и норм иностранного семейного права к 

семейным отношениям с участием иностранных лиц и лиц без 

гражданства, а также к семейным отношениям только между 

гражданами РК, если они связаны с территорией иностранного 

государства.

Иностранными гражданами являются лица, не являющиеся 

ражданами РК. принадлежность которых к гражданству другого 

исударства подтверждается соответствующим документом. Лица без 

гражданства - лица, не имеющие гражданства РК и доказательств 

п|чнадлежности к гражданству иных стран.

К семейным отношениям возможно применение иностранного 

nps*a в зависимости от гражданства участника семейного отношения 

или от места его жительства. Это правило вытекает из содержания 

норм Гражданского кодекса по аналогии. Согласно п. 2 ст.4 Кодекса 

РК О  браке (супружестве) и семье», если международным 

договоом, ратифицированным Республикой Казахстан установлены 

иные гсавияа, чем те, которые содержаться в настоящем законе, то 

применяэтся правила международного договора.

По ринципиальным вопросам сохранен приоритет применения 

отечествсшого законодательства к семейным отношениям на
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территории РК (форма и порядок заключения брака на территории РК, 

порядок и основания расторжения брака на территории РК, порядок и 

условия усыновления ребенка - гражданина РК). В соответствии с п.4 

ст.12 Конституции РК, иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в Республике правами и свободами, а также несут 

обязанности, установленные для граждан, если иное не 

предусмотрено Конституцией, законами и международным 

договором.

14.2 Правовое регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без грагкданства

В связи с расширением контактов казахстанских граждан с 

иностранцами увеличилось количество браков между гражданами РК 

и гражданами иных государств.

Иностранные граждане и лица без гражданства вправе вступать 

на территории РК в брак по собственному усмотрению как с 

гражданами своего, так и другого государства, в том числе с 

гражданами РК

Согласно ст.228 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» 

Государственная регистрация заключения брака граждан Республики 

Казахстан с иностранцами или лицами без гражданства производится 

в регистрирующих органах Республики Казахстан на общих 

основаниях в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан либо в дипломатическом представительстве, консульском 

учреждении иностранного государства, гражданином которого 

является лицо, желающее вступить в брак.

Одновременно с подачей заявления о вступлении в брак 

иностранец должен представить разрешение на брак от компетентного 

органа государства, гражданином которого он является, с 

иностранцем, если такого рода разрешение требуется в соответствии с 

законодательством иностранного государства.

При отсутствии такого разрешения регистрирующий орган при 

приеме заявления должен разъяснить вступающим в брак и в первую 

очередь гражданину (гражданке) Республики Казахстан, что лх брак 

может быть признан недействительным в стране, гражданином 

которой является лицо, с которым он вступает в брак.

Если несмотря на такие разъяснения заявители настаивают на 

государственной регистрации заключения брака, этот брак 

регистрируется.

Государственная регистрация заключения брака граждан 

Республики Казахстан с оралманами производится на общих
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основаниях в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.

Условия заключения брака лицом без гражданства на территории 

Республики Казахстан определяются законодательством Республики 

Казахстан, если лицо имеет постоянное место жительства на 

территории Республики Казахстан. ..

Брак между гражданами Республики Казахстан, проживающими 

за пределами территории Республики Казахстан, заключается в 

загранучреждениях Республики Казахстан.

Брак между иностранцами, заключенный на территории 

Республики Казахстан в дипломатических представительствах или 

консульских учреждениях иностранных государств, признается 

действительным в Республике Казахстан, если не противоречит 

законодательству Республики Казахстан.

Брак между гражданами Республики Казахстан и между 

гражданами Республики Казахстан и иностранцами или лицами без 

гражданства, заключенный за пределами Республики Казахстан с 

соблюдением законодательства государства, на территория которого 

он заключен, признается действительным в Республике Казахстан. 

При этом необходимо обратить внимание, что условия, указанные 

ст.!0 и II Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» (брачный 

возраст и лица, между которыми не допускается заключение брака) 

для вступления в брак также являются обязательными кроме случаев.

Брак между иностранцами, заключенный за пределами 

Республики Казахстан, с соблюдением законодательства государства, 

на территории которого он заключен, признается действительным в 

Республике Казахстан, если он не противоречит законодательству 

Республики Казахстан.

