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Практикум по семейному праву, является одним из первых 
учебно -  методических пособий, подготовленный с учетом нового 
семейного законодательства Республики Казахстан.

Задачи в практикуме систематизированы по темам и охвагывают 
наиболее важные и сложные вопросы по изучаемому курсу.

Включенные в практикум задачи подлежат решению не только на 
основе «Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семъе», 
а также Гражданского законодательства, международных договоров.

Кроме того отдельные задачи составлены таким образом, что их 
наиболее правильное решение невозможно без применение постановлений 
Пленума Верховного Суда Республики Казахстан.

Практикум может быть использован гіри самостоя гельной работе 
студентов и проведении практических занятий по семейному праву в 
юридических ВУЗах и факультетах.
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Методнчеекие указания

Студент подготовку к практическим занятиям должен начать с 
изучения соответствующей учебной и специальной литературы 
рекомендуемой по каждой конкретной теме, а также должен ознакомиться 
с нормативно -  правовыми материалами.

Далее, ему необходимо уяснить содержание задачи, сущность 
возникшего спора и все обстоятельства дела.

Приступая к решению задачи, студент должен внимательно 
пгюанализировать доводы сторон и дать им всестороннюю правовую 
оценку. Ваше решение должно обосновываться ссылками на конкретные 
нормы действующего семейного и гражданского законодательства и на 
другие нормативные документы.

ІІосле этого необходимо ответить на теоретические вопросы 
посчавленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.

В условия задачи включены наиболее важные фактические 
обстоятельства, необходимые для вынесения определенного решения 
гю сгюрному вопросу.

При изучении рекомендованных нормативных актов необходимо 
учигывать, что со времени принятия во многие из них внесены 
изменения и дополнения.

Ыормативные материалы приводятся по состоянию на 1 ноября 
2012 года.
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ТЕМА 1. ГІОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ СЕМЕЙНОГО ПРАВА. 
СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Вопросы по теме

1. Понятие н предмет семейного права. Методы семейного 
права

2. Принципы семейного права
3. Источники семейного права. Применение к семейным 

отношениям гражданского законодательства, норм  
международного частного права

4. Семейные правоотношения
4.1. Понятие и виды
4.2. Субъекты
4.3. Объекты
5. Содержание правоспособности и дееспособности в 

семейном праве
6. Осуществление и защита брачно -  семейных прав
7. Сроки в семейном праве
7.1. Понятие и виды
7.2. Применение исковой давности в брачно -  семейных 

отношениях
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1 .Дайте определение семейного права. Какие отношения регулируются 
семейньім правом?

2.Назовите основные задачи семейного права.
3.Дайте понятие семейных правоотношений. Охарактеризуйте их 

структуру.
4. Какие виды семейных правоотношений вы можете назвать?
5. Кто может являться субъектом семейных правоотношений?
6. Перечислите источники семейного права.
7.Какими способами осуществляется защита семейных прав?

Задачи

1. Житель города Алматы Тохтахунов стал по.сещать религ ;озную 
секту «Свидетели Истовы» и со временем приобщил к деятелі.чости 
секты своего 12 -  летнего сына Фархата. Супруга Тохтахунова вначале 
не придавала этому особого внимания, но когда муж стал застазлять 
Фархата много часов проводить в молитве и за чтением религиозной 
литературы, она забеспокоилась. Возражения жены по этому поводу не 
дали желаемого результата.

Спустя месяц Тохтахунов совсем запретил сыну посещать школу, 
мотивируя это тем, что безнравственная обстоновка в школе не 
пойдет ему на пользу. Обеспокоенная судьбой своего ребенка, 
Тохтахунова обратилась за помощью к юристу.

Разрешите сложившуюся ситуацию. Какие права Фархата нарушает 
его отец? Предусмотрена ли брачно -  семейным законодательством 
оіветственность родителей за нарушения прав своих детей?

2. Ученик третьего класса средней школы села Ново -  Алексеевка 
Ііетя Воронов часто приходил в школу с синяками на лице и руках. 
Заметив это, учительница вызвала родителей Пети в школу, но гриліла 
голько его мать. На вопрос, откуда у ребенка синяки мать ч^ткого 
ответа не смогла дать.

В результате организованной проверки по просьбе рукоцодства 
школы, орган опеки и попечительства установил, что отец Пети Нилолай 
Воронов хронический алкоголик, и почти каждый день дома у<тфаивает 
скандалы. В состоянии алкогольного опьянения он без причин и ивал 
своего сына и жену, когда она пытапась защитить Петю.



Какие меры могут быть применены к отцу Пети в целях защиты 
его прав? Имеет ли значение в даяном случае непринятие мер к 
Николаю Воронову со стороны его супруги?

3. В 1998 г. по возвращении из мест лишения свободы. Исаев М. 
узнал, что более двух лет назад (март 1996 г.) супруга продала без его 
согласия автомобиль, принадлежащий им на праве общей совместной 
собственности. Недовольный этим, Исаев потребовал от супруги 
расторжения договора купли -  продажи. Супруга ответила отказом, 
заявив, что вынуждена была продать автомобиль из -  за тяжелого 
материального положения (деньги необходимы были на лечение их 
сына). Кроме того, вырученные от продажи автомобиля деньги ею уже 
потрачены, в связи с чем невозможно требовагь расторжения договора 
купли -  продажи.

Убедившись, что супруга не будет требовать расторжения договора, 
Исаев подготовил исковое заявление о признании договора купли -  
продажи автомобиля недействительным. В свою очередь супруга 
Исаева, проконсультировавшись у юристов, пояснила супругу, что срок 
исковой давности им пропущен. Исаев также решил обратиться в 
юридическую консультацию с просьбой дать соответствующие 
разъяснения.

Какое разъяснение следует дать Исаеву? Какие нормы права 
(семейного или гражданского) должны быть применены в указанной 
ситуации? Применяется ли срок исковой давности для семейных 
отношений?

4. После развода Мукашеьа Н. в течение 5 лет не обращалась к 
бывшему супругу с просьбой о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетней дочери, поскольку работала бухгалтером в нефтяной 
компании и не нуждалась в материальной помощи. Однако в 2000 году 
компания была ликвидирована и Мукашева Н. оказалась без работы. В 
связи со сложившейся ситуацией Мукашева Н. обратилась к бывшему 
супругу с просьбой делать ежемесячные отчисления дочери. Мукашев
С. отказался добровольно выплачивать денежное содержание. На угрозу 
супруги обратиться с иском в суд Мукашева также не прореагировал, 
сославшись на истечение срока для взыскания алиментов.

Как следует поступить Мукашевой в сложившейся ситуации? 
Гіредусмотрен ли Кодексом «О браке (супружестве) и семье» срок 
исковой давности для взыскания алиментов?



5. В мае 2001 г. Шарипова обратилась в юридическую консультацию, 
рассказав, что в 1998 г. она зарегистрировала брак с Ташимовым. В 
исрвый год совместной жизни супруг был внимателен к ней, часто 
дарил цветы и делал другие подарки, ходили в гости, вместе посешали 
почные клубы, театры. Но после того как ими была отмечена 
годовщина совместной жизни, супруг стал уделять ей меньше внимания. 
Он чаще стал проводить время со своими друзьями, выезжать на 
охоту и по несколько дней отсутствовал дома.

Шарипова просила пояснить, может ли она заставить мужа 
огноситься к ней по -  прежнему, как раньше. Расторгать брак с 
I шішмовым она не желает, поскольку в остальном к мужу претензий 
у нсе нет.

Какой ответ Вы бы дали Шариповой? Какие отношения 
регулируются брачно -  семейным законодательством?



ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ БРАКА

Вопросы по теме

1. Брак по семейному праву
1.1. Понятие брака
1.2. Отличительные особенности фиктивного брака и брака по 

расчету
2. Условия заключения брака и препятствия к его 

заключению
5 Порядок заключения брака. Государственная регистрация 

заключения брака 
4. Недействительность брака
4.1. Основания признаиия брака недействительным
4.2. Порядок признания брака недействительиым
4.3. Лица, имеющие право требовать признания брака 

недействительным
4.4. Правовые последствия признания брака недействительным.
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Контрольные вопросы

1 .Сформулируйте понятие брака по семейному праву и вьщелите 
сп> юридические признаки.

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

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

4. Назовите условия заключения брака.
5. Допускается ли заключение брака через представителей, заочно?
6. Какой брачный возраст установлен законодательством?
7. Допустимо ли заключение брака между братьями и сестрами, 

усыновителями и усыновленными?
8.Назовите основания, необходимые для признания брака 

исдействительным.
9.Расскажите о порядке признания брака недействительным.
10.Кто может обратиться в суд с иском о признании брака 

медействительным?
11. Какие правовые последствия наступают при признании судом 

Гірака недействительным? С какого момента брак считается 
нсдействительным?



Задачи

1.15  марта 2001 г. в орган загса Бостандыкского района г. Алматы с
з я. знием о снижении брачного возраста обратилась Михайлова 1985 
года г ождения. В заявлении Михайлова указала, что с января 2000 г. она 
сос.окг в фактических брачных отношениях с Дубровиным, от которого 
ипеет дочь, родившуюся 10 февраля 2001 г. За этот период ими 
с о в м і с т н о  приобретена квартира, автомобиль и другое имущество.

Как должен поступить орган загса, какими правовыми нормами 
следует при этом руководствоваться? Какие причины могут быть 
пр:ь 'аны уважительными для снижения брачного возраста?

2. 23 -  летний Ахмад Садуов и 20 -  летняя Анастасия Андреева 
подали заявление в орган загса с просьбой регистрации их брака. Они 
пожелали ускорить регистрацию, поскольку родители Ахмада 
категорически против их брака. Нежелание родителей Ахмада связано с 
тем, что их сын женится не на мусульманке. К тому же его же старшие 
братья пригрозили убить их в день регистрации брака.

Подлежат ли учету желания родителей и братьев Ахмада? В каких 
случаях по семейному законодательству Республики Казахстан 
допускается регистрация брака до истечения месяца или в день подачи 
заявления?

3. После трагической гибели родителей Наташа Соколова 
воспитывалась у сестры ее матери Ирины Давьщовской. Между ее сыном 
Александром и Наташей возникли близкие отношения. Когда Наталье 
иснолнилось 18 лет, она с Александром обратилась в орган загса с 
просьбой зарегистрировать брак. Заведующая органом загса отказала в 
приеме заявления, указав, что из соображений морали, а, также заботясь
о здоровье потомства, браки между родственниками не допускаются.

Оцените действия и доводы заведующей органом загса. Какие 
препятствия к заключению брака предусмотрены действующим 
законодательством?

4. В суд г. Алматы обратилась гражданка Бекова А. с иском о 
признании брака недействительным с гражданином Кизиловым С. В 
исковом заявлении она пояснила, что ответчик вступил с ней в брак без 
намерения создать ссмью, а лишь желая получить право на ее квартиру.



111 ш этого между супругами сложились неприязненные отноше иія, и 
іниетчик собирается в ближайшее время разделить квартиру через суд.

К и і и л о в  возражал против иска, считая, что брак должен б ы т ь  

рін юргнут. Оснований для признания брака недействительным нег, т.к.
іі ісчеиис некоторого времени между ними существовали супружеские 
ііімошепия: он всегда приносил заработную плату домой, заботился о жене 
и лиіпь в последнее время между супругами начались разлады.

Какое решение должен принять суд по иску Бековой? Назовите 
ін момания признания брака недействительным. Каковы правовые 
ііпслсдствия признания брака недействительным?

5. Алексеев и Шмелева подали заявление в орган загса с просьбой 
шреі истрировать их брак. В день, назначенный для регистрации брака, в 
прі ан загса пришла Николаева и заявила, что Александр Алексеев состоит 
і ііс й  в фактическом браке. Он живет у нее, и они ведут общее хозяйство, 
кроме того, у них общий трехлетний ребенок. Николаева просила не 
річ истрировать его брак со Шмелевой с учетом указанных ею фактов.

Как должен поступить орган загса? Имеют ли правовые последствия, 
укіг инные Николаевой факты?

6. Житель города Алматы Жиров обратися в суд с т р е б о в я н и е м  о  
мрігліании недействительным его брака с Калашниковой К.

В суде Жиров пояснил следующее: летом 2000 года 28 -  й летний 
I шсний Жиров на Капчагайском пляже познакомился с очень 
мривлекательной и общительной девушкой Клавдией. Поскольку ,*евушка 
поиравилась Евгению он, не долго думая, предложил Клавдии выйти за 
мсго замуж. Сразу после свадьбы молодожены стали жить отдельно в 
мригороде Алматы. Со временем, живя с Клавдией, Евгений стал замечать 
мскоторые странности в ее поведении. Так, однажды дома Клавдия, собрав 
исіо одежду мужа, стала ее замачивать. В другой раз, когда он был на 
риботе, она вынесла всю домашнюю утварь и вещи мужа на проезжую 
часть дороги. Свои поступки Клавдия объяснила «велением голоса». 
Нноследствии было установлено, что Клавдия Калашникова состояла на 
учете в психиатрической больнице вследствие психического расстройства. 
( )днако ее недееспособность в судебном порядке не была признана.

Обоснованно ли требование Жирова? Может ли служить основанием 
сіранное поведение Клавдии Калашниковой для признания их брака 
псдействительным?

Д.А. Қонаев 
атындағы университетінің



ТЕМА 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

Вопросы по теме

1. Понятие и осиования прекращения брака
2. Порядок прекращения брака
3. Расторжение брака в органах загса
3.1. По заявлению обоих супругов
3.2. По заявлению одного из супругов
4. Расторжение брака в судебном порядке
5. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решення о 

расторжении брака
6. Момент прекращения брака при расторжении. Правовые 

последствия прекращения брака
7. Отличительные особенности прекращения брака и

признания брака недействительным
8. Восстановление брака: понятие, основания, порядок

Нормативные правовые акты
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II. Мсждународный пакт о гражданских и политических правах от 16 
дгкибря 1966 г.
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К онтрольны е вопросы

1.Назовите основания прекращения брака. Требуется ли регистрация 
ирскраіцения брака в органах загса в случаях смерти супруга или 
пііі,янления его умершим в судебном порядке?

2.Дайте понятие развода (расторжения брака). В чем отличие 
ішпоржения брака от прекращения брака?

З.Определите момент прекращения брака вследствие смерти или 
ііін.явления в судебном порядке умершим одного из супругов.

4.Какие основания и порядок установлены законом для расторжения 
і ірнки в органах загса по заявлению обоих супругов?

5. В каком порядке рассматриваются споры, возникающие между 
гуііругами при расторжении брака в органах загса?

б.Обязательно ли участие обоих супругов в судебном 
іипбирательстве дела о расторжении брака?

7. Что является основанием для расторжения брака судом?



Задачи

1. Горбунова обратилась в суд с заявлением к Морозову о расторжении 
брака, мотивируя свои требования тем, что она состояла в 
зарегистрированном браке с Морозовым с 1984 года. От брака имеют дочь 
Веру, 1987 года рождения. В период брака Морозов злоупотреблял 
спиртными напитками, устраивап скандалы в присутствии дочери, нередко 
происходили драки. Скандалы и драки заканчивались лечением Морозова 
в наркологическом диспансере, которое не приводило к положительным 
результатам. Дальнейшее проживание, как считает Горбунова, 
невозможно, в связи с тем, что постоянные скандалы воздействуют на 
психику ребенка. В судебном заседании Морозов не согласился с 
доводами супруги, мотивируя тем, что любит ее и дочь, а злоупотребление 
спиртными напитками не является основанием для расторжения брака. 
Кроме того, он решил пройти курс лечения и бросить пить. Морозов 
попросил суд назначить срок для примирения.

Какое решение должен вынести суд? Укажите, в каких случаях судом 
устанавливается срок для примирения супругов?

2. Мансурова А.М. обратилась с заявлением о расторжении брака, 
мотивируя тем, что уже более 5 месяцев супруги совместно не проживают 
и не ведут общее совместное хозяйство, а воспитанием сына занимается 
только она. Одновременно Мансурова просила взыскать алименты на 
содержание ребенка, которого 7 месяцев, и на свое содержание, так как 
она нигде не работает, а занята уходом за ребенком.

Вправе ли суд возбудить производство о расторжении брака? 
Имеет ли право на алименты бывшая жена, занятая уходом за ребенком?

3. В апреле 2000 года решением Жамбылского районного суда 
Алматинской области муж Биганым Смайловой Абдулла Жарылгапов был 
признан недееспособным. Опекуном Жарылгапова была назначена его 
мать -  Батима Жарылгапова.

Через год Смайлова обратилась в районный суд с просьбой 
расторгнуть брак с Жарылгаповым. В заявление она указала, что очень 
сильно беспокоится за жизнь своих детей, так как муж в дни обострения 
болезни угрожает членам семьи убить всех. В течение полугода она не 
может добиться госпитализации мужа в областную психиатрическую 
больницу ввиду отсутствия мест. Другой возможности изолировать его от 
семьи, нет. Батима Жарылгапова, являющаяся опекуном Абдуллы, 
практически не выполняет свои обязанности, ссылаясь на то, что Абдулла,



імі мрсжпсму является законным супругом Биганым, и поэтому она 
иПм іиііп іііГюгиться о нем сама.

Суд, о шакомившись с содержанием заявления Смайловой, отказал в 
имі рік смотрении, полагая, что супруга сознательно избегает выполнения 
....... . но уходу за мужем в период его болезни.

1‘сшите дело. Есть ли основания в данном случае для прекращения 
іцшкиҮ Н киких случаях допускается расторжением брака в органе загса? 
Мп/міоли нривлечь опекуна Абдуллы Жарылгапова к ответственности?

4. 1’иботавший экспедитором топливной базы г. Алматы 42 -  летний 
I иішпднров был осужден за экономическое преступление к лишению 
і тіГніды сроком на пять лет с конфискацией имущества.

I т  жена 34 -  летняя Гулханым Фазылова решила расторгнуть брак со 
і ііиіім мужем Тасимом Галандаровым и пришла проконсультироваться в 
к| іі іііі іагса.

Кикую консультацию Вы могли бы дать Фазыловой? Может ли 
і иужмть основанием для расторжения брака нахождение одного из 
і иіруюн в местах лишения свободы? Имеет ли значение при расторжении 
прмкн между супругами в данном случае наличие общих 
іич ііисршсннолетних детей?

Я. Житель села Таутургень Алматинской области Виктор Петухов 
рнтггал вахтовым методом на лесоповале под Усть -  Каменогорском.
11 імпжды он, отправившись на очередную вахту, не вернулся домой. 
ІІринятые органами внутренних дел розыскные мероприятия не дапи 
р» іулі.тата,

С тех пор прошло более трех лет, но Виктор Петухов решением суда 
Пі.ці объявлен умершим.

Через 2 месяца после объявления Петухова умершим жена Виктора 
('нетлана Петухова вышла замуж за Таубалдиева. Их брак был 

шрсгистрирован в органе загса.
( >г второго брака Светлана ожидала первого ребенка, когда объявился 

Никюр Петухов. Он в судебном порядке потребовал признать 
игцсйствительным брак, заключенный между Светланой и таубалдиевым, 
и шкже просил восстановить его прежний брак со Светланой. Светлана 
ио чотела разрушать новую семью и восстанавливать прежние отношения 
і I Істуховым.

1’сшите дело.



6. Бывший депутат Парламента 60 -  летний Амиров, отдыхая в 
санатерии, познакомился с 38 летней Баян Зараповой, а также приехавшей 
огдыхать в санаторий из города Костанай. Амиров и Зарапова за период 
пребывания в оанатории Амиров предложил Баян стать его женой. Брак 
был зарегистрирован в органе загса, и Зарапова переехала жить в дом к 
мужу. Спустя три месяца Амиров был доставлен с диагнозом «Острая 
сердечная недостаточность» в больницу скорой помощи, где вскоре и 
умер.

После похорон Амирова его сын Ануар подал в суд иск о признании 
недействительным брака его отца с Баян Зараповой. В исковом заявлении 
Ануар указал, что это брак был фиктивным, так как Зарапова не заботилась
о его отце. А когда отец болел, она не ухаживала за ним, а вызывала на 
помощь его или его жену.

Есть ли в данном случае основания для признания недействительным 
брака заключенного между Амировым и Зараповой? Что такой фиктивный 
брак и каковы его правовые последствия?



1'КМЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Вопросы по теме

I Інчнме неимущественные правоотношения между супругами 
I і ІІоннгие личных неимущественных правоотношений 
I I Ііиды личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов
I 2.1. Рнвнонравие супругов в семейных отношениях 
I 7 2. Ирива супругов в выборе фамилии, места жительства, рода 

іанятий и профессии 
I 7 I. Рпвенство прав и обязанностей супругов в воспитании 

детей
I ІІонягие и виды имущественных правоотношений между 

супругами 
і і і к о і і н ы й  режим имущества супругов

1.1. Общая совместная собственность супругов (понятие и
содержание)

.12. Ратдельное имущество супругов
1.1. Раздел общего имущества супругов и порядок определения

долей при разделе
I 4. Исковая давность по требованиям супругов, брак которых 

расторгнут, о разделе общего имущества супругов
I Договорный режим имущества супругов
4.1. ІІонятие и форма брачного договора. Порядок заключеніы  

брачного договора. Гарантии прав кредиторов при
іаключении брачного договора

4.2. Содержание брачного договора
4.3. Изменение и расторжение брачного договора
4.4. ІІризнание брачного договора недействительным
5. О гветственность супругоь по обязательствам
Л. I. Ответственность супругов по личным обязательствам 
Я.2. Ответственность супругов по общим обязательствам 
Я.З. Ответственность супругов за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми
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Контрольные вопросы

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

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

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

4.В каких случаях у супруга (ов) возникает право на выбор и перемену 
фамилии?

5.Дайте понятие имущественных правоотношений между супругами 
и назовите их виды.

6. Каков правовой режим совместной собственности супругов? Как 
осуществляется владение, пользование и распоряжение общим



имь іиг> іном супругов? В чем состоит равенство прав супругов на общее
ИМ\ 1ІИЧ ІІІО?

I Кпкос имущество относится к собственности каждого из супругов? 
N Гискройтс содсржание брачного договора.

Задачи

I. Житслі. города Алматы курсант военно -  медицинской Академии
............ .. НІмидт зарегистрировал свой брак со студенткой четвертого
»VI іі н Алмитинского эстрадно -  циркового колледжа Ксенией Лазаревой. 
і ііиіііііслыіая и веселая Ксения после замужества продолжала проводить 
міпио ирсмени в кругу своих друзей, она не пропускала ни одной
...... .. мкн и всегда ходила одна без Николая. Такое поведение не
мінііиі,к!-.і. супругу, и он потребовал, чтобы Ксения прекратила «вести 
|.ц н улі.иый образ жизни». Однако Ксения считала, что она вправе 
|иміпіскитііся со своими друзьями. Николай же заметил, что Ксения уже 
німумгм и должна ходить в гости и развлекаться не одна, а со своим 
мумгм.

К іч) прав в данном споре? Дайте правовую оценку аргументам
11 іфугон.

2. Через месяц после окончания юридического института Василий 
ІІІумои и студентка третьего курса Светлана Обызова зарегистрировали 
і>|иік. Кик молодому специалисту Василию дали направление на работу 
и нрокуратуру г. Петропавловска. Поскольку Светлане оставалось 
сіімі.ся еще одан год, она не смогла поехать с мужем. Василий 
иііі| і йи чся в Петропавловск один.

Но время зимних каникул Светлана съездила к мужу в
I Іічропавловск. Сам город, а также климатические условия ей не 
иіиіріівіілись. Но, однако, о своем разочаровании городом она не стала 
ц і н і і і г ь с я  с мужем. Когда летом Светлана закончила вуз, Василий 
іціидложил ей переехать к нему в г.Петропавловск. Светлана не хотела 
и«*тип. из Алматы и ответила мужу отказом. Василий заявил 
і ип лиііе, что она обязана следовать за мужем, так как является его 
іітііііной супругой. Светлана же полагала, что супругам можно жить в 
і ш і і і м х  городах и ездить друг к другу во время отпуска.

Что по семейному законодательству РК означает право супруга на 
ні.і<ні|і места жительства? Правомерно ли требование Василия Шумова о 
іим, что Светлана обязана следовать за мужем к месту его службы?
і іцгиитс доводы Светланы.



3. Бектемиров вступил в брак с Курбановой, работавшей в казино. 
После регистрации брака муж начал предьявлять претензии жене но 
поводу ее работы. Он потребовал, чтобы супруга нашла себе другуи 
работу. Курбанова на это ответила, что ей нравиться ее работа и меняі» 
ее она не собирается. После таких возражений со стороны супруг. 
Бектемиров обратился в суд с заявлением о расторжении брака.

Какое решение должен вынести суд? Какие основания и порядок 
расторжения брака предусмотрены брачно -  семейным 
законодательством? Какое право супруги нарушает Бектемиров?

4.Мезенцев и Амирова, регистрируя брак, изъявили желание оставиі ? 
свои добрачные фамилии. После рождения ребенка и регистрации его I 
рождения супруги изменили прежнее решение, считая, что болоЛ  
правильным будет иметь общую фамилию. В связи с принятым имм 
решением они обратились в орган загса с просьбой изменитС 
фамилию Амировой на фамилию супруга либо присвоить им двойнуні 
фамилию.

Как должен поступить орган загса в данной ситуации? Назовитс 
основания и порядок изменения фамилии.

5. Бекбулатова Гульнар обратилась в суд с иском к Бекболатону 
Рауану о разделе имущества, указывая на то, что 10 ноября 2000 годц 
брак с ответчиком был расторгнут. В заявлении истица указала, что дс 
вступления в брак она приобрела автомобиль, а Бекбулатов Р.Д. посл 
смерти родителей унаследовал 'Л долю квартиры.

В период совместной жизни супруги приобрели двухкомнатну/ 
квартиру, холодильник, стиральную машину, цветной телевизор, стенку 
спальный и кухонный гарнитуры. Из всего перечисленного имуществі 
истица просила суд оставить в ее собственности квартиру, мотивиру; 
тем, что у Бекбулатова есть уже ‘Л доля квартиры, а так же спальныі 
и кухонный гарнитуры, стенку.

Какое решение должен вынести суд?

6. В одной из нотариальных контор г. Алматы был заключен брачны 
договор между гражданином Ирана и гражданкой РК. В договор был| 
включены следующие пункты:



нм-нцггіііо. ііринадлежавщее каждому из супругов до вступления
м ...... иіілигігм собственностью каждого из супругов;

нмуіңсстно, нажитое в период брака, принадлежит супругу, 
. іи |і\ц . іі|іиіііідлсжат только вещи индивидуального пользования и 
« Iі> ін 'п ііііи і и, подаренные мужем;

4 у  п р у  11>

» ісчсиие 3 лет должна сидеть дома, никуда не выходить и не
............ іи мп родину;

іи: должна 2 года иметь детей (к ней должны присмотреться, 
<іиі 111IIіі4 іи ома иметьдетей в их семье);

ңиііжіш вынолнять обязанности по дому (приготовление еды,
і йіі|тіі н домс и др.);

і міруг
ю д с р ж и т  супругу; 

мриобрстает необходимую одежду или вьщает супруге деньги на 
?* и|шоГірсгение.

11 случас развода дети остаются в семье мужа, а супруга не вправе 
н іі- ниис двух лет выходить замуж.

Д ііЙіс правовую оценку заключенному брачному договору.

7.Ашот Акопян и Рая Саркисян после заключения брака 
іюсгроили дом в пригороде города Алматы. Дом был 
Гшагоустроенный, состоял из четырех комнат и имел два входа. 
Ісмельный участок, на котором был построен дом, принадлежал 

ііп гіраве собственности Рае Саркисян.
Акопян был предпринимателем и занимался поставкой запасных 

чпстсй для легковых автомобилей из России в Казахстане. Однажды 
оссиью 2000 года Акопяна задержали Российские 
нраноохранительные органы, и сму было предъявлено обвинение в 
сонершении экономического преступления. Через пять месяцев 
Лкогіян был освобожден за не доказанностью его вины.
I Іоі чратившись домой, он узнап, что часть дома супруга гіродала
і ражданину Аскеру Хусаннову.

Рая Саркисян объяснила это обстоятельство мужу тем, что 
она была вынуждена продать часть дома, так как в его отсутетвии 
сй не на что было жить. Кроме того, она сказала, что значительная 
часть денег, полученная от продажи дома, уже потрачена.

Ашот Акопян, не довольный поступком своей жены, заявил, 
чго она не имела права продавать часть дома без его согласия, 
тик как дом был построен на совместные деньги супругов, и 
иотребовал от нее расторгнуть договор купли — продажи, 
шключенный с Хусаиновым. Рая Саркисян отказалась расторгнуть 
договор, мотивируя свой отказ тем, что земельный участок, на



котором был построен дом, является ее личной собственностью 
и соответственно она имеет право распоряжаться им.

Акопян подал в суд иск о признании договора купли -  
продажи, совершенного между Саркисян и Хусаиновым, 
недействительным.

Какое решение должен вынести суд?

8. Жительница города Алматы Тамара Тулепбергенова, прожин 
три года в зарегистрированном браке с художником Аблаем 
Сабыровым, стала замечать, что муж потерял к ней интерес. Он 
много времени проводил в художественной мастерской, рано 
уходил из дома и все время возвраіцался домой поздно. Тамара 
предупредила мужа о том, что если он не изменит свое поведение, 
она разведется с ним. Аблай так и не изменил свое поведение, и 
Тамара потребовала развода. Аблай не возражал. Брак был 
расторгнут в Бостандыкском районном загсе города Алматы.

Через шесть месяцев после расторжения брака Тамара 
Тулепбергенова потребовала в судебном порядке от Сабырова 
раздела общего имущества, нажитого ими в период брака. Кроме 
того, Тулепбергенова потребовала раздела картин, написанных 
Сабыровым, а также гонорара, полученного им после расторженш 
брака за картины, написанные в период брака.

Правомерно ли требование Тулепбергеновой? Являются ли 
картины, написанные Сабыровым в период брака, общи^ 
имуществом супругов? Подлежит ли разделу гонорар, полученный 
Аблаем Сабыровым после расторжения брака?

9. Арман Алибек и Алия Сыдыкова через три года после 
заключения брака составили брачный договор и заверили его у 
нотариуса. В нем они установили режим раздельной собственности 
на дом и автомобиль: автомашина «Вольво» принадлежит на 
праве собственности Арману, а дом -  Алие. К осталыіым вещал 
они решили применить режим совместной собственности.

Через год после заключения брачного договора в доме 
Армана и Алии произошел пожар и часть дома, а также некоторое 
имущество, погибло. В связи с этим возникла необходимость 
проведения ремонтных работ. Арман решил продать 
принадлежавшую ему автомашину. Полученные деньги были 
потрачены на ремонт дома и покупку бытовой техники: телевизора, 
холодильника и видеомагнитофона.



Черсз год супруги обратились в суд с заявлением о расторжении 
Прнкіі и разрешении споров по разделу совместно нажитого 
имуіңсстыа.

1’сшите дело. Как будет произведен раздел имущества? Какое 
имущество в данном случае следует отнести к общей совместной 
(чіСстнсниости?



ТЕМА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Вопросы по теме

1. Установление происхождения детен
2. Установление отцовства
2.1. Добровольное установление отцовства
2.2. Установление отцовства в судебном порядке
3. Запись родителей ребенка в книге записей рождений
4. Оспарнванне отцовства (материнства)
5. Права несовершеннолетних дегей
5.1. Личные права ребенка
5.2. Имущественные права ребенка
6. Права и обязанности родителей
7. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка. Осуществление родительских прав 
несовершеннолетними родителями

8. Лишение родительских прав
8.1. Основания и порядок лишения родительскнх прав
8.2. Правовые последствия лишения родительских прав
8.3. Восстановление в родительских правах
9. Ограничение родительских прав
9.1. Основания и порядок ограничення
9.2 Правовые последствия ограничения в родительских правах
9.3. Отмена ограничення родительских прав
9.4. Отличие лишения родительских прав от ограничения в 

родительских правах

Нормативные правовые акты

1.Конституция Республики Казахстан, от 30 августа 1995 года (с 
изменением и дополнением, внесенным от 21 мая 2007 г.) II Казахстанская 
правда от 22 мая 2007.
2. Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 
декабря 2011 г.
3.Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабр* 
1994 г.
4. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июл 
1999 г.
5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 
1999 г.



іі ііікіііі Гіч нуОлики Кизахстан от 14.07.97г. «О нотариате» (с изменением
іі  ...... .............ішесенным от 17 января 2012 г.) / / Казахстанская правда
ні |<і «шіпрм 2012 г.
I І.і«.ні ІЧчнуГілики Казахстан «О правах ребенка в Республике

.................... .. К іші уста 2002 г.
II Іітіиі І’ін нублики Казахстан «О жилищных отношениях» от 3 июня 
м«і I і // К іі шхстанская правда от 8 июня 2003г.
» ІІін ііімоплсиие ГІленума Верховного Суда Республики Казахстан «О
.г” ....... ... судими законодательства при разрешении споров, связанных с

........ . і ........... детсй» от 28 апреля 2000, №  4. Постановления Пленумов
Ііі |іміііікм() Суди Республики Казахстан (1992-2002). Алматы, НОРМА-К,
II м і .*
III I Іпрміііііііное постановление Верховного Суда РК от 11 июля 2006 года 
П 1 иіі (.удсбііом решении».
II V і«ііі ІІрсзидснта Республики Казахстан от 22 декабря 1998 г. «О 
И і і і і і н і і і і і л м і о й  комиссии по делам семьи иженщин».
И I Ііііиіжение о патронате. Утверждено постановлением Правительства 
ГІ ііі Ш 12.99 г.
I • ........ о правах ребенка (Нью -  Йорк, 20.11.89 г.). Ратифицирована
ГІ' ІІін іііновлением от 08.06.94 г.
I I Кііімісііция о правовой помощи и правовых отношениях по

....... .. семейным и уголовным делам от 3 января 1993 г.
И ІКтіібщ ая декларация прав человека. Принятая Генеральной 

і нмолссй ООН 10 декабря 1948 г.
Ігі Мсждународный пакт о гражданских и политических правах от 16 
н кн(іри 1966 г.
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Контрольные вопросы

1. Назовите основания возникновения прав и обязанностей родителей н 
детей.
2. В какой форме и кем может быть сделано заявление в орган загса о 
рождении ребенка? В какой срок должно быть сделано заявление с 
рождении?
3.Какие документы необходимо представить в орган загса пр», 
регистрации рождения?
4. В каких случаях возможно установление отцовства по заявлениі: 
только отца ребенка?
5. Возможно ли подача заявления об установлении отцовства в период 
беременности матери? Если да, то при каких обстоятельствах?
6. Назовите правовые последствия добровольного признания отцовства.
7. В каких случаях происхождение ребенка от конкретного лиця 
(отцовство) устанавливается в судебном порядке?
8. Кем может быть предъявлен иск об установлении отцовства і 
судебном порядке? Возможно ли предъявление такого иска сам .* 
ребенка?
9. С какой целью и в каких случаях суд при рассмотрении спора о* 
установлении отцовства назначает судебно -  медицинскую экспертизу?



Задачи

I Мінідііхмсгова обратилась в суд с заявлением о продлении 
|аі»и |ігі ін і ркции ребенка. В заявлении Молдахметова указала, что 16 

м*|нн чніі підіі она родила ребенка. 25 июня 2001 года она обратились в 
иян іиігіі, чтобы зарегистрировать рождение дочери, но ей было 

<інніі иііи .. пропуска срока регистрации рождения. Зарегистрировать 
ІМИ*іпіі' дочери в срок она не смогла, так как не с кем зыпо 
■ р ім ііі. рсОсііка. А когда приехала сестра Молдахметовой помочь ио 
і * м ' н  ш м і і л о н һ к и м  ребенком, она сразу же обратилась в орган загса
і імнчшінші о рсгистрации рождения дочери.

I' иіч іг рсшсние должен вынести суд?

і. Мнк .имова С. состояла в зарегистрированном браке с Кравченко Н.
I #Н іпнмОря 1998 года. При совместной жизни супруги детей не 

н н » ' і іі ІІо обоюдному согласию в ноябре 1999 года Кравченко записал
• і.(іі ніііі шіса себя отцом ребенка -  сына Максимовой -  Алеши, 
імиинііігі м 17 августа 1997 года. В марте 2001 года супруги расторгали 
етрн* и п июне 2001 года Кравченко обратился в суд с иском о 
іірніііиіііііі исдсйствительной записи его отцом ребенка в свидетельстве
• | ш  •' I '  І І І І Н ,

I' і і ш і с і  рсінение должен вынести суд? Назовите правовые последствия
............. . признания отцовства. Как производится запись об отце
ічйінікн, рождснного матерью, не состоящей в браке? Какой устагшвлен 
Жціиііиі. при оспаривании отцовства (материнства)? Какие доказательства
..  ...... .«унііся в суде при оспаривании отцовства (материнства)?
ііішіуі мшрсіі ли законодательством срок для оспаривания отцовства в
I I  н іиііім иорядке ?