Расторжение брака между гражданами Республики Казахстан и 

иностранцами или лицами без гражданства, а также брака между 

иностранцами на территории Республики Казахстан производится в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Согласно Конвенции стран СНГ по делам о расторжении брака 

применению подлежит законодательство государства, гражданами 

;оторого являются супруги в момент подачи заявления; если супруги 

меют гражданство разных государств, применяться должно 

иконодательство государства, учреждение которого рассматривает 

it iо о расторжении брака.

Гражданин Республики Казахстан, проживающий за пределами 

теритсрии Республики Казахстан, вправе расторгнуть брак с 

прживающим за пределами Республики Казахстан супругом
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независимо от его гражданства в суде Республики Казахстан. В 

случае, если в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан допускается расторжение брака в регистрирующем органе, 

брак может быть расторгнут в загранучреждениях Республики 

Казахстан.

Расторжение брака между гражданами Республики Казахстан и 

иностранцами или лицами без гражданства, совершенное за 

пределами территории Республики Казахстан с соблюдением 

законодательства соответствующего иностранного государства, 

признается действительным в Республике Казахстан.

Расторжение брака между иностранцами, совершенное за 

пределами Республики Казахстан с соблюдением законодательства 

соответствующего иностранного государства, признается 

действительным в Республике Казахстан.

14.3 Правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений членов семьи при наличии 

иностранного элемента

Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося за 

пределами Республики Казахстан, производится в загранучреждениях 

Республики Казахстан, находящихся на территории страны 

пребывания, либо в загранучреждениях Республики Казахстан в 

другой стране по совместительству.

Государственная регистрация рождения детей иностранцев, 

постоянно или временно проживающих на территории Республики 

Казахстан, производится в дипломатических представительствах или 

консульских учреждениях соответствующих иностранных государств, 

расположенных на территории Казахстана, либо в загранучреждениях 

по совместительству, если такового нет в Республике Казахстан.

Государственная регистрация рождения детей иностранцев 

производится по их желанию в регистрирующих органах по месту их 

постоянного или временного проживания без внесения сведений об 

этом в Государственную базу данных о физических лицах и 

присвоения ребенку индивидуального идентификационного црмера

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей является происхождение детей от конкретных родителей, т. е. 

отцовство и материнство, удостоверенное в установленном порядке.

Статья 31 Конвенции СНГ о правовой помоши по гражданским, 

семейным и уголовным делам устанавливает, что при установлении 

происхождения детей и оспаривании отцовства или материнства 

применяется законодательство государства - члена СНГ,

130



гражданином которого является ребенок по рождению [20]. Согласно 

ст. 216 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье)» признается 

отцовство, зарегистрированное загранучреждениями Республики 

Казахстан, в отношении ребенка, если хотя бы один из родителей 

имеет гражданство Республики Казахстан.

По общему правилу в правоотношениях с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства права и обязанности родителей и 

детей, в том числе обязанности родителей по содержанию детей, 

определяются законодательством государства, на территории 

которого они имеют совместное место жительства. Отсюда следует, 

что при совместном проживании в Казахстане родителей и детей 

(независимо от их гражданства) их личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности будут определяться 

законодательством РК. Данное правило дает возможность применить 

к правоотношениям родителей и детей законодательство той страны, с 

которой они наиболее связаны в силу совместного места жительства.

Если родители и дети проживают в разных государствах (не 

имеют совместною места жительства), то права и обязанности 

родителей и детей регулируются законодательством государства, 

гражданином которого является ребенок. Например, при взыскании 

алиментов с отца ребенка (иностранного гражданина) по иску матери

- гражданки РК, проживающей с ребенком в РК, суд должен 

применять законодательство РК, если ребенок является гражданином 

РК, или законодательство страны гражданства ребенка, если ребенок - 

иностранный гражданин. Таким образом, при отсутствии совместного 

места жительства родителей и детей определяющим при выборе 

законодательства признано считать гражданство ребенка. 

Принадлежность ребенка к гражданству конкретного государства 

определяется на момент решения вопроса о применимом 

законодательстве.

В порядке исключения в целях выбора наиболее благоприятного 

(предпочтительного) для ребенка законодательства к алиментным 

обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми 

несовершеннолетними или совершеннолетними нетрудоспособными) 

южет быть применено законодательство государства, на территории 

оторого постоянно проживает ребенок (вне зависимости от его 

гажданства). Как правило, данное положение относится к случаям, 

кгда ребенок проживает на территории одного государства, а 

япяется гражданином другого государства. Применение 

заонодательства страны постоянного места жительства ребенка, если 

он> является более благоприятным для него, позволяет истцу
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наилучшим образом защитить интересы ребенка и обеспечить ему 

более выгодный уровень материального содержания со стороны 

родителя (родителей). Однако применение законодательства страны 

места постоянного жительства ребенка на практике возможно только 

по требованию истца (родителя или опекуна (попечителя) ребенка). 