* ІІмшііева с августа 1999 проживала совместно с Рыскальдиным в 
»м |'іирг. мриобретенной ими на общие средства, и вела с ним общее 
жаііі і міі I) марте 2001 года Рыскелдин выехал навременную работу в 

І»ІН| і дс н мае того же года погиб. Через два месяца после его 
-«іі 'іі ІІмшнева родила дочь.

........ ... 2001 года Имашева обратилась в районный судг. Алмагы
4  .....   об установлении факта признания отцовства. Суд отказ
ІІамі и  II и удовлетворении ее заявления. Имашева обратилась с
іям ....... . жалобой в суд г. Алматы.

II діісж итли удовлетворению кассационная жалоба Имашевой? 
Шіі іииіг круг лиц, имеющих право на возбуждение дел об установлении 
фі кін нрпііішіия отцовства.



4. Супруги София Досаева и Игорь Иванов прожили в браке 11 лет, 
имели общего 10 -  летнего сына Славу. В семейной жизни София 
всегда отличалась особым характером и сильно ревновала своего сужа. 
Игорь обладал приятной внешностью и был общительным человеком, 
часто кокетничал с женщинами. Нередко Игорь провожал своих 
сотрудниц домой, а иногда заходил к ним в гости. Однажды обо всем 
этом Софии сообщила ее близкая подруга Ольга, работавшая на том 
же предприятии, что и Игорь. После этого отношения между супругами 
еще больше осложнились.

Вскоре София вопреки желанию мужа, подала на развод и не 
захотела, чтобы Слава носил его фамилию. Она решила изменить 
фамилию сына Иванов на свою фамилию. Игорь возражал против 
изменения фамилии Славы. Судом были приняты меры по примирению 
супругов, но они оказались безрезультатными. Вскоре брак между 
Досаевой и Ивановым был расторгнут.

Дайте обоснование возможности изменения фамилии ребенка при 
отсутствии на это согласия одного из родителей? Назовите основания, 
по которым допускается изменение фамилии ребенка? Какой орган 
разрешает изменение фамилии? Должно ли быть учтено мнение Игоря 
при изменении фамилии?

5. Супруги Марат и Айнур Калиевы, не придя к соглашению об 
имени новорожденного сына, обратились в орган загса за разъяснением.

Мать ребенка настаивала на том, чтобы сына называть по имени 
ее отца Куыршак, погибшего при спасении детей от пожара, в знак 
уважения к его памяти. Отец новорожденного возражал проти 
предложенного женой имени. Он мотивировал свое не согласие гем. 
что имя Куыршак оскорбительно для его сына и в переводе с 
казахского означает «кукла». Он не хотел бы, чтобы его сын вырос 
закомплексованным мальчиком из -  за данного имени. В то же время 
отец ребенка хотел бы дать своему сыну имя. Петр в честь великого 
русского царя. Однако на это не согласилась его жена, по мнению 
которой предложенное мужем имя русское, а имя их ребенка должноі 
быть казахским, так как он родился в казахской семье. Супруги так и нс| 
пришли к соглашению об имени сына.

Какое разъяснение следует дать супругам Калиевым? Какое имяі 
по Вашему мнению, не будет нарушать права ребенка? Какой орган 
вправе разрешить разногласия, возникшие у супругов Калиевы* 
относительно имени их сына?



л II гсмі-с Гохтанхуновых рос единственный ребенок — Тахир. 
гунрукіми нередко возникали споры в отношении методов 

м» ниіііііііи сі-іпи. Мать ребенка настаивала на том, что бы сын 
И-іиим іипммшіся иф ой на фортепиано, и заставляла его часами играть
................. ... Іхли ребенок ошибался при разучивании музыкальных
............... . либо избегал занятия, мать ругала его, а иногда не
ф н . - мі.ні ію днор играть с детьми. Тахир тяжело переживал все это
іі иі ні иіііікші. В таких ситуациях отец не мог оставаться в стороне и
...........* ишіитить сына от чрезмерной суровости жены. Обычно все
м.і і і і і і і і і і м і і і і ш і о с ь  скандалом в доме.

Мічкцу тем Тахир проявлял большие способности в игре в 
ііім«• ііі111 (ім готов был часами сидеть над разучиванием различных 
іЬН-мііііп.іх комбинаций и даже в тайне от матери записался в кружок. 
И нтініі.ііом турнире по шахматам Тахир всегда занимал призовые

• •<< Гпгц сдслап вывод, что мапьчику следует помочь в развитии 
п іі іішгоПііости к шахматам и прекратить обучение музыке. Мать не 
і пі ‘ініііііііііп. с его доводами и заявила, что он не должен вмешиваться 
и іни ііиі нііііс с і . і іш .  Не придя к соглашению, супруги решили обратиться 
|  і'11'іи іу ш разьяснениями.

Цніііг консультацию супругам Тохтахуновым. Свой ответ 
О^пміімо обоснонать со ссылкой на нормы Кодекса Республики 

і'» ііііі іпіі «О браке (с>'пружестве) и семье». Какой орган вправе 
і-іі і|" іііііп. споры по вопросам воспитания детей между родителями? 
І1іі|'ініі 'ііі мип. Тахира заставлять его учиться музыке без учета мнения
• «»іііт інмісмка?

■' II и сгуденческом балу Нина Гурченко студентка второго курса 
(• ціііи щіго государственного политехнического университета
іі.і іііііииммлисі. с Владимиром Стаховым студентом третьего курса того
•  9 _* ііііиорсигста. Они полюбили друг друга и через шесть месяцев 
И н ф і  і і і і і і і і г і .,  іерсгистрировав брак в органе загса. Родители были 
іі|щ і іін шюіючения брака, поскольку у молодых не было магериальной 
ііип.і ііи денег, ни своей жилплощади. Кроме того, они еще не 
%» іі ііі ін ш.іспіее образование.

• нптііііімисся обстоятельства вынудили каждого из них жить со
....... родителями. Спустя год у Нины и Владимира родилась дочь
ІІміін ( ідпоко и после рождения ребенка отношения Владимира с 
І»і.цпі і і и м и  Ііины не сложились. Родители Нины сгали обвинять
ІІ • "і ч і і » і 11 г н безответственном отношении к своей семье. Они не 
іи-пцнін, мтобы Владимир навещал жену и дочь у них на квартире. 
Н*п 11ііііі.і ішстаивала на том, чтобы дочь развелась с мужем. При



этом она успокаивала Нину тем, что они воспитают внучку без участия 
Владимира. Нина не хотела разводиться с мужем, однако, находясь в 
материальной зависимости от родителей, она не могла открыто возразить 
им, и подала заявление о расторжении брака в суд. Владимир возражал 
против поданного Ниной заявления.

Решите дело. Какие права Владимира Стахова нарушают родители 
Нины? Возможно ли привлечение родителей Ниные к ответственности 
за нарушение отцовских прав Владимира к дочери?

8. Валентина и Василий Дубинины злоупотребляли спиртными 
напитками. Их 12 -  летний сын Саша не ходил в школу, так как 
родители требовали от него деньги, и он был вынужден их зарабатывать 
мытьем машин на автомобильном рынке. Неоднократно участковые 
полицейские задерживали Сашу Дубинина за мелкое хулиганство. В 
результате он был взят на учет комиссии по делам несовершеннолетних. 
Видя, что обстановка в семье Дубининых действует отрицательно на 
ребенка, комиссия по делам несовершеннолетних подала заявление в 
суд с требованием о возбуждении дела о лишении родительских прав.

При рассмотрении дела было установлено, что супруги Дубинины 
постоянно злоупотребляют родительскими правами (избивают Салгу^ 
запрещают ходить в школу), и оба страдают хроническим алкоголизмом. I

Какое решение должен вынести суд? Кто вправе, кроме комиссии 
по делам несовершеннолетних, обращаться с заявлением в суд о 
лишении родительских прав супругов Дубининых? Должен ли суЛ  
рассматривать вопрос о взыскании алиментов с родителей Саши7 
Измениться ли решение, если будет установлено, что супруги Дубинины 
не являются гражданами РК?

9. После гибели мужа Елена Ли осталась одна со своим четырехлетним 
сыном Вадимом. На предприятии, где работала бухгалтером, былг 
маленькая зарплата, и она едва сводила концы с концами. Кроме того* 
потеря любимого человека и трудности быта сильно сказались на ес 
состоянии. Вскоре Елена пристрастилась к алкогольным напиткам и 
стала вести не здоровый образ жизни.

Спустя некоторые время за систематические прогулы Елену уволн.іи 
с работы. Соседи по этажу, где она снимала квартиру, были частымі 
свидетелями того, как Елена пристрастилась к алкогольным напиткам и 
стала вести не здоровый образ жизни.

Спустя некоторые время за систематические прогулы Елену уволнли 
с работы. Соседи по этажу, где она снимала квартиру, были частымі 
свидетелями того, как Елена устраивала пьяные дебоши на кварти»<



т* і ііі ін м и соОутьшьниками. Все это происходило на глазах ее сына 
ІІя і м м і і  ІІерсдково время запоев Елена выгоняла сына из квартиры
кіі ніііі|і или же избивала его. В такие дни, как правило, ребенок
I I I  ІНІІІІІІІ N ІЧ ІЛ О Д І ІЫ М .

• іі і і | і с м с і і с м  один из соседей сообщил об этом в орган опеки и 
ііініі''іііігііі.сіпи и Елена Ли решением суда была лишена родительских 
ііііі*** Оцгкупом Вадима была назначена его бабушка по линии о т ц а -  
і і | ‘ і і і і и  Кнм.

I Іпі )іс вступлсния в силу судебного решения, представители органа
.....и мопечительства вместе с Ириной Ким пришли к Елене для
■ і«ііі■!іціінн ІІидима и передаче его бабушке. Но они встрегили отчаянное 
■иіі|щіііи ігнис Епены. Она, вытолкнув их из квартиры, закрыла дверь 
и« іиміііі Чстырехлетний Вадим так же не хотел покидать свою мать.
ПМ'*і|.... ...... іюпытка была предпринята через несколько дней, однако
мН|иііі. мнльчика так и не удалось. Елена п о -п р еж н ем у  отказывалась 
іи|« ні II. сі.ша бабушке.

Г і ч і н і  іс дсло. Как Вы думаете, какой орган обязан осуществлять 
■і|>іінуіііііс;іі.ііое исполнение решения суда, связанного с отобранием 
МПгіііііі Должен ли присутствовать опекун при отобрании ребенка? 
\ 'чіи іііиіч ■ >< ;іи п тлких случаях мнение ребенка?

ИІI Ірокурор Бостандыкского района г. Алматы обратился в суд с 
Ш кнм іі лишснии родительских прав Бондарева А.Ю. в отношении 
(||гіііііі|іішп 1'омана 1994 г. рождения. В судебном заседании прокурор 
і і м ч г і і і і і і , что Бондарев А.Ю. в течение длительного времени
.............. спиртными напитками, воспитанием ребенка не
И Һ і і м і і і ч і .:н . Н настоящее время Бондарев длительное время нигде не 

»' систематически злоупотреблял спиртными напитками, 
і.м і і *|'і і й і і і . і і о  не обеспечивал семью, уклонялся от воспитания сына,
II.. іітіі ііі) учете в наркологическом центре с диагнозом «хронический
........... . ім 2 стадии». В исковом заявлении прокурор указал, что считает
щ і і і і і і ф і і і .і м  мередать ребенка на воспитание матери Бондаревой М.А.

I І|и дсіивители органа опеки и попечительства в судебное заседание 
іік к і и і  і і і і с і ., просила рассматривать дело в ее отсутствии в свизи с 
*■••’!і < и і і .ю  на работе. В ходе обследования семейного положения 
■Вмінчіі.к, нредставитель органа опеки и попечительства настаиьала на 
ч м м і і -п іііі Ііомдарева А.Ю. родительских прав с передачей ребенка матери. 

чі і и іі.і обследования были направлены в суд.
Ііпіідіірсн А.Ю. в судебное заседание не явился в связи с отбыванием 

и ім  ііііііім н исправительной колонии г. Семипалатинска, поэтому 
Міи і щ і м і .і к і  ким судом было направлено судебное поручение в
................................ і і и с к и й  городской суд о вручении копии искового заявления
и ші|иіі'у цо суіцеству иска. Согласно протоколу судебного заседания



Бондарев А.Ю. исковые требования не признал, пояснив, что с 1993 
года по 2000 год проживал вместе с ребенком и супругой и старался 
обеспечивать семью материально, принимал участие в воспитании 
сына. С 30.04. 00 г. находится в местах лишения свободы.

Какое решение должен вынести суд? Назовите установленные 
законом основания лишения родительских прав. Какие лица и органы 
вправе обращаться в суд с исковым заявлением о лишении родительских 
прав?



І К М\  (. А.ІІИМКІІТНЫЕ О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВ А  ЧЛ ЕН О В  СЕМ ЬИ

Вопросы по теме 

I \ мміыг обніагельства: понятие, виды, основания
И ІІІІІІ ІК ІІОІК-ІІІІИ

■ Л ііт г іп ііі.іе  обязательства родителей и детей
> I ппііінііиостн родителей по содержанию

иггшіг|ііііеііііолетних детей. Порядок и форма содержания 
і ■ 1'иімгр млиментов, взыскаиваемых на содержание

иггііпгріпснііолетних детей в судебном порядке. Взыскавие 
иніімгііюн на несовершеннолетних детей в твердой 
<11 іігжной форме

■ і о Піііиіііпісти родителей по содержанию нетрудоспособных
...... . детей (условия взыскаиия)

і I \ ч і і г і і і г  родителей в дополиительных расходах на
■ шіг|іжнііис детей 

і " (Юм інііііости совершеннолетних детей по содержанию 
|мііиііелей (условия взыскания)

I •■ \<іііпие совершениолетних детей в дополнительных 
|і іподах на родителей 

I Л іиімсіііііые обязательства супругов и бывших супругов 
I I ( >0н іиііности супругов по взаимному содержанию (условия

І І І І . ІГ К И Н И Я )

I I 111 іііиі бывшего супруга на получение алнментов после 
| і і і г  иіржеііня брака (условия взыскания)

I V иімгііі ііые обязательства других нленов семьи
• I 1 ігіы ііімности братьев и сестер по содержанию своих

иггонсршеіінолетних и нетрудоспособных братьев и сестер 
іүсловия взыскаиия) 

і 1 і •Пмінііности дедушки и бабушки по содержанию внуков
I I  ( Юм інііности внуков по содержанию дедушки, бабушки
I I ( Шм іинііость воспитанников содержать своих фактических 

піігіінтателей (условия взыскания)
I 'і і ігіипіііпости пасынков и падчериц по содержанию отчнма и 

миігри
(і* Гиімгр алиментов, взыскиваемых на других членов семьи

• < ім імііпеііие об уплате алиментов
■ I Ииіііііие и субъекты алиментных отношений
• I 'Імірмн и содержание алиментного соглашения
■ і і і і | і м д і і к  уплаты и взыскания алиментов
і. і II ■■.ігкиние алиментов по решению суда
і  I ііПиінііііости администрации организации по удержанию



алиментов
6.3. Удержание алнментов иа основании соглашения об

уплате алиментов
6.4. Определение задолженности по алиментам. Освобождение

от уплаты задолженности по алиментам
6.5. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов
6.6. Основания и порядок изменения установленного судом

размера алиментов. Освобождение от уплаты алиментов |
6.7. Прекращение алиментных обязательств

Нормативные правовые акты

1 .Конституция Республики Казахстан, от 30 августа 1995 года (і 
изменением и дополнением, внесенным от 21 мая 2007 г.) // Казахстанскал 
правда от 22 мая 2007.
2. Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 2< 
декабря 2011 г.
3.Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабрі 
1994 г.
4. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июд 
1999 г.
5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстаіі от 13 ию; 
1999 г.
6. Закон Республики Казахстан от 14.07.97г. «О нотариате» (с изменениеі 
и дополнением, внесенным от17января 2012 г .) / / Казахстанская правд 
от 19 января 2012 г.
7.3акон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республи* 
Казахстан» от 8 августа 2002 г.
8. Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 3 июіи 
2003 г. // Казахстанская правда от 8 июня 2003г.
9.3акон Республики Казахстан от 31 марта 1998 г. «О крестьянскоі 
(фермерском) хозяйстве».
ІО.Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. ( 
изменением и дополнением от 18 декабря 2008 года) // Казахстанскі 
правда от 27 декабря 2008г.
П.Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» от І 
января 2006 т.Н Казахстанская правда от 7 февраля 2006 г.
12.3акон Республики Казахстан «О государственной регистрации прав > 
недвижимое имущество и сделок с ним» от 20 августа 2007 г.
13. Посгановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан « 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанныЯ 
воспитанием детей» от 28 апреля 2000, №  4. Постановления Пленумі 
Верховного Суда Республики Казахстан (1992-2002). Алматы, НОРМА-1 
2002.



II 11' і| ім н і іі ін юе постановление Верховного Суда РК от 11 июля 2006 года 
■I '  »< • гуцсГіпом решении».
н  » ||р с  идента Республики Казахстан от 22 декабря 1998 г. «О 
|рш 'іііииі.ііой комиссии по делам семьи и женщин».
1$ I' інім .іңии о правах ребенка (Нью — Иорк, 20.11.89 г.). Ратифицирована 
Г> I Іііипнкіилсмием от 08.06.94 г.
п  Д ниііі ■щки о правовой помощи и правовых отношениях по
...  ........... ..  семейным и уголовным делам от 3 января 1993 г.
I» ііі і ч і П щ і і м  декларация прав человека. Принятая Генеральной
ч |  нііі' ич-й ООІ1 10 декабря 1948 г.
і*‘ ..............  о взыскании за границей алиментов от 05.09.62 г.
і '-і»ііі|иііііі|н>ііаііа Законом РК от 30.12.99 г.

• I Іін інііоіілсние Пленума Верховного Суда РК от 28.04.2000 г. «О 
‘/нчиіпііі н судами законодательства при рассмотрении дел о 

!■ ін| і* і іііііі брака».
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II | | | |  ...... .. II. 1’ассмотрение судами дел об установлении отцовства//
Һі Кінніі и 11. !ЧЧ7.
ІІі Ін |'и  ііим 11.11. Семейное право. М., ПРОСПЕКТ, 2001.
ІМ ІІ... миііиі ІШ . Законодательство о браке и семье (практика
 ......  нгкоторые вопросы теории). Томск, 1981.
Ія 1111-1" ііігіні ІІ.С. Нормативное выражение приоритетных принципов 
»м«*ііііііііі іі|шми в шіиментных обязательствах членов семьи // 
I нм|іхиігііііііо нриыо. 2006. №9.

Контрольные вопросы

I Дпіііг понятис алиментов и алиментных обязательств. Назовите 
м н і  і і н і і і і і  іііиііикновения алиментныхобязательств.

> Міірнііг ли лицо, обязанное уплачивать алименты, передать
Иі ііі* 11іі  ...... діиіиой обязанности другому лицу?

I М чсм заключаются особенности алиментной обязанности 
Ммни м н н отношении несовершеннолетних детей?

■I I ііі іінімте основания возникновения алиментной обязанности 
........ .. несовершеннолетних детей.
1 Кнким может быть размер алиментов на несовершеннолетних

і » і *іі .........міілииаемый по соглашению об уплате алиментов?
н I Іі ік-числите возможные способы уплаты алиментов на 

и р г і і н і ‘| і і і і г і і і і о л с т н и х  детей по соглашению об уплате алиментов.
/ II киком случае алименты на несовершеннолетних детей

• «ііі иіиніогся с родителей в судебном порядке?
й II кпком размере взыскиваются судом алименты с родителей на 

і. і ч і н і  1'іііпніолетних детей?
и Кю из супругов и при каких обстоятельствах имеет право 

і ) » і і і і н і і і і .  иредоставления в судебном порядке алиментов от другого
■ і и|і| і и7

Задачи

I ЛОилова Ф.Х. и Абилов М.Д. состояли в зарегистрированном 
%М» ' 1495 года, от которого имеют сына Хасана 08.08.1997 года
4 1» ......... М августе 1999 года решением Алмалинского суда брак между

, м|*у і иміі Лбиловыми был расторгнут. На основании подцаного 
|  ■ниш і ■ іияиления с Абилова М.Д. с августа 1999 года взыскиваются 

М імгіиі.1 іш нссовершеннолетнего Хасана.
ГиПопіи и автопарке, Абилов М.Д. ежемесячно выплачивап алименты 

і  '«'.п'|іліінис сына. В ноябре 2000 года Абилов устроился на новую



работу в ТОО «Виктория» и перестал выплачивать алименты. Таки| 
образом, с ноября 2000 года у него образовалась задолженность.

Каков порядок уплаты алиментов в данном случае?

2. Куанышбаева Э.М. 15 мая 2001 г. обратилась в суд с иском о 
установлении отцовства и взыскании алиментов с Баекенова А.С 
мотивируя свои требования тем, что 30.11.1996 г. ею с ответчиком бь 
заключен гражданский брак в центральной мечете г. Алматы : 
присутствии родственников и близких, в этот же день провели свадебны 
вечер. До июня 1997 года проживали в г. Алматы, затем до середии 
августа 1997 года проживали в г. Есик на квартире у гр. Вебер Н.‘ 
После чего с ответчиком поссорились и он уехал к себе домой, а она 
своим родителям. В это время куанышбаева была беремена. 6 феврш
1998 года родила сына, но ответчик не появился.

Ответчик Баекенова с иском не согласился и пояснил суду, что 
истицей сожительствовал около полугода и о том, что она бы 
беременна, не знал. Истица, в период нахожцения его в командировко 
часто ездила к своим родителяс и чем последняя там занималась, і 
знал. О рождении ребенка Куанышбаева в известность не поставила. 
он узнал об этом только в суде.

Какое решение должен вынести суд? Подлежат ли требовані 
истицы удовлетворению?

3. При расторжении брака между супругами Леоновыми вопросі 
судьбе детей был решен следующим образом: из троих детей м 
девочки остались у матери, а сын остапся у отца.

Леонова работает учителем в школе и получает 6000 тенгоі 
месяц, а Леонов работает водителем и зарабатывает 25000 тенге.

При взыскании алиментов на содержание детей межд супруі В 
возник спор. Леонова просила взыскать с мужа 25 % его зарабоп 
так как он содержит только одного сына, а она двух дочерей.

Назовите порядок уплаты алиментов, если с каждым из родите’ 
остаются дети. Какое решение по данному делу должен вынести су

4. Дорошенко обратилась в суд с иском к Виноходову о взыскаі 
алиментов на содержание ребенка, сославшись на то, что о 
добровольно материальной помощи не оказывает, соглашение 
уплате алиментов отсутствует. Суд иск удовлетворил и взыска.



*-'ЧНм нмнмгміі.і н размере V* части со всех видов заработка до
......... сыпа. Виноходов подал кассационную жалобу на

і  ^мн*. і * іці. н когорой просил отказаться в удовлетворении иска.
і ►.! и.іиисг, чго он не является отцом ребенка, хотя и записан 

і н  . м  і і и  о рождении. Кроме того, ребенок носит не его 
Мйнііні н і.міш і)іі на фамилию Дорошенко, поэтому решение суда о

іііи. .............  мічо шіимснтов является незаконным,
I " |н імі*мии может быть принято по касационной жапобе

М | І Н И * Н  І Н М И  ’

■ II ИЧНіоду Лман Бекенов расторг брак с Айман Абдулловой.
— •іінынніі |н місиия Карасайского суда Алматинской области Бекенов 

« (•м іі ін-і і ін.ііілпчивать алименты Абдулловой на содержание их 9-
................... . Дііуиега. Первые полгода после решения суда Бекенов
•и м |н4м і іп  имііліічивші алименты, но потом неожиданно исчез из г.
► III к і  (1*11

^Діі*'1'іі'іім обритилась в городскую полицию с просьбой розыскать 
(і* іиміі-і •• мужа. Черездва года Бекенов был разыскан. Он проживал 

| іи|* О его месте жительства было сообщено Айман
ііннніііі. щцория приехала в Тараз и подала в суд к Бекенову с

і ........  иі.мілатить ей алименты за два гірошедших года на
м ................  п .і і ш . К тому времени Бекенов был уже женат, и у него

ииі|інм Орикс родилась дочь. Кроме того, Абдулловой сгало
.................. ...  Іісксиов работает охранником в коммерческом банке и
•им>і и нмуккчмиатной квартире, подаренной родителями его второй 
•  •ІІМ

ІІри |иичмотрении иска судом было установлено следующее:
.............  нммңгспш и денег у Бекенова н ет ,а в се  имущество, имеющееся

И »ии|ч іі |" міиіой ссмьи Бекенова, является совместной собственностью
: II|І I I 141

»и »іп.і нілн долг по уплате алиментов составил значительную
і имі V 'ііі і і.і ішм  у т о  обстоятельство, Абдуллова потребовала вьщела 

***•>■■ мі.пніігііі мужи Бекенова из общего имущества супругов.
Г ш і і і і і * дию. В каких случаях и в каком порядке производится

іі им.іскиния на имущество лица, обязанного уплачивать
Ш м м ііы ' Чіо следует понимать под «имуіцеством» плательщика

■ ІІІІІВМІ.ііі'/

й \ і «иі I 'идмров через год после закпючения брака с Мариной 
рпчМиміі умкнл иіШ ы мкента на заработки в Мангистаускую область 
р і ■ і р  .і 'іі * імі работу буровиком в нефтяной компании. Перед его



отъездом у них родился сын Ильяс. В первое время Асхат пис< 
письма и регулярно присылал деньги. Но через три года Марина перестаі 
получать от супруга письма и деньги. Оскорбленная невниманием муя 
к семье, Китаева подала заявление с требованием лишить ег 
родительских прав за уклонение от обязанности по содержанию сын 
и взыскать с него алименты. Суд удовлетворил требование КитаевоЩ

На основании судебного решения Садыров вьшлачивал алимснт 
на сына по исполнительному листу до его совершеннолегия.

Через 30 лет, когда Садыров вышел на пенсию и стал инвалидО' 
2-й фуппы, он вернулся в Шымкент, но по -  прежнему прожив» 
отдельно от семьи. К тому времени Ильяс Садыров окончив школу I  
педагогический институт, стал работать учителем в колледже.

В 2001 году Асхат Садыров обратился с иском к своему сын 
Ильясу о взыскании алиментов в свою пользу. Свое требованиа 
сыну Садыров мотивировал тем, что, будучи инвалидом, ему постояні 
требуются деньги на приобретение дорогостоящих лекарств и опла] 
консультаций врачам. Ильяс не согласился с требованиями своеі 
отца.

При рассмотрении дела в суде Асхат Садыров документальі 
подтвердил уплату алиментов на содержание своего сына.

Решите дело. Правомерно ли требование Асхата Садырова к своеи 
сыну? Есть ли основания, освобождающие Ильяса от уплаты алименті 
своему отцу?

7. Перед расторжением брака между супругами Рашидом | 
Фаридой Мусиными было заключено устное соглашение, по которюл 
14 летний сын Мусиных Амир останется жить с отцом, а Фарш 
Мусина обязуется выплачивать алименты на содержание сына в разме[
6 тысяч тенге. Фарида работала в международном агентсті 
перевозчиком, и ее заработная плата была сравнительно больше чі| 
доходы Рашида, работавшего научным сотрудником в казахском НИ 
ботаники. Через год Рашид уволился из института и начал занимагы 
торговлей обувью на одном из вешевых рынков города Алматы. У» 
через восемь месяцев его доходы стали в два раза болыпе доході 
Фариды. Узнав об этом, Мусина Фарида заявила, что больше не будп' 
выплачивать алименты на сына, так как ее доходы стали меньше еш 
в связи с чем, Рашид может без ее помощи содержать сына.

Мусин Р. не согласился с возражениями Фариды и заявил, чі 
будет вынужден взыскать с нее алименты в судебном порядке. ;

Дайте правовую оценку заключенному соглашению межл 
супругами Мусиными. В случае если Рашид Мусин обратится в суді 
иском, будет ли удовлетворено его требование?



Ш V і уііруиж Мазаровых родилась дочь, которую они назвали 
ИИ'*н|>иИ Ищііг ні.піиски из родильного дома супруги Назаровы 
.. .............................  рождение дочери в органе загса.

'|» |н.і міч цц ири плановом повторном обследовании ребенка врачи 
•і'м ■ ■ ■ ■■ іі- чі іі у новорожденной имеются признаки церебрального
................  ІІиин|іу момсстили в лечебное учреждение. Врачи объяснили

і Іи шронмм. что болезнь Индиры не излечима и просили взять 
'ііінміі. н орншиювать надлежащий за ней уход. Посоветовавшись 

I іі '«іОііІІ, суііруги отказались взять Индиру, сославшись на то, что 
і н и *  N і іі іі  і ч и і ц с с  нрсмя нет соответствующих жилищных условий, и
й т м і ....................................  обеспечить девочке требуемый уход. 0 6  отказе
................  11н ы|м>ных лечебное учреждение сообщило в орган опеки и
нині-'іін‘ 'іі і ііиі, когорый незамедлительно предъявил в суд иск к 
| німіі• • і■ »і ІІнлирі.і о взыскании с каждого из них алиментов на их 
Ніім

і к<і ) цііиіісгнорил иск органа опеки и попечительства. Супруги
ІІи««|."^і....................... ..........  оспаривать решения суда и регулярно производили
іііцііип  іі цімі-.іггіііі на дочь.

І> ні'іи Нндире исполнилось 18 лет, Назаровы перестали выплачивать 
ііщ міііі і і | імін опеки и попечительства потребовал от супругов 

Іі»И |'"н іи  іі| иідолжагь выплату алиментов на их дочь.
• I • і ■ іі 111 піі осиования для удовлетворения требования органа опеки

I .................. Какое решение должен вынести суд? Назовите
н»'М<""*і" і> н инрц/нж уплаты алиментов на совершеннолетних детей.

» II '11(11 юдц Калиева обратилась с иском в суд о расторжении 
Й(і»*и •• и н.іі кнііии алимснтов. В исковом заявлении Калиева пояснила, 
Н" і |'> ' ;  іидіі состоит в зарегистрированном браке с Калиевым, от 
Риш-і "і"ІІ «іі ніи имеют четырх детей. С 1986 года супругя совместно

• німш іііііш11 Отвегчикв период совместной жизни измеиял истице, а 
ІІИНІіиііу ісмі.я фактически распалась и Калиева с детьми переехала 
іщнін |ііщиіглим. С тех пор супружеские отношения с ответчиком

I іиііі іі і"»іінш-і. Денежного содержаиия на детей от Калиева истица 
1 9  і і і н і і  і ч і  і

Іріі іі' рписіше должен вынести суд? С какого времени будут 
ПШ>*МІ'І II иімснты?

ііі ^ ічціія Кпбашева получила известие о смерти своей мачехи, 
«111.4.11111 н м другом городе. Она вылетела на ее похороны на

I і| ііі иоічідкс самолет потерпел аварию и все пассажиры, в 
іп*і  ..... - Ми| іііи Кибашева, погибли.



Муж погибшей -  Нуркен Тажиев тяжело переживал смерть сво' 
супруги. Спустя некоторое время Нуркен пристрастился к крепк.. 
спиртным напиткам и вскоре стал хроническим алкоголиком. Во вре» 
запоев его шестилегняя дочь Наргиза на долгое время оставалась б 
присмотра. 0 6  этом стало известно в органе опеки и попечитсльства.

На основании этих фактов решением суда Бостандыкского райоі 
г. Алматы Нуркен Тажиев был лишен родительских прав, а через месі 
органичен в дееспособности. Попечителем Тажиева был назначен е. 
брат Бектемир Тажиев. Наргизу взяла на воспитание сестра Марин 
Сарбасова. Вскоре органом опеки и попечительства САрбасова бьЯ 
назначена рекуном 12 -летн ей  Наргизы.

В марте 1999 года Нуркен Тажиев внезапно исчез. Брат Тажии 
Бектемир сообщил об исчезновении в полицию, однако, розыскн; 
мероприятия положительного результата не дали.

Летом 2001 года знакомая Сарбасовой, проводившая свой отпуск 
г. Кокшетау, сообщила ей, что случайно встретила там Нуркеі 
который работает там в речном параходстве. Узнав об этом, Сарбасс 
обратилась с требованием к Нуркену Тажиеву об уплате алимеіп 
Наргизе. Отец девочки согласился и предложил выплачивать алимеііі 
на дочь в размере 4000 тенге в месяц. Сарбасова пожелала, чтобы з 
согласие было заключено в письменной форме и удостовері 
нотариусом. Нуркен Тажиев не возражал. Соглашение об упл. 
алиментов было составлено и удостоверено нотариусом.

Дайте ответ на следующие вопросы. Обязан ли Нуркен Гажн 
выплачивать алименты своей дочери, будучи лишенным родителы.1 
прав? Вправе ли Нуркен Тажиев подписывать соглашение об уплі 
алиментов без согласия попечителя Бектемира Тажиева? Вправе ] 
плательщик алиментов в одностороннем порядке отказаться ] 
исполнения соглашения об уплате алиментов?

11. Койгельдиева обратилась в суд с иском к Бошкулову о взыскаіі 
дополнительных расходов на содержание совершеннолетнего ребе^ 
ссылаясь на то, что с ответчиком состояли в зарегистрированном брі 
и имеют дочь, которой уже исполнилось 18 лет. В 2011 году і* 
поступила в частный коммерческий ВУЗ, стоимость обучения в котм 
составляет 400 000 тенге в год. Одна она не в состоянии оплачиЯ 
такие расходы. В связи с этим Койгелдиева просит взыскать с ответЧи 
по 20 000 тенге ежемесячно. Г

Какое решение должен вынести суд? Назовите основания и п о р Л  
уплаты дополнительных расходов? I



11 | |  о(і|штилась в суд с иском к Боброву А. о
....... ....... шіиментов на содержание сына Владимира

М " *  •»  і ■ ійи | м і* ц г і і н я . Ьоброва пояснила, что в феврале 1999 года брак
ІНііЦніни......... .. к іч тм  порядке был расторгнут и назначена выплата
.......................... |■ 4. іиис сына в размере 4500 тенге ежемесячно.

II ' і  іыііщм іік сдішии было установлено следующее. В настоящее
ІрМ Іі"" |.... .... и іарегистрированном браке с Беккер и собирается

М и. м» ііін иіиіміос мссто жительства в Германию. В связи с этим
■ №  •• ............ чіоГіі.і ответчик выплатил алименты единовременно в

і4ііі і» і VI 1)011 ісіпе. Бобров отказался добровольно выплаіить 
Мкііі"іі . и м м у, ссмлаясь нато , что в данный момент он нигде не 

ИяАімрі іц і іінм(ч-іікно брака с Беккер имеет дочь. Кроме того, в связи 
м|,..іі і .■шцм исрссідом, возникли дополнительные материальные 

р»іп ііі II ііі «г прсмя Бобров согласился выплатить единовременно 
И Ч В 1 ЧМИ', н после того как устроится в Германии, обязался 

ми>іі іііі іиіі ііпииап. еще по 5000 тенге на содержание сына 
■ П Г і і і "  п мі *і іііінисші расписку Бобровой.

► »*■ • |и іііічиіс лолжсн вынести суд?



ТЕМА 7. ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ, 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Вопросы по теме

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без ионеченин I 
родителей

2. Усыновление (удочерение) детей
2.1. Понятие и порядок усыновления
2.2. Правовые последствия усыновления (удочерения)
2.3. Признание усыновления (удочерення) недействнтельным. I 

Отмена усыновлення (удочерения)
3. Опека и попечительство над детьми
3.1. Порядок установления опеки н попечительства
3.2. Права детей, находящихся под опекой (попечительством) 1
3.3. Права и обязанности опекуна (попечителя). Исполнение

опекунамн (попечителями своих обязанностей)
3.4. Опека и попечительство над детьми, находящимися в

воспитагельных, лечебных учреждениях и учреждениях 
соцнальной защиты населения

3.5. Прекращение опеки попечительства
4. Патронат
4.1. Понятие и основания возникновения
4.2. Субъекты договора о передаче ребенка на воспитание
4.3. Права и обязанности патронатных воспитателей
4.4. Расторжение договора о передаче ребенка на воспитаниі
5. Детские деревни семейного типа и дома юношества
5.1. Понятие и иравовой статус детской деревни
5.2. Порядок передачи детей в семью детской деревни
5.3. Права и обязанности матери -  воспитательницы
5.4. Права воспитанников детской деревни
5.5. Понятие, цели н задачи дома юношества (центра

социальной адаптацни)
5.6. Лнца, проходяшие социальную адаптацню в домах

юношества. Права н обязанности лиц, проходящих 
социальную адаптацию
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І мщПшни мшімріщия прав человека. Принятая Генеральной 
|М»' іі-іі ' и ИІ 10 дскабря 1948 г. 
іі** н іііі|'мі|іи.іИ ішкт о гражданских и политических правах от 16

Г^ ' І  ' і
Іт|іими М ііит іри иностранных дел Республики Казахстан от 

!| ,»»11111 11 пій №(і55 «Об утверждении Правил об учете иностранных



граждан, желающих усыновить (удочерить) детей, являющих 
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погіечительства Республики Казахстан, о патронате и Правил организац 
централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от ]
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декабря 2000 года №17. «О некоторых вопросах применения суда; 
законодательства о браке и семье при рассмотрении дел об усыновлен 
(удочерении) детей».
21.Правила об учете иностранных граждан, желающих усыновить деті 
являющихся гражданами Республики Казахстан, утвержденным приказі 
министра иностранных дел РК от 17 июня 1999 года.
22. Правила о порядке регистрации агстов гражданского состояния 
Республике Казахстан: Сборник нормативно-правовых актов. Алмат 
Жеті Жарғы, 2000.
23.Постановление Правительства РК от 17.05.2000 г. «О размерах 
источниках социальной помощи нуждающимися гражданам в пери 
получения ими образования».
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I ............. шчлшистся защита прав и интересов детей, осіавшихся
Я > |  и> <• ш і а  | И І Д І ІГ С Л С Й ?

. ............ и|ммпы опеки и попечительства в Республике Казахстан
11 "* "* пі ноііііые функции по защите личных и имуществгнных 

,,«іі . ........... дстсй, утраггивших попечение родителей.
і 11......... . іи-моішые формы устройства детей, оставшихся без

һ>і> ім ііт | ■■ ілп іі-іісй. Какие обстоятельства должны учитываться при 
і 111' ■ н■ і м■* | >і'(ч-11 ка?

i ІІн і.ііі>іі|| орпіп нременнно возлагается исполнение обязанностей
•  . нн  і і н ч и і е л н )  дстей до устройства детей, оставшихся без

)г....... |н>/цііслсй, на воспитание в семью или воспитательные,
« .....  н и|іуіис аналогичные учреждения?

♦  ..........  усыновления (удочерения). В чем состоит значение
0*11 IIII ........... .

ii и ■•■ і•■ и11■ нми каких детей допускается усыновление? Возможно
іи ..................... бригьев и сестер разными лицами? Могут ли быть
................... 'іііі^н, достигшие совершеннолетия?

і ►«►!!■ уі іііініін усыновления предусмотрены законом? Что следует 
Миннкінн ііі■ іі м11іересами детей при усыновлении?

Задачи

I  .......... ... іиіслс смерти родной сестры взяла к себе ее двухлегшою
■ м  111і-и іи інічкп не возражал против этого. Через год Коваленко 
І |т ін  і. и прпшы опеки и попечительства за консультацией по 

И - І . , -  Іінн і|іі'хлсгіісй Лены, так как она очень к ней привязалась, а
Чг.г н и н  і гс мамой. Отец Лены за все это время к дочери не 

|чм»і*<і>і инігришіыюй помощи не оказьшал. Кроме того, отец Лены 
Шін і. ■ н ' "іііі|шотся переехать в другой город. Коваленко спрашивала, 
■і •■ > і >ш 'ііні удочсрить девочку и что для этого необходимо.

івікиІІ 111 ііі* і иадлежит дать Коваленко? Какой порядок усыновления 
||Ціі'і»|іыііія) уіминонлен действующим законодательством?

I Н 11|и ніі оиеки и попечительства обратилась семейная пара из 
М ІИ  > 111н>. і.Гюй дагь им разъяснения по вопросам усыновления

СМі»и ишімкііцегося гражданином РК. Они хотели бы узнать о 
иіііФіиі*і угі.інонлеиии ребенка в возрасте не старше двух лет и 
Міісіінп, <• 11>гц.і тгобы л мальчик славянской национальности. Супруги 
іі' “ ііі*і ікіигііили, что приехала в Казахстан всего на три недели, и

I  . Гн.і ча этот период удалить все вопросы и уехать в



Америку уже с ребенком. В связи с этим им хотелось бы знать, кі 
срок займет процедура усыновления, и какие документы для э 
необходимы.

Какие разъяснения следует дать супругам? Назовите отличитель 
особенности усыновления (удочерения) иностранными гражданами.

З.В июне 2001 года мать усыновленного — Исакова Мадщ 
обратилась с иском в суд об отмене усыновления, указывая на то, 1Н 
оно произведено Абишевой без ее согласия.

В судебном заседании истица пояснила, что Абишева жила I 
одной семье с ее братом Исаковым Т. В мае 2001 года они взяли ( 
сына Аскара у матери Исакова, с которой Мадина оставляла его, т< 
нередко выезжала в длительные командировки. Возвратившись / 
очередной командировки, она приехала к матери за сыном, но браті 
Абишева уговорили оставить мальчика у них до конца лета. В ию| 
после прекращения совместного проживания с Исаковым Т. Абишя 
забрала Аскара и усыиовила его, скрыв от органов опеки и попечительс* 
адрес родной матери ребенка.

Подлежит ли иск Исаковой М. удовлетворению? Назовите основаііЦ 
по которым производится отмена усыновления (удочерения). Кліа 
лица обладают правом требования отмены усыновления (удочерения)? 
чем отличие отмены усыновления (удочерения) от признания ег 
недействительным?

4.Родители 14-летней Томирис Мамедовой погибли в автокагастров 
С одиннадцати лет она жила у своей тети -  Хасановой, которая быі 
назначена ее опекуном. Томирис училась в восьмом классе музыкальві 
школы.

Однажды Хасановой стапо известно о беременности Томирис. П | 
разговоре с тетей Томирис сказала, что ребенок ей не нужен. Тсі 
согласилась со своей подопечной, и посоветовала родить ребенка 
оставить его в родильном доме. Отцомребенка был 1 5 -летний  Руслі 
Таиров, иего  родители тоже согласились с предложением Хасановой.

Томирис родила девочку и заявила главному врачу родильног 
дома, что желает оставить новорожденную в роддоме. Главный вра 
роддома вызвал работников органа опеки и попечительства, которь 
предложили Томирис Мамедовой и Руслану Таирову написать совместм 
заявление, дающих свое согласие на удочерение их девочки.

Решите дело. Как оформляется согласие несовершеннолетні 
родителей на усыновление (удочерение) детей?



І к и і ін ІІУ|ШСШІ Лбдулова в 1995 году призвали на службу в

Й ...і (н і >і жсмит на Алмагул Айдаровой, и у них был годовалый 
А | І Н .Ш

||»|іип. и|ммн ІІуркен часто писал письма своей супруге и сыну, но
і . п і  Апіиіиул стала получать их все реже, а за три месяца до

С1 ............ .................................... кой службы, Нуркен вообще перестал писать письма.
........... ■ снедепий от своего супруга она не получала. Чуть позже

, «м> * ' міі|мііилнсі. к родителям Нуркена, но и они никаких известий
ііі ншіучшіи уже больше года.

дм маи іін» Айдаровой суд признап Абдулова безвестно
•11«■ М ІИІІИІІІІІМ,

'|»|'иі 11ід іі результате автомобильной катастрофы трагически 
ИіНКП іи Анмйі ул Лйдарова. Несмотря на просьбу родителей Нуркена

■  иі.іі.і Л|імама иередали в детский дом, поскольку дедушка с 
ЛііііимИ іі|іиклошшго возраста и не смогут обеспечить должный уход

II IIйН  •< <| і ііі М ІШ І .Ч И К П М .

і . іі|іціім ( 'шитжиновым, которые приходили в детский дом, чгобы 
ін і рсііемка, Арман сразу же понравился. Вскоре они заявили 

ай|і»рі'і|0 щчі-коіо дома, что хотят взять Армана на воспитание. Арман
■  '■ ‘м I І°и|с о(|юрмления соответствующих документов Арман был

НМ»а>іні суіірупіми ( агатжановыми.
II ЛІІІІ) юду, коі да Арману исполнилось шесть лет, объявился его

ІІ)ркем Абдулов. По его словам столь долгое время он 
вШ  іі іинимл іютому, чго после окончания срока службы стал жить с 
.ц.ін.іі м іиңиііой, которую встретил еще в период службы. Теперь у
Іі і̂и ........  ісмі.и и двое детей. После того как ему стало известно о

>111 іипсй сунруі и, Нуркен решил забрать сына в свою семью. 
АІІиі '11111 пгіратился к органам опеки и попечительства с просьбой
.................... ему псгречу со своим сыном Арманом. При встрече
Ь п іі ік' признші н Нуркене отца и не захотел жить с ним, заявив, 
ни іні щмісг жип. юлько у своих новых рюдителей.

|'імі»'і ли прино Нуркен Абдулов потребовать возврата ему сына 
„і і«'ммі Сигатжипоных? Должно ли учитываться ли при этом 'мнение 
А<п*-ц ■ Юікие дсйствия может предпринять Нуркен Абдулов, чтобы 
М|мн 11 «і.ша ?

һ Д г ж у р н ы й  нолицейский Шаяхметов вечером 20 октября 2000 года 
« і.йіііиіг Цснтрліі.пого автовокзала обнаружил малолетнего ребенка.
|і( ........ мс ухоженным и не говорил п о -р у с с к и , к тому же
ііи і іічніі. лсгко одет. Вскоре было установлено, что это 3 -  летний 

ни іаджнкской национальности. В кармане его рубашки был



найден листок бумаги, в котором указывалось, что ребенка зовут 
Шахрух.

В тот же день Шахруха доставили в детскую больницу г. Алматы, 
после обследования направили в детскийдом.

Супруги Николаевы обратились в орган опеки и попечительсті 
г. Алматы с просьбой разрешить им усыновление Шахруха.

Работник органов опеки и попечительства объяснила супруга 
Николаевым, что это не возможно, так как мальчик по национальносі 
таджик, не говорит по -  русски и принадлежит к другой религии 
культуре. При усыновлении эти факторы обязательно должн 
учитываться.

Оцените доводы работника органа опеки и попечительстві 
Учитывается ли при усыновлении национальность, принадлежность 
определенной религии, культуре, а также незнание языка, на которо 
разговаривает ребенок? Какой совет надлежит дать супруга 
Николаевым?

7. Жительница города Капчагай Фазылова была осуждена сроко 
на 6 лет к лишению свободы. У нее остапся сын -  12 -  й летний Рас] 
который рос без отца.

Орган опеки и попечительства опекуном Расула назначил его дяі
-  Мамеда Фазылова. У Фазылова было свое кафе, и он практически іі 
время находился там, не занимаясь воспитанием мальчика. Расул жі 
один в квартире своего дяди. Лишь изредка опекун навешап Расуа 
привозя ему продукты питания.

Каждый год ранней весной и до конца лета Фазылов забирі 
Расула работать в кафе. Вследствие этого мальчик весной практичесі 
не ходил в школу и пропускал занятия.

Когда Расулу исполнилось 14 лет Фазылов стап его попечителем. I
Однажды летом Расул, не выдержал грубое отношение свогіі 

попечителя, сбежал от него и подап исковое заявление в суд с просьі 
отменить над ним попечительство.

Решите дело. Какой орган вправе отменить попечительство? Каі 
право Расула нарушил Фазылов? Подлежит ли иск Расц
удовлетворению?

8. 24 -  летний Тимур Тулеубаев и 20 -  летняя Айжан Алдагі 
познакомились в поезд, когда оба ехали по служебной командиронк( 
Астану. Они полюбили друг друга.

Через несколько месяцев Айжан забеременела. На восьмом мс(| 
беременности Тимур и Айжан решили узаконить свои отношения 
подали заявление в орган загса. Но брак они не успели зарегистрирі 
так как через две недели после подачи заявления Айжан увеілі



Л'И"»і < >ии родила мальчика, но сама через несколько дней после 
МИП* і мг|ши.

інмур рсшил забрать сына из родцома, но ему его не отдали, 
. •• ••іік у (ін нс был зарегистрирован с Айжан. Когда Тимур обратился 

И . | н ,  ..........  консультацию, юрист сказал, что он вправе оформить

ЕМ*ш інп і і п д  мальчиком, а в последующем усыновить его. Пока 
'іщіімі и пформлял опекунство над мальчиком, ребенка забрала мать 

І».ш  Кіірлыгаш Алданова. Она категорически отказалась персдать 
■Іірц■ н Ііпіу,

II |ц іуііі.гате между отцом и бабушкой ребенка возник конфликт.
Гймііііс дсло. Оцените действия работников родцома, отдавшего 

н-• і*• п миого бабушке?
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материалыюго обеспечения путем оформления соответствующиз 
юридических документов;

7) установление отцовства - установление регистрирующим органом 
либо в судебном порядке отцовства в отношении ребенка лица, нс 
состоящего в браке (супружестве) с матерью ребенка;

8) ребенок (дети) - лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраст^ 
(совершеннолетия);

9) усыновление (удочерение) - правовая форма передачи ребенк- 
(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;

10) агентства по усыновлению (удочерению) - некоммерческис.1
иностранные организации, осуществляющие деятельность п о і
усыновлению (удочерению) детей на территории своего государства и і  
аккредитованные для осуществления подобной деятельности н і і  
территории Республики Казахстан в порядке, установленном настоящ і^И  
Кодексом;

11) детство - правовое состояние лиц, не достигших совершеннолетш I
12) законные представители ребенка - родители (родительі. 1

усыновители (удочерители), опекун или попечитель, п ат р о н ап ш Я  
воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие Л  
соответствии с законодательством Республики Казахстан забот- . 
образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка; I

13) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновитеі^І
(удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные Я  
неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки; I

14) фиктивный брак (супружество) - брак (супружество), заключенныи і
в установленном законом Республики Казахстан порядке, без иамерент I 
супругов или одного из них создать семью; ]

15) документ, удостоверяющий личность, - документ усгановленнопИ 
образца, выдаваемый соответствующим уполномоченным органомі 
подтверждающий личность гражданина при вступлении его в различн^И 
правоотношения.

К документам, удостоверяющим личность, относятся удостоверені^ 
личности гражданина Республики Казахстан, национальный паспорЯ 
удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранц*И  
Республике Казахстан; 1

16) свойство - отношение одного из супругов к близкмі
родственникам другого супруга; '

17) ребенок-сирота (дети-сироты) - ребенок (дети), у которого умеріИ
оба или единственный родитель; |

18) уполномоченный орган в области защиты прав детей РеспублпіЯ
Казахстан - центральный исполнительный орган. определяемиИ 
Правительством Республики Казахстан; 1



I1') ііиисчительстБО - правовая форма защ иты  прав и интересов ребенка 
14і 11 м і н но ірасте от четырнадцати д о  восемнадцати лет, а также 
* і і ' | іппіиолетііих лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие
і іиі іміі|іі:(ілсііия спиртными напитками или наркотическими средствами; 

1ІІ| | іг,Гі п і о к  (дети), находящ ийся в трудной жизненной ситуации, -
.....  (дсти), ж изнедеятельность которого наруш ена в результате

імііфііміііііксм обстоятельств и который не мож ет преодолеть данные 
і*Иі імнівіцд ша самостоятельно или с помощ ью  семьи;

'I I  інюки - правовая форма защ иты прав и интересов детей, не 
чіі» піі ііііік чсгырнадцаіти лет, и лиц, признанны х судом недееспособными; 

• 'I  ініскуіі или попечитель - лицо, назначснное в установленном 
•ііііһі Ггсііублики Казахстан порядке для осущ ествления функций по 

«**♦• н'іи моиечительству;
I И ііі иомогательные репродуктивные методы  и технологии - комплекс 

Мііііііпін н іх  мероприятий по диагностике, лечению и реабилитации, 
ниіі|'ні)'іі ііпі.іх на коррекцию репродуктивной деятельности граждан;

і '11 міііериалыюе положение - наличие или отсутствие заработной 
І-іи11 > іігііі іііі, других доходов; их размер; наличие имущ ества; получение 
ЩВ і*ціні\ чічіие магериальной помощ и от других членов семьи;

И | ціц іиорііый режим имущ ества - реж им собственности супругов, 
|ниііііініі ііііі.ііі брачным договором;

•* > Пріік (супружество) - равноправный союз между мужчиной и
................ . шклю ченный при свободном и полном согласии сторон в

иііиіі'1' имом законом Республики Казахстан порядке, с целью  создания
•  м іііі|іо*дшощий имущ ественные и личны е неимущ ественные права и

|  ................ мсжду супругами;
|* і  П|'іічііі.ій (супружеский) возраст - установленный настоящим 

мі > ірцст, по достижении которого лицо вправе вступить в брак
|н » і"  ' "п);

Н і ....... . ііі состоящая в браке (супружестве), - женщ ина, родившая

С-” ііііщ (дм сй), но не состоящ ая в браке (супружестве), 
и іі' і|ін|іі>ііііііііом в регистрирую щ их органах;

Мі і »мі.и - круг лиц, связанных имущ ественными и личными 
И' •'• і ію иіыми правами и обязанностями, вытекающ ими из брака 

*п і»* . і родства, свойства, усы новления (удочерения) или иной
I п | >1111 н і ия детей на воспитание и призванными способствовать
.......... ...  риінитию семейных отнош ений;

Цһ ■ »и ііиос положение - состояние либо несостояние в браке
......  или расторжение брака (супружества), вдовство, наличие

нн ......... .. дсгей или других членов семьи;
" Н і  нн 11н>іііі - ф орма воспитания, при которой дети-сироты, дети, 

••іинин Гісч попечения родителей (родителя), передаю тся на 
Шмргіііп иосіінтание в семьи по договору, заключаемому органом, 
Іи і і нчнііиіііім функции по опеке или попечительству, и лицом, 

Н іміііііііч іиглшіие взять ребенка (детей) на воспитание;



32) репродуктивное здоровье - здоровье человека, отражающее еі 
способность к воспроизводству полноценного потомства;

33) суррогатная мать - женщина, вынашивающая плод посі 
применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий 
рожающая ребенка (детей) для заказчиков согласно договору суррогатноі 
материнства;

34) суррогатное материнство - вынашивание и рождение ребені 
(детей), включая случаи преждевременных родов, по договору межаі 
суррогатной матерью и супругами с выплатой вознаграждения;

35) договор суррогатного материнства - нотариально удостовереніі 
письменное соглашение между лицами, состоящими в браке (супружести 
и желающими иметь ребенка, и женщиной, давшей свое согласие I 
вынашивание и рождение ребенка путем применения вспомогательні 
репродуктивных методов и технологий;

36) родственники - лица, находящиеся в родственной связи, имеюіңм 
общих предков до прадедушки и прабабушки.

2. Понятия «усыновление (удочерение)» и «усыновлении 
«усыновители (удочерители)» и «усыновители», «усыновленні? 
(удочеренные)» и «усыновленные», «ребенок (дети)» и «ребена 
«родители (родитель)» и «родители», «супруги (супруг, супруга)» 
«супруги» равнозначны, если настоящим Кодексом не предусмотря 
иное.

Статья 2. Основы брачно-семейного законодательства Республия 
Казахстан

1. Брак (супружество) и семья, материнство, отцовство и детс] 
находятся под защитой государства.

2. Брачно-семейное законодательство Республики Казахеі 
основывается на принципах:

1) добровольности брачного (супружеского) союза мужчинғ 
женщины;

2) равенства прав супругов в семье;
3) недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в |  

семьи;
4) разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; I
5) приоритета семейного воспитания детей, заботы об их р а з в и т в

благосостоянии; 3
6) приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолеі іЯ

пожилых и нетрудоспособных членов семьи; I
7) обеспечения беспрепятственного осуществления членами

своих прав, возможности судебной защиты этих прав; |
8) подцержания здорового образа жизни всех членов семьи. I
3. Признается брак (супружество), заключенный г о Я

государственными органами. I



іі|ніһ (супружество), заключенный по религиозным обрядам и
..................... . не лриравнивается к зарегистрированному в регистрирующих
и|ннник Прику (супружеству) и не порождает соответствующих празовых 
............... ннИ.

•  .................................. (супружеством) не признается фактическое сожительство как
Иі •  інім н женщины, так и лиц одного пола.

іі Ішірсщаются любые формы ограничения прав граждан при
............. и брак (супружество) и в семейных отношениях по мотивам

И рми>»тчіия, социального, должностного и имуществснного
.... ............. (шсы, национальности, языка, отношения к религии или по

'ИнМііы нііі.ім обстоятельствам.
ІІ|нніи іраш і іі в брачно-семейных (супружеско-семейных) отношениях 

И I * ■Чіі * і* ограничены только на основании закона и только в той мере, в

2«іИ »иі мсобходимо в целях защиты конституционного строя, охраны 
н*ч ііи(іінііч) порядка, прав и свобод человека, здоровья и 

■ і»..............  іи населения.

I іяп.и 3. Отношення, регулнруемые брачно-семейным
шкімюдагельством Республнки Казахстан

І ІЦінчміі і гмсйное законодательство Республики Казахстан:
II / і  іиііиііливает права и обязанности, имущественные и личные

ИНіііціі ііігиііыс отношения между членами семьи: супругами,
кмміьчнмн и дстьми, а в случаях и в пределах, предусмотренных брачно- 
М»йііим шконодательством Республики Казахстан, между другими

Шаі інііі» и иными лицами;
і ■*! нііііилинает условия и порядок вступления в брак (супружество),

ІрЦмім.... ... (супружества) и признания его недейсгвительным;
I) ннііщилнет формы и порядок устройства в семью детей-сирот, дстей, 

Ншііи > і іі сіг і нопечения родителей;
Іі |інг>шірует порядок государственной регистрации актов

і іні|'і'цг інст функции государственных органов, осуществляющих 
.. ............ .. регистрацию актов гражданского состояния.

|  ***** 4 Брачно-семейное законодательсгво Республнки
Кяіиісган

І'|иі'ііи>-ссмейное законодательство Республики Казахстан
......  іін Конституции Республики Казахстан, состоит из

|М"> I' ідскса, иных нормативных правовых актов Республики

| >*і 'іи ьі)'*луішродным договором, ратифицированным Республикой 
)і і і і і і о н л с н ы  иные правила, чем те, которые содержатся в 

щ і' і» и I1 ідоксе, то применяются правила международного договора.

...............  состояния;



Статья 5. Прнмененне гражданского законодательства Реснублнкі 
Казахстан к брачно-семейным (супружеско-семейным 
отношенням

1. К названным в статье 3 настоящего Кодекса имущественным і 
личным неимущественным отношениям между членами семьи, ні 
урегулированным брачно-семейным законодательством Республий 
Казахстан, применяется гражданское законодательство Республик 
Казахстан, поскольку это не противоречит существу брачно-семейны: 
(супружеско-семейных) отношений.

2. В случаях, когда отношения, гіредусмотренные статьей 3 настоящегі 
Кодекса, прямо не урегулированы законодательством Республиіі 
Казахстан или соглашением сторон и отсутствуюг применяемые к ни» 
обычаи, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их существу 
применяются нормы брачно-семейного и (или) гражданско^і 
законодательства Республики Казахстан, регулирующие сходныі 
отношення (аналогия закона). При невозможности использования ■ 
указанных случаях аналогии закона права и обязанности субъеющ| 
брачно-семейных (супружеско-семейных) отношений определяю в 
исходя из общих начал и смысла брачно-семейного или гражданскоп 
законодательства Республики Казахстан и требований добросовестности 
разумности и справедливости (анапогия права), также с соблюдениш 
принципов действия закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. I

Глава 2. Осуществление и зашита брачно -  семейных 
(супружеско - семейных) прав

Статья 6. Осуществление прав и обязанностей в брачно-семейныі 
(супружеско-семейных) отношениях

Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадпежащими иі 
правами, вытекающими из брачно-семейных (супружеско-семейныі 
отношений, в том числе правом на защиту этих прав, если иное Я 
установлено законодательными актами Республики Казахстан.

Осуществление брачно-семейных (супружеско-семейных) прав ■  
исполнение обязанностей не должны нарушать права, свободы и аконныі 
интересы других членов семьи и иных субъектов права.

Статья 7. Защита брачно-семейных (супружеско-семейных) прав |
Защита брачно-семейных (супружеско-семейных) прав осуществляі іи| 

судом по правилам гражданского судоішоизводства. В случм«П 
предусмотренных настоящим Кодексом, защита брачно-семейиіі 
(супружеско-семейных) прав осуществляется государственными органн>| 
в пределах их компетенции и в порядке, предусмотренном настояшіи 
Кодексом.



I Иі|шіцсине за защитой нарушенного права к органу власти или 
рм)>а*>і)'ми'і ме препятствует обращению в суд с иском о защите права.

I ініки Я. ГІрименение исковой давности в брачно-семейных 
(сунружеско-семейных) отношениях

I Игконая давность не распространяется на требования, вытекающие
ііі іт)иі'імо-семейных (супружеско-семейных) отношений, за исключением
■ . -іін іі. коіда срок для защиты нарушенного права установлен настоящим
I ' Н '  ' ІМ .

I 111 ііі іірименении норм, устанавливающих исковую давность, при 
Ош*нпфпіии споров, вытекающих из брачно-семейных (супружеско- 
іФйиИмі.іч) отношений, суд руководствуется нормами Гражданского 
, гспублики Казахстан.

РАЗДЕЛ 2. БРА К (СУПРУЖ ЕСТВО)

I інііи Условия и порядок заключения брака (супружества)

I ін іі. н Условия заключения брака (супружества)
I Цми іиключения брака (супружества) необходимы свободное и 

і і і ч і і і п і  і ін лисие мужчины и женщины, вступающих в брак (супружество), 
............. ние ими брачного (супружеского) возраста.

І.|чік (супружество) не может быть заключен при наличии 
ііКі и н  і»н і.і і н, указанных в статье 11 настоящего Кодекса.

■ і і і і і . м 1(1. Ьрачный (супружеский) возраст
I Циічіімй (супружеский) возраст устанавливается для мужчин и 

•Ім  нііі н носемнадцать лет.
I Гіч мі ірирующие органы по месту государственной регистрации 

|  4і>і іі мии һрика (супружества) снижают брачный (супружеский) возраст 
ы  іи' (кілее двух лет при наличии следующих уважительных причин:

II ііі-|іі>мсііііости;
11 |ні>»/іпііііі общего ребенка.
I Чі»мніийство о снижении брачного (супружеского) возраста может 

■ іі нініііміі желающими вступить в брак (супружество) и их родителями
ц іііімі"ім гслями с указанием причин, вызывающих необходимость 

..... ... іішовленного брачного (супружеского) возраста.
• і имАсііис брачного (супружеского) возраста допускается только с 

| П  ' іиі и ■ н і ң .  нсгупающих в брак (супружество).
і І.|'|к  (супружество) между лицами, не достигшими брачного

ЬМ|ц фі'і һіісо) нозраста, или лица, достигшего брачного (супружеского) 
(иіі'ін. і лиңом, не достигшим брачного (супружеского) возраста,

Ст    юлько с письменного согласия родителей либо попечителей
|   ........   іних брачного (супружеского) возраста.



Статья 11. Лица, между которыми не допускается заключение 
брака (супружества)

Не допускается заключение брака (супружества) между:
1) лицами одного пола;
2) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в дру :'ом| 

зарегистрированном браке (супружестве);
3) близкими родственниками;
4) усыновителями и усыновленными, детьми усыновителей и 

усыновленными детьми;
5) лицами, хотя бы одно из которых признано нелееспособньм 

вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, 
вступившему в законную силу.

Статья 12. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак 
(супружество)

1. Консультирование и обследование по медицинским, а также ш і 
медико-генетическим вопросам и вопросам охраны репродуктивна<Я 
здоровья лиц, желающих вступить в брак (супружество), и только с и» 
обоюдного согласия проводятся организациями здравоохранения.

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак (супружествои 
составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которыИ 
оно намерено заключить брак (супружество), только с согласиіі ■ 
прошедшего обследование.

Исключение составляют случаи, когда у лица, вступающего в браа 
(супружество), имеется заболевание, создающее угрозу для здороніш 
другого лица, вступающего в брак (супружество).

Статья 13. Порядок заключения брака (супружества)
1. Брак (супружество) заключается в регистрирующих органах ли баН  

специально предназначенных государственных дворцах бракосо* гтанііЛ 
при личном присутствии лиц, вступающих в брак (супружество).

В исключительных случаях (тяжелая болезнь, нахождение под стра**« 
или в местах лишения свободы), когда одно из лиц, желающих вступиті і 
брак (супружество), не может явиться в регистрирующий опгш. 
государственная регистрация заключения брака (супружес<?аІ; 
производится на дому, в медицинской или иной организаци 
присутствии лиц, вступающих в брак (супружество), с обязагелы ^Н  
согласованием с администрацией соответствующей организации.

2. Заключение брака (супружества) производится по истечеіі^В 
месячного срока со дня подачи желающими вступить в брак (супружемі^И 
заявления в регистрирующий орган.

Регистрирующий орган по месту государственной регистря^И 
заключения брака (супружества) при наличии уважительных п р и ч м  
подтвержденных докуменгально, сокращает или увеличивает этот срок Я



І І | )И  паличии особых обстоятельств (беременности, рож дения ребенка, 
ін-мііі рсдственной опасности для  ж изни одной из сторон и других особы х 
■г.і ніигсльств) государственная регистрация заю почения брака 

|>+м|іуіс:і:ства) по ж еланию  вступаю щ их в брак (супруж ество) 
м|«.м іполится в день подачи заявления.

I I 'осударственная регистрация заю почения брака (супруж ества) 
іцп.н інодится в порядке. установленном настоящ им Кодексом.

■1 Отказ регистрирую щ его органа в государственной регистрации 
т» <м< 1‘ісмия брака (супружества) мож ет бы ть обж алован в суд лицами, 
**ч.нііііінми вступить в брак (супружество), либо  одним из них, а такж е их 
............. . представителями.

Глава 4. Прекращение брака (супружества)

< і иіі.к 14. Прекращение брака (супружества)
I І|н'краіцение брака (супруж ества) является прекращ ением 

ін|ііііні>іоских отнош ений меж ду супругами в результате не зависящ их от 
мн« пінтоятельств (смерти, объявления одного из них умерш им или 
інні и і іііі и м безвестно отсутствуюшим ') либо в результате действий  по 
уи іііпІІ моле как обоих, так и одного из супругов путем расторж ения брака 
|і іи |и  ішчпва) в порядке, установленном настоящ им Кодексом.

I І|ігк|Шіце>іие брака (супружества) между супругами не преры вает и не 
| ^ ви| нмі(йст правоотнош ений меж ду родителям и и детьм и, рож денны ми 
и«и 11 мпоіілснными в этом  браке (супружестве).

і і і м і . і і  15. Прекращение брака (суііружества) вследствие смерти 
одного из супругов, объявления его судом умершнм или 
иризнания безвестно отсутствующнм  

I Іірик (супружество) прекращ ается вследствие смерти одного из 
*і* і і | п ' і і н і , и также объявления его судом умерш им или признания
....................  гсу гствующим.

) И случае явки супруга, объявленного судом  умерш им или
................. судом безвестно отсутствую щ им, и отмены  соответствую щ их
Н «•"іп.і« решений брак (супружество) мож ет быть восстановлен 

1(1 11 'пі■ V юіцим органом по совместному заявлению  супругов.
I І.|іик (супружество) не мож ет быть восстановлен, если другой  супруг 

ғііяіін  м мовый брак (супружество), за  исклю чением случаев, когда в 
Я р н  іанліочения брака (супружества) сторонам (или одной из сторон) 
к і п  и інр- іич, что супруг, признанный безвестно отсутствую щ им или 
Л р и ..... .. к умерш им, находится в живых.

I і»п.и 16. Расторжение брака (супружества)



1. Брак (супружество) может быть прекращен путем его расторжения 
по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна 
супруга (супруги), признанного судом недееспособным.

2. Расторжение брака (супружества) невозможно без согласия супруги в 
период ее беременности и течение первого года жизни ребенка.

Статья 17. Расторжение брака (супружества) в регистрирующих 
органах

1. Расторжение брака (супружества) в регистрирующих органах 
производится при взаимном согласии на расторжение брака (супружества) 
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, и при 
отсутствии имущественных и иных претензий друг к другу.

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

1) признан судом безвестно отсутствующим;
2) признан судом недееспособным;
3) признан судом ограниченно дееспособным;
4) осужден за совершение преступления к лишению свободьг на срок не 

менее трех лет.
3. Государственная регистрация расторжения брака (супружества) 

производится регистрирующим органом в порядке. установленном 
настоящим Кодексом.

Статья 18. Рассмотрение споров, возникающих между супругами 
при расторжении брака (супружества)

Споры относительно раздела общего имущества, выплаты средств на 
содержание нетрудоспособного супруга, а также несовершеннолетних 
детей, возникающие между супругами при расторжении брака 
(супружества), рассматриваются в судебном порядке.

Статья 19. Расторжение брака (супружества) в судебном порядке
1. Расторжение брака (супружества) в судебном порядке производится, 

если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 
сохранение семьи невозможны.

2. Расторжение брака (супружества) в судебном порядке производится 
в случаях:

1) наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 17 настоящего 
Кодекса;

2) отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака 
(супружества);

3) если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, 
своими действиями либо бездействием уклоняется ог расторжения брака 
(супружества);



4) наличия имущественных и иных претензий супругов друг к другу.
Г Расторжение брака (супружества) в судебном порядке производится 

ін і исгечении одного месяца со дня подачи в суд супругами заявления о 
| іііі горжении брака (супружества).

4. В исключительных случаях суд вправё произвести расторжение 
(ірііки (супружества) до истечения срока, указанного в пункте 3 настоящей 
і иггі.и.

( татья 20. Расторжение брака (супружества) в судебном порядке 
при отсутствии согласия одного из супругов на расторжеиие 
брака (супружества)

ІІри отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака 
(і уиружества) суд вправе принять меры к примирению супругов и 
ппюжить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в 
мргделах шести месяцев.

Н случае отложения разбирательства дела с назначением супругам 
і |нжа для примирения, суд по иску одного из супругов решает вопросы, 
нрсдусмотренные в подгіунктал 21 и 4~) пункта 2 статьи 22 настоящего
I1 идскса.

1’асторжение брака (супружества) производится, если меры по 
іфіімирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из 
них) настаивают на расторжении брака (супружества).

Сіагья 21. Расторжение брака (супружества) в судебном порядке по 
ииым основаниям

1. При наличии взаимного согласия на расторжение брака 
(і-умружества) супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, при 
ц к утсгвии имущественных и иных претензий супругов друг к другу суд 
можст расторгнуть брак (супружество) без выяснения мотивов
I нН горжения брака (супружества).

2. Если один из супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, 
іі|ш отсутствии имущественных претензий супругов друг к другу подает
..... іление на расторжение брака (супружества), а второй, несмотря на
ітіі:угствие у него возражений, своими действиями либо бездействием
■ ■ юняегся от расторжения брака (супружества), суд может расторгнуть 
П|н»к (супружество) без выяснения мотивов расторжения брака 
(іупружества).

Сгатья 22. Вопросы, разрешаемые судом при выиесеиии решения о 
расторжении брака (супружества)

I. При расторжении брака (супружества) в судебном порядке супруги 
моіут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них 
Оудут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на 
іпдсржание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, 
|ін імсрах этих средств либо о разделе общего имущества супругов. Выбор



фамилии после расторжения брака (супружества) решается супругами при 
государственной регистрации расторжения брака (супружества).

2. В случае, если отсутствует соглашение между супругами по 
вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также 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 (супружества);

2) определить, кто из родителей и в каком размере будет выплачивать 
алименты на содержание детей;

3) по требованию супругов произвести раздел имущества, 
находящегося в их общей совместной собственности, с учетом интересов 
несовершеннолетних детей и (или) интересов самих супругов;

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

3. В случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, 
суд вправе выделить требование о разделе имущества в отдельнов 
производство.

Статья 23. Момент прекрашення брака (супружества) при его I 
расторжении

1. Брак (супружество), расторгаемый в регистрирующих опганах 
прекращается со дня государственной регистрации расторжения оракяі 
(супружества) в книге записи актов гражданского состояния, а приі 
расторжении брака (супружества) в суде - со дня вступления в законнуюі 
силу решения суда о расторжении брака (супружества).