При отсутствии такого требования со стороны истца суд будет 
руководствоваться обшими коллизионными правилами.

Правовое регулирование отношений между родителями и детьми 

при наличии иностранного элемента в.государствах - членах СНГ 

осуществляется коллизионными нормами ст. 31, 32 Конвенции СНГ о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам.

Установление и оспаривание отцовства или материнства согласно 

ст. 31 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам производится по 

законодательству страны, гражданином которой ребенок является по 

рождению. Правоотношения родителей и детей, в том числе 

обязательства родителей по содержанию детей, определяются по 

законодательству государства, на территории которого они имеют 

постоянное совместное место жительства, а при отсутствии 

постоянного совместного места жительства родителей и детей - по 
законодательству страны, гражданином которой является ребенок. 

Вместе с тем по требованию истца по алиментным обязательствам 

применяется законодательство страны, на территории которой 

постоянно проживает ребенок (п. 1 ст. 32 Конвенции СНГ о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам). Органом, управомоченным рассматривать дела по 

спорам, вытекающим из правоотношений между родителями и 

детьми, является суд того государства - члена СНГ, законодательство 

которого подлежит применению. Исполнение же решений суда по 

делам, связанным с воспитанием детей, производится в порядке, 

установленном законодательством государства, на территории 

которого проживает ребенок (п. 3, 4 ст. 32 Конвенции о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам). Признание и 

исполнение решений иностранных судов других государств (т. е. не 

членов СНГ) по правоотношениям родителей и детей осуществляется 

в Республике Казахстан в соответствии с международными 

договорами РК.

Законодательство, подлежащее применению к алиментным 

обязательствам совершеннолетних детей в пользу родителей и к 

алиментным обязательствам других членов семьи, определено
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коллизионными нормами. Алиментные ~ обязательства 

совершеннолетних детей по отношению к их родителям, а также 

алиментные обязательства других членов семьи (кроме супругов и 

бывших супругов) определяются законодательством государства, на 

территории которого они имеют совместное место жительства, т. е. в 

интересах членов семьи и упрощения процедуры взыскания 

алиментов закреплен «территориальный» подход к решению данного 

вопроса. Таким образом, при проживании получателя алиментов и 

плательщика алиментов в Республике Казахстан независимо от их 

гражданства следует применять казахстанское законодательство. При 

■тсутствии совместного места жительства алиментные обязательства 

совершеннолетних детей и других членов семьи определяются 

законодательством государст ва, гражданином которого является лицо, 

претендующее на получение алиментов. В этой связи не исключается 

обращение к законодательству РК об алиментных обязательствах 

совошеннолетних детей и других членов семьи, если лицо, 

треСющее уплаты штиментов, является гражданином РК. Однако 

прав ;ю о выборе законодательства по гражданству лица, 

претендующего на получение алиментов, при отсутствии совместного 

местожительства сторон на территории какого-либо государства не 

всегд& позволяет обеспечить интересы нетрудоспособного 

нужданцегося лица, поскольку круг лиц (членов семьи), имеющих 

право щ алименты, в разных государствах неодинаков. Не во всех 

страна* братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки, отчим, мачеха 

налел.клся правом требовать уплаты алиментов. При применении 

законодательства государства, гражданином которого является лицо, 

претендующее на взыскание алиментов, возможен отказ 

комптентного органа в удовлетворении требования об уплате 
алимитов, если алиментная обязанность данных членов семьи 

законщател ьством этого государства не предусмотрена.

I государствах - членах СНГ алиментные обязательства 

соверденнолетних детей в пользу родителей, а также алиментные 

обязательства других членов семьи при наличии иностранного 

элеме.та определяются согласно ст. 32 Конвенции СНГ о правовой 

помог» и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголов1ым делам законодательством государства, на территории 

которога они имели совместное место жительства, а при его 

отсутствие- законодательством государства, гражданином которого 

является и*'ец, т. е. лицо, претендующее на получение алиментов. 