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

2. Вступившее в законную силу решение суда о расторжении бракві 
(супружества) подлежит государственной регистрации в регистрирующихі 
органах по месту вынесения решения суда либо по месту ж и т е л ь с т в  
одного из супругов.

Супруги не вправе вступать (регистрировать) в новый б ран  
(супружество) до получения свидетельства о расторжении предыдущ егя 
брака (супружества).

Статья 24. Последствия прекращеиия брака (супружества)
С прекращением брака (супружества) прекращаются имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности супругов, вытекающие игі 
их брачно-семейных (супружеско-семейных) отношений, за исключенисмі 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.



Глава 5. Недействительность брака (супружества)

< 'гатья 25. Прязнание брака (супружества) недействительным
1. Брак (супружество) признается недействительным судом при 

ішрушении условий, установленных статьями 9 - 1 1  настоящего Кодекса, а 
і нк «с в следующих случаях:

1) при заключении фиктивного брака (супружества);
2) при заключении брака (супружества) по принуждению;
3) если одно из лиц, вступивших в брак (супружество), скрыло от 

іфугого наличие у него болезни, создающей реальную опасность членам 
і іидшшой семьи, личной и общественной безопасности.

2. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 
|н і іі с і іи я  суда о признании брака (супружества) недействительным 
шімравить выписку из этого решения суда в регистрирующий орган по 
мгсту государственной регистрации заключения брака (супружества).

3. Брак (супружество) признается недействительным со дня его 
іиюіючения.

('татья 26. Лица, имеюшне право требовать признании брака 
(супружества) недействительным

1. Требование о признании брака (супружества) недействите.іьным 
мприяе предъявить:

1) несовершеннолетний супруг, его законные представители или 
іі|кжурор, если брак (супружество) заключен с лицом, не достигшим 
Причного (супружеского) возраста;

2) супруг, права которого нарушены заключением брака (супружества), 
и также прокурор, если брак (супружество) заключен при отсутствии 
шіОровольного согласия одного из супругов на его заключение в 
риіультате принуждения, обмана, заблуждения или невозможности в силу 
піоего состояния а момент государственной регистрации заключения 
прцка (супружества) понимать значение своих действий и руководить ими;

3) супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих 
пн лючению брака (супружества), опекун супруга, признанного 
нодееспособным, супруг по предыдущему нерасторгнутому браку 
(іумружеству);

4) прокурор, а также не знавший о фиктивности брака (супружества) 
і упруг в случае заключения фиктивного брака (супружества);

5) супруг, права которого нарушены при наличии обстоятельств, 
укизанных в подпункте 31 гіункта 1 стагьи 25 настоящего Кодекса.

2. При рассмотрении дела о признании недействительным брака 
(сунружества), заключенного с лицом, не достигшим брачного 
(сунружеского) возраста, а также с лицом, признанным судом 
пидееспособным, к участию в деле привлекается орган, осущесткляюіций 
фупкции по опеке или попечительству.



*аг, 8 27. Обстоятельства, усграняющие недействительность
I, ̂  6рака (супружества)

.ІГ іІ> . ;,И к моменту рассмотрения дела о прнзнании брака (супружества) 
(|Ра^а ^тельным отпали обстоятельства, препятствовавшие заключению 
■'-Ч,, (сУпружества), суд вправе признать брак (супружество) 

^,Тельным с этого момента.
мож ет отказать в иске о признании недействительным брака 

,сУгір, * есТва), заклю ченного с лицом, не достигш им брачного * 
Нес^ ег<СеСКог° )  возраста, если этого требую т интересы 
^ Р И з^ /^^ н н о л етн его  супруга, а  такж е при отсутствии его согласия на 

3 Ие брака (супружества) недействительным. 
заре не может признать брак (супружество) фиктивным, если лица, 

_*РИровавшие такой брак (супружество), до рассмотрения дела 
<1 ^ ^ к т и ч е с к и  создали семью.

6Г°  п ^ а,с (сУпРУжество) не мож ет быть признан недействительным после 
’1 'и 'Сгорж ения, за исклю чением случаев наличия между супругами I 
г° сУ^а х> родства либо состояния одного из супругов в момент 
НеР^с  ^ сТвенной регистрации брака (супружества) в другом 

Т°Р гн утом  браке (супружестве).

гья 28. Последствия признании брака (супружества)
] недействительным 

Г|°Ро- *‘Рак (супружество), признанный судом недействительным, не 
прав и обязанностей супругов, предусмотренных настоящим 1 
за исключением случаев, установленных пунктами 4 и 5 

р, *Цей статьи.
® Р ^  Чравовой режим имущества, приобретенного совместно лицами, 

^сУпружество) которых признан недействительным, регулируется 
Гражданского кодекса Республики Казахстан. В этом случав

3  **'Й договор, заключенный супругами, признается недействительным. I 
Гіризнание брака (супружества) недействительным не ущемляеі 
Детей, родившихся в таком браке (супружестве) или в течениві 

восьмидесяти дней со дня признания брака (супружества) 
^  с Тйительным.

Ме*Чей  ̂^Ри вьінесении решения о признании брака (супружества)!
с ’гйительным суд вправе признать за супругом, которому в момені 

'••^1^ '^ Ч е н и я  брака (супружества) не были известны обстоятельства 
^ . ц ^ ^ Ч и е с я  основанием для признания брака (супружестваЛ 
^ Р у ^ ^ Т в и т е л ь н ы м  (добросовестным супругом), право на получение оі 

г О супруга содержания в соответствии со статьями 148 и 14Я 
і ч Чтего Кодекса, а в отношении раздела имущества, приобретенного 
е °Т н о  до момента признания брака (супружества), недействительным 
, ,е  применить положения, установленные статьями 33. 37 и Д



іиісгоящего Кодекса, а также признать действительным брачный договор 
іиілностью или частично.

Добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного 
*му материального и морального вреда от другого супруга в соответствии 
п I пчжданским кодексом Республики Казахстан.

5. Добросовестный супруг вправе при признании брака (супружества) 
нрдсйствительным сохранить фамилию, избранную им при 
і нсударственной регистрации заключения брака (супружества).

Глава 6. Личные права и обязанности супругов

('татья 29. Возиикновение прав и обязанностей супругов
I Ірава и обязанности супругов возникают со дня государственной 

цгіистрации заключения брака (супружества).

О ать я  30. Равенство супругов в семье
1. Супруги пользуются равными правами и несут равные обязанности.
2. Каждый из супругов свободен в выборе рода деятельности, 

и|ніфессии и вероисповедания.
3. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей, 

мгста жительства, пребывания супругов и другие вопросы жизни семьи 
|ігшаются супругами совместно.

4. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 
и ишмоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 
ъ к|>еплению семьи, заботиться о здоровье, развитии своих детей и их 
Пңцгосостоянии.

Сіатья 31. Право выбора супругами фамилии
1. При заюпочении брака (супружества) супруги по своему желанию 

•н.иіирают фамилию одного из них в качесіве общей фамилии либо 
>ішдый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо один (оба) 
иригоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. Соединение 
фнмилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из 
і уиругов является двойной.

II случае изменения фамилии при государственной регистрации 
ніі. шичения брака (супружества) гражданин обязан в месячный срок 
мОмснять документы, удостоверяющие личность.

2. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой 
ііпи ттельной перемены фамилии другого супруга.

.1. В случае расторжения брака (супружества) супруги вправе сохранить 
і|і й м и л и ю ,  выбранную при заключении брака (супружества), или 
мт ітановить свои добрачные фамилии.



Глава 7. Имущественные права н обязанности супругов 

§ 1. Законный режим имущества супругов

С гатья 32. Понятие законного режима имущества супругов
1. Законным режимом имущества супругов является рсжим их общей 

совместной собственности, если брачным договором не установлено иное.
2. Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 

являющимся совместной собственностью членов крестьянского или 
фермерского хозяйства, определяются Гражданским кодексом Республики 
Казахстан.

Статья 33. Общая совместная собственность супругов
1. Имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), і 

является их общей совместной собственностью.
2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (супружества),, 

относятся суммы доходов каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 
деятельности, суммы доходов с общего имущества супругов и раздельного { 
имущества каждого из супругов, полученные ими пенсии, пособия, | 
пенсионные накопления, а также иные денежные выплаты, не имеюіциеі 
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, | 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, I 
вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). ОбщимІ 
имуществом супругов являются также приобретенные за счет суммы 
общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценныо 
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные организацииі 
или в иные организации, и любое другое нажитое супругами в период 
брака (супружества) имущество независимо от того, на чье имя в семье оно I 
приобретено либо кем из супругов внесены денежные средства.

3. Право на общее имущестьо супругов принадлежит также супругу,! 
который в период брака (супружества) осуществлял ведение домашнеіім 
хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода.

Статья 34. Владение, пользование н распоряжение общим 
имуществом супругов

1. Влацение, пользование и распоряжение общим имуществом супруго 
осуществляются по обоюдному согласию супругов.

2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общиі* 
имуществом супругов предполагается согласие другого супруга. Сделк», 
совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществс 
супругов, может быть признана судом недействительной по мотива* 
отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только »



і мучаях, если доказано, что другая сторона знала или заведомо должна 
ін.іла знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

3. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению 
модвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и 
( і і і і и ) регистрации в установленном законом порядке, необходимо 
іиміучить нотариально удостоверепное согласие лругого супруга.

Супруг, нотариально удостоверенное согласие которого на совершение 
укіііанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки 
ивдействительной в судебном порядке в течение трех лет со дня, когда он 
і н іил или должен был узнать о совершении данной сделки.

( 'гатья 35. Собственность каждого из супругов
1. Собственностью каждого из супругов являются:
1) имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

Прик (супружество);
2) имущество, полученное супругами в период брака (супружеетва) в 

щір, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;
3) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

ік:ключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 
іі|»іобретенных в период брака (супружества) за счет общих средств 
і'уііругов.

2. Имущество, нажитое каждым из супругов в период раздельного 
іі|)і>живания в связи с фактическим прекращением брака (супружества), 
ири інается судом собственностью каждого из них.

("татья 36. Признание имущества каждого из супругов их общей 
совместной собствениостью

Имущество каждого из супругов признается их общей совместной 
мібственностыо, если будет установлено, что в период брака 
(супружества) за счет общего имущества супругов или имущества другого 
ім супругов либо труда любого из них были произведены вложения, 
ініічительно увеличившие стоимость этого имущества (капкткльный 
|ісмонт, реконструкция, переоборудование и другие).

Статья 37. Раздел общего имущества супругов
1. Раздел общего имущества супругов может быть произведеи как в 

исриод брака (супружества), так и после его расторжения по требованию 
пюоого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о 
|ипдсле общего имущества супругов для обращения взыскания на долю 
іідпого из супругов в общем имуществе супругов.

2. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами 
іііі их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества супругов 
ііилжно быть нотариально удостоверено.



3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также I 
определение долей супругов в. этом имуществе производятся в судебном ■ 
порядке.

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов с I 
учетом интересов несовершеннолетнего ребенка определяет, какое ■ 
имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если I  
одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает I 
причитающуюся ему долю, другому супругу присуждается 
соответствующая денежная или иная компенсация.

4. Вещи, приобретенные исключительно для удовлстворения I  
потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и I 
спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детскаяЯ 
библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации I  
тому из супругов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на I  
имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими ■  
этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов.

5. В случае раздела общего имущества супругов в период б р а к а і 
(супружества) та часть общего имущества супругов, которая не была I 
разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака 
(супружества) в дальнейшем, составляют их общую совместнуюИ 
собственность.

6. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак I  
(супружество) которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой I 
давности с момента расторжения брака (супружества).

Статья 38. Определение долей при разделе общего имущества I 
супругов

1. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 1 
имуществе доли каждого из супругов признаются равными, если иное не ] 
предусмотрено договором между ними.

2. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их I 
общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) 
исходя из интересов одного из супругов, если другой супруг не получал 1 
доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущестэі 
супругов в ущерб интересам семьи без согласия второго супруга.

3. Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов 1 
распределяются между ними пропорционально присужденным им долям. I

§ 2. Договорный режим имущества супругов

Статья 39. Брачный договор
1. Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак 1 

(супружество), или соглашение супругов, определяющее имущественныо I



іі|шна и обязанности супругов в браке (супружестве) и (или) в случае его 
імсторжения.

2. Ьрачный договор может предусмотреть имущественные права детей, 
|м»ждснных или усыновленных в браке (супружестве).

( татья 40. Заключение брачного договора
1. Брачный договор может быть заключен как со дня подачи в 

1>еі исгрирующий орган заявления о государственной регистрации брака 
(іупружества), до государственной регистрации заключения брака 
(і уиружества), так и в любое время в период брака (супружества).

Ьрачный договор, заюпоченный до государственной регистрации 
іиключения брака (супружества), вступает в силу со дня государственной 
|нц исграции заключения брака (супружества).

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 
м һн ттельному нотариальному удостоверению.

Статья 41. Содержание брачного договора
1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный 

шкоііами Республики Казахстан режим общей совместной собственности, 
уі іимовить режим совместной, долевой или раздельной собственности на 
ніс имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество
► ііжлого из супругов.

Іірачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, 
»іі« и в отношении будущего имущества супругов.

Н брачном договоре супруги вправе определить свои права и 
ііПкіинности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 
ііругв, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить 
нмуіцество, которое будет передано каждому из супругов в случае 
ішіторжения брака (супружества), а также включить в брачный договор 
шпПіме иные положения, касающиеся имущественных отношений 
суиругов, а также имущественное положение дегей, рожденных или 

і "овленных в этом браке (супружестве).
2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договоро^, могут 

іішмичиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от
ііт іупления или от ненаступления определенных условий.

.1. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или 
/інгсиособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих 
Н|ит; регулировать личные неимущественные отношения между 
Руиругами, права и обязанности супругов в отношении детей; 
м|шдусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 
Һ  'Кдпющегося супруга на получение содержания, и другие условия, 
Н|мпиворечащие основным началам брачно-семейного законодательства 
Гк» иублики Казахстан.



Статья 42. Изменение и расторжение браяного договора

1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое врем* 1 
по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении 
брачного договора заключается в той же форме, что и сам брачный 
договор.

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 
за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом | 
Республики Казахстан.

2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть 
изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке,| 
установленным Гражданским кодексом Республики Казахстан дляі 
изменения и расторжения договора.

3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращени 
брака (супружества), за исключением тех обязательств, которые 
предусмотрены брачным договором на период после прекращения бракаі 
(супружества).

Статья 43. Признание брачного договора недействительным
1. Брачный договор может быть признан судом недействительнымі 

полностью или частично по основаниям недействительности сделок, 
предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

2. Суд может также признать брачный договор недействительным 
полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия 
договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение илиі 
нарушают имущественные права детей, рожденных или усыновленных іі| 
этом браке (супружестве). Условия брачного договора, нарушающисі 
требования гіункта 3 статьи 41 настоящего Кодекса, признаютс, 
недействительными.

§ 3. Ответственность супругов по обязательствам

Статья 44. Обращеиие взыскания на имущество сунругов
1. По обязательствам одного из супругов взыскание обращается лиші. 

на имущество этого супруга. При недостаточности этого имуществіі 
кредитор вправе требовать вьщела доли супруга-должника, котораж 
причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имуществі 
супругов, для обращения на ее взыскание.

2. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общиш 
обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов.І 
если судом установлено, что все, полученное по обязательствам одним из 
супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого 
имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарнук 
ответственность имуществом каждого из них.

Если приговором суда установлено, что общее имущество супругоЛ 
было приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним и:і!



мирую в преступным путем, взыскание обращается соответственно на 
иПіңсс имущество супругов или на его часть.

I, Ответственность супругов за вред, причиненный их 
ніч онсршеннолетним ребенком, определяется Гражданским кодексом

иублики Казахстан. Обращение взыскания на имущество супругов при 
иіим щении ими вреда, причиненного их несовершеннолетним ребенком, 
і і |к і и  іводится в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

(,'гатья 45. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении 
и расторжении брачного договора

Кредитор (кредиторы) супруга-должника вправе требовать изменения 
усаовий или расторжения заключенного между супругами брачного 
мшовора в связи с изменившимися обстоятельствами в соответствии с 
шірмами Гражданского кодекса Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ 

Глава 8. Установление происхождения ребенка

Статья 46. Основания для возникновения прав и обязанностей 
родителей и ребенка

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента 
риждсния имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также 
ішсколько это возможно, право знать своих родителей и право на их 
шботу.

2. Права и обязанности родителей и ребенка основываются на 
мроисхождении ребенка, удостоверенном в установленном законом 
1'ссгіублики Казахстан порядке.

3. Права и обязанности усыновителей и усыновленных основываются 
ііи вступившем в законную силу решении суд аоб  усыновлении.

Статья 47. Установление происхождения ребенка
1. Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается 

рсі истрирующим органом на основании документов. подтверждающих 
рождение ребенка матерью в медицинской организации.

В случае рождения ребенка вне медицинской организации его 
ироисхождение устанавливается регистрирующим органом на основании 
мсдицинских документов, подтверждающих факт рождения, а в случае их 
огсутствия факт происхождения ребенка устанавливается в судебном 
порядке.

2. Происхождение ребенка от лиц, состоящих в браке (супружестве) 
мсжду собой, подтверждается свидетельством о заключении брака 
(супружества) родителей.



В случае рождения ребенка суррогатной матерью происхождение 
ребенка удостоверяется на основании заключенного договора 
суррогатного материнства.

3. В случае рождения ребенка в течение двухсот восьмидесяти дней с 
момента расторжения брака (супружества), признания его 
недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка отдом 
ребенка может быть признан бывший супруг матери, если не доказані 
иное.

4. Если мать ребенка заявляет, что отцом ребенка является не ее супруг 
либо бывший супруг, отцовство в отношении ребенка устанавливается по 
правилам, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи или статьей 4? 
настоящего Кодекса, при наличии письменного заявления об этом самой 
матери и отца ребенка либо супруга, бывшего супруга. В случа* 
отсутствия такого заявления данный вопрос решается в судебном порядке.

5. Отцовство лица, не состоящего в браке (супружестве) с матерью 
ребенка, устанавливается путем подачи в регистрирующий орган 
совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случаях смерти 
матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места 
нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав - по 
заявлению отца ребенка с согласия органа, осуществляющего функции по 
опеке или попечительству, при отсутствии такого согласия - по решению 
суда.

Если достоверность отцовства мужчины, не являющегося супругом 
матери, установлена, мать ребенка вправе в судебном порядке требовать с 
него соответствующие денежные средства на расходы по ее содержанию в 
течение дородового и послеродового периодов. Размер денежных средств 
и периодичность выплат определяется судом исходя из материального и 
семейного положения и других заслуживающих внимание интересов 
сторон в кратном соотношении к месячному расчетному показателю. 
действующему на момент выплаты денежных средств.

6. Исключение сведений об отце ребенка из записи акта о рождении, 
где отцом ребенка указан супруг или бывший супруг матери ребенк^. 
производится регистрирующим органом на основании решения суда об 
исключении сведений об отце ребенка в актовой записи о шсударственной 
регистрации рождения.

7. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 
восемнадцати лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а 
если оно признано недееспособным - с согласия его опекуна или органа, 
осуществляющего функции по опеке или попечительству.

Статья 48. Установление отцовства в судебном порядке
В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке 

(супружестве) между собой, и при отсутствии совместного заявления 
родителей или заявления отца ребенка происхождение ребенка от 
конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по



ш и і і л о ш ю  одного из родителей, опекуна или попечителя ребенка или по 
іітнлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по 
шиіілению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом 
суд принимает во внимание доказательства, с достоверностью 
шідіверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.

С татья 49. Установление судом факта признання отцовства
II случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не 

Іостояло в браке (супружестве) с матерью ребенка, факт признания им 
оіцовства может быть установлен в судебном порядке в соответствии с 
I |іижланским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Статья 50. Запись о родителях (родителе) ребенка в книге записей 
актов о рождении

Запись о родителях (родителе) ребенка в книге записей актов о 
рождении производится в порядке. предусмотренном настоящим 
Кодексом.

Статья 51. Оспаривание отцовства (материнства)
1. Запись родителей в книге записей актов о рождении может быть 

оспорена только в судебном порядке по требованию лица, записанного в 
кіічестве отца или матери ребенка, лица, фактически являющегося отцом 
или матерью ребенка, самого ребенка по достижении им совершеннолетия, 
оиекуна или попечителя ребенка, опекуна родителя, признанного судом 
иедееспособным.

2. Требование лица, записанного отцом ребенка на основании 
совместного заявления отца и матери, по заявлению отца ребенка или 
согласно решению суда об отмене отцовства, не может быть 
удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что оно 
і|іактически не является отцом ребенка.

Если в записи акта о рождении ребенка отцом указан сугіруг или 
бывший супруг матери ребенка регистрирующим органом в 
государственной регистрации установления отцовства должно быть 
письменно отказано до решения судом вопроса об исключении сведений 
об отце ребенка из записи акта о рождении.

3. Лица, давшие в порядке, установленном законодательством 
1’еспублики Казахстан, согласие в письменной форме на применение 
вспомогательных репродуктивных методов и технологий, не вправе при 
оспаривании отцовства (материнства) ссылаться на эти обстоятельства.

Лица, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а 
гакже суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и 
отцовства ссылаться на эти обстоятельства.



Статья 52. Права и обязанности ребенка, родившегося от лиц, нс 
еостоящих в браке (супружестве) между собой

При установлении отцовства в порядке, предусмотреыном статьями 47 • 
49 настоящего Кодекса, ребенок имеет такие же права и обязанности по 
отношению к родителям и их родственникам, какие имеет ребенок, 
родившийся от лиц, состоящих в браке (супружестве) между собой.

Статья 53. Неприкосновенность частной жизни, лимнан и семейная 
тайна

1. Частная жизнь, личная и семейная тайна находятся под охраной 
закона.

2. Должностные лица, осуществляющие государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, а также другие лица, иным образок 
осведомленные о частной жизни, обязаны сохранять личную и семейную 
тайну.

3. Разглашение сведений о личной и семейной жизни граждан влече» 
ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Глава 9. Суррогатное материнство и применение вспомогатсльныі 
репродуктивных методов и технологнй

Статья 54. Договор суррогатного материнства
1. Договор суррогатного материнства заключается в письменной формс 

с соблюдением требований гражданского законодательства Республикиі 
Казахстан и подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

2. Заключение договора суррогатного материнства заведомс 
предполагает родительские права и обязанности супругов (заказчиков) на 
ребенка, родившегося в результате применения вспомогагельных 
репродуктивных методов и технологий.

3. Одновременно с договором суррогатного материнства супруги 
(заказчики) заключают договор с медицинской организацией, 
применяющей вспомогательные репродуктивные методы и технологии, 
которая будет оказывать соответствующие услуги.

Статья 55. Содержание договора суррогатного материнства
Договор суррогатного материнства должен содержать:
1) данные супругов (заказчиков) и суррогатной матери;
2) порядок и условия оплаты материальных расходов на содержанис 

суррогатной матери;



3) права, обязанности и ответственность сторон при неисполнении 
уі 'іоний договора;

4) размер и порядок компенсаций, предусмотренных п у н к т о м  1 статьи
IV,

5) иные условия, в том числе форс-мажорные обстоятельства.

Статья 56. Требования, предъявляемые к суррогатной матери
1. Женщина, желающая стать суррогатной матерью, должна быть в 

шмрасте от двадцати до тридцати пяти лет, иметь удовлетворитсльное 
■І>и іическое, психическое и репродуктивное здоровье, подтвержденное 
шключением медицинской организации, а также иметь собсівенного 
і цірового ребенка.

2. В случае, если суррогатная мать состоит в зарегистрированном браке 
(еупружестве), при заключении договора суррогатного материнства 
псобходимо представить письменное согласие супруга, которое должно 
Гіыть удостоверено в нотариальном порядке.

3. Медицинская организация, применяющая вспомогательные 
рспродуктивные методы и технологии, обязана вынести заключение .)5 их 
ирименении с полной и исчерпывающей информацией об использованных 
для этого биоматериалах самих лиц, желающих иметь ребенка, либо 
донорского банка.

Один экземпляр заключения прилагается к нотариально 
удостоверенному договору суррогатного материнства и хранится по месту 
сонершения сделки.

Статья 57. Права и обязанности сторон договора суррогитиого 
материнства

1. Супруги (заказчики) при заключении договора суррогатного 
мигеринства обязаны:

1) нести материальные расходы, связанные с прохождением 
суррогатной матерью медицинского обследования;

2) нести материальные расходы, связанные с применением 
испомогательных репродуктивных методов и технологий;

3) представить в медицинские организации, применяющие 
нспомогательные репродуктивные методы и технологии, медицинское 
іаключение о физическом, психическом здоровье, а также результаты 
медико-генетического обследования;

4) оплачивать расходы по медицинскому обслуживанию сурроіатной 
матери в период беременности, родов и в течение пятидесяти шесги дней 
мосле родов, а в случае осложнений, связанных с беременностью и родами, 
оплачивать расходы в течение семидесяти дней после родов.

2. Суррогатная мать в соответствии с требованиями ста гьи 5и при 
іаключении договора суррогатного материнства обязана:

1) представить заказчикам медицинское заключение о своем 
физическом, психическом и репродуктивном здоровье;



2) регулярно наблюдаться у врача и строго выполнять его 
рекомендации н назначения;

3) информировать лиц, заключивших с ней договор, о течении 
беременности с периодичностью, оговоренной в договоре суррогатного 
материнства;

4) передать рожденного ребенка лицам, заключившим с ней договор 
суррогатного материнства.

3. Суррогатная мать не вправе передавать ребенка иным лицам.
4. При наличии у суррогатной матери постоянной работы вопроо 

продолжения трудовой деятельности решается по взаимному соглашению 
сторон договора суррогатного материнства.

5. Суррогатная мать несет ответственность за беременность 
предусмотренную договором суррогатного материнства, после применения 
вспомогательных репродуктивных методов и технологий, и обязаі 
исключить возможность наступления естественной беременности.

6. Вопрос о вынашивании многоплодной беременности решается по 
взаимному соглашению сторон договора суррогатного материнства.

Статья 58. Применение вспомогательных репродуктивных методов 
и технологий

1. Применение вспомогательных репродуктивных методов и 
технологий допускается в отношении женщин, состоящих в 
зарегистрированном браке (супружестве), также в отношении женщин, не 
состоящих в браке (супружестве), достигших совершеннолетия и имеющш 
удовлетворительное физическое, психическое и репродуктивное здоровье 
подтвержденное заключением медицинской организации.

2. Женщина, сама вынашивающая и рожающая ребенка в результат* 
применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий 
включая использование спермы донора, является генетической матерью.

3. В случае рождения ребенка в результате применения 
вспомогательных репродуктивных методов и технологий сведения о 
родителях этого ребенка записываются в порядке. установленном 
настоящим Кодексом.

Статья 59. Правовые последствия договора суррогатного 
материиства или применения вспомогательных 
репродуктивных методов и технологий

1. Родителями ребенка, родившегося в результате применения 
вспомогательных репрюдуктивных методов и технологий, на основании 
договора суррогатного материнства признаются супруги (заказчики).

В случае рождения в результате применения таких методов и 
технологий либо согласно договору суррогатного материнства двух и



Пшісс детей супруги (заказчики) в равной мере несут ответственность за 
* й * д о г о  родившегося ребенка.

2. Матерью ребенка после его рождения в медицинском свидетельстве 
и рождении записывается супруга (заказчица), заключившая договор
і үррогатного материнства.

3. Отказ супругов (заказчиков) от ребенка оформляется в 
уитшювленном порядке после регистрации его рождения в 
|ц:і истрирующем органе.

В случае отказа от ребенка супруги (заказчики), давшие свое согласие 
іш применение вспомогательных репродуктивных методов и технологий 
шібо заключившие договор с суррогатной матерью, не вправе требовать от 
суррогатной матери возмещения материальных расходов.

В случае отказа супругов (заказчиков), заключивших договор с 
иуррогатной матерью, от ребенка право материнства по ее желанию 
исгается за суррогатной матерью, а в случае ее отказа ребенок передается 
ііи іюпечение государства.

При отказе супругов (заказчиков) от ребенка и при принятии ребенха 
суррогатной матерью эти лица обязаны выплатить суррогатной матери 
компенсацию в размере и порядке, которые установлены договором.

4. В случае расторжения брака (супружества) супругов (заказчиков) 
огветственность за ребенка, родившегося по договору суррогатного 
мвгеринства, возлагается на обоих супругов (заказчиков).

5. В случае смерти одного из супругов (заказчиков) ответственность за 
рсбенка, родившегося по договору суррогатного материнства, возлагается 
іш оставшегося в живых.

6. В случае смерти обоих супругов (заказчиков) и отказа их близких 
родственников усыновить родившегося ребенка по желанию суррогатной 
митери этот ребенок может быть передан ей, а в случае ее отказа - на 
иопечение государства.

Передача ребенка суррогатной матери либо государственным 
организациям в форме опеки не прекращает его прав как наследника 
супругов (заказчиков).

7. Неиспользование вспомогательных репродуктивных методов и 
гсхнологий после заключения договора суррогатного материнства в 
течение оговоренного договором срока влечет недействительность 
договора.

8. В случае наступления естественной беременности у суррогатной 
матери после заключения договора суррогатного материнства договор 
расторгается с выплатой ею всех расходов, затраченных заказчиками 
согласно договору суррогатного материнства.



Глава 10. Права ребенка

Статья 60. Право ребенка жить и воспитыватьси в семье
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право 

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

Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение 
его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 
достоинства.

При отсутствии родителей, при лишении либо ограничении их 
родительских прав и в других случаях утраты родительского попечения 
право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом. 
осуществляющим функции по опеке или попечительству, в порядке, 
установленном главами 13. 15 и IЬ яастоящего Кодекса.

Статья 61. Право ребенка на общение с родителями и другими 
родственниками

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушками, 
бабушками, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение 
брака (супружества) родителей, признание его недействительным или 
раздельное проживание родителей не должны влиять на права ребенка.

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 
общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 
родителями также в случае их проживания в разных государствах.

2. Ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, имеет право 
на общение со своими родителями и другими родственниками в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахсган.

Статья 62. Право ребенка выражать свое мнение
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного разбирательства. Учет мнсния 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, органы, осуществляющие 
функции по опеке или попечительству, или суд могут принять решение 
только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет и данного им в 
присутствии законных представителей.

Мнение ребенка оформляется решением органа, осуществляющего 
функции по опеке или попечительству, принятым в присутствии родителей 
или других законных представителей по месту нахождения ребенка.

Статья 63. Право ребенка на имя, отчество и фамилию
1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.



2. Имя ребенку дается родителями по их согласию или другими 
шкоішыми представителями ребенка. Отчество по желанию родителей или 
цругих законных представителей присваивается по имени лица, указанного 
Ш) отцом.

Разрешается присвоение двойного имени при раздельном написании, 
мо не более двух имен.

В случае двойного имени у отца отчество ребенку присваивается по 
одному из них либо в слитном написании обоих имен отца.

При перемене имени отцом изменяется отчество его 
нссовершеннолетнего ребенка, а совершеннолетнего ребенка - при подаче 
им об этом заявления.

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 
фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или матери по 
соглашению родителей.

По желанию родителей фамилия ребенка может быть произведена от 
имени отца или деда ребенка как со стороны отца, так и матери с учетом 
шщиональных традиций.

4. Разногласия, возникшие между родителями относительно имени и 
(или) фамилии ребенка, разрешаются в судебном порядке.

5. Если отцовство не установлено имя ребенку дается по указанию 
матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве 
отца ребенка, фамилия - по фамилии матери или с учетом национальных 
і рндиций по имени деда ребенка.

6. Если оба родителя ребенка неизвестны фамилию, имя и отчество 
рсбенку присваивает орган, осуществляющий функции по опеке или 
попечительству, медицинские или другие организации, осуществляющие 
функции по защите прав ребенка по месту его нахожцения.

С татья  64. Изменение имени и (нли) фамилии ребенка
1. Фамилия несовершеннолетнего ребенка изменяется при изменении 

фамилии обоими родителями.
По совместному заявлению родителей до достижения ребенком 

возраста шестнадцати лет регистрирующий орган исходя из интересов 
ребенка разрешает изменение имени ребенка, а также присвоенной ему 
фамилии на фамилию другого родителя.

2. В случае прекращения брака (супружества) или признания брака 
(супружества) недействительным ребенок сохраняет фамилию, 
полученную им при рождении.

3. Если родители проживают раздельно, не оформив в регистрирующем 
органе расторжение брака (супружества), и родитель, с которым 
проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, 
регистрирующий орган разрешает этот вопрос в зависимости от интересов 
ребенка и с учетом мнения другого родителя, оформленного нотариально. 
Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления его 
места нахождения, лишении либо ограничении его родительских прав,



признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя бся 
уважительных причин от содержания и воспитания ребенка.

4. Если родители проживают раздельно, оформив в регистрирующем 
органе расторжение брака (супружества), и родитель, с которым 
проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, 
регистрирующий орган разрешает этот вопрос в интересах ребенка беі 
учета мнения другого родителя.

5. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке (супружестве) 
между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, 
регистрирующий орган исходя из интересов ребенка разрешает измененис 
его фамилии на фамилию матери, которую она носит в момент обращениі 
с такой просьбой.

6. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возрасті 
десяти лет, производится только с его согласия, полученного в 
присутствии законных представителей.

Статья 65. Национальность ребенка
1. Национальность ребенка определяется национальностью его 

родителей.
2. Если национальность родителей различна, она определяется по 

желанию ребенка в соответствии с национальной принадлежностью отца 
или матери при выдаче ему удостоверения личности или паспорта.

3. В дальнейшем национальность ребенка по его заявлению может быть 
изменена только на национальность другого родителя.

Статья 66. Имущественные права ребенка
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи в порядке и размерах, установленных разделом 5 
настоящею Кодекса.

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пособий. 
поступают в распоряжение родителей или других законных 
представителей ребенка, за исключением руководителей организаций для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и расходуются 
ими на содержание, образование и воспитание ребенка.

3. Ребенок имеет право собственности на полученные им доходы, 
имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на 
любое другое имущество, приобретенное на его средства.

Ребенок, получающий доходы с собственного труда, вправе 
участвовать в расходах по содержанию семьи, если он проживает у 
родителей.

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 
собственности имуществом определяется Г ражданским кодексом 
Республики Казахстан.



I Іри осуществлении родителями правомочий по управлению 
нмуществом ребенка на них распространяются правила, установленные 
і іип.ей 128 настоящего Кодекса.

4. Ребенок и родители, проживающие совместно, могут владеть и 
иользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и 
цсОснка их права на владение, пользование и распоряжение общим 
ммуществом определяются Гражданским кодексом Республики Казахстан.

і.гатья 67. Право ребенка на защиту свонх прав и заксішых 
интересов

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
(ащита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями

или другими законными представителями ребенка, а в случаях, 
ііредусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, 
ирганом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, 
ирокурором и судом, а также органами внутренних дел и иными 
і осударственными органами в пределах своей компетенции.

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законами 
1’сспублики Казахстан полностью дееспособным, до достижения 
совершеннолетия имеет право самостоятельно осуществлять свои права и 
ибязанности, в том числе право на защиту.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей или других законных представителей.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 
иевыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями или 
другими законными представителями обязанностей по содержанию, 
носпитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими (опекунскими, попечительскими) правами, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган, 
осуществляющий функции по опеке или попечительству, а по достижении 
нозраста четырнадцати лет - в суд.

3. Должностные лица государственных органов и организаций и иные 
і раждане, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка,
о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообіцить об этом в 
орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, по месту 
фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган, 
осуществляющий функции по опеке или попечительству, обязан принять 
нсобходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.



Глава 11. Права и обязанности родителей

Статья 68. Равенство прав и обязанностей родителей
1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей (родительские права).
2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, 

прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в 
брак (супружество).

Статья 69. Права несовершеннолетних родителей
1. Несовершеннолетние родители имеют право на совместное 

проживание с ребенком и участие в его воспитании.
2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке (супружестве), 

в случае рождения у них ребенка и при установлении их материнства и 
(или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права 
по достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения 
несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку 
органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, 
назначается опекун, который будет осуществлять его воспитание 
совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, 
возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними 
родителями, разрешаются органом, осуществляющим функции по опеке 
или попечительству, с учетом интересов и прав несовершеннолетнего 
ребенка и родителей.

3. Несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать 
свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право 
требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установления 
отцовства в отношении своих детей в судебном порядке.

Статья 70. Права и обязанности роднтелей по воспитанию и 
образованию ребенка

1. Родители обязаны заботиться о здоровье своего ребенка.
2. Родители имеют право и обязаны воспитывать своего ребенка.
Родители имеют преимущественное право на воспитание своего

ребенка перед всеми другимц лицами.
Родители, воспитывающие ребенка, несут ответственность за 

обеспечение необходимых условий жизни для его физического, 
психического, нравственного и духовного развития.

3. Родители обязаны обеспечить получение ребенком обязательного 
среднего образования.

Родители с учетом мнения ребенка имеют право выбора организации 
образования и формы обучения ребенка до получения им общего среднего 
образования.



4. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребенка, 
ікмпаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов 
|ігГ>сііка и с учетом его мнения. Родители при наличии разногласий между 
ннми вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган, 
ік уіцествляющий функции по опеке или попечительству, или в суд.

Статья 71. Права и обязанности родителей по защите прав и 
интересов ребенка

1. Родители являются законными представителями своего ребенка и 
ш.істуиают в защиту его прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в суде, без 
і псмщальных полномочий.

2. Родители не вправе представлять интересы своего ребенка, если 
органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, 
усгановлено, что между интересами родителей и ребенка имеются 
иротиворечия. В случае разногласий между родителями и ребенком орган, 
осуществляющий функции по опеке или попечительству, обязан назначить 
иредставителя для защиты прав и интересов ребенка.

Родители не вправе представлять интересы ребенка в случае, если они 
лишены либо ограничены в родительских правах в отношении него.

Статья 72. Осуществление родительских прав в интересах ребенка
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

шітересами ребенка. Обеспечение интересов ребенка является предметом 
основной заботы его родителей.

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 
нред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному 
развитию. Способы воспитания ребенка должны исключать 
иренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка.

Статья 73. Осуществление родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет іірава на 
общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов 
получения ребенком образования и других важных для ребенка вопросов.

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 
общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет 
нреда физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному 
развитию.

2. Место жительства и юридический адрес ребенка при раздельном 
проживании родителей устанавливается соглашением родителей.

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом 
с участием органа, осуществляющего функции по опеке или 
нопечительству, по требованию родителей, исходя из интересов ребенка и



с учетом его мнения. При этом суд учитывает привязанность ребенка к 
каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственныс 
и иные личные качества родителей, отношения, существующие между 
каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий 
дяя развития и воспитания (род деятельности, режим работы родителей, 
материальное и семейное положение родителей и другие подобные 
условия).

3. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о 
порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка.

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается 
органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, а в 
случае несогласия с его решением - судом с участием этого органа и 
родителей ребенка.

4. При неисполнении решения суда о порядке осуществления 
родительских прав виновный родитель несет ответственность, 
предусмотренную законами Республики Казахстан.

При злостном неисполнении решения суда суд по требованию 
родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о 
передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения 
ребенка.

5. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 
получение информации о своем ребенке из организаций образования, 
медицинских и других организаций.

В предоставлении информации может быть отказано только в случае 
наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ 
в предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке.

Статья 74. Право родителей на истребование ребенка от других лиц
1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения. 
В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за 
защитой своих прав.

При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения 
ребенка отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, 
что передача ребенка родителям не отвечает интересам ребенка.

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого 
находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание 
и развитие, суд передает ребенка на попечение органа, осуществляющего 
функции по опеке или попечительству.



Глава 12. Лишение и ограничение родительских прав 

Статья 75. Лишеиие родительских ирав
1. Родители лишаются родительских прав, если они:
1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

ілостно уклоняются от уплаты алиментов;
2) отказываются без уважительных причии взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения), из организаций для детей-сирот, детей, 
исгавшихся без попечения родителей, и иных организаций;

3) злоупотребляют своими родительскими правами;
4) жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют 

фишческое или психическое насилие над ним, покушаются на его 
половую неприкосновенность;

5) злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими 
ирсдствами, психотропными веществами и (или) их аналогами.

2. Родители лишаются родительских прав при совершении ими 
умышленного преступления против жизни или здоровья своего ребенка, 
супруга либо других членов семьи.

Статья 76. Порядок лишения родительских прав
1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению

одного из родителей или других законных представителей ребенка, 
органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране 
прав несовершеннолетних детей, а также по иску прокурора.

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием 
ирокурора и органа, осуществляющего функции по опеке или 
попечительству.

3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает 
ноирос о взыскании алиментов на ребенка с родителей, лишенных 
родительских прав.

4. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав 
обнаружит в действиях родителей признаки уголовно наказуемого деяния, 
он обязан частным постановлением довести это до сведения прокурора.

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

Статья 77. Последствия лишения родительских ирав
1. Лишение родительских прав влечет за собой утрату всех прав, 

основанных на факте родства с ребенком, в том числе прав на получение 
ог него содержания, а также на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей.



2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ребенка, которая прекращается с его 
усыновлением.

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителя, 
лишенного родительских прав, решается в судебном порядке.

4. Ребенок, в отношении которого родители лишены родительски/ 
прав, сохраняет право собственности на жилище или право пользования 
жилищем, а также имущественные права, основанные на факте родства с 
родителями и другими родственниками, в том числе право на получение 
наследства.

5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в 
случае лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается 
на попечение органа, осуществляющего функции по опеке или 
попечительству.

6. По просьбе родителей, лишенных родительских прав, орган, 
осуществляющий функции по опеке или попечительству, разрешает 
свидания с ребенком, если это не оказывает на ребенка негативного 
влияния.

7. Усыновление ребенка в случае лишения родителей родительских 
прав допускается по истечении шести месяцев со дня вступления в 
законную силу решения суда о лишении родителей родительских прав.

Усыновление ребенка, один из родителей которого лишен 
родительских прав, допускается с согласия другого родителя.

Статья 78. Восстановление в родительскнх правах
1. Родители могут быть восстановлены в родительских правах судом в 

случаях, если они изменили поведение, образ жизни и отношение к 
воспитанию ребенка.

2. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном 
порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о 
восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием 
родителя, органа, осуществляющего функции по опеке или 
попечительству, а также прокурора.

3. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска 
родителей о восстановлении в родительских правах, если восстановление в 
родительских правах протиборечит интересам ребенка.

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия.

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок 
усыновлен и усыновление не отменено.

Статья 79. Ограничение родительских прав
1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об 

ограничении родительских прав путем отобрания ребенка у родителей без 
лишения их родительских прав.



Устройство ребенка, в отношении которого родители либо один из них 
шшіены или ограничены в родительских правах, производится органом, 
исуіцествляющим функции по опеке или попечительству, по месту 
жи гсльства ребенка.

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление 
рсбснка с родителями опасно для него:

1) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (психическое 
рисстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 
ибстоятельств);

2) вследствие поведения родителей, но при этом не установлены 
достаточные основания для лишения родителей родительских прав.

Если родители не изменят своего поведения, орган, осуществляющий 
і|іункции по опеке или попечительству, по истечении шести месяцев после 
мыііесения судом решения об ограничении родительских прав обязан 
мредъявить иск о лишении родительских прав.

3. Иск об ограничении родительских прав предъявляется близкими 
родственниками ребенка, организациями, осуществляющими функции по 
шіците прав ребенка, прокурором.

4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с 
обязательным участием прокурора и представителя органа, 
осуществляющего функции по опеке или попечительству.

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд 
ішраве решить вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей.

Статья 80. Последствия ограничения родительских прав
1. Родители, родительские права которых ограничены судом, 

утрачивают право на личное воспитание ребенка, а в случаях, 
предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 79 настоящего Кодекса, 
гикже 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 ограничены в родительских 
правах, сохраняет право собственности на жилище или право пользования 
жилищем, а также сохраияет имущественные права, основанные на факте 
родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на 
получение наследства.

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок 
передается на попечение органа, осуществляющего функции по опеке или 
нопечительству.

5. Родителям, родительские права которых ограничены судом, 
разрешаются контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка 
негативного влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с 
согласия органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству,



либо опекуна или попечителя, патронатных воспитателей ребенка или 
администрации организации, в которой находится ребенок.

Статья 81. Отмена последствий ограничения родительских прав
1. Если основания, в силу которых родители были ограничены н 

родительских правах, отпали, суд по иску родителей выносит решение о 
возвращении ребенка родителям и об отмене последствий ограничений, 
предусмотренных статьей 80 настоящего Кодекса.

2. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, 
если возвращение ребенка родителям противоречит его интересам.

Статья 82. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 
орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, вправо 
немедленно отобрать ребенка от родителей или от других лиц, на 
попечении которых он находится.

Немедленное отобрание ребенка производится органом, 
осуществляющим функции по опеке или попечительству, на основании 
акта местного исполнительного органа городов республиканского 
значения, столицы, района, города областного значения до принятия 
решения суда.

2. При отобрании ребенка орган, осуществляющий функции по опеке 
или попечительству, обязан незамедлительно уведомить прокурора, 
обеспечитъ. временное устройство ребенка и в течение семи дней после 
вынесения мебтным исполнительным органом городов республиканского 
значения, столицы, района, города областного значения акта об отобрании 
ребенка обратиться в суд с иском об ограничении или о лишении 
родителей родительских прав.

Статья 83. Исполнение решений суда по делам, связанным с 
отобранием ребенка

1. Принудительное исполнение решений суда, связанных с отобранием 
ребенка от родителей и передачей его другому лицу (лицам), производится 
с обязательным участием представителя органа, осуществляющего 
функции по опеке или попечительству, и лица (лиц), которому передается 
ребенок, а в необходимых случаях с участием представителя органов 
внутренних дел.

2. При невозможности исполнения решения суда об отобрании ребенка 
от родителей и о передаче его другому лицу (лицам) без ущерба его 
интересам, ребенок может быть по определению суда временно помещен в 
организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка.



Глава 13. Усыновление ребенка

( татья 84. Дети, в отношении которых допускается усыновление
1. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, 

рождение которых зарегистрировано в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, и только в их интересах с учетом возможностей обеспечения 
молноцснного физического, психического, духовного и нравственного
| 1 І І ' І Н И Т И Я .

При этом учитываются возраст, степень зрелости и согласие ребенка на 
усыновление.

2. Усыновлению подлежат дети, единственный или оба родителя 
тіторых:

1) умерли;
2) отказались от ребенка;
3) лишены и не восстановлены в родительских правах;
4) дали согласие на усыновление ребенка;
5) признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно 

отсутствующими или объявлены умершими;
6) неизвестны.
3. Дети, указанные в пункте 2 настоящей статьи, состоящие как на 

міфвичном, региональном, так и на централизованном учетах дстей-сирот, 
дстей, оставшихся без попечения родителей, могут быть переданы на 
усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места 
ік ігельства, гражданам Республики Казахстан, постоянно проживающим 
іш герритории Республики Казахстан, в порядке, установленном 
іиконодательством Республики Казахстан.

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

Дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, состоящие на 
цснтрализованном 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 
1'еспублики Казахстан и за ее пределами.

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

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



Казахстан. на усыновление утверждается Правительством Республикн 
Казахстан.

7. Разрешение о передаче на усыновление выдается органом, 
осуществляющим функции по опеке или попечительству, на основании 
заключения комиссии.

8. Порядок деятельности и состав комиссии определяютсл 
Правительством Республики Казахстан.

Статья 85. Права и обязаиности лиц, желающих усыиовить детей
1. Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на 

территории Республики Казахстан, желающие усыновить детей, обязаны 
лично выбрать ребенка, иметь с ним непосредственные контакты не менее 
двух недель, подать в орган, осуществляющий функции по опеке или 
попечительству, по месту нахождения ребенка письменное ходатайство о 
желании усыновить ребенка, а также представить акт обследозания 
жилищных условий, справки о размере совокупного дохода, семейном 
положении, состоянии здоровья, об отсутствии судимости.

2. Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на 
территории Республики Казахстан, желающие усыновить детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до одного года, 
имеют право взять детей под опеку или патронат до окончания процедуры 
усыновления.

3. Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие за 
пределами Республики Казахстан, иностранцы, претендующие на 
усыновление ребенка, подают в уполномоченный орган в области защиты 
прав детей Республики Казахстан письменное заявление о желании 
усыновить ребенка, а также справки о доходах, семейном положении, 
состоянии здоровья, в том числе психического, об отсутствии 
наркотической (токсической), алкогольной зависимости, об отсутствии 
судимости, о личных нравственных качествах потенциальных родителей, 
вьщаваемые специально уполномоченными иностраннымв 
государственными органами и организациями по усыновлению. После 
предоставления документов в уполномоченный орган в области защиты 
прав детей Республики Казахстан и при согласии усыновителя ни 
усыновление ребенка усыновитель должен иметь с ребенком 
непосредственный контакт не менее четырех недель.

Статья 86. Права и обязанности усыновителя
1. Усыновитель ребенка обязан воспитывать ребенка, заботиться о его 

здоровье, физическом, психическом, нравственном и духовном развитии.
2. Усыновитель вправе самостоятельно определять способы воспитания 

ребенка с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа, 
осуществляющего функции по опеке или попечительству, и обязан 
соблюдать требования, предусмотренные настоящим Кодексом.



3. Усыновитель с учетом мнения ребенка имеет право выбора 
оріанизации образования и формы обучения ребенка до гіолучения им 
иСіячательного общего среднего образования.

4. Усыновители, являющиеся гражданами Республики Казахстан, 
мостоянно проживающими на территории Республики, обязаны не реже 
одпого раза в год до достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста 
ііредставлять в орган, осуществляющий функции по опеке или 
иопечительству, по месту вынесения решения суда об усыновлении 
рсбенка отчеты об условиях жизни, обучения, воспитания и о состоянии 
ідоровья усыновленного ребенка.

Усыновители, являющиеся гражданами Республики Казахстан, 
иостоянно проживающими за пределами Республики Казахстан, и 
шюстранные усыновители обязаны в первые три года после вступления в 
іиконную силу решения суда об усыновлении через каждые шесть 
мссяцев, в последующие годы - не реже одного раза в год до достижения 
ребенком восемнадцатилетнего возраста представлять в уполномоченный 
орган в области заіциты прав детей Республики Казахстан отчеты об 
условиях жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья
усыновленного ребенка.

В отдельных случаях периодичность представления отчетов
усганавливается по решению уполномоченного органа в области защиты 
ирав детей Республики Казахстан в зависимости от конкретной ситуации, 
і кладывающейся в семье усыновителей.

Усыновители, являющиеся гражданами Республики Казахстан,
иостоянно проживающими за пределами Республики Казахстан, и 
иностранные усыновители представляют отчеты через загранучреждения 
1’еспублики Казахстан, находящиеся в стране проживания усыновителя и 
ребенка.

В случае непредставления или несвоевременного представления 
усыновителями, являющимися гражданами Республики Казахстан,
мостоянно проживающими за пределами Республики Казахстан, и 
иностранными усыновителями отчетов в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом, деятельность агентства по усыновлению, 
мредставлявшего их интересы при усыновлении ребенка в Республике 
Казахстан, подлежит досрочному прекращению по основаниям, 
предусмотренным подпумктом 6) пункта 8 статьи 112 настоящего Кодекса.

Статья 87. Порядок усыновления ребенка
1. Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 

желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении ребенка 
производится судом в порядке особого производства, предусмотренном 
I пажданским гшоцессуальным кодексом Республики Казахстан.

Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным 
участием самих усыновителей, представителя органа, осуществляющего 
функции по опеке или попечительству, а также прокурора.



2. При усыновлении на территории Республики Казахстан гражданамаН 
Республики Казахстан ребенка, являющегося иностранцем, необходимо ? 
получить согласие законного представителя ребенка и компетентногп I  
органа государства, гражданином которого является ребенок, а также, если 
это требуется в соответствии с законодательством указанного государств. 
согласие ребенка на усыновление.

3. Усыновление ребенка, являющегося гражданином Республики 
Казахстан и проживающего за пределами Республики Казахстан, 
произведенное компетентным органом иностранного государств», я  
гражданином которого является усыновитель, признается действительным I  
в Республике Казахстан при условии получения предварительного 
разрешения на усыновление от местного исполнительного органа по месту ■  
его проживания или его родителей до выезда за пределы территории 
Республики Казахстан.

Статья 88. Момеит насгупления прав и обязаниостей усыновителей
Права и обязанности усыновителя и усьшовленного ребенка возникают 

со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенкі. 1
Суд обязан в гечение трех дней со дня вступления в законную силу 1  

решения суда об усыновлении ребенка направить выписку из этого 1 
решения в регистрирующий орган по месту вынесения судебного решени» 1 
об усыновлении и в орган, осуществляющий функции по опеке или 
попечительству, по месту вынесения решения.

Статья 89. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лии; ( 
желающих усыновить детей

1. Учет детей, подлежащих усыновлению, осуществляется в порядка.Я 
установленных пунктами 5 и 6 статьи 117 настоящего Кодекса.

2. Учет лиц, желающих усыновить детей, производится органамі^И 
осуществляющими функции по опеке или попечительству, в порядк' 
установленном Правительством Республики Казахстан.

3. Учет иностранцев, желающих усыновить детей, являющихсяИ 
гражданами Республики Казахстан, производится загранучреждениямиИ 
Республики Казахстан в порядке. определяемом ПравитсльствомИ 
Республики Казахстан.

Статья 90. Усыновлеыие нескольких детей
1. Одно лицо может усыновить нескольких детей, являющихся 

братьями и сестрами или не состоящих между собой в родстве.
Между усыновленными детьми, не состоящими между собой в родств*, ■  

возникают права и обязанности как между братьями и сестрами.
2. Усыновление братьев и сестер, воспитывавшихся в одной семье, I  

разными лицами не допускается, за исключением случаев, когл* 1 
усыновление отвечает интересам детей и дети не знают о своем родстве, не| |  
проживали и не воспитывагшсь совместно.



Статья 91. Лица, имеющие право быть усыновителями
1. Усыновление разрешается при наличии в семье усыновителя условий 

для нормального физического, психического, духовного и нравственного 
|>ц'шития, воспитания и образования ребенка.

2. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица, за 
исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дсеспособными;

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

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

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

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

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, 
ішгронат, устанавливается Ііравительством Республики Казахстан;

7) лиц, не имеющих постоянного места жительства;
8) лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориенгации;
9) лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за 

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

(супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка 
ис 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 
исихоневрологическом диспансерах.

3. Лица, не состоящие между собой в браке (супружестве), не могут 
сонместно усыновить одного и того же ребенка.

Статья 92. Разница в возрасте между усыновителем и 
усыновляемым ребенком

1. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым реоенком 
должна быть не менее шестнадцати лет и не более сорока пяти лет. По 
причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может 
Сіыть сокращена.



2. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличия разницы н 
возрасте, установленной пункто'м 1 настоящей статьи. не требуется.

Статья 93. Согласие законных представителей на усыновлениа 
ребенка

1. Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей, если 
они не лишены родительских прав.

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 орган^ 
осуществляющего функции по опеке или попечительству.

2. Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выраженоі 
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 жительстві 
родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при 
производстве усыновления.

До вынесения решения суда об усыновлении ребенка родители вправ»- 
отменить данное ими согласие на усыновление.

3. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным 
лицом либо без указания конкретного лица. Органы, осуществляющис 
функции по опеке или попечительству, представляют в суд заключение о 
соответствии усьшовления интересам ребенка. Такое заключение не 
требуется в случае усыновления ребенка его отчимом (мачехой).

4. Для усыновления детей, находящихся под опекой или 
попечительством, необходимо согласие в письмеяной форме их опекуноі 
или попечителей.

5. Для усыновления детей, находящихся на воспитании по договору о 
передаче ребенка на патронатное воспитание, необходимо согласие н 
письменной форме патронатных воспитателей.

6. Дпя усыновления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в организациях образования, медицинских и 
других организациях, необходимо согласие в письменной форм' 
руководителей данных организаций.

7. Суд вправе в интересах ребенка вынести решение о его усыновленин 
без согласия лиц, указанных в пунктах 1, 4, 5 и 6 настоящей статьи.

В случае отказа от ребенка после рождения в медицинской организации 
без оформления в установленном законодательством Республик» 
Казахстан порядке заявления об отказе обоих родителей либо матери, нс 
состоящей в браке (супружестве), также при обнаружении брошенного



(огказного) ребенка в возрасте не более трех лет суд вправе в интересах 
рсбенка рассмотреть дело об усыновлении гражданами Республики 
Кіі ;ахстан по истечении трех месяцев после оставления или обнаружения 
|)соенка.

Статья 94. Усыновление ребенка без согласия родителей
Не требуется согласия родителей ребенка на его усьшовление в 

случаях, если они:
1) неизвестны или судом объявлены умершими, признаны безвестно

і) і сутствующими;
2) признаны судом недееспособными;
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 
меуважительными.

При наличии оформленного в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке письменного заявления об отказе от 
рсоенка в медицинской организации матери, не состоящей в браке 
(суиружестве), суд не вправе истребовать другие документы, 
иодтверждающие согласие родителей на усыновление.

Статья 95. Согласие ребенка на усыновление
Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо 

еі о согласие.
Согласие ребенка на усыновление устанавливается судом в 

мрисутствии родителей либо других законных представителей ребенка, 
прокурора.

Статья 96. Согласие на усыновление ребенка одним из супругов
1. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется письменное 

согласие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется 
обоими супругами.

2. Согласия супруга на усыновление ребенка не требуется, если супруги 
фактически прекратили семейные отношения или проживают раздельно 
более года.

Статья 97. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка
1. За усыновленным ребенком могут быть сохранены его имя, отчество 

(нри его наличии) и фамилия.
2. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются 

фамилия усыновителя, а также указанное им имя, если это не 
мротиворечит интересам ребенка. Отчество усыновленного ребенка 
определяется по имени усыновителя, если усьшовитель мужчина, а при 
усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в 
качестве отца усыновленного ребенка.



Еоли фамилии супругов-усыновителей различные, по соглашению 
супругов-усыновителей усыновленному ребенку присваивается фамилиі 
одного из них.

3. При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в брам* 
(супружестве), по его просьбе имя, отчество и фамилия отца (матери) 
усыновленного ребенка записываются в книге записей рождений по 
указанию усыновителя при государственной регистрации усыновления и 
регистрирующем органе. По желанию усыновителя сведения об отцс 
(матери) могут не указываться.

4. Изменение имени, отчества и фамилии усыновленного ребенкя, 
достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его 
согласия, за исключением случаев, требующих тайны усыновления.

5. 0 6  изменении имени, отчества и фамилии усыновленного ребенкі 
указывается в решении суда о его усыновлении.

Статья 98. Изменение даты и места рождения усыновленногп 
ребенка

1. Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могуі 
быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем нн 
шесть месяцев, а также место его рождения.

Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только 
при усыновлении 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.

2. 0 6  изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенкн 
указывается в решении суда о его усыновлении.

Статья 99. Запись усыновителей в качестве родителеік 
усыновленного ребенка

1. По просьбе усыновителей суд принимает решение о записи 
усыновителей в книге записей актов о рождении в качестве родителсй 
усыновленного ими ребенка.

2. Необходимость производства такой записи обязательно указывается 
в решении суда об усыновлении ребенка.

Статья 100. Правовые последствия усыновления ребенка
1. 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 п 
личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 
родственникам по происхождению.

2. Усыновленный ребенок утрачивает личные неимущественные и 
имущественные права и освобождается от обязанностей по отношению к 
своим кровным родителям.



3. При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и 
имуіцественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию 
мігіери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если 
усыновитель - женщина.

4. Ответственность за сохранность имущества, находящегося в 
ічібственности усыновленного ребенка, лежит на усыновителе. В случае 
отказа от усыновления обязанность по возврату этого имущества также 
ио ілагается на усыновителя.

5. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из 
родителей или с родственниками умершего родителя указывается в 
рсшении суда об усыновлении ребенка.

6. Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные 
иунктами 1 и 2 настоящей статьи, наступают независимо от записи 
усыновителей в качестве родителей в книге записей актов о рождении 
ітого ребенка.

Статья 101. Сохранение за усыновленным ребенком права на 
поеобия и другие социальные выплаты

Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на 
ііенсионные накопления родителей в накопительных пенсионных фондах, 
иособия по случаю потери кормильца и другие социальные выплаты, 
сохраняет это право и при его усыновлении.

Статья 102. Тайна усыновления ребенка
1. Тайна усыновления ребенка охраняется законом.
2. 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 
іакже другие лица, иным образом осведомленные об усыновлении 
ребенка, обязаны сохранять тайну усыновления.

Статья 103. Признание усыновления недействительиым
1. Усыновление признается недействительным в случаях:
1) принятия решения суда об усыновлении на основе подложных 

документов;
2) совершения усыновления без согласия лиц, указанных в статье 93 

настоящего Кодекса;
3) усыновления лицом, состояіцим в браке (супружестве), без 

письменного согласия другого супруга;
4) нарушения положений, предусмотренных пунктом 2 статьи 91 

настоящего Кодекса.
2. Признание усыновления недействительным производится в судебном 

порядке.



3. Дело о признании усыновления недействительным рассматривается 
судом с обязательным участиемусыновителей, прокурора и представителя 
органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.

Статья 104. Лица, нмеющне право требовать признання 
усыиовлеиия недействительиым

Требование о признании усыновления недействительным вправ- 
предъявить родители усыновленного, супруг усыновителя, лица, права 
которых нарушены усыновлением, прокурор, орган, осуществляюшиі 
функции по опеке или попечительству.

Статья 105. Последствия признания усыновлениа 
недействительиым

1. Усыновление признается недействительным с момента вынесенин 
решения суда об усыновлении.

2. В случае признания усыновления недействительным взаимные праи» 
и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей, родственникои 
усыновителей прекращаются и восстанавливаются взаимные права и 
обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если это т  
требуют интересы ребенка.

3. По требованию родителей ребенку присваиваются прежние имк, 
отчество (при его наличии) и фамилия, также восстанавливаются прежии* 
дата и место рождения, если они изменялись при усыновлении.

4. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную сил» 
решения суда о признании усыновления недействительным направип. 
выписку из этого решения в регистрирующий орган и оргииш 
осуществляющие функции по опеке или попечительству, по мссіу 
государственной регистрации усыновления.

Статья 106. Основаиия к отмене усыновления ребенка
1. Усыновление ребенка отменяется в случаях, если усыновитель:
1) уклоняется от выполнения возложенных на него обязаннпсілг 

родителей;
2) злоупотребляет родительскими правами;
3) жестоко обращается с усыновленным ребенком;
4) осуществляет физическое или психическое насилие шм 

усыновленным ребенком;
5) покушается на половую неприкосновенность усы новленіив 

ребенка;
6) признан больным алкоголизмом. наркоманией и 

токсикоманией:



7) нарушает права усыновленного ребенка, установленные 
шконодательством Республики Казахстан и международными договорами, 
учистницей которых является Республика Казахстан.

2. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям 
мсходя из интересов ребенка и с учетом его мнения.

Статья 107. Отмена усыновлевия ребенка
1. Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке.
2. Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с 

понзательньш участием усыновителей, органа, осуществляющего функции 
ікі опеке или попечительству, а также прокурора.

3. Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу 
ікчнсния суда об отмене усыновления ребенка.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 
іюінения суда об отмене усыновления ребенка направить выписку из этого 
|ігінения в регистрирующий орган и органы, осуществляющие функции по 
иисісе или попечительству, по месту государственной регистрации 
утновления.

Статья 108. Лнца, обладающие правом требовать отмену 
усыновления ребенка

I Іравом требовать отмену усыновления ребенка обладают его родители, 
усыновители ребенка, супруг усыновителя, усыновленный ребенок, 
іц к гигший возраста четырнадцати лет, орган, осуществляющий функции 
иі і оиеке или попечительству, а также прокурор в интересах ребенка.

( гатья 109. Последствия отмеиы усыыовления ребенка
I При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и 

иОіішнности усыновленного ребенка и усыновителей, родственников 
учі.шовителей прекращаются и восстанавливаются взаимные права и 
нПаішіности ребенка и его родителей (его родственников), если этого 
Г|и>оуют интересы ребенка.

2. ГІри отмене усыновления ребенок по решению суда пёредается 
ініииіелям. При отсутствии родителей, а также если передача ребенка 
|ніціпелям противоречит его интересам, ребенок передается на попечение 
н| іі шіа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.

I. Суд также разрешает вопрос, сохраняются ли за ребенком 
!і|іні'воснные ему в связи с его усыновлением имя, отчество (при его 
•ін ■■«•іии) и фамилия, также восстанавливаются ли измененные при

шовлении дата и место рождения.
ІІіменение имени, отчества (при его наличии) или фамилии ребенка, 

ачі і и і шсі о возраста десяти лет, возможно только с его согласия.



4. Суд исходя из интересов ребенка вправе обязать бывшего
усыновитеяя выплачивать средства на содержание ребенка в размерс, 
установленном статьями 139 и 141 настоящего Кодекса.

Статья 110. Недопустимость отмены усыновления по достижении 
усыновленным ребенком совершеннолетия

Отмена усыновления ребенка не допускается, еслн к моменіу
предъявления требования об отмене усыновления усыновленный ребеноіі 
достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую о т м с і і у  

имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а такж* 
родителей усыновленного ребенка, если они живы, не лишенм 
родительских прав либо не ограничены в них или не признаны судом 
недееспособными.

Глава 14. Проведение аккредитации агеитств по усыновлению

Статья 111. Общие положения
1. Аккредитации подлежат агентства по усыновлению (далсс «

агентства), осуществляющие свою деятельность в указанной сферс ім
территории своего государства не менее десяти лет на момент подігіи
заявления об аккредитации путем создания филиалов шііц 
представительств.

2. Аккредитация проводится до учетной регистрации филиала и (иіііЯ 
представительства агентства.

3. Сотрудниками филиала и (или) представительства агентства не моі уН 
быть работники уполномоченного органа по защите прав дсійі 
Республики Казахстан, местных исполнительных органов, организаций д и  
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, включам «  
супругов и близких родственников.

4. Правила аккредитании агентств по усыновлению определякиЯ 
Правительством Республики Казахстан.

Статья 112. Порядок проведения аккредитации агенгств
1. Вопрос об аккредитации агентства, в том числе и откпг » 

аккредитации, рассматривается уполномоченным органом в облііИИ 
защиты прав детей Республики Казахстан.

2. Доверенное лицо агентства для осуществления работы іф 
усыновлению детей на территории Республики Казахстан обязано і і о д н і » 

заявление с приложением следующих документов:
1) нотариально засвидетельствованные копии учредитвлиичі 

документов;
2) копия документа, выданного компетентным органом госудіі|»*% 

местонахождения агентства, подтверждающего его полномочіі» иа 
осуществление деятельности в соответствующей сфере;



3) рекомендательное письмо компетентного органа государства, 
нкідішшего документ, подгверждающий полномочия агентства, или 
исуіцествляющего контроль за деятельностью агентства, о возможности 
псуществления соответствующей деятельности на территории Республики 
I' ц «ахстан;

4) перечень услуг, предоставляемых агентством кандидатам в 
уп.шовители;

5) обязательство по осуществлению контроля за условиями жизни и 
шісмитания усыновленных детей и предоставлению соответствующих 
нічстов и информации в установленном порядке;

6) обязательство по осуществлению контроля за постановкой на учет 
уі ыновленного ребенка в консульском учреждении Республики Казахстан 
іи і  мрибытии усыновителей в государство своего проживания;

7) нотариально удостоверенную доверенность, выданную агентством 
минсрснному лицу.

Документы, перечисленные в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, 
іігіісгвительны в течение шести месяцев со дня их вьщачи. 
V імшномоченный орган в области защиты прав детей Республики 
Іиіікхстан в случае необходимости вправе дополнительно запрашивать 
іиіііиинные экземпляры этих же документов.

Іісе представленные документы должны быть легализованы в порядке, 
н|ігдусмотренном законодательством Республики Казахстан и 
илццународными договорами, участницей которых является Республика 
I' 'і шхстан.

I. 1'сшение об аккредитации агентства принимается уполномоченным 
ц|м іиіом в области защиты прав детей Республики Казахсган по 
»іі ішсонанию с Министерством иностранных дел Республики Казахстан,
* Ііиііістерством внутренних дел Республики Казахстан, уполномоченным 
цчииом в области здравоохранения, Министерством юстиции Республики 

»ншхстан и уполномоченным органом в области социальной защиты 
рні млгиия, представляющих соответствующие закпючения о возможности 
•»«І"-дигации в пределах своей компетенции.

■I І*ешение об аккредитации агентства или отказ в аккредитации 
«міціотся уполномоченным органом в области защиты прав детей

иуОлики Казахстан в течение десяти рабочих дней со дня его прилятия
1 'ііНіі иованием в случае отказа в аккредитации.

'  Чаявление доверенного лица об аккредитации рассматривается в 
»!-!іиі, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о 
»І'»дкс рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Л I Іри утере решения об аккредитации агентства представитель может
\ чн м. его дубликат в уполномоченном органе в области защиты прав 

•мі'11 1‘осиублики Казахстан в течение десяти рабочих дней со дня подачи 
► і пі' гсгвующего заявления.



7. Агентства аккредитуются сроком на один год. Решение об 
аккредитации является неотчуждаемым и не подлежит передаче другим 
лицам.

8. Основаниями для отказа в аккредитации агентсгва, продлении срока 
его деятельности и (или) досрочном прекращении его деятельности 
являются:

1) несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным законодательством Республики Казахстан;

2) представление недостоверных сведений о своей деятельности;
3) наличие негативной информации о деятельности агентства или е т  

филиалов и (или) представительств, поступившей от компетентных 
органов иностранного государства, а также государственных органоп 
Республики Казахстан;

4) неблагоприятная социально-экономическая, политическм, 
экологическая ситуации, осуществление военных действий в государствг. 
местонахождения агентства;

5) нарушение работниками филиала и (или) представительстш 
агентства законодательства Республики Казахстан;

6) нарушение агентством своих обязательств по осуществлениЯ 
контроля за условиями жнзни и воспитания усыновленных детей н 
предоставлению в установ.іенном порядке соответствующих отчетов н 
информации;

7) нарушение агентством своих обязательств по осуществленнт 
контроля за постановкой на учет усыновленного ребенка в установленноЦ 
порядке в консульском учреждении Республики Казахстан;

8) прекращение деятельности агентства на территории свосін 
государства.

9. Агентство, получившее решение об отказе в аккредитацин н« 
деятельности, вправе повторно обратиться в уполномоченный оргаи I  
области защиты прав детей Республики Казахстан по истечении іііоі' ^  
месяцев.

Статья 113. Продление, приостановление и (или) прекращгии» 
деятельности филиалов и (или) представительств агентстп 4

1. Для продления срока аккредитации агентства им подается заявлпм»
о продлении срока в уполномоченный орган в области защиты прав ді I 
Республики Казахстан не позднее чем за тридцать календарных днсй 
истечения срока аккредитации.

Заявление о продлении срока аккредитации агентства рассматриіші^И 
уполномоченным органом в области защиты прав детей Респуплн^ 
Казахстан в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявлонш 
Мотивированное решение о продлении (об отказе в продлении) 
аккредитации агентства принимается уполномоченным органом в обли* 
защиты прав детей Республики Казахстан и направляется филиалу и (имш



ирсдставительству агентства в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
рсшсния.

2. Срок аккредитации продлевается автоматически по истечении срока,
11 редусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, в случае, если ими были 
ічнілюдены все требования, установленные законодательством Республики 
Кпіахстан, в течение одного года после первой аккредитации агентства.

3. Действие решения об аккредитации агентства приостанавливается 
уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики 
Ктахстан в случае:

1) несоблюдения норм настоящего Кодекса;
2) наличия обоснованных жалоб на деятельность филиала и (или) 

мредсгавительства агентства в уполномоченный орган в области защиты 
нрші детей Республики Казахстан и (или) иные государственные органы.

Филиал и (или) представительство агентства уведомляются 
уімілномоченным органом в области защиты прав детей Республики 
I' й іихстан в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
іі|іиостановлении их деятельности.

4. При устранении в течение одного месяца нарушений, повлекших 
ириостановление действия решения об аккредитации агентства, его 

1 іісНствие возобновляется уполномоченным органом в области защиты прав
ң г і е й  Республики Казахстан.