Поэтому Сд государства по месту совместного проживания 

родителей и эвершеннолетних детей, других членов семьи (либо суд
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государства, гражданином которого является истец) компетентен 
рассматривать дела о взыскании алиментов на содержание родителей 

с совершеннолетних детей. Непосредственно механизм исполнения 

судебных решений о взыскании алиментов, а также перевода 

алиментов гражданам государств —  членов СНГ определяется 

соглашениями от 9 сентября 1994 г. «О гарантиях прав граждан в 

области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат 

семьям с детьми и алиментов» и «О порядке перевода денежных 

средств гражданам по социально значимым неторговым платежам».

14.4 Правовое регулирование усыновления с иностранным 

элементом

Дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, состоящие 

на централизованном учете детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, могут быть переданы на усыновление 

гражданам Республики Казахстан, постоянно проживающим за 

пределами Республики Казахстан, и родственникам детей независимо 

от их гражданства.

Дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, .состоящие 

на централизованном учете детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, могут быть переданы на усыновление 

иностранцам только в случаях, если ребенок не может быть 

усыновлен родственниками, гражданами Республики Казахстан, 

проживающими на территории Республики Казахстан и за ее 

пределами.

При рассмотрении дела об усыновлении ребенка иностранцами 

суд обязан удостовериться в реализации уполномоченным органом в 

области защиты прав детей Республики Казахстан права 

первоочередного усыновления этого ребенка родственниками 

независимо от их гражданства и места жительства либо гражданами 
Республики Казахстан.

Усыновление детей иностранцами разрешается лишь.гражданам 

страны, имеющей равнозначные с Республикой Казахстан 

международные обязательства в сфере защиты прав и интересов 
детей.

Порядок передачи детей, являющихся гражданами Республики 

Казахстан, на усыновление утверждается Правительством Республики 
Казахстан.

Иностранцы, претендующие на усыновление ребенка, могут 

въезжать в Республику Казахстан при наличии • въездных виз 

Республики Казахстан. Визы на въезд или соответствующие им
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другие документы выдаются дипломатическими и консульскими 

представительствами Республики Казахстан или, в. ̂ отдельных 

случаях, специально уполномоченными на то представителями 

Республики Казахстан.

Основанием для выдачи виз являются приглашения 

принимающих сторон и разрешение уполномоченных на то органов 

Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными 

договорами Республики Казахстан.

Иностранцы, претендующие на усыновление ребенка, .обязаны 

лично ознакомиться с документами усыновляемого ребенка, 

подтвердить в письменной форме факт ознакомления Q. медицинским 

заключением о состоянии здоровья ребенка.

Иностранцы, претендующие на усыновление ребенка, имеют 

право получать подробную информацию о ребенке и сведения о 

наличии у него родственников.

Иностранцы, претендующие на усыновление ребенка, обязаны 

иметь с ребенком непосредственные контакты (личное знакомство с 

ребенком, его привычками, вкусами, особенностями характера; 

прогулки, игры) не менее двух недель в месте постоянного 

проживания ребенка с соблюдением требований режима согласно 

положению соответствующего воспитательного, лечебно

профилактического учреждения в присутствии представителя органа 

опеки и попечительства и в случае необходимости переводчика.

После определения ребенка, подлежащего усыновлению, орган 

опеки и попечительства направляет запрос в центральный 

исполнительный орган в области образования для подтверждения 

факта нахождения данного ребенка на централизованном учете.

Иностранцы, претендующие на усыновление ребенка, 

предоставляют органу опеки и попечительства, на территории 

которого находится ребенок, подлежащий усыновлению, следующие 

документы: письменное заявление о желании усыновить ребенка, 

справку о финансовой состоятельности, семейном положении, 

состоянии здоровья, личных нравственных качествах потенциальных 

родителей, выдаваемую иностранными агентствами.

Орган опеки и попечительства по месту постоянного проживания 

(нахождения) усыновляемого ребенка представляет в суд заключение

об обоснованности усыновления и его соответствии интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного 

общения иностранца, претендующего на усыновление с этим 

ребенком.
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Усыновление детей иностранцами на основании их заявления 

производится решением суда по месту нахождения детского 
учреждения.

Контрольные вопросы

1. Каковы форма, порядок и условия заключения брака 

казахстанских граждан с иностранными гражданами или лицами без 

гражданства на территории РК? Действует ли в Казахстане так 

называемый территориальный подход к заключению браков с 

участием иностранных граждан или лиц без гражданства?

2. Обязаны ли иностранные граждане при заключении браков на 

территории Казахстана соблюдать условия заключения брака, не 

предусмотренные Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье», но 

закрепленные национальным законодательством (например: 

запрещение вступать в брак с лицами иной веры; получение разреше

ния на брак соответствующего компетентного органа своего 

государства и т. п.)?

3. Требования какой статьи Кодекса РК «О браке (супружестве) 

и семье» должны соблюдаться в обязательном порядке при 

заключении брака на территории РК?

4. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства 

имеет гражданство РК, то каким законодательством будут 

определяться условия заключения брака для такого лица на 

территории РК?

5. В соответствии с каким законодательством производится 

расторжение брака между гражданами РК и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства на территории РК?

6. При наличии каких оснований гражданин РК, проживающий за 

пределами РК, может расторгнуть брак в дипломатических 

представительствах или консульских учреждениях РК?

7. Расскажите о правовом регулировании брака и развода между 

гражданами государств - членов СНГ в соответствии с Конвенцией о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам (при ответе сошлитесь на ст. 28-30 Конвенции).

8. Каким законодательством определяется недействительность 

брака, заключенного на территории РК или за пределами РК?

9. Нормами какого законодательства (казахстанского или 

зарубежного) необходимо руководствоваться при определении прав и 

обязанностей родителей и детей, в том числе обязанности родителей 
по содержанию детей?
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10. Законодательством какого государства должны регу

лироваться права и обязанности родителей и детей, проживающих па 

территориях разных государств - членов СНГ?

Задача 1

Супруги Сагимбаевы длительное время состояли- в браке и 

проживапи на территории России. При этом муж явлйлся 

гражданином РФ, а жена имела гражданство РК. Общих детей у них 

не было, но у жены имелся ребенок от первого брака, который жил в 

г. Павлодар с первым мужем Сагимбаевой - Т. И. Котовым. В связи с 

возникшими в семье конфликтами Сагимбаева уехала в Павлодар, где 

помирилась с Котовым и стала проживать вместе с первой семьей. 

Однако по месту своего проживания в г. Павлодаре ома не 

зарегистрировалась. Тогда Сагимбаев подал в орган загса по месту 

своего жительства заявление о расторжении брака. В свою очередь 

Сагимбаева подала аналогичное заявление в регистрирующий орган 

Павлодара, однако ее заявление не было принято, как не отвечающее 

установленным требованиям. Приглашенный Сагимбаевой адвокат 

дал разъяснение, что брак с Сагимбаевым ей следует расторгать с 

применением законодательства РК (по признаку гражданства 

Сагимбаевой), но по месту ее постоянного жительства в России, так 

как в г. Павлодаре она не зарегистрирована.

Правильное ли разъяснение дал адвокат Сагимбаевой?
Законодательством какого государства следует руковод

ствоваться в данном случае (при ответе сошлитесь на Конвенцию о 

правовой помощи по гражданском, семейным и уголовным делам)?

Будет ли расторгнут брак Сагимбаевых по заявлению мужа?

Задача 2

В 2005 г. гражданин Армении Т. Г. Аветисян и гражданка РК А. 

А. Утехина зарегистрировали брак в регистрирующем органе загса 

Павлодара. При этом супруги гражданства и своих фамилий не 

изменили. В начале 2007 г. они выехали на постоянное место 

жительства в Ереван, однако семейная жизнь у них не сложилась, 

начались конфликты и ссоры. В этой связи Утехина решила 

расторгнуть брак с Аветисяном и вернуться домой, на что он ответил 

категорическим отказом, надеясь на нормализацию отношений. Тогда 

Утехина уехала к родителям в Павлодар, где подала заявление о 

расторжении брака с Аветисяном в суд по месту жительства 

родителей. Узнав об этом, Аветисян счел действия жены незаконными 

и по совету адвоката направил в суд письменную просьбу не 

рассматривать заявление Утехиной о расторжении брака по существу.
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В обоснование своей просьбы он сослался на необходимость 

рассмотрения искового заявления только по месту жительства 

супругов и с соблюдением законодательства страны проживания, 

независимо от гражданства супругов.
Подлежит ли  удовлетворению просьба Аветисяна?

Законодательством какого государства (Республики Армения 
или Республика Казахстан) следует руководствоваться суду при 

рассмотрении искового заявления Утехиной о расторжении брака?