5. Филиалы и (или) представительства агентства прекращают свою 
і*т гсльность в следующих случаях:

1) неосуществления деятельности по усыновлению детей в
• Ишгнетствии с учредительными документами агентства;

2) неустранения в течение одного месяца нарушений, повлекших 
іі|іностановление действия решения об аккредитации агентства;

I) представления филиалом и (или) представительством агентства 
іичнлсния о прекращении деятельности;

4) истечения срока действия решения об аккредитации агентства и 
мкмиіможносгіи продления срока аккредитации на новый срок.

(і. Вопросы прекращения деятельности филиалов и (или) 
Дічүіегавительств агентств рассматриваются в течение десяти рабочих 
■іііі II со дня обнаружения (возникновения) обстоятельств, указанных в 
П^іт іс 5 настоящей статьи.

Мо гивированное решение о прекращении деятельности филиала и 
і и п і і )  представительства агентства принимается и направляется ему 
ііиіішомоченным органом в области защиты прав детей Республики 
 ̂* мхстан в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
, 7, 1’ешение о приостановлении или прекращении деятельности филиала 
( і и і і и )  представительства агентства распространяется на территории 
'*цц «сгствующей административно-территориальной единицы путем 
1« імічцения решения в средствах массовой информации.



Статья 114. Права и обязанности филиала и (илм) 
□редставительства агентства

1. Филиал и (или) представительство агентства вправе:
1) оказывать содействие в усьшовлении гражданам государства ип 

местонахождению агентства, гражданам других государств, постояішм 
проживающим на территории местонахождения представительстни 
агентства;

2) получать в установленном порядке и объеме информацию иП 
усынонляемом ребенке;

3) в порядке, установленном законодательством Республики КазахстиИ 
обжііловать действия и решения должностных лиц и государственіи.и 
органов;

4) іюлучать информацию об изменении законодательства Республнин 
Казахстан, порядка усыновления и другую информацию, касающуюся иі' 
непосредственной деятельности.

2. Филиал и (или) представительство агентств в установленном порядк» 
обязано:

1) пройти учетную регистрацию в порядке, установлешищ. 
законодательством Республики Казахстан для учетной регистриими 
филиалов и (или) представительств юридических лиц, после п о л у ч п в  
аккредитации;

2) представить свидетельство об учетной регистрации і 
уполномоченный орган по защите прав детей Республики Казахстан и »чн 
терригориапьное подразделение, на территории которого 
осуществляться деятельность по усыновлению;

3) информировать в пятидневный срок о начале своей деятелыкттв 
уполномоченный орган по защите прав детей Республики Казахстан и 
территориальное подразделение;

4) представлять в уполномоченный орган в области защиты прав дг шІІ 
Республики Казахстан документы кандидатов в усыновители для подГмЩ 
ребенка на усыновление, а также в суд для усыновления;

5) получать на основании заявления кандидатов в усыноииі*ц4 
информацию о ребенке: имя, возраст, пол, состояние здоровья;

6) организовывать прием и размещение кандидатов в усыновитс Ц I 
необходимую им помощь в оформлении усыновления;

7) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении дсп I  
усыновлении, получать решения суда об усыновлении, также окаи.мийЬ 
содействие усыновителям в оформлении свидетельств о рождемии, іі 
усыновлении и паспорта ребенка для выезда за пределы Реснуініни 
Казахстан;

8) осуществлять на территории Республики Казахстан шщШ 
деятельность по представлению интересов кандидатов в усынопиичІ^И 
также усыновителей, не запрещенную законодательством РесііуГиінМ 
Казахстан.



3. Филиалы и (или) представительства агентств организуют 
мредставление в уполномоченный орган в области защиты прав детей 
1'осмублики Казахстан отчетов усыновителей об условиях жизни и 
мисмитания детей в их семьях, подготовленных компетентным органом 
юсударства, на территории которого проживает усыновленный ребенок 
I дішсе - отчеты).

4. Первые три года после вступления в законную силу решения су.да об 
угыновлении отчет представляется через каждые шесть месядеь. В 
мпследующем отчеты представляются ежегодно.

5. Отчеты представляются на официальном языке соответствуюг/его 
іімпсіранного государства.

I Іредставляемые отчеты должны быть легализованы в установленном 
мпрядке, если иное не предусмотрено законодательством РеснуЬлғки 
Кяпихстан, а также переведены на казахский или русский язык. ГІри атом 
мгрснод либо подпись переводчика удостоверяется в загранучреждениях 
Ггіиублики Казахстан по месту жительства усыновителей либо 
мніириусом на территории Республики Казахстан.

(>. Учет отчетов и информации о постановке усыновленных детей на 
іпмсульский учет ведется в порядке. определяемом уполномоченным 
н|м ішом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 4. ОПЕКА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

I іява 15. Выявление и устройство детей — сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей

Сгагья 115. Защита прав и интересов детей-сирот, дегей, 
оставшихся без попечения родителей

I, Чащита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
♦імючения родителей, возлагается на уполномоченный орган в обласги 
' и і і і і м ы  прав детей Республики Казахстан и другие государственные 
іі|міімы в пределах их компетенции, а также на законных предстаниі лей
• і н ч дстей.
і 1. Организация деятельности по учету детей-сирот, детей, остшш и: ся 
!" і ионечения родителей, исходя из конкретных обстоятельств утраты 
*■ иисльского попечения, выбор формы устройства детей, также 
■іи ивиующий контроль за условиями содержания, воспитания и обучения

і і і г і і і о т с я  на местные исполнительные органы.
I Чипрещается посредническая и любая иная деятельность физических 

р  Цірндических лиц по подбору, устройству, передаче детей-сирот, детей, 
рИимшихся без попечения родителей, за исключением государственных

і ' н і і і н  н пределах их компетенции.
ІІі является посреднической деятельностью по усыновлению 

Д и і і щ . і і о с т ь  органов, осуществляющих функции по опеке или



попечительству, и других организаций, выполняющих возложенные на них 
обязанности по выявлению и устройству детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, функции по защите прав детей, также 
деятельность агентств, предусмотренная настоящим Кодексом.

Физические и юридические лица, указанные в настоящей статье, нс 
могут преследовать в своей деятельности коммерческие цели.

Статья 116. Формы защиты прав и интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей

Защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется путем передачи их. на воспитание в семью 
(усыновление, опеку или попечительство, патронат), а при огсутствиі 
такой возможности - в организации всех типов для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Статья 117. Выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся беі 
попечения родителей

1. Выявление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется всеми физическими и юридическими лицами, которым 
стало известно об отсутствии родительского попечения.

2. Физические и юридические лица обязаны незамедлительно 
информировать органы, осуществляющие функции по опеке или 
попечительству, о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечени* 
родителей, по месту их нахождения.

3. Должностные лица медицинских организаций в течение трех рабочих 
дней со дня оставления новорожденного обязаны сообщить об этом н 
орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству,< 
соответствующей административно-территориальной единицы.

4. Местный исполнительный орган при установлении факта о гсутствиі. 
попечения со стороны его родителей или его родственников в течение трех> 
дней со дня получения сведений обязан проьести обследование условий 
жизни ребенка и обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решени* 
вопроса о его устройстве.

5. Местный исполнительный орган районов, городов областнош 
значения, городов республиканского значения, столицы по месгу 
нахождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. іі 
течение месяца со дня поступления сведений о них обеспечивасг 
устройство ребенка (первичный учет).

При невозможности передать ребенка на воспитание в семью по 
истечении месяца направляет сведения о ребенке в оргап, 
осуществляющий функции по опеке или попечительствуі 
соответствующих административно-территориальных единиц дл* 
регионального учета и оказания содействия в последующем устройсгвв 
ребенка на воспитание в семью граждан Республики Казахстан, постоянію 
проживающих на территории Республики Казахстан.



6. Местные исполнительные органы областей, городов 
рсспубликанского значения, столицы при невозможности передать детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, гразқданам Республики 
Казахстан на усыновление, под опеку или попечительство, на воспитание в 
і смью патронатным воспитателям по истечении двухмесячного срока со 
дня поступления к нему сведений о ребенке обязаны сообщить в 
унолномоченный орган в области защиты прав детей Республики 
Казахстан для постановки на централизованный учет детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

ГІорядок организации учега детей-сирот. детей. оставшихся без 
нопечения родителей и подлежаших усыновлению. и лоступа к 
м.;'(Ьормации о них определяется Правительством Республики Казахстан.

Статья 118. Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

1. В интересах ребенка при устройстве детей-сирот, детей, оставшихся 
бсз попечения родителей, переданных на воспитание в семью на 
усыновление, под опеку или попечительство, или по договору о передаче 
ребенка на патронатное воспитание, а при отсутствии такой возможности - 
н организации всех типов (образовательные, медицинские и другие) могут 
Гіыть учтены его национальность, принадлежность к определенной религии 
и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в 
иосіштании и обучении.

2. До устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
|Х)дителей, на воспитание в семью или в организации, указанные в пункте
I настоящей статьи, исполнение обязанностей опекуна или попечителя 
цстей временно возлагается на органы, осуществляющие функции по опеке 
или попечительству, по месту нахождения ребенка.

Глава 16. Порядок уетановления опеки или попечні ельетва

Статья 119. Лица, над которыми устанавлнвается опека или 
попечительство

1. Опека или попечительство устанавливается над детьми-сиротами, 
дстьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, 
иоспитания и обучения, а также для защиты их имущественных и личных 
нсимущественных прав и интересов.

2. Опека или попечительство устанавливается также для защиты 
имущественных и личных неимущественных прав и интересов 
недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц.

3. Опека или попечительство родных братьев и сестер, 
поспитывавшихся в одной семье, разными лицами не допускается, за 
исключением случаев, когда данные обстоятельства отвечают интересам 
дстей.



Статья 120. Функции государства по опеке или попечительству
1. 1’осударство осуществляет свои функции по опеке илн 

попечительству в отношении несовершеннолетних и недееспособных шіи 
ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц через местныс 
исполнительные органы.

2. Координация деятельности и организация взаимодействи» 
государственных органов и организаций по опеке или попечительству над 
несовершеннолетними осуществляются уполномоченным органом н 
области защиты прав детей Республики Казахстан и его территориальными 
подразделениями.

3. Функции государства по опеке или попечительству осуіцествляютсх 
в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Статья 121. Установление опеки или попечительства
1. Опека или попечительство устанавливается органами, 

осуіцествляющими функции по опеке или попечительству, по месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, либо іш 
месгу нахождения имущества, подлежащего опеке. В отдельных случалх 
опека или попечительство могут быть установлены по месту жительстви 
опекуна или попечителя.

2. Суд обязан в течение трех рабочих дней с момента вступления м 
законную силу решения о признании лица недееспособным илЯ 
ограниченно дееспособным сообщить об этом органу, осуществляющсму 
функции по опеке или попечительству, по месту жительства такого лицп 
для установления над ним опеки или попечительства.

3. Опека или попечительство устанавливается в течение месяца с 
момента, когда соответствующим органам стало известно о необходимости 
установления над лицом опеки или попечительства либо опеки над 
имуществом.

4. Назначение опекуна или попечителя может быть обжалоьано 
заинтересованными лицами в судебном порядке.

Статья 122. Опекуиы или попечители
1. Опекунами или попечителями могут быть только совершеннолетнно 

лица, за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными;
2) лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом и 

родительских правах;
3) отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя т  

ненадлежащее исполнение возложенных на него законом Республики 
Казахстан обязанностей;

4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по ич 
вине;



5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
обизанности опекуна или попечителя.

2. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. 
Іісли это не противоречит интересам подопечного, преимуществекное 
ираво на назначение опекуном или попечителем имеют супруг, рюдители, 
родственники или другие лица, близкие к подопечному.

Допускается назначение одного опекуна или попечителл для 
мсскольких лиц, если нет прютиворечий между интересами подопечных.

3. При назначении опеки или попечительства над 
несовершеннолетними, родители которых дееспособны и не лиыены 
родительских прав, но не могут осуществлять их воспитание, опеку;:ы или 
иопечители назначаются с учетом желания родителей.

При назначении ребенку опекуна или попечителя учитываются 
нравственные и иные личные качества опекуна или попечителя,
сіюсобность его к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, 
отношения между опекуном или попечителем и ребенком, отношение к 
рсбенку членов семьи опекуна или попечителя, а также, если это 
иозможно, желание самого ребенка.

Если лицо, назначаемое опекуном или попечителем над
нссовершеннолетним, состоит в браке (супружестве), требуется
обязательное согласие его супруга.

4. Опекунами или попечителями лиц, нувдающихся в опеке или
ионечительстве и находящихся в соответствующих организациях 
образования, медицинских организациях, организациях социальной
'ішциты населения, являются администрации этих организаций.

Временное помещение ребенка опекуном или попечителем в такую 
организацию не прекращает прав и обязанностей опекуна или попечителя 
н огношении этого ребенка.

5. Опекуны или попечители выступают в защиту прав и инт^ресов 
сноих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в суде, псз 
специального подтверждения полномочий.



2. Опекун или попечитель вправе требовать по суду возврата ребенки, 
находящегося под опекой или попечительством, от любых лиц, 
удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе (Я> 
близких родственников ребенка.

3. Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенк* о 
его родителями и другими близкими родственниками, за исключениам 
случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.

4. Опекуны или попечители несовершеннолетних обязаны проживіги. 
совместно со своими подопечными, за исключением случаев, копи 
подопечные находятся на воспитании или лечении в организацци 
образования либо в медицинской организации. Раздельное проживанн 
попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается |  
разрешения органа, осуществляющего функции по опеке ипи 
попечительству, при условии, что это не отразится неблагоприятно іш 
воспитании и защите прав и интересов подопечного.

Опекуны или попечители обязаны извещать органы, осуществляющін- 
функции по опеке или попечительству, о перемене места жительства.

5. Опекун обязан не реже одного раза в шесть месяцев представлиі. 
органу, осуществляющему функции по опеке или попечительству, отчгиі
о состоянии здоровья подопечного и о работе по его воспитанию, а тик/М 
по управлению его имуществом.

Статья 127. Попечительство нац дееспособиыми гражданами
1. По просьбе совершеннолетнего дееспособного лица, которыіі іЯ 

состоянию здоровья не может осуществлять и защиіцать свои праин м 
исполнять обязанности, над ним может быть установлено попечительстии (

2. Попечитель совершеннолетнего дееспособного лица может (и.іг» 
назначен органом, осуществляющим функции по опеке ігги 
попечительству, только с согласия такого лица.

3. Распоряжение имуществом, принадпежащим совершеннолеіпмД 
дееспособному подопечному, осуществляется попечителем на осношпнін 
договора поручения или доверительного управления имушед^ ^ И  
заключенного с подопечным.

Совершение бытовых и иных сделок, направленных на содержішА 
подопечного и удовлетворение его бытовых погребиостей, осуществлніч# 
попечителем с согласия подопечного.

4. Попечительство над совершеннолетним дееспособным лицом мп*<* 
быгь прекращено по требованию этого лица.

Попечитель лнца, находящегося под попечительством, освобождиміЭі 
от выполнения возложенных на него обязанностей в с л у і^ Н  
предусмотрениых статьей 129 настоящего Кодекса.



Статья 128. Распоряжение имуществом подопечного
1. Доходы подопечного лица, в том числе доходы, причитающиеся

іюдопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, 
когорыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно,
рисходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах 
модопечного и с предварительного разрешения органа, осуществ яющего 
і|іункдии по опеке или попечительству.

Без предварительного разрешения органа, осуществляющего фуі.идии 
ио опеке или попечительству, опекун или попечитель вправе проязводить 
расходы в пределах прожиточного минимума за счет сумм, 
причитающихся подопечному в качестве его дохода, необходимых для
11 дсржания подопечного.

Руководители организадий для детей-сирот и детей, оставшихся без 
шіііечения родителей, не имеют права снимать с банковских счетов 
шісііитанников средства, поступившие от алиментов, пособий и других 
і пңиальных выплат.

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа, 
псуіцествляющего функции по опеке или попечительству, совершать, а 
мипечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том 
'імсле обмену или дарению имущества подопечного, или заключать от его 
нмсни договор поручительства, сдаче его внаем (в аренду), в 
Гіпиозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 
іі|ііінидлежащих подопечному прав от наследства по закону и по 
іиіісщинию, раздел его имущества или выдел из него доли, а также любых 
•ціугих сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. Орган, 
нгуществляющий функции по опеке или попечительству, определяет, 
кнким образом должны расходоваться средства, полученные опекуном в 
|іг іультате указанных сделок.

ІІорядок управления имуществом подопечного определяется 
іикоподательством Республики Казахстан.

I Опекун или попечитель, их супруги и близкие родственники не 
иіі|іііне совершать сделки с подопечным, за исключением перчдачи 
нмуіңества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользоьакие, 
!» пікжс представлять подопечного при заключении сделок или ведсчии
* > ц р іш ы х  дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их 

|Д»н ікими родственниками.
Долги подопечного опекуну или попечителю, его супруг>’ или 

ініщ іис іникам, возникшие до назначения данного лица опекуном или 
(шнгнителем, оплачиваются с разрешения органа, осуществляющего 
фншции по опеке или попечительству.



Статья 129. Освобождение и отстранение опекунов илн 
попечителей от исполнения ими своих обязанностей

1. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, 
освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих 
обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего подопечноіч) 
его родителям или его усыновителям.

При помещении подопечного в соответствующую организацига 
образования, медицинскую и медико-социальную организацию или и 
другую специальную организацию орган, осуществляющий функции по 
опеке или попечительству, освобождает ранее назначенного опекуна или 
попечителя от исполнения им своих обязанностей, если это нс 
противоречит интересам подопечного.

2. При наличии уважительных причин (болезнь, изменение 
имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным и 
другие) опекун или попечитель освобождается от исполнения им свонх 
обязанностей по его просьбе или по инициативе органа, осуществляющеі о 
функции по опеке или попечительсгву.

3. Запрещается ненадлежащее исполнение опекуном или попечителсм 
своих обязанностей, в том числе использование им опеки или 
попечительства в корыстных целях либо оставление подопечного Гм* 
надзора и необходимой помощи.

В случаях, предусмотренных частью первой настоящего пункта, оріии, 
осуществляющий функции по опеке или попечительству, обяшіі 
отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и 
принять необходимые меры.

Статья 130. Прекращение опеки или попечительсгва
1. Опека или попечительство над совершеннолетними лиціімн 

прекращается в случаях вынесения судом решения о признамін^ 
подопечного дееспособным или отмены ограничения его дееспособмосіп 
по заявлению опекуна или попечителя либо органа, осуществляюіцспі 
функции по опеке или попечительству.

2. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека іпщ 
ним прекращается, а лицо, осуществлявшее обязанности опекун», 
становится попечителем несовершеннолетнего без дополнителі.іюіП 
решения об этом.

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без о с о О ш і і  

разрешения по достижении подопечным восемнадцати лет, а такжс и|'£ 
вступлении его в брак (супружество).

Статья 131. Обжалование действий опекунов или попечителей
Действия опекунов или попечителей могут быть обжапованы в о п п п н  

осуществляющем функции по опеке или попечительству, либо в судс і»і 
месту жительства подопечного в интересах последнего.



Статья 132. Обжалование решений органов, осуществляющих 
функции по опеке или попечительству

Решения органов, осуществляющих функции по олеке или 
монсчительству, по всем вопросам могут быть обжалованы 
шинтересованными лицами в судебном порядке.

Глава 18. Патронат

Статья 133. Патронат
1. Опека или попечительство в форме патроната устанавливается над 

мссовершеннолетними детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
шшечения родителей, в том числе находящимися в организации 
иГіразования, медицинской или другой организации.

2. Основанием возникновения патроната является договор о передаче 
|)сбенка на патронатное воспитание, заключаемый между лицом, 
ш.іразившим желанне взять ребенка на воспитание, и органом, 
оеуществляющим функции по опеке или попечительству.

3. Положение о патронатном воспитании утверждается Правительством 
1'гспублики Казахстан.

і гатья 134. Договор о передаче ребенка на патронатное воспитание
1. Договор о передаче ребенка на патронатное воспитание должен 

ирсдусматривать условия содержания, воспитания и образования ребенка, 
іі| ) і ін і і  и обязанности патронатных воспитателей, обязанности органа, 
^■уществляющего функции по опеке или попечительству, по отношению к 
шіі|Х)натным воспитателям, атакж е основания и последствия прекращения 
нікого цоговора.

1’ебенок передается на воспитание патронатному воспитателю на срок, 
іі|ігдусмотренный указанным договором.

Ііа каждого ребенка, переданного на патронатное воспитание, 
«іі гпвляется отдельный договор.

И случае окончания срока договора о передаче ребенка на патронатное 
цікміитание продление срока пребывания его в семье производится на 
.....онании нового договора.

2. ГІорядок и размер оплаты труда и денежных выплат патронатным 
ииі митателям определяются законодательством Республики Казахстан.

1 Досрочное расторжение договора о передаче ребенка на патронатное 
иіи иитание возможно:

I) по инициативе патронатных воспитателей при наличии
і мііжительных причин (болезни, изменении семейного или материального 
іміініжения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, конфликтных 

■ іншісний между детьми и других);



2) по инициативе органа, осуществляющего функции по опеке или 
попечительству, при возникновении неблагоприятных условий для 
содержания, воспитания и образования ребенка;

3) в случаях возвращения ребенка родителям, передачи родственникам 
или усыновления ребенка.

Статья 135. Патронатные воспитатели
1. Патронатные воспитатели по отношению к принятому на воспитанив 

ребенку обладают теми же правами и обязанностями, что опекуны и 
попечители. К ним предъявляются требования, предусмотренные статьей 
122 настоящего Кодекса.

2. 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 Республики 
Казахстан.

Статья 136. Ребенок, над которым устанавливается патронат
1. 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 администрацией организации, в 
которой содержится ребенок.

Разьединение братьев и сестер не допускается, за исключением 
случаев, когда это отвечает интересам детей и дети не знают о своем 
родстве, не проживали и не воспитывались совместно.

2. Передача ребенка патронатным воспитателям осуществляется с 
учетом его мнения. Ребенок, достигший возраста десяти лет, может быть 
передан только с его согласия.

3. Ребенок, переданный патронатным воспитателям, сохраняет право на 
причитающиеся ему алименты, пенсионные выплаты родителей из 
накопительных пенсионных фондов, пособия и другие социальные 
выплаты, а также право собственности на жилище или право пользования 
жилищем. При отсутствии жилища ребенок, переданный патронатным 
воспитателям, имеет право на предоставление ему жилища в соответствии 
с жи-лишным законодательством Республики Казахстан.

Сохранность денежных средств и другого имущества, принадлежащего 
воспитаннику, возлагается на патронатного воспитателя на время действия 
договора о передаче ребенка на патронатное воспитание.

Ребенок, переданный патронатным воспитателям, обладает также 
правами, предусмотренными статьями 60 - 62 и 67 настоящего Кодекса.



Статья 137. Содержание ребенка, нереданного патронатным 
воснитателям

1. На содержание каждого ребенка, переданного патронатным 
носпитателям, ежемесячно выплачиваются денежные средства в попядке и 
пазмере. которые установлены Правительством Республики Казахстгіч.

2. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, 
обязан оказывать патронатным воспитателям необходимую помощь, 
способствовать созданию нормальных условий жизни и воспитания 
рсбенка, а также обязан осуществлять контроль за выполнением 
возложенных на патронатных воспитателей обязанностей по содержанию, 
воспитанию и образованию ребенка.

РАЗДЕЛ 5. АЛИМЕНТНЫЕ ОТНОШ ЕНИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

Глава 19. Алиментные обязательства родителей и детей

Статья 138. Обязанностн родителей по содержанию 
несовершеннолетннх детей

1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетням детям 
определяются родителями самостоятельно.

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих 
несовершеннолетних детей, также совершеннолетних детей, обучающихся 
в системе общего среднего, технического и профессионального, 
послесреднего образования, в системе высшего образования по очной 
форме обучения (соглашение об уплате алиментов).

2. В случае, если родители добровольно не предоставляют средства на 
содержание своим несовершеннолетним детям, а также совершеннолетним 
детям, обучающимся в системе общего среднего, технического и 
нрофессионального, послесреднего образования, в системе высшего 
образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати одного года, 
эти средства с них взыскиваются в судебном порядке.

3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при 
непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при 
непредьявлении иска в суд орган, осуществляющий функции по опеке или 
попечительству, вправе предъявить иск о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей к их родителям.

Статья 139. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание 
несовершеннолетних детей в судебном порядке

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей -



одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного 
дохода родителей.

2. Размер этих долей может быть уменынен или увеличен судом с 
учетом материального или семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств.

Статья 140. Виды заработной платы и (или) иного дохода, т  
которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей

Перечеиь видов заработной платы и (или) иного дохода. которые 
получают родители и из которых производится удержание алиментов. 
утверждается Правительством Республики Казахстан.

Статья 141. Взыскание алиментов на детей в твердой денежной 
сумме

1. 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 I 
ежемесячно в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в 
твердой денежной сумме.

К таким случаям относятся взыскание алиментов с родителей, 
имеющих нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо 
если родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 
частично в натуре.

2. Взыскание содержания на детей, обучающихся в системе общего 
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, 
в системе высшего образования по очной форме обучения в возрасте до 
двадцати одного года, при отсутствии соглашения об уплате алиментов 
производится в судебном порядке в твердой денежной сумме.

3. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из 
размера месячиого расчетного показателя в объеме максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с 
учетом материального и семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания обстоятельств.

4. Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с 
одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется 
в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой 
судом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.



Сгатья 142. Взыскание и использование алиментов на детей, 
оставшихся без попечения родителей

На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты 
взыскиваются в соответствии со статьями 138 - 141 настоящего Кодекса и 
выплачиваются опекуну или попечителю детей или их патронатным 
воспитателям.

Суммы алиментных выплат на детей, переданных под опеку или 
попечительство, патронатному воспитателю, зачисляются на депозитные 
счета этих детей, открьггые в банках второго уровня.

Статья 143. Право на получение алиментов нетрудоспособных 
совершеннолетних детей

1. Трудоспособные родители обязаны содержать своих 
нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов 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.

Статья 144. Участие родителей в дополнительных расходах на 
содержание детей

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов и при наличии 
исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья 
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся в помощи детей, необходимости оплаты постороннего 
ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть 
привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, 
вызванных 'тими обстоятельствами.

2. Если порядок участия родителей в несении дополнительных 
расходов и размер этих расходов не определены і і о  обоюдному согласию, 
то они определяются судом исходя из материального и семейного 
положения родителей, других детей и заслуживающих внимания 
интересов сторон в кратном отношении к месячному расчетному 
показателю на момент выплаты алиментов, подлежащих уплате 
ежемесячно.

3. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически 
понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, 
которые необходимо произвести в будущем на содержание детей.

Статья 145. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию 
родителей

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



2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты ііі 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с 
трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.

3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяетс* 
судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей 
и других заслуживающих внимания интересов сторон в кратном 
отношении к месячному расчетному показателю на момент выплаты 
алиментов.

4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех 
трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от 
того, предъявлено требование ко всем детям, к одному или нескольким и і 
них.

5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будеі 
установлено, что родители ранее уклонялись от выполнения обязанностей 
родителей в отношении этих детей.

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 
родительских прав.

6. Обязанности усыновленных детей, достигших совершеннолетия, по 
содержанию усыновителей определяются так же, как и обязанности детей 
перед родителями.

Статья 146. Участие совершеннолетних детей в дополнительных 
расходах на родителей

1. 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-социапьное 
учреждение и других) совершеннолетние дети могут быть привлечены 
судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 
обстоятельствами.

2. 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 при соблюдении требований, 
установленных пунктами 3. 4 и 5 статьи 145 настоящего Кодекса.

3. Порядок несения дополнительных расходов и размер этих расходов 
могут быть определены соглашением сторон, в случае отсутствия такого 
соглашения спор разрешается в судебном порядке.



Глава 20. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов

Статья 147. Обязанности супругов по взаимиому содержанию
1. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.
2. В случае отказа от такой подцержки и отсутствия соглашения между 

супругами об уплате алиментов право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего 
необходимыми для этого средствами, имеют:

1) нетрудоспособный нуждающийся супруг;
2) супруга в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка;
3) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком- 

инвалидом до достижения им возраста восемнадцати лет, а также в случае 
определения общему ребенку-инвалиду по достижении восемнадцати лет I
- II группы инвалидности.

Статья 148. Право бывшего супруга на получение алиментов после 
расторжения брака (супружества)

1. Право требовать предоставления алиментов в судебно.м порядке от 
бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, 
имеет:

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

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

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

2. Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу 
после расторжения брака (супружества) могут быть определены 
соглашением между бывшими супругами либо судом.

Статья 149. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и 
бывших супругов в судебном порядке

При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об 
уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего 
супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального 
и семейного положения супругов (бывших супругов) и других 
заслуживающих внимания интересов сторон в кратном отношении к 

"ячному расцртному показателю. действующему на момент выплаты 
алиментов.

Статья 150. Освобождеиие супруга от обязаиности по содержанию 
другого супруга или ограничение этой обязанности сроком



1. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 
нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту 
обязанность определенным сроком как в период брака (супружества), так и 
после его расторжения в случаях:

1) если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга 
наступила в результате злоуіютребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами, психотропными веществами или в результате 
совершения им умышленного преступления;

2) непродолжительности (до пяти лет) пребывания супругов в браке 
(супружестве);

3) недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты 
алиментов.

2. Обязанность содержать бывшего супруга прекращается по решению 
суда в случаях:

1) вступления супруга, имеющего право на содержание, в новый брак 
(супружество);

2) отпадения обстоятельств, предусмотренных статьей 148 настоящего 
Кодекса.

Глава 21. Алиментные обязательства других членов семьи

Статья 151. Обязанности трудоспособных братьев и сестер по 
содержанию своих родных иесовершеннолетних братьев и 
сестер

Несовершеннолетние братья и сестры, нуждающиеся в помощи, в 
случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют 
право на получение в судебном порядке алиментов от своих 
трудоспособных родных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих 
необходимыми для этого средствами.

Статья 152. Обязанносги дедушки и бабушки по содержанию 
внуков

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае 
невозможности получения содержания от своих трудоспособных 
родителей, родных совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер 
имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 
дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами.

Статья 153. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку
Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка 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.



Статья 154. Обязанность воепнтанников содержать лиц, 
фактически их воспитавших

1. Нетрудоспособные нуждающиеся лица, фактически воспитавшие и 
содержавшие несовершеннолетних детей, имеют право требовать в 
судебном порядке предоставления содержания от своих трудоспособных 
воспитанников, достигших совершеннолетия, если они не могут получить 
содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или внуков 
либо от супругов (бывших супругов).

2. Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать 
лиц, фактически их воспитавших, если последние содержали и 
воспитывали их менее пяти лет, а также если они содержали и 
воспитывали своих воспитанников ненадлежащим образом.

3. Обязанности, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, не 
возлагаются на лиц, находившихся под опекой или попечительством либо 
патронатом.

Статья 155. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию 
отчима и мачехи

1. Нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, 
воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют 
право требовать в судебном порядке предоставления содержания от 
трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих 
необходимыми для этого средствами, если они не могут получить 
содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или внуков 
либо от супругов (бывших супругов).

2. 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.

Статья 156. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов 
семьи в судебном порядке

1. Размер и порядок уплаты алиментов на лиц, указанных в статьях 151
- 155 настоящего Кодекса, могут быть определены соглашением сторон.

2. 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 кратном отношении к месячному расчетному гюказателю. 
действующему на момент выплаты алиментов.

3. Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны 
одновременно несколько лиц, суд в зависимости от их материального и 
семейного положения определяет размер участия каждого из них в 
выполнении обязанности по уплате алиментов. При определении размера



алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать алименты, 
независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному или к 
нескольким из них.

Глава 22. Соглашение об уплаге алиментов

Сгатья 157. Заключение соглашения об уплате алиментов
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 
апименты, и (или) получателя алиментов - между законными 
представителями этих лиц.

Статья 158. Форма соглашения об уплате алиментов
Соглашение об уплате алиментов заюпочается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению.
Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате 

алиментов влечет за собой последствия, предусмотренные нормами 
Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Статья 159. Порядок заключения, исполненин, изменения, 
расторжения и признания недействительным соглашения об 
уплате алиментов

1. К заюпочению, исполнению, изменению, расторжению и признанию 
недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы 
Гражданского кодекса Республики Казахстан, регулирующие заключение, 
исполнение, изменение, расторжение и признание недействительными 
гражданско-правовых сделок.

2. Запрещается односторонний отказ от исполнения соглашения об 
уплате алиментов или одностороннее изменение его условий.

3. В случае существенного изменения материального или семейного 
положения сторюн и при недостижении соглашения об изменении или о 
расторжении соглашения об уплате алиментов заинтересованная сторона 
вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого 
соглашения. При решении вопроса об изменении или о расторжении 
соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий 
внимания интерес сторон.

Статья 160. Признание недействителыіым соглашения об уплате 
алиментов, нарушающего интересы получателя алиментов

Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия 
предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или 
совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают 
их интересы, в частности, в случае несоблюдения требований пункта 2



статьи 161 настоящего Кодекса, такое соглашение может быть признано 
педействительным в судебном порядке по требованию законного 
представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 
недееспособного члена семьи, а также органа, осуществляющего функции 
ію опеке или попечительству, или прокурора.

Статья 161. Размер алиментов, ушіачиваемых по соглашению об 
уплате алиментов

1. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате 
алиментов, определяется сторонами в этом соглашении.

2. Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате 
илиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера 
алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в 
судебном порядке.

Статья 162. Способы н порядок уплаты алиментов по соглашению 
об уплате алиментов

1. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате 
влиментов определяются этим соглашением.

2. Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному 
доходу лица, обязанного уплачивать апименты, в твердой денежной сумме, 
уплачиваемой периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно; путем предоставления имущества, а также иными 
способами, относительно которых достигнуто соглашение.

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено 
сочетание различных способов уплаты алиментов.

Глава 23. Порядок уплаты и взыскания алиментов в сдебном порядке

Статья 163. Взыскание алиментов по решению суда
При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи, 

указанные в стагьях 143 - 155 настоящего Кодекса, вправе обратиться в суд 
с гребованием о взыскании алиментов.

Статья 164. Сроки обращения за алиментами
1. 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.

2. Алименты присуждаются с момента обращения в суд.
Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах 

трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом будет



установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению I 
средств на содержание, но алименты не были получены вследствие 
уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.

Статья 165. Обязанность должностного лица органиіации 
удерживать алименты

Должностное лицо организации по месту рабогы лица, обязанного 
уплачивать алименты, на основании нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного 
документа обязано ежемесячно удерживать алименты из его заработной 
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 
плателыцика, но своевременно не переведенных получателю, возлагается 
на должностное лицо организации.

Статья 166. Удержание алиментов на основаиии соглашення об 
уплате алиментов

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.

Статья 167. Обязанность сообщать о перемене места работы или 
жительства лица, обязанного уплачивать алименты

1. Должностное лицо организации, производившее удержание 
алиментов на основании решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов, обязано в трехдневный срок сообщиіь 
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.

2. 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.

Статья 168. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного 
уплачивать алименты

1. 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 на любое имущество 
лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по закону может быть 
обращено взыскание.

2. Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, 
обязанного уплачивать алименты, и на иное его имущество производится в 
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Статья 169. Определение размера задолженности по алиментам
1. Взыскание алиментов за прошедший период на основании 

соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного 
документа прюизводится в пределах трехлетнего срока, 
предшествовавшего предъявлению исполнительного документа, либо 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов к 
взысканию.

При невозможности взыскания алиментных платежей из 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.

2. 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, установленного пунктом 1 настоящей 
статьи, и достижения совершеннолетия лицом, на содержание которого 
были присуждены алименты.

3. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на 
несовершеннолетних детей в соответствии со стагьей 139 настоящего 
Кодекса, 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 
опрюделяется в размере одного месячного расчетного показателя.



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

5. Суммы установленного законодательством Республики Казахстан і> 
государственных пособиях семьям, имеющим детей, ежемесячноп» 
пособия на ребенка, выплаченные в период розыска его родителей, 
уклоняющихся от уплаты алиментов, взыскиваются с этих родителей с 
начислением десятн процентов с выплаченных сумм в доход бюджета.

Статья 170. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам
1. Освобождение от уплаты задолженности по алнментам или 

уменьшение этой задолженности при уплате алиментов по соглашению 
сторон возможно по взаимному согласию сторон, за исключением случаа* 
уплаты алиментов на несовершеннолетних детей.

2. Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, 
освободить его полностью илн 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.