Учреждение какого государства компетентно по делу о 
расторжении брака в случае, если супруги проживают на 
территории разных государств и имеют разное гражданство (при 
ответе сошлитесь на Конвенцию о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам)?

Какое решение примет суд по иску Утехиной?

Задача 3

С июля 2004 г. являющиеся гражданами РК супруги Драгуновы 

работали по контракту в одной из туристических фирм во Франции, 

где постоянно проживали, лишь изредка приезжая в Алматы по 

служебным делам. В середине 2006 г. отношения между супругами 

испортились, в связи с чем в сентябре 2006 г. они расторгли брак в 

суде по месту проживания в соответствии с требованиями фран

цузского законодательства. После этого Драгунов возвратился в 

Алматы, а его бывшая жена осталась жить во Франции. В мае 2008 г. 

Драгунов решил вступить в новый брак с гражданской Васиной. При 

подаче заявления в регистрирующий орган им было предъявлено 

переведенное на русский язык решение французского суда о 

расторжении предыдущего брака, легализованное в установленном 

порядке.

Однако заведующим регистрирующим органа Драгунову было 

предложено оформить расторжение брака на территории РК и в соот

ветствии с законодательством РК.

Правомерно ли требование заведующего регистрирующим 
органом?

Допускается ли Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье» 

расторжение брака между гражданами РК за пределами РК в 

компетентном органе и в соответствии с законодательством 
иностранного государства?

Задача 4

После расторжения в 2007 г. брака между супругами 

Мамедовыми, постоянно проживавшими на территории 

Азербайджана, возник спор о разделе общего имущества, включая
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приватизированную Мамедовой (до замужества - Дербеневой) в 

период брака с Мамедовым в г. Караганды квартиру и дом, 

приобретенный Мамедовым после регистрации брака в г. Гяндже. При 

этом Мамедов являлся гражданином Азербайджана, а его жена имела 

гражданство РК. Мамедова обратилась с исковым заявлением о 

разделе общего имущества супругов в суд г.Караганды, куда она 

возвратилась жить после развода. В исковом заявлении Мамедова 

потребовала поровну разделить имущество, приобретенное в период 

брака с бывшим мужем, включая дом и гараж в г. Гяндже, а ее 

квартиру из состава общего совместного имущества исключить. В 

обоснование своего требования она сослалась на то, что в этой 

квартире она проживала и была прописана вместе с позднее 

умершими родителями еще до знакомства с Мамедовым и 

замужества, а заявление о приватизации жилья было подано ею до 

регистрации брака и лишь по техническим причинам было 

удовлетворено позднее.

Законодательством какого государства (Республики 

Азербайджан или Республикой Казахстан) следует руково

дствоваться суду при рассмотрении спора о разделе имущества 

Мамедовых?

Учреждение какого государства компетентно при разрешении 
спора между супругами в части, касающейся их недвижимого 
имущества?

Имеются ли особенности в регулировании личных и имуществен

ных отношений супругов - граждан государств-членов СНГ (при 
ответе сошлитесь на Конвенцию о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам)?
Какое решение должен принять суд по иску Мамедовой?
Задача 5

Гражданка РФ Г. И. Лазова длительное время состояла в 

интимных отношениях с гражданином Республики Молдова Э. Д. 

Беженаром, в результате чего у Лазовой в 2007 г. по месту ее 

постоянного жительства в Астана родился внебрачный ребенок. Под 

различными предлогами Беженар, который находился в Астане в 

длительной служебной командировке, от регистрации брака и явки в 

регистрирующий орган для установления своего отцовства уклонялся, 

а затем вообще уехал в Кишинев и перестал отвечать на письма 

Лазовой Убедившись, что Беженар не собирается на ней жениться и 

оказывать ей материальную помощь в воспитании ребенка, Лазова 

подала в суд по месту своего жительства заявление об установлении 

отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка.
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Суд какого государства компетентен по делам об установлении 

отцовства, если родители ребенка являются гражданами разных 
государств и проживают в разных государствах СНГ?

Законодательством какого государства (Республики Молдова 

или Республики Казахстан) следует руководствоваться суду при 
рассмотрении заявления Лазовой об установлении отцовства и 
взыскании алиментов на ребенка?

Как вопросы установления отцовства и взыскания алиментов на 
детей регламентируются Конвенцией о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в 
отношении граждан государств - членов СНГ?

Подлежит ли удовлетворению иск Лазовой?
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