Статья 171. Несвоевременная уплата алиментов
1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, и (или) яица, 
обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо 
уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой 
процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

2. Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в 
несвоевременной уплате алиментов лица все причиненные просрочкой 
исполнения обязанности по уплате алиментов убытки в части, не покрытой 
неустойкой.

Статья 172. Недопустимость зачета и обратного взыскания 
алиментов

1. Алименты не могут быть зачтены другими встречными 
требованиями.

2. Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, 
за исключением случаев:

1) предусмотренных Г ражданским процессуальным кодексом
Республики Казахстан;



2) признания соглашения об уплате алиментов недействительным 
вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со 
стороны получателя алиментов.

3. Если действия, перечисленные в подпункте 2) пункта 2 настоящей 
статьи, совершены представителем несовершеннолетнего ребенка или 
совершеннолетнего недееспособного получателя алиментов, обратное 
взыскание алиментов не производится, а суммы выплаченных алиментов 
взыскиваются с виновного представителя по иску лица, обязанного 
уплачивать алименты.

Стагья 173. Индексация алиментов
Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой 

денежной сумме, производится администрацией организации по месту 
удержания алиментов пропорционально размеру месячного расчетного 
иоказателя.

Статья 174. Уплата алиментов в случае временного выезда или на 
постоянное место жительства лица, обязанного уплачивать 
алименты, за пределы Казахстана

1. 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 в 
соответствии со статьями 157- 162 настоящего Кодекса.

2. При недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе 
обратиться в суд с требованием об определении размера апиментов в 
твердой денежной сумме или о единовременной выплате алиментов либо о 
предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или об уплате 
алиментов иным способом.

3. В случае отсутствия документов, подтверждающих выплату 
алиментов, должнику не разрешается выезд на постоянное место 
жительства за пределы Казахстана.

Статья 175. Изменение ранее установленного судом раімера 
алнментов и освобождение от уплаты алиментов

1. 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.



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

Статья 176. Прекращение обязанности по уплаге алиментов
1. Обязанность по уплате алиментов, установленная соглашением об 

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

2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, 
прекращается:

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.



РАЗДЕЛ 6. АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Глава 24. Общие положення

Статья 177. Акты гражданского состояния, подлежащие
государственной регистрацин

Рождение, смерть, заключение брака (супружества), расторжение брака 
(супружества), усьшовление, установление отцовства (материнства),
перемена имени, отчества и фамилии подлежат обязательной
государственной регистрации в регистрирующих органах в сроки, 
установленные настоящим Кодексом.

Запрещается и не признается государственная регистрация актов 
гражданского состояния другими государственными и 
негосударственными организациями.

Статья 178. Выдача первичных и повторных свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния

1. После государственной регистрации актов гражданского состояния
лицам, в отношении которых совершена актовая запись, выдается 
свидетельство о государственной регистрации актов гражданского
состояния установленного образца, скрепленное подписью начальника и 
гербовой печатью регистрирующего органа, вьщавшего документ.

В случае утери или непригодности для использования первичного 
свидетельства на основании архивной актовой записи вьщается повторное 
свидетельство о регистрации акта гражданского состояния.

2. Родителям повторные свидетельства о рождении детей, в отношении 
которых они лишены родительских прав, до их восстановления не 
выдаются.

Супругам, расторгнувшим брак (супружество), и супругам, брак 
(супружество) которых признан недействительным, повторные 
свидетельства о заключении брака (супружества) не выдаются.

3. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния заполняются на казахском или русском языке.

Сведения о гражданах (родителях, супругах, усыновителях) 
заполняются согласно документам, удостоверяющим их личность.

4. В предусмотренных законодательством Республики Казахстан 
случаях свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния могут выдаваться по нотариально удостоверенной 
доверенности.



Статья 179. Органы, производящие государственную регистрацині 
актов гражданского состониин

1. Государственная регистрация актов гражданского состоянии 
производится регистрирующими органами.

2. В местностях, где нет таковых, аким аула (села), поселка, аульнот 
(сельского) округа производит прием документов на регистрацию актов 
гражданского состояния (рождения, заключения брака (супружества), 
смерти) граждан, проживающих на их территории, и передачу их в органі.і 
юстиции для государственной регистрации актов гражданского состояни* 
и внесения сведений в Государственную базу данных о физических лицах 
в сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, также вьщачу и врученис 
свидетельств о регистрации актов гражданского состояния.

3. 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.

4. 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.

Статья 180. Правила и порядок государственной регистрации 
актов гражданского состоиния

1. 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 настоящим Кодексом.

2. Порядок организации государственной регистрации актов 
гражданского состояния, внесения изменений, восстановления, 
аннулирования записей актов гражданского состояния определяется 
органами юстиции.

Статья 181. Актовые книгн. Порядок и сроки их храиения
1. Формы актовых книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния и сЬормы свидетельств, вьщаваемых на основании 
записей в этих книгах, утверждаются Правительством Республики 
Казахстан.

2. Актовые книги составляются в двух экземплярах из ста идентичных 
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 органов 
юстиции.



Первые экземпляры актовых книг хранятся по месту первичной 
региетрадии акта гражданского состояния в архиве регистрирующего 
органа района (города), второй экземпляр - в архиве регистрирующего 
органа области, города республиканского значения, столицы.

3. Запрещается хранение первых и вторых экземпляров актовых кииг в 
одном помещении (здании).

4. Хранение электронных версий актовых записей по республике 
производится на центральном сервере Государственной базы данных о 
физических лицах в уполномоченном органе, определенном 
законодательством Республики Казахстан.

5. Актовые книги по месту первичной регистрации хранятся в течение 
семидесяти пяти лет, затем передаются в соответствующий 
государственный архив.

6. Актовые книги из вторых экземпляров по истечении установленного 
срока подлежат уничтожению.

Статья 182. Государственная пошлина
1. За регистрацию актов гражданского состояния взимается 

государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством 
Республики Казахстан.

2. Регистрация рождения, смерти, установления отцовства, 
усыновления гражданами Республики Казахстан, а также выдача 
повторных свидетельств в связи с ошибками, допущенными при 
регистрации актов гражданского состояния, производягся без взимания 
государственной пошлины в соответствии с налоговым законодательством 
Республики Казахстан.

Статья 183. Порядок нзменений, дополнений и исправлений 
записей актов гражданского состояния

1. 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 производигся регистрирующим органом. При 
наличии спора между заинтересованными лицами вопросы внесения 
изменений, дополнений и исправлений в залиси актов гражданского 
состояния решаются в судебном порядке.

2. Заявления о внесении изменений, дополнений и исправлений в 
имеющиеся записи актов гражданского состояния подаются в 
регистрирующий орган по месту постоянного жительства заявителя.

3. 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 
загранучреждения Республики Казахстан в регистрирующий орган по 
месту хранения первичной записи.



4. Внесение изменений, дополнений и исправлений в имеющиес* 
записи актов гражданского состояния производится регистрирующим 
органом по месту нахождения записи. Отказ о внесении изменений, 
дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния может 
быть обжалован в судебном порядке.

Статья 184. Восстановление записей актов гражданского состояния
1. Заявления о восстановлении утраченных записей актов гражданскогхі 

состояния подаются в регистрирующий орган по месту постоянного 
жительства заявителя, а гражданами Республики Казахстан, постоянно 
проживающими за границей, а также иностранцами и лицами бсі 
гражданства, зарегистрировавшими акты гражданского состояния » 
регистрирующих органах Республики Казахстан, через загранучреждения 
Республики Казахстан в регистрирующий орган по месту государственноИ 
регистрации (утраты) первичной записи.

2. Восстановление записей актов гражданского состояния производится 
при наличии документов, подтверждающих, что соответствующая записі. 
ранее имелась, или на основании решения суда о восстановлении актовоіі 
записи с указанием места и времени государственной регистрации.

3. Восстановление записей актов гражданского состояния о рождении и 
отношении лиц, возвратившихся на историческую родину, производитси 
при наличии достаточных оснований и только при возможности 
документального подтверждения этого факта (справка или извещение оС> 
отсутствии (утрате) актовой записи) или подтверждении органон 
внутренних дел о законном въезде в Республику Казахстан этих лиц и их 
ходатайстве о предоставлении фажданства Республики Казахстан.

Государственная регистрация восстановленной записи о рождении 
оралманов производится по месту их жительства.

4. Утрата записей актов гражданского состояния должна бып. 
подтверждена областным (городским) архивом записи актов гражданского 
состояния по месту, где находилась утраченная запись.

5. При невозможности восстановления регистрирующим органом 
утраченной записи факт государственной регистрации акта гражданскомі 
состояния устанавливается в судебном порядке по правилам, 
установленным Гражданским процессуальным кодексом Республикн 
Казахстан.

6. Государственная регистрация восстановления записи актом 
гражданского состояния производнтся регистрирующим органом по месгу, 
где находилась утраченная запись.

Статья 185. Аниулироваиие записей актов гражданского состояішм
1. Запись акта гражданского состояния может быть аннулирована:
1) на основании решения суда;
2) по заявлению заинтересованньгх лиц;



3) по инициативе регистрирующего органа, обнаружившего первичную, 
восстановленную или повторно составленную запись, подлежащую 
аннулированию.

2. 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, 
іарегистрировавшими 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, подлежаіцей аннулированию.

3. Аннулирование записей актов гражданского состояния производится 
по месту нахождения записи, подлежащей аннулированию.

Статья 186. Обязанность соблюдения физическими лицами 
порядка государственной регистрации актов гражданского 
состояния

1. Физические лица обязаны соблюдать установленный настоящим 
Кодексом порядок государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

2. Обязанность государственной регистрации актов гражданского 
состояния в регистрирующих органах в установленные законодательством 
1’еспублики Казахстан сроки возлагается иа граждан.

3. Запрещается сокрытие обстоятельств, препятствующих вступлению в 
брак (супружество), или сообщение ложных сведений при регистрации 
актов гражданского состояния.

4. Регистрация заключения брака (супружества), расторжения брака 
(супружества) на основании совместного заявления супругов, 
установления отцовства на основании совместного заявления родителей 
рсбенка, перемены фамилии, имени, отчества через представителя не 
допускается.



Глава 25. Государственная регистрация рождения ребенка 

Статья 187. Основанне для регистрации рождения ребенка
1. Основанием для регистрации рождения ребенка являегсч 

медицинское свидетельство о рождении или копия решения суда оГі 
установлении факта рождения.

В случае родов вне медицинской организации, в том числе и на дому, 
медицинское свидетельство о рождении оформляется в соответствии г 
документами, удостоверяющими личность матери, работником 
медицинской организации, куда она обратилась после родов, илм 
физическим лицом, принявшим роды и занимающимся частнчіі 
медицинской практикой.

В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность родителсіі, 
в момент государственной регистрации по уважительной причит 
сведения о родителях заполняются согласно свидетельству о заключсішм 
брака (супружества) либо актовой записи о заключении бракм 
(супружества) в данном регистрирующем органе. Запись о родителях и 
книгах записей актов гражданского состояния, имени, отчества (при сю 
наличии), фамилии, национальности родителей производится н 
соответствии со статьями 50. 51 и 62 настоящего Кодекса.

В случае рождения ребенка суррогатной матерью основанием длм 
регистрации является медицинское свидетельство о рождении.

2. Медицинское свидетельство о рождении ребенка должно содержш і. 
все необходимые сведения о матери ребенка (фамилия, имя, отчество (нри 
его наличии), а также дату рождения и пол ребенка, дату выдичм 
документа. Свидетельство должно быть заверено подписью долж ностнот 
лица и печатью медицинской организации.

3. Государственная регистрация рождения ребенка у 
несовершеннолетних родителей, а также ребенка, рожденного суррогаіікіМ 
матерью, производится в общем порядке.

4. При отсутствии оснований для государственной регистршщм 
рождения, указанных в пункте 1 настоящей статьи, государствечі^ім 
регистрация рождения ребенка производится на основании решени? удк 
об установлении факта рождения ребенка данной женщиной.

Статья 188. Место государственной регистрации рождення ребеііии
1. Государственная регистрация рождения ребенка производи м > 

регистрирующими органами по месту рождения ребенка или по мс*ПІ 
жительства родителей либо одного из них. Место жительства родитеім|И 
определяется в соответствии с их юридическим адресом.

2. Если родители не состоят в браке (супружестве) между соСиіИ, 
рождение общего ребенка может быть зарегистрировано по мп і» 
жительства лица, признающего себя отцом ребенка. Одновременші 
заявлением о регистрации рождения ребенка подается заявленис иіі 
установлении отцовства.



3. В актовой записи о рождении местом рождения ребенка указывается 
наименование места фактического рождения ребенка в соответствии с 
принятым на момент государственной регистрации рождения названием 
одминистративно-территориальной единицы Республики Казахстан.

4. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося за 
мределами Республики Казахстан, производится в дипломатических 
иредставительствах и консульских учреждениях Республики Казахстан 
либо в регистрирующем органе по месту жительства родителей или одного 
и і них в установленные настоящим Кодексом сроки. В случае регистрации 
рождения ребенка по месту жительства родителей либо одного из них 
мсстом рождения ребенка указывается данный населенный пункт.

5. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося в 
ікспедициях и в отдаленных местностях, где нет регистрирующего органа, 
и также во время нахождения матери на морском, речном, воздушном 
судне или в поезде, производится в регистрирующем органе по месту 
ж і гельства родителей или одного из них по возвращении их к месту 
жительства.

В таких случаях местом рождения ребенка указывается 
ндминистративно-территориальная единица, где производится 
тсударственная регистрация рождения ребенка.

Статья 189. Сроки подачи заявления о рождении ребенка
Заявление о рождении ребенка должно быть подано его родителями 

иибо другими заинтересованными лицами в регистрирующие органы не 
иозднее двух месяцев со дня его рождения, а в случае рождения мертвого 
рсбснка заявление не позднее пяти суток с момента родов подается 
іпветственным должностным лицом медицинской организации.

Государственная регистрация рождения ребенка по истечении 
днухмесячного срока производится на основании заключения, 
сосіавленного регистрирующим органом, по форме, установленной 
Министерством юстиции Республики Казахстан.

Статья 190. Заявление о государственной регистрации рождения 
ребенка

Заявление о государственной регистрации рождения ребенка подается в 
нисьменной форме родителями или одним из них, а в случае их смерти, 
Гюлезни или невозможности по иньгм причинам сделать заявление - 
шинтересованными лицами или администрацией медицинской 
организации, в которой находилась мать при рождении ребенка. К 
шмнлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность 
родителей, а также свидетельства о заключении брака (супружества).

В случае регистрации рождения ребенка с нарушением установленного 
(Цнжа дополнительно прилагаюгся: объяснительная родителей, справка об 
пісутствии записи о рождении по месту рождения ребенка и месту
• итсльства родителей, справка о здоровье ребенка.



Если за государственной регистрацией рождения ребенка обратилисі. 
не родители, а другие лица, то этими лицами должен быть представлси 
документ, удостоверяющий личность заявителя, а также докуменг, 
подтверждающий его полномочия на регистрацию рождения ребенка.

При государственной регистрации двух или более детей заявлснис 
подается в отношении каждого отдельно.

Статья 191. Государственная регистрация рождения ребенкі, 
родившегося после смерти отца или расторжения брекн 
(супружества) либо признания его недействительиым

Государственная регистрация рождения ребенка, зачатого в теченио 
брака (супружества) и родившегося после смерти отца или расторженнн 
брака (супружества) либо признания брака (супружеств*) 
недействительным, производится на общих основаниях, если со дпи 
смерти отца или расторжения брака (супружества) либо признания скі 
недействительным прошло не более двухсот восьмидесяти дней.

Статья 192. Порядок внесения сведений о роднтелях в запись акіи 
о рождении ребенка

1. Отец и мать, состоящие в браке (супружестве) между собоіі, 
записываются родителями ребенка в книге заішсей рождений іш 
заявлению любого из них. Основанием для такой записи являстск 
свидетельство о заключении брака (супружества).

2. Лица, состоящие в браке (супружестве) и давшие свое согласис и 
письменной форме на применение вспомогательных репродуктивні.і* 
методов и технологий, в случае рождения у них ребенка в результаг* 
применения этих методов записываются его родителями в книге записг» 
актов о рождении.

В случае рождения ребенка согласно договору суррогатнот 
материнства супруги записываются его родителями в книге записей аккш 
о рождении.

3. При регистрации рождения ребенка в случае, если Гірһ| 
(супружество) между родителями расторгнут, признан судом 
недействительным или супруг умер, но с момента расторжения бріфч 
(супружества), признания его недействительным или смерти супруі и 
прошло не более двухсот восьмидесяти дней, сведения о матери вноснп и 
на основании документов, указанных в статье 187 настоящего Кодскш 
сведения об отце ребенка - на основании свидетельства о заключении шін 
расторжении брака (супружества), свидетельства о смерти отца.

Если ребенок родился по истечении двухсот восьмидесяти дней со дн« 
расторжения брака (супружества), признания его недействителыімм 
бывший супруг может быть записан отцом ребенка только на оснониннн 
актовой записи об установлении отцовства.

В случае письменного признания лицом, не являющимся супруіии 
родившей женщины, и при письменном согласии ее мужа отцом ребгнк



при регистрации установления отцовства и регистрации рождения 
записывается данное лицо.

4. В случае, если родители ребенка не состоят в браке (супружестве) 
между собой, сведения о матери вносятся на основании документов, 
указанных в статье 187 настоящего Кодекса.

Сведения об отце в данном случае вносятся:
1) на основании актовой записи об установлении отцовства в случае, 

ссли отцовство устанавливается и регистрируется одновременно с 
государственной регистрацией рождения ребенка;

2) по заявлению матери, не состоящей в браке (супружестве), если 
отцовство не установлено.

Фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по 
фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по ее указанию. Внесенные 
сведения не являются препятствием для решения вопроса об установлении 
отцовства.

По желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении 
могут не вноситься;

3) по заявлению лица, признавшего себя отцом ребенка, при наличии 
согласия на это матери ребенка.

Сведения о матери вносятся на основании документов, указанных в 
статье 187 настоящего Кодекса, сведения об отце записываются по 
указанию этого лица.

В дальнейшем при несогласии матери ребенка с внесенными в запись 
акта о рождении сведениями об отце ребенка исправления производятся в 
установленном порядке.

Статья 193. Порялок записи национальной принадлежности 
родителей ребенка

Если при регистрации рождения заявителем изъявляется желание 
указать национальную принадлежность родителей, то в записи акта о 
рождеьии ребенка национальность родителей - граждан Республики 
Казахстан - указывается в соответствии с национальностью, указанной в 
документах, удостоверяющих личность граждан Республики Казахстан.

Сведения о национальной принадлежности родителя, являібщегося 
ипостранцем, указываются в соответствии с его национальным паспортом.

При отсутствии в национальном паспорте иностранца сведений о 
национальности последняя может быть определена в соответствии с 
документом, вьщанным компетентным органом иностранного государства, 
гражданином которой он является.

Статья 194. Порядок присвоения фамнлии, имени, отчества 
ребенку при государственной регистрации его рождення

1. При государственной регистрации рождения фамилия ребенка 
определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей 
рсбснку присваивается фамилия отца или матери по соглашению



родителей. По желанию родителей фамилия ребенка производится оі 
имени отца или деда ребенка с учетом национальных традициІІ 
Разногласия, возникшие между родителями в отношении фамилин 
ребенка, разрешаются в судебном порядке.

2. По желанию граждан исключаются из употребления в написаіши 
фамилий и отчеств лиц казахской национальности несвойственны- 
казахскому языку аффиксы: -ов, -ев, -ова, -ева, -ин, -н, -ины, -на, -овіш, • 
евна, -ович, -евич, а вместо них в отчестве употребляются: -ұлы, -қызы и 
слитном написании.

Не допускается написание фамилии физического лица с добавленисм 
слов «тегі», «ұрпағы», «немересі», «шөбересі», «келіні» и других.

3. Допускается написание имени лиц казахской национальности и 
порядке, когда имя отца заменяет фамилию, которая обязательно стоит ші 
первом месте, затем имя, а отчество не записывается.

4. Лицам других национальностей по их желанию написанис их 
фамилий, имен и отчеств может быть произведено в соответствии с іп 
национальными особенностями.

Статья 195. Государственная регистрация рождения ребенкн. 
родившегося за пределами Республики Казахстан

Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося ін 
пределами Республики Казахстан, производится в загранучрежденнм» 
Республики Казахстан, находящихся на территории страны пребыванни 
либо в загранучреждениях Республики Казахстан в другой стране ип 
совместительству.

Статья 196. Порядок государственной регистрации рождгним 
найдеиного, брошенного (отказного) ребенка

1. Рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно бі.і 11. 
зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, оргиніі 
осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрацни 
организации образования или медицинской организации, в которут 
помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа нии 
оставления.

К заявлению прилагается протокол или акт, составленный оргаітм 
внутренних дел или органом, осуществляющим функции по опеке шш 
попечительству, с указанием времени, места и обстоятельств, при которі.і* 
ребенок был найден; документ, вьщанный медицинской организацисіі 
подтверждающий возраст и пол найденного ребенка, и друіи* 
персональные сведения о ребенке.

2. В случае отказа от ребенка в медицинской организашш 
администрация этой организации принимает меры по оформлічінні 
письменного заявления матери по форме, установлсінімІІ 
законодательством Республики Казахстан.



3. В случае оставления ребенка неизвестной матерью администрация 
медицинской организации составляет протокол в присутствии двух 
свидетелей. При государственной регистрации рождения протоколы 
прилагаются к заявлению должностного лица медицинской организации о 
регистрации брошенного (отказного) ребенка.

Статья 197. Государственная регистрации ребеика, родившегося 
мертвым или умершего на первой неделе жизни

1. Государственная регистрация ребенка, родившегося мертвым, и 
ребенка, умершего на первой неделе жизни, производится в 
регистрирующем органе не позднее пяти суток с момента родов или 
смерти ребенка.

2. Рождение мертвого ребенка регистрируется на основании 
медицинского свидетельства о перинатальной смерти, выданного 
медицинской организацией или частнопрактикующим врачом.

Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мертвьім не 
выдается. По просьбе родителей выдается документ, подтверждающий 
факт государственной регистрации мертворожденного ребенка.

3. В случае смерти ребенка на первой неделе жизни произаодится 
государственная регистрация его рождения - на основании медицинской 
справки о рождении, и смерти - на основании свидетельства о 
неринатальной смерти.

На основании составленных записей актов о рождении и смерти 
выдается только свидетельство о смерти. По просьбе родителей выдается 
документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения 
рсбенка.

В дальнейшем также выдаются голько повторные свидетельства о 
смерти.

4. Обязанность заявить в регистрирующий орган о рождении мертвого 
ребенка или о рождении и смерти ребенка на первой неделе жизни 
возлагается на:

1) руководителя медицинской организации, в которой происходили 
роды или в которой ребенок умер;

2) руководителя медицинской организации, врач которой установил 
факт рождения мертвого ребенка, смерти ребенка на первой неделе жизни;

3) частнопрактикующего врача в случае родов вне медицинской 
организации.

Статья 198. Государственная регистрация рождения ребснка, 
достигшего возраста одного года и более

1. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего одного 
года и более, при наличии документа установленной формы о рождении, 
иыданного медицинской организацией или частнопрактикующим врачом, 
ироизводится по письменному заявлению родителей или иных 
шинтересованных лиц.



По достижении ребенком совершеннолетия государствеиная 
регистрация рождения производится по его письменному заявлению.

К заявлению должны быть приложены медицинское свидетельство о 
рождеиии, извещение об отсутствии актовой записи о рождении 
регистрирующего органа соответствующей административно- 
территориальной единицы, справки о состоянии здоровья, документы, 
удостоверяющие личность, брак (супружество) родителей, документ, 
удостоверяющий личность заявителя.

2. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего одного 
года и более, производится на основании заключения регистрирующего 
органа, утвержденного территориальным органом юстиции.

Статья 199. Государственная регисграция рождення детей 
иностранцев

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 иностранцем 
производится по их желанию в регистрирующих органах по месту их 
постоянного или временного проживания без внесения сведений об этом м 
Государственную базу данных о физических лицах и присвоения ребенку 
индивидуального идентификационного номера.

Статья 200. Государственная регистрация рождення ребенка іі 
торжественной обстановке

По желанию родителей регистрирующий орган обеспечиваог 
государственную регистрацию рождения ребенка в торжественноИ 
обстановке в своем помещении лиОо в специально предназначенных 
государственных дворцах бракосочетания.

Статья 201. Сведения, вносимые в книгу записей о рожденин 
ребенка

В запись акта о рождении ребенка вносятся следующие данные:
1) дата государственной регистрации рождения ребенка:
2) индивидуальный идентификационный номер, присвоенный ребенку;
3) номер записи акта о рождении ребенка;
4) фамилия, имя, по желанию - отчество, пол, дата, место рождсшіи 

ребенка;
5) количество родившихся детей (один, двойня или более детей);
6) отметка о живорождении или о рождении мертвого ребенка;
7) сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребенка;
8) юридический адрес ребенка;



9) фамилии, имена, отчества (при их наличии), даты рождения, возраст, 
постоянное место жительства, юридический адрес, гражданство, источник 
дохода или место работы, образование родителей и их национальность, 
если указана в документах, удостоверяющих личность;

10) сведения о документе, на основании которого внесены сведения об 
отце ребенка;

11) сведения о заявителе;
12) серия и номер выданного свидетельства о рождении.

Статья 202. Выдача свидетельства о государственной регистрации 
рождения ребенка

На основании актовой записи о государственной регистрации рождения 
ребенка выдается свидетельство о рождении установленного образца.

Свидетельство о рождении выдается родителям новорожденного, 
другим уполномоченным лицам или представителям организации, в 
которой находится ребенок.

В случае рождения двух или более детей свидетельство о рождении 
выдается каждому ребенку.

Статья 203. Свидетельство о рождении ребеика
Свидетельство о рождении ребенка содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и место рождения 

ребенка;
2) дата составления и номер актовой записи;
3) индивидуальный идентификационный номер;
4) фамилии, имена, отчества (при их наличии), национальность 

родителей, если указана в документах, удостоверяющих личность;
5) гражданство родителей;
6) место государственной регистрации (наименование 

регистрирующего органа);
7) дата выдачи свидетельства о рождении.

Глава 26. Государственная регисграция установления отцсгвства

Статья 204. Основание для государственной регистрации 
установления отцовства

1. Государственная регистрация установления отцовства производится 
в регистрирующих органах на основании:

1) совместного заявления родителей ребенка об установлении 
отцовства;

2) заявления отца ребенка в случаях смерти матери, объявления матери 
умершей; признания матери недееспособной вследствие психического 
заболевания или слабоумия; лишения либо ограничения матери в



родительских правах; невозможности установления места жительств* 
матери ребенка;

3) решения суда об установлении отцовства, а также установленші 
факга признания отцовства и факта отцовства.

2. Запрещается установление отцовства по заявлению лица, 
признанного в судебном порядке недееспособным вследствие 
психического заболевания или слабоумия, а также по заявлению опекуни 
этого недееспособного лица.

Статья 205. Место государственной регнстрацни установления 
отцовства

Государственная регистрация установления отцовства производится 
регистрирующими органами по месту рождения ребенка, по месту 
жительства отца или матери ребенка либо по месту вынесения решения 
суда об установлении отцовства или об установлении факта признанин 
отцовства и факта отцовства.

Местом регистрации установления отцовства в случае смерти матери 
или признания ее недееспособной, невозможности установить место 
нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав являетсіі 
место нахождения ребенка.

Статья 206. Государственная регистрация установления отцовствн 
на основаннн совместного заявлсння роднтелей ребенка

1. Совместное заявление родителей об установлении отцовстві 
подается в регистрирующий орган по месту рождения ребенка или мо 
месту жительства одного из них. В случае, когда подача совместного 
заявления затруднена, в регистрирующий орган могут быть поданы отцом 
и матерью ребенка отдельные заявления.

2. В случае, если один из родителей по уважительной причине не можсі 
лично явиться в регистрирующий орган для государственной регистрании 
установления отцовства, подпись его на заявлении должна быті. 
нотариально засвидетельствована.

3. В случае, когда подача заявления родителей об установлении 
отцовства после рождения ребенка может оказаться невозможной или 
затруднительной, допускается предварительная подача в регистрируюшиі! 
орган по месту жительства совместного или раздельного заявления и 
отношении еще неродившегося ребенка во время беременности матери, 
подтвержденной медицинской справкой. Запись о родителях ребенки 
производится после рождения ребенка.

Такое заявление может быть отозвано родителями ребенка в любог 
время до свершения государственной регистрации установлени» 
отцовства.

4. Совместно с заявлением родителей об установлении отцовстии 
представляются документы, удостоверяющие личность родителей, и 
свидетельство о рождении ребенка, в случае подачи такого заявления дп



рождения ребенка - медицинская справка, подтверждающая беременность 
матери, выданная медицинской организацией или частнопрактикующим 
врачом.

Если государственная регистрация установления отцовства 
производится одновременно с государственной регистрацией рождения, 
свидетельство о рождении ребенка прилагать не требуется.

5. Установление отцовства производится регистрирующим органом в 
присутствии обоих родителей в день подачи заявления, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 207. Присвоение фамилии, отнества ребеику при 
совместном заявлеиии родителей об установлении отцовства

1. При совместном заявлении родителей об установлении отцовства 
фамилия ребенка определяется по соглашению родителей, а при 
отсутствии соглашения - в судебном порядке.

Избранная фамилия ребенка должна быть указана в заявлении об 
установлении отцовства.

2. Отчество ребенка изменяется по имени отца, в том числе и в 
отношении совершеннолетнего ребенка, если с его стороны не имеется 
возражений.

В случае, когда отчество ребенка, указанное ранее в записи акта о его 
рождении (по указанию матери), не совпадает с именем лица, признанного 
отцом ребенка, регистрирующий орган не вправе отказать в 
государственной регистрации установления отцовства.

3. Если родители ребенка вступили в брак (супружество) после его 
рождения, не допускается внесение сведений об отце в запись акта о 
рождении ребенка без государственной регистрации установления 
отцовства.

Статья 208. Государсгвенная регистрация установления отцовства 
по заявлению лица, признаюіцего себя отцом ребенка

1. Государственная регистрация установления отцовства по 
письменному заявлению лица, признающего себя отцом ребенка, 
производится в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. К  заявлению лица, признающего себя отцом ребенка, прилагаются 
документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие 
обстоятельства отсутствия матери: свидетельство о смерти матери; 
решение суда о признании матери недееспособной вследствие 
исихического заболевания или слабоумия, об объявлении ее умершей, о 
лишении либо ограничении матери в родительских правах; справка о 
невозможности установить место жительства матери.



Статья 209. Присвоение фамилии, отчества ребеііку прн 
государственной ресистрации установления отцовства по 
заявлению лица, пршнающего себя отцом ребенка

1. Фамилия ребенка определяется по заявлению лица, признающего 
себя отцом ребенка, с согласия органа, осуществляющего функции по 
опеке или попечительству.

2. Отчество ребенка изменяется по имени отца, в том числе и н 
отношении совершеннолетнего ребенка, если с его стороны не имеетсл 
возражений.

Статья 210. Государственная регистрация установления отцовствя 
на основании решения суда об установлении отцовства, 
факта признания отцовства и факта отцовства

1. Государственная регистрация установления отцовства производится 
по заявлению матери, отца или опекуна либо попечителя ребенка на 
основании решения суда об установлении отцовства, а также об 
установлении факта отцовства и факта признания отцовства.

2. К заявлению прилагаются копия вступившего в законную силу 
решения суда, документы, удостоверяющие личность заявителя, и 
свидетельство о рождении ребенка.

3. Суд, вынесший решение об установлении отцовства, а также оС> 
установлении факта отцовства и факта признания отцовства, обязан 
направить копию данного решения в трехдневный срок со дня вступления 
его в законную силу в регистрирующий орган по месту вынесения 
решения суда.

Статья 211. Присвоение фамилии, отчества ребеику при 
государственной регистрации установления отцовства по 
решению суда

1. При государственной регистрации установления отцовства ію 
решению суда сведения об отце указываются в соответствии с решением 
суда.

Место постоянного жительства отца, место его работы, если данныи 
сведения не указаны в решении суда, могут быть записаны со слои 
заявителя.

При отсутствии в судебном решении сведений о национальности отци 
графа о национальности в записи акта об установлении отцовстни 
заполняется на основании документа, удостоверяющего его личность.

2. Фамилия ребенку присваивается в соответствии с решением суда, іі 
при отсутствии такой записи - по указанию заявителя. В случае спора по 
этому вопросу фамилия записывается по решению суда.



Статья 212. Одновременная государственнан регистрация 
роясдения ребенка и установлення отцовства

При одновременной государственной регистрации рождения ребенка и 
установления отцовства в обязательном порядке составляются записи 
актов о рождении и об установлении отцовства. В записи акта о рождении 
фамилия ребенка указывается по фамилии матери, отчество и сведения об 
отце по заявлению отца или совместному заявлению обоих родителей.

Статья 213. Порядок государственной регистрации установления 
отцовства в отношении совершеннолетнего

В отношении лиц, достигших совершеннолетия, государственная 
регистрация установления отцовства допускается только с их письменного 
согласия, а если оно признано недееспособным - с согласия его опекуна 
или органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.

Согласие совершеннолетнего лица должно быть выражено в отдельном 
заявлении либо в его подписи под совместным заявлением родителей. При 
подаче заявления одновременно совершеннолетний либо его опекун 
указывают о желании носить фамилию отца либо сохранении фамилии 
матери.

Статья 214. Заявление об установлении отцовства
Заявление об установлении отцовства подается в письменной форме 

родителями или одним из них, а в случае их смерти, болезни или 
невозможности по иным причинам сделать заявление - доверенными 
лицами в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан.

При обращении с заявлением о государственной регистрации 
установления отцовства не родителями, а другим лицом, должен быть 
представлен документ, удостоверяющий личность заявителя.

Статья 215. Порядок внесения изменений при государственной 
регистрации устаиовлеиия отцовства

1. При государственной регистрации установления отцовства в акт 
записи о рождении на основании актовой записи об устайовлении 
отцовства вносятся соответствующие изменения.

Фамилия, отчество ребенка, а также сведения об отце вносятся в 
соответствии со статьями 207. 209 и 211 настоящего Кодекса.

2. После внесения соответствующих изменений в запись акта о 
рождении заявителю (заявителям) выдается новое свидетельство о 
рождении ребенка.



Статья 216. Признание отцовства, установленного вне пределов 
Республики Казахстан

Признается отцовство, зарегистрированное загранучреждениями 
Республики Казахстан, в отношении ребеика, если хотя бы один иі 
родителей имеет гражданство Республики Казахстан.

Статья 217. Сведения, вносимые в книгу записей об установленнн 
отцовства

В запись акта об установлении отцовства вносятся следующие данныс:
1) дата государственной регистрации рождения ребенка;
2) номер записи акта о рождении ребенка;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) ребенка до и после 

установления отцовства;
4) дата и место рождения ребенка;
5) фамилии, имена, отчества (при их напичии), дата рожденин, 

постоянное место жительства, юридический адрес, гражданство, источник 
дохода или место работы родителей и национальность, если указана н 
документах, удостоверяющих личность;

6) сведения о документе, на основании которого произведенп 
государственная регистрация установления отцовства;

7) сведения о заявителе;
8) серия и номер вьщанного свидетельства.

Статья 218. Выдача свндетельства о государственной регнстрацин 
установлення отцовства

На основании актовой записи о государственной регистрации 
установления отцовства регистрирующий орган выдает свидетельство об 
установлении отцовства.

Свидетельство об установлении отцовства выдается по месту 
государственной регистрации одному из родителей или по их желанию 
можег быть выдано каждому.

Статья 219. Свидетельство об установлении отцовства
Свидетельство об установлении отцовства содержит следующис 

сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при его наличии) отца ребенка;
2) фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату рождения ребенка;
3) фамилию, имя, отчество (при его наличии) матери ребенка;
4) дату составления и номер актовой записи;
5) место государственной регистрации, наименованис 

регистрирующего органа;
6) дату выдачи свидетельства об установлении отцовства.



Глава 27. Государственная регистрация заключения брака 
(супружества)

Статья 220. Основание для государственной регистрации 
заключения брака (супружества)

Государственная регистрация заключения брака (супружества)
производится регистрирующими органами на основании совместного 
письменного заявления о вступлении в брак (супружество) по форме, 
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Статья 221. Место государственной регистрации заключения брака 
(супружества)

Государственная регистрация заключения брака (супружества)
производится в любом регистрирующем органе на территории Республики 
Казахстан по желанию лиц, вступающих в брак (супружество).

Статья 222. Срок подачи заявления о вступлении в брак 
(супружество) и срок государственной регистрации
заключеиня брака (супружества)

1. Заявление о вступлении в брак (супружество) подается в 
регистрирующий орган за месяц до государственной регистрации брака 
(супружества).

2. Государственная регистрация брака (супружества) производится 
регистрирующим органом по истечении месячного срока со дня подачи 
совместного заявления о вступлении в брак (супружество).

Течение срюка 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 (супружества) 
назначается регистрирующим органом по согласованию с лицами, 
желающими вступить в брак (супружество). Время государственной 
регистрации должно назначаться с таким расчетом, чтобы оно не 
совпадало со временем государственной регистрации смерти и 
расторжения брака (супружества) в одном и том же помещении.

3. Если присутсггвие в регистрирующем органе при подаче заявления о 
заключении брака (супружества) обоих лиц, вступающих в брак 
(супружество), невозможно или крайне затруднительно (отдаленность 
проживания друг от друга, тяжелое заболевание, прохождение воинской 
службы и другие), заявление о заключении брака (супружества), 
заполненное по установленной форме и подписанное обоими лицами, 
вступающими в брак (супружество), 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 пи 

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 видс 

ареста, ограничения свободы, лишения свободы, - начальниками 
соответствующих учреждений.

Стагья 223. Сокращение и продление сроков государственной 
регистрации заключения брака (супружества)

1. По совместному заявлению лиц, вступающих в брак (супружество), 
при наличии уважительных причин (беременности, рождении ребенка, 
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых 
обстоятельств), подтвержденных соответствуюіцими документами 
(справка врачебно-квалификационной комиссии о беременности, справка о 
состоянии здоровья, справки, подтверждающие другие особыо 
обстоятельства), начальник регистрирующего органа по месту 
государственной регистрации заключения брака (супружества) разрешает 
заключение брака (супружества) до истечения месяца либо увеличивает 
этот срок, но не более чем на месяц.

Время, на которое может быть сокращен срок, определяется в каждом 
отделыюм случае в зависимости от конкретиых обстоятельств.

2. В отдельных случаях увеличение срока ожидания государственной 
регистрации заключения брака (супружества) возможно по инициатиио 
регистрирующего органа только при наличии обстоятельсті, 
препятствующих государственной регистрации заключения браки 
(супружества). До совершения записи о заключении брака (супружестм) 
должностное лицо обязано приостановить запись и потребовать <п 
заявителя представления соответствующих документальных доказательстп 
в назначенный срок, который не может превышать один месяц.

Регистрирующий орган по просьбе заинтересованных лиц или по свосіі 
инициативе проводит необходимую проверку. 0 6  отсрочко 
государственной регистрации заключения брака (супружестви) 
уведомляются лица, подавшие заявление о вступлении в брак 
(супружество). При наличии законных препятствий к заключению бракп 
(супружества) регистрирующий орган отказывает в его государственікіІІ 
регистрации.

Если сведения о таких препятствиях не будут подтверждсны, 
государственная регистрация брака (супружества) производится на обіцик



основаниях. Проверка названных обстоятельств должна быть закончена в 
месячный срок.

Разрешение о сокращении или об увеличении месячного срока 
выдается в виде резолюции на заявлении о вступлении в брак 
(супружество) начальником регистрирующего органа, а в его отсутствие - 
лицом, исполняющим его обязанности.

Если желающие вступить в брак (супружество) по уважительным 
причинам не могут явиться в регистрирующий орган в установленный 
день, срок государственной регистрации заключения брака (супружества) 
по их просьбе переносится на другое время.

Статья 224. Заявление о вступлеыии в брак (суиружество)
1. Заявление о вступлении в брак (супружество) должно быть 

составлено в письменном виде. В случае отсутствия формы заявления 
установленного образца в тексте заявления в произвольной форме должны 
содержаться все предусмотренные сведения.

На все вопросы, содержащиеся в форме заявления, должны быть даны 
полные и точные ответы.

2. При подаче заявления о вступлении в брак (супружество) 
необходимо представить:

1) гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий в 
Республике Казахстан или временно пребывающий за границей, 
предъявляет удостоверение личности либо паспорт; гражданин Республики 
Казахстан, постоянно проживающий за границей, - паспорт гражданина 
Республики Казахстан с отметкой консульского учреждения за рубежом о 
постановке его на учет как постоянно проживающего за границей 
гражданина Республики Казахстан; иностранец, постоянно проживающий 
в Республике Казахстан, предъявляет вид на жительство иностранца в 
Республике Казахстан. Иностранец, временно пребывающий в Республике 
Казахстан предъявляет документ, выданный органом внутренних дел 
Республики Казахстан, разрешающий временное проживание в Республике 
Казахстан; лицо без гражданства, постоянно проживающее в Республике 
Казахстан, предъявляет удостоверение лица без гражданства с отметкой 
органов внутренних дел Республики Казахстан о регистрации по месту 
жительства. Лицо без гражданства, временно пребывающее в Республике 
Казахстан, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 
выданный компетентными органами страны его проживания и 
зарегистрированный в установленном порядке в органах внутренних дел 
Республики Казахстан.

Иностранец наряду с предъявлением паспорта (документа, 
удостоверяющего личность) должен представить нотариально 
засвидетельствованный перевод его текста на казахский или русский язык.

Верность перевода текста документов, удостоверяющих личность 
иностранца, лица без гражданства, может быть засвидетельствована в 
дипломатическом представительстве или консульском учреждении либо во



внешнеполитическом ведомстве государства, гражданином которого 
является иностранец, или государства постоянного проживания лица без 
гражданства;

2) документы, подтверждающие необходимость снижения 
установленного брачного возраста, указанного в статье 10 настоящего 
Кодекса;

3) сведения о предшествующих браках (супружествах);
4) сведения об имеющихся детях;
5) расписку об осведомленности о состоянии здоровья и материальном 

положении друг друга, также об отсутствии препятствий к вступлению н 
брак (супружество).

Статья 225. Порядок записи фамилии супругов при 
государствеиной регистрации заключения брака 
(супружества)

1. При государственной регистрации заключения брака (супружества) 
супругу, изъявившему желание изменить добрачную фамилию на 
фамилию другого супруга, в записи акта о заключении брака 
(супружества) указывается избранная в качестве общей фамилия.

2. При составлении актовой записи о заключении брака (супружества) 
фамилии супругов, желающих остаться на прежиих фамилиях, нс 
изменяются.

3. Супругу, изъявившему желание присоединить к своей добрачной 
фамилии фамилию другого супруга, в записи акта о заключении брака 
(супружества) присоединяемая фамилия записывается после добрачной 
фамилии через дефис.

4. Выбор фамилии супругов указывается в совместном письменном 
заявлении о вступлении в брак (супружество).

Статья 226. Порядок государствеиной регистрации заключенин 
брака (супружества)

1. Государственная регистрация заключения брака (супружества) 
производится регистрирующими органами в порядке, установленном 
настоящим Кодексом.

2. В случае, если лица (одно из лиц), вступающие в брак (супружество), 
не могут явиться в регистрирующий орган вследствие тяжелой болезни 
или по другой уважительной причине, государственная регистрация 
заключения брака (супружества) производится на дому, в медицинской 
или иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак 
(супружество).

3. Должностное лицо регистрирующего органа:
1) оглашает поданные заявления о желании вступить в брак 

(супружество);
2) разъясняет лицам, вступающим в брак (супружество), права и 

обязанности будущих супругов;



3) выясняет согласие о вступлении в брак (супружество) и решение об 
избираемой супругами фамилии;

4) выясняет отсутствие препятствий к заключению брака 
(супружества);

5) от имени государства вручает свидетельство установленного образца 
о заключении брака (супружества).

4. При отсутствии препятствий к заключению брака (супружества) в 
книгу записей актов гражданского состояния вносится запись о браке 
(супружестве), подписываемая лицами, вступающими в брак 
(супружество), и скрепляемая подписью начальника и гербовой печатью 
регистрирующего органа.

5. Регистрирующий орган отказывает в государственной регистрации 
зашпочении брака (супружества), если располагает доказательствами, 
подтверждающими наличие обстоятельств, препятствующих заключению 
брака (супружества).

6. Отказ регистрирующего органа в государственной регистрации 
заключения брака (супружества) может быть обжапован в судебном 
порядке.

Статья 227. Государственная регистрация заключения брака 
(супружества) в торжествснной обстановке

Государственная регистрация заключения брака (супружества) по 
желанию вступающих в брак (супружество) производится в торжественной 
обстановке в специапьно оборудованных помещениях регистрирующих 
органов либо в специально предназначенных государственных дворцах 
бракосочетания.

Статья 228. Государственная регистрация заключения брака 
(супружества) граждан Республики Казахстан с 
иностранцамн или лицами без гражданства

1. Государственная регистрация заключения брака (супружества) 
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 представительсгве, 
консульском учреждении иностранного государства, гражданином 
которого является лицо, желающее вступить в брак (супружество).

2. Одновременно с подачей заявления о вступлении в брак 
(супружество) иностранец должен представить разрешение ка брак 
(супружество) 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 оргаи при приеме 
заявления должен разъяснить вступающим в брак (супружество) и в 
первую очередь гражданину (гражданке) Республики Казахстан, что их



брак (супружество) может быть признан недействительным в стране, 
гражданином которой является лицо, с которым он вступает в брак 
(супружество).

Если несмотря на такие разъяснения заявители настаивают на 
государственной регистрадии заключения брака (супружества), этот брак 
(супружество) регистрируется.

Государственная регистрация заключения брака (супружества) граждан 
Республики Казахстан с оралманами производится на общих основаниях в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Условия заключения брака (супружества) лицом без гражданства на 
территории Республики Казахстан определяются законодательством 
Республики Казахстан, если лицо имеет постоянное место жительства на 
территории Республики Казахстан.

С татья 229. Государственная регнстрация заклю чения брака 
(супружества) в загранучреждениях Республикн Казахстан, 
дипломатических представительствах и загранучреждениях 
иностранных государств

1. Брак (супружество) между гражданами Республики Казахстан, 
проживающими за пределами территории Республики Казахстан, 
заключается в загранучреждениях Республики Казахстан.

2. Брак (супружество) между иностранцами, заключенный на 
территории Республики Казахстан в дипломатических представительствах 
или консульских учреждениях иностранных государств, признается 
действительньш в Республике Казахстан, если не противоречит 
законодательству Республики Казахстан.

С татья  230. Признание брака (супружества), заклю ченного за 
пределами Республики Казахстан

1. Брак (супружество) 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 территории которого ои 
заключен, признается действительным в Республике Казахстан, кромс 
случаев, предусмотренных статьями 10 и 11 настоящего Кодекса.

2. Брак (супружество) между иностранцами, заключенный за пределами 
Республики Казахстан, с соблюдением законодательства государства, на 
территории которого он заключен, признается действительным н 
Республике Казахстан, если он не противоречит законодательству 
Республики Казахстан.

С татья 231. Недействительность брака (супружества), 
заключенного в Республике Казахстан илн за пределами 
Республики Казахстан



Недействителыюсть брака (супружества), заключенного в Республике 
Казахстан или за пределами Республики Казахстан, определяется 
законодательством Республики Казахстан, которое действовало на момент 
заключения брака (супружества).

С татья 232. П орядок вы дачи справок о брачной правоспособности
1. Справка о брачной правоспособности по форме, установленной 

Министерством юстиции Республики Казахстан, вьщается фажданам, 
постоянно проживающим либо ранее проживавшим на территории 
Республики Казахстан, для государственной регистрации заключения 
брака (супружества) за пределами Республики Казахстан.

2. Справка о брачной правоспособности вьщается регистрирующим 
органом области, города республиканского значения, столицы на 
основании проверок по архиву регистрирующих органов районов в день 
обращения.

Проверка наличия актовой записи о государственной регистрации 
заключения брака (супружества) производится с шестнадцатилетнего 
возраста, если лицо до выезда за пределы Республики Казахстан постоянно 
проживало в одной административно-территориальной единице, в ином 
случае справка выдается с момента проживания на данной территории.

3. Для получения справки заявителем предъявляются следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) свидетельство о расторжении брака (супружества) или свидетельство 

о смерти супруга, если заявитель состоял в браке (супружестве).

С татья  233. Государственная регистрация заклю чения брака 
(супружесгва) с лицом, находящимсн под стражей, 
осужденным, отбы ваю щ им  наказанне в учреждениях 
уголовно-исполннтельной системы

1. Государственная регистрация заключения брака (супружества) с 
лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах 
лишения свободы (учреждениях уголовно-исполнительной системы), 
производится регистрирующими органами в помещении 
соответствующего учреждения с соблюдением условий заключения брака 
(супружества), предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Государственная регистрация заключения брака (супружества) с 
осужденным производится в присутствии лиц, вступающих в брак 
(супружество), в помещении, определенном администрацией учреждения 
уголовно-исполнительной системы, по согласованию с регистрирующим 
органом.

Государственная регистрация заключения брака (супружества) с 
лицами, в отношении которых до суда в качестве меры пресечения избрано 
заключение под стражу, регистрирующим органом производится в



следственных нзоляторах после уведомления лица или органа, н 
производстве которого находится дело.

Стагья 234. Содержание записи акта о заключении брака 
(супружества)

1. В запись акта о заключении брака (супружества) вносятся 
следующие сведения:

1) фамилия (до и после заключения брака (супружества) имя, отчество 
(при его наличии), дата и место рождения, возраст, гражданство, 
национальность, если указана в документе, удостоверяющем личность, 
источник дохода или место работы, место жительства и юридический 
адрес, образование, семейное положение каждого из вступающих в брак 
(супружество);

2) сведения об общих детях;
3) реквизиты документов, удостоверяющих личность, вступающих в 

брак (супружество);
4) дата составления и номер записи акта;
5) номер выданного свидетельства о заключении брака (супружества).
2. В случае расторжения или признания брака (супружества) 

недействительным в запись акта о заключении брака (супружества) 
вносятся необходимые сведения. Внесение таких сведений производится 
на основании решения суда о расторжении или признании брака 
(супружества) недействительным либо записи о расторжении брака 
(супружества) в регистрирующих органах по совместному заявлению 
супругов.

Статья 235. Приостановление записи о заключении брака 
(супружества) по заявлению заннтересованного лица

В случае поступления заявления от заинтересованного лица о наличии 
препятствий для государственной регистрации заключения брака 
(супружества) до совершения записи о заключении брака (супружества) 
начальник регистрирующего органа обязан приостановить запись и 
потребовать от заявителя представления соответствующих 
документальных доказательств в назначенный срок. Срок приостановления 
записи не может превышать один месяц.

Статья 236. Вручение супругам свидетельства о заключении брака 
(супружества)

Свидетельство о заключении брака (супружества) выдается супругам в 
день государственной регистрации брака (супружества) по месту его 
заключения.

При необходимости каждому из лиц, вступающих в брак 
(супружество), может быть выдано свидетельство о заключении брака 
(супружества).



Статья 237. Свидетельство о заключении брака (супружества)
Свидетельство о заключенин брака (супружества) содержит следующие 

сведения:
1) фамилия (до заключения брака (супружества), имя, отчество (при его 

наличии), дата и место рождения, гражданство, национальность, если 
указана в документе, удостоверяющем личность, каждого из вступающих в 
брак (супружество);

2) дата заключения брака (супружества);
3) дата составления и номер записи акта;
4) сведения о выборе фамилии супругов;
5) место государственной регистрации заключения брака (супружества) 

- наименование регистрирующего органа;
6) дата выдачи свидетельства о заключении брака (супружества);
7) серия и номер выданного свидетельства о заключении брака 

(супружества).

Глава 28. Государственная регистрация расторжения брака 
(супружества)

Статья 238. Основания для государственной регистрации 
расторжения брака (супружества)

1. Основаниями государственной регистрации расторжения брака 
(супружества) являются совместное заявление супругов о расторжении 
брака (супружества), заявление одного из супругов в установленном 
порядке, имеющего право на расторжение брака (супружества), также 
вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака 
(супружества).

2. Государственная регистрация расторжения брака (супружества) в 
регистрирующих органах производится при взаимном согласии на 
расторжение брака (супружества) супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, и отсутствии имущественных и иных 
претензий друг к другу.

3. При наличии у супругов несовершеннолетних детей государственная 
регистрация расторжения брака (супружества) производится на основании 
решения суда о расторжении брака (супружества).

4. Независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей 
брак (супружество) расторгается в регистрирующих органах по заявлению 
одного из супругов на основании:

1) вступившего в законную силу решения суда о признании супруга 
безвестно отсутствующим;

2) вступившего в законную силу решения суда о признании супруга 
недееспособным или ограниченно дееспособным;



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

С татья 239. Место государствеииой регистрации расторжения 
брака (супружества)

1. Государственная регистрация расторжения брака (супружества) на 
основании совместного заявления супругов производится в 
регистрирующем органе по месту жительства супругов или одного из них.

2. В случае государственной регистрации расторжения брака 
(супружества) на основании пункта 4 сгатьи 238 заявление подается в 
регистрирующий орган по месту жительства супруга, подавшего это 
заявление.

3. При государственной регистрации расторжения брака (супружества) 
на основании решения суда о расторжении брака (супружества) 
государственная регистрация производится регистрирующим органом по 
месту вынесения решения суда о расторжении брака (супружества).

4. Государственная регистрация расторжения брака (супружества) 
гражданина Республики Казахстан на основании вступившего в силу 
решения суда о расторжении брака (супружества) иностранного 
государства производится в регистрирующем органе по месту жительства 
гражданина.

С татья 240. Сроки государственной регистрации расторж ения 
брака (супружества) по совместному заявлению  супругов о 
расторжении брака (супружества)

Государственная регистрация расторжения брака (супружества) 
производится регистрирующим органом при личном присутствии 
расторгающих брак (супружество) по истечении месячного срока со дня 
подачи совместного заявления о расторжении брака (супружества).

Течение срока начинается на следующий день после подачи заявления 
и истекает в соответствующее число следующего месяца. Если это чһсло 
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 
следующий за ним рабочий день.

Месячный срок не может быть сокращен.
Если супруги не могут явиться в регистрирующий орган для 

государственной регистрации расторжения брака (супружества) в 
установленный им день, они могут повторно обратиться с заявлением о 
расторжении брака (супружества) в регистрирующий орган, который снова 
назначает месячный срок для государственной регистрации расторжения 
брака (супружества).

С татья 241. Заявление о государственной регистрации 
расторжения брака (супружества)

1. Форма заявлений о расторжении брака (супружества) по взаимному 
согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, о



государственной регистрации расторжения брака (супружества) на
основании решения суда о расторжении брака (супружества), о
государственной регистрации расторжения брака (супружества) на
основании: вступившего в законную силу решения суда о признании
супруга безвестно отсутствующим; вступившего в законную силу решения 
суда о признании супруга недееспособным; приговора суда об осуждении 
супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее 
трех лет утверждается Министерством юстиции Республики Казахстан.

2. К заявлению о расторжении брака (супружества) по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 и 4 статьи 238 настоящего Кодекса, должно 
быть приложено свидетельство о заключении брака (супружества).

Если у супругов этого свидетельства нет и запись акта о заключении 
брака (супружества) в регистрирующим органе не сохранилась, требуется 
восстановить актовую запись о браке (супружестве).

Заявителем должны быть представлены следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность лиц, расторгающих брак 

(супружество);
2) основания для государственной регистрации расторжения брака 

(супружества), предусмотренные пунктом 4 статьи 238 настоящего 
Кодекса;

3) заключение органа, осуществляющего функции по опеке или 
попечительству, о назначении опекуна над имуществом недееспособного 
или признанного безвестно отсутствующим супруга;

4) документ об оплате государственной пошлины.
3. Бывшие супруги (каждый из них) или опекун недееспособного 

супруга могут на основании нотариально удостоверенной доверенности 
уполномочить других лиц сделать заявление о государственной 
регистрации расторжения брака (супружества).

4. В случае, если один из супругов не может явиться в регистрирующий 
орган для государственной регистрации расторжения брака (супружества), 
в соответствии с Гражданским кодексом им выдается доверенность для 
представления его интересов.

С татья 242. Государственная регистрация расторж ения' брака 
(супружества) с лииом, признанны м  безвестно 
отсутствующим, недееспособным или осужденным к 
длительному сроку лиш ения свободы

В случае государственной регистрации расторжения брака 
(супружества) с лицом, признанным безвестно отсутствующим, 
недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению 
свободы на срок не менее трех лет, регистрирующий орган обязан в 
недельный срок со дня поступления заявления известить о нем супруга, 
находящегося в заключении, либо опекуна недееспособного супруга или 
опекуна над имуществом признанного безвестно отсутствующего супруга 
с установлением сорокапятидневного срока со дня получения извещения, в



течение которого они вправе письменно сообщить о наличии у них спора 
по заявлению о расторжении брака (супружества).

Статья 243. Сохранение или изменение супругами фамилии после 
расторжения брака (супружества)

Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак 
(супружество) на другую, должен о сохранении общей или изменении этой 
фамилии на добрачную при государственной регистрации расторжения 
брака (супружества) указать об этом в заявлении о расторжении брака 
(супружества).

Статья 244. Государственная регистрадия расторжеиия брака 
(супружества) с иностранцами или лицами без гражданства

1. Расторжение брака (супружества) между гражданами Республики 
Казахстан и иностранцами или лицами без гражданства, а также брака 
(супружества) между иностранцами на территории Республики Казахстан 
производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Гражданин Республики Казахстан, проживающий за пределами 
территории Республики Казахстан, вправе расторгнуть брак (супружество) 
с проживающим за пределами Республики Казахстан супругом (супругой) 
независимо от его гражданства в суде Республики Казахстан. В случае, 
если в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
допускается расторжение брака (супружества) в регистрирующем органе, 
брак (супружество) может быгь расторгнут в загранучреждениях 
Республики Казахстан.

3. Расторжение брака (супружества) 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.

4. Расторжение брака (супружества) между иностранцами, совершенное 
за пределами Республики Казахстан с соблюдением законодательства 
соответствующего иностранного государства, признается действительным 
в Республике Казахстан.

Статья 245. Содержание записи акта о расторжении брака 
(супружества)

В запись акта о расторжении брака (супружества) вносятся следующие 
сведения:

1) фамилия (до и после расторжения брака (супружества), имя, отчество 
(при его наличии), дата и место рождения, возраст, гражданство, 
национальность, если указана в документе, удостоверяющем личность, 
место жительства и юридический адрес, образование, источник дохода или 
место работы, сведения о количестве браков (супружеств) каждого из 
бывших супругов;



2) дата составления, номер записи акта о заключении брака 
(супружества) и наименование регистрирующего органа, в котором 
производилась государственная регистрация заключения брака 
(супружества);

3) документ, являющийся основанием для расторжения брака 
(супружества);

4) дата прекращения брака (супружества);
5) реквизиты документов, удостоверяющих личность лиц, 

расторгнувших брак (супружество);
6) сведения об оплате государственной пошлины;
7) сведения о заявителе;
8) серия и номер свидетельства о расторжении брака (супружества).

С татья 246. Вы дача свидетельства о расторж ении брака 
(супружества)

Свидетельство о расторжении брака (супружества) установленного 
образца на основании актовой записи о расторжении брака (супружества) 
вьщается каждому из супругов по месту государственной регистрации 
расторжения брака (супружества) регистрирующим органом по их 
заявлению независимо от времени государственной регистрации 
расторжения брака (супружества).

С татья 247. Свидетельство о расторж ении брака (супружества)
Свидетельство о расторжения брака (супружества) содержит 

следующие сведения:
1) имя, отчество (при его наличии), фамилию (до и после расторжения 

брака (супружества), дату и место рождения, гражданство, 
национальность, если указана в документе, удостоверяющем личность, 
каждого из бывших супругов;

2) сведения о документе, являющемся основанием государственной 
регистрации расторжения брака (супружества);

3) дату прекращения брака (супружества);
4) дату составления и номер акта о расторжении брака (супружества);
5) имя, отчество (при его наличии), фамилию лица, когорому выдано 

свидетельство о расторжении брака (супружества);
6) дату выдачи и наименование регистрирующего органа, вьщававшего 

документ;
7) серию и номер свидетельства о расторжении брака (супружества).
В случае, если брак (супружество) расторгается в судебном порядке, в 

свидетельстве о расторжении брака (супружества) должна быть указана 
дата вступления в законную силу решения суда о расторжении брака 
(супружества).



Глава 29. Государственная регистрация усы новления ребенка

С татья 248. Основание государственной регистрации усыновления 
ребенка

Усьшовление ребенка регистрируется в регистрирующем органе на 
основании вступившего в законную силу судебного решения об 
усыновлении и заявления законных представителей ребенка.

Усыновление может быть произведено только после регистрации 
рождения ребенка или восстановления утраченной записи акта о его 
рождении.

В запись акта об усыновлении сведения о ребенке и усыновителях 
вносятся в соответствии со сведениями, указанными в решении суда.

С татья 249. Место государственной регистрации усыновления 
ребенка

Государственная регистрация усыновления ребенка производится в 
регистрирующем органе по месту вынесения судебного решения об 
усыновлении, рождения или нахождения ребенка.

С татья 250. Заявление о государственной регистрации 
усы новления ребенка

1. Государственная регистрация усыновления ребенка производится по 
письменному заявлению усыновителя при предъявлении документов, 
удостоверяющих личность, и представлении копии вступившего в 
законную силу решения суда об усыновлении.

Форма заявления о государственной регистрации усыновления ребенка 
устанавливается Министерством юстиции Республики Казахстан.

Усыновители вправе уполномочить в письменной нотариально 
удостоверенной форме других лиц на подачу заявления о государственной 
регистрации усыновления.

2. В случае если усыновители или уполномоченное лицо в течение 
месяца со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении 
не сделали заявление о государственной регистрации усыновления 
ребенка, то регистрирующий орган на основании поступившего из суда, 
вынесшего решение, копии решения или выписки из решения суда об 
усыновлении самостоятельно производит запись о государственной 
регистрации усыновления ребенка.

С татья 251. Государственная регистрация усы новления ребенка 
иностранцами

1. Государственная регистрация усыновления, в том числе отмена 
усыновления, на территории Республики Казахстан иностранцами ребенка, 
являющегося гражданином Республики Казахстан, производится в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан с соблюдением 
требований настоящего Кодекса.



2. Контроль за детьми, переданными на усыновление иностранцам, 
осуществляется загранучреждениями Республики Казахстан и 
уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики 
Казахстан.

С татья  252. Содержание записи акта об усыновлении ребенка
В запись акта об усыновлении ребенка вносятся следующие сведения:
1) имя, отчество (при его наличии), фамилия ребенка до и после 

государственной регистрации усыновления ребенка;
2) дата, место рождения и гражданство ребенка;
3) имя, отчество (при его наличии), фамилия, гражданство, 

национальность родителей при наличии в записи акта или свидетельстве о 
рождении ребенка;

4) дата составления и номер записи акта об усыновлении, наименование 
регистрирующего органа, произведшего государственную регистрацию 
рождения ребенка;

5) дата составления акта об усыновлении;
6) имена, отчества (при их наличии), фамилии, гражданство, 

национальность, если указана в документах, удостоверяющих личность, 
источник дохода или место работы, место постоянного жительства 
усыновителей;

7) записываются ли усыновители родителями ребенка;
8) сведения о документе, являющемся основанием для государственной 

регистрации усыновления;
9) серию и номер свидетельства об усыновлении.

С татья  253. Вьщача свидетельства об усы новлении н нового 
свидетельства о рожденин ребенка

Свидетельство об усыновлении выдается регистрирующим органом по 
месту государственной регистрации усыновителям. При изменении даты и 
места рождения, фамилии, имени, отчества усыновленного, а равно загшси 
в книгах записей актов о рождении усыновителя в качестве родителя 
усыновленного вьщается новое свидетельство о рождении ребенка.

В случае усыновления двух и более детей свидетельство об 
усыновлении вьщается на каждого ребенка.

С татья  254. Свидетельство об усыновлении
Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения:
1) имя, отчество (при его наличии), фамилию, место рождения 

усыновляемого ребенка;
2) основания для государственной регистрации усыновления;
3) имена, отчества (при их наличии), фамилии усыновителей;
4) присвоенные после государственной регистрации усыновления имя, 

отчество (при еі о наличии), фамилию ребенка;



5) дату, место государственной регистрации, наименование 
регистрирующего органа;

6) дату выдачи свидетельства об усыновлении;
7) серию и номер свидетельства об усыновлении.

С татья 255. Аннулнрование записи об усыновлении
1. Запись об усыновлении аннулируется на основании вступившего в 

законную силу решения суда об отмене усыновления или о признании 
усыновления недействительным.

2. Заявление об аннулировании усыновления подается родителями 
ребенка, если усыновление было отменено по их заявлению, или органом, 
осуществляющим функции по опеке или попечительству, если отмена 
усыновления последовала по его требованию.

С татья 256. Обеспечение тай н ы  усы новления ребенка 
регистрирую щ ими органами

1. Работники регистрирующих органов не вправе без согласия 
усыновителя сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать 
документы, из содержания которых видно, что усыновители не являются 
родителями усыновленного ребенка.

2. Сведения об усыновленном представляются исключительно по 
запросу государственных органов в пределах их компетенции, 
установленной законами Республики Казахстан.

Глава 30. Государственная регистрация перемены имени, отчества,
фамилии

С татья 257. Основание для государственной регистрации перемены 
имени, отчества, фамилии

Государстгенная регистрация перемены имени, отчества, фамилии 
производится регистрирующими органами по личному заявленшо лица, 
достигшего шестнадцатилетнего возраста и желающего поменять имя и 
(или) отчество, фамилию.

Перемена имени, отчества, фамилии производится при следующих 
уважительных причинах:

1) неблагозвучность имени, отчества, фамилии;
2) трудность произношения имени, отчества, фамилии;
3) желание супруга носить общую с супругом фамилию, если при 

государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных 
фамилиях;

4) желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при 
расторжении брака (супружества);

5) желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака 
(супружества);



6) желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;
7) желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, 

и если заявитель был на добрачной фамилии;
8) желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной 

заявителем национальности одного из родителей (при разных 
национальностях родителей);

9) желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от 
имени в документах;

10) желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак 
(супружество) бьша принята фамилия супруга;

11) желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным 
традициям;

12) желание носить фамилию и отчество по фамилии и имени лица, 
фактически воспитавшего заявителя;

13) желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие 
выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

С татья  258. Место государственной регистрации перемены имени, 
отчества. фамилии

Заявление о перемене имени, отчества, фамилии подается в 
регистрирующий орган по месту жительства заявителя.

В случае удовлетворения заявления о перемене имени, отчества, 
фамилии государственная регистрация производится по месту жительства 
гражданина.

С татья  259. Заявление о перемене имени, отчества, фамилии
В заявлении о перемене имени, отчества, фамилии должны быть 

указаны следующие сведения:
1) имя, отчество (при его наличии), фамилия заявителя;
2) избранные имя, отчество, фамилия;
3) причины перемены имени, отчества, фамилии.

С татья  260. Сроки рассм отрения заявления о государственной 
регистрации перемеиы имени, отчества, фамилии

Рассмотрение заявления о перемене имени, отчества, фамилии 
производится регистрирующим органом в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан о порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц.

С татья 261. Перечень документов, прилагаем ы х к  заявлению  о 
перемене имени, отчества, фамилин

К заявлению о перемене имени, отчества, фамилии прилагаются 
следующие документы, подтверждающие причины, в связи с которыми 
заявитель проснт переменить имя, отчество, фамилию:'

1) свидетельство о рождении заявителя;



2) свидетельство о заключении брака (супружества), если заявитель 
состоит в браке (супружестве);-

3) свидетельства о рождении ребенка, если у заявителя имеются 
несовершеннолетние дети;

4) свидетельство об усыновлении либо свидетельство об установлении 
отцовства, если таковые были зарегистрированы регистрирующими 
органами;

5) свидетельство о расторжении брака (супружества), если заявитель 
ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в связи с 
расторжением брака (супружества);

6) две фотографии заявителя.
В случае необходимости истребуются дополнительные документы, 

подтверждающие причины, в связи с которыми заявитель просит 
переменить имя, отчество, фамилию.

С татья 262. О тказ в государственной регистрации перемены 
имени, отчества, фамилии

Отказ регистрирующего органа в перемене имени, отчества, фамилии 
может быть обжалован в судебном порядке.

С татья 263. Содержание записи акта о перемене имени, отчества, 
ф амилии

В запись акта о перемене имени, отчества, фамилии вносятся 
следующие сведения:

1) имя, отчество (при его наличии), фамилия лица до и после 
государственной регистрации,

2) дата, место рождения;
3) гражданство, национальность, если указана в документах, 

удостоверяющих личность;
4) место регистрации, дата составления и номер записи акта о 

рождении;
5) основание записи о перемене имени, отчества, фамилии;
6) реквизиты документов, удостоверяющих личность;
7) сведения об оплате государственной пошлины;
8) дата выдачи и наименование регистрирующего органа, выдававщего 

документ;
9) серия и номер свидетельства о перемене имени, отчества, фамилии.

С татья 264. Сведения, подлежащие измеиению в связи с переменой 
имени, отчества, фамилии

В связи с переменой имени, отчества, фамилии на основании актовой 
записи об этом изменения вносятся лишь в актовую запись о рождении 
лица, в отношении которого она составлена. В другие записи внесение 
изменений не производится.



В подтверждение произведенной перемены имени, отчества, фамилии 
предъявляется свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии 
установленного образца.

С татья  265. Выдача свидетельства о перемене имени, отчества, 
фамилии

После совершения государственной регистрации перемены имени, 
отчества, фамилии гражданину выдается свидетельство о перемене имени, 
отчества, фамилии.

Свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии вьщается по месту 
государственной регистрации только лицу, в отношении которого 
произведена перемена.

С татья  266. Свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии
Свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии содержит 

следующие сведения:
1) имя, отчество (при его наличии), фамилию до и после 

государственной регистрации о перемене имени, отчества, фамилии;
2) дату и место рождения;
3) дату составления и номер записи акта о перемене имени, отчества, 

фамилии;
4) наименование регистрирующего органа, произведшего 

государственную регистрацию перемены имени, отчества, фамилии;
5) дату выдачи свидетельства о перемене имени, отчества, фамилии;
6) серию и номер свидетельства о перемене имени, отчества, фамилии.

С татья  267. Перечень гоеударственных органов, извещ аемы х о 
перемене имени, отчества, фамилии граж данина

В случае перемены имени, отчества, фамилии гражданина извещения 
об этом в недельный срок направляются в органы внутренних дел, 
Комитет национальной безопасности, органы прокуратуры и финансовой 
полиции, местные органы военного управления, налоговый комитет по 
месту постоянного жительства гражданина, также в регистрирующий 
орган по месту государственной регистрации рождения.

Глава 31. Государственнан регистрация смертн

С татья 268. Основание длн государственной регистрации смерти
Основанием для государственной регистрации смерти является:
1) документ установленной формы о смерти, вьщанный медицинской 

организацией;



2) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта 
смерти или об объявлении лица умершим.

С татья 269. М есто государственной регистрации смерти
Государственная регистрация смерти производится в регистрирующих 

органах по месту проживания умершего или по месту его смерти.

С татья 270. Заявление о смерти
1. Заявление о смерти подается в письменной или устной форме 

лицами, проживавшими вместе с умершим, а в случае отсутствия таковых - 
соседями, работниками жшшщно-эксплуатационных организаций, 
местными исполнительными органами, администрацией организации, где 
умерший содержался либо наступила смерть лица, или органом 
внутренних дел, обнаружившим труп.

2. Заявление о государственной регистрации смерти лиц, трупы 
которых неопознаны и невостребованы, подается в письменной форме 
должностным лицом организации судебной медицинской экспертизы по 
месту нахождения умершего.

3. В заявлении о смерти заявителем указываются сведения об умершем: 
имя, отчество (при его наличии), фамилия, год рождения, последнее место 
жительства умершего и его семейное положение, год, месяц и день смерти, 
причина смерти, а также имя, отчество (при его наличии), фамилия и место 
жительства лица, сделавшего заявление о смерти.

4. При регистрации смерти в регистрирующий орган подлежат сдаче 
паспорт, удостоверение личности, военный билет умершего.

С татья 271. Государственная регистрацня смерти лиц, чьи трупы  
неопознаны и невостребованы

Государственная регистрация смерти лиц, чьи трупы неопознаны и 
невостребованы, производится регистрирующими органами по месту 
нахождения трупа или по месту выдачи заключения судебно-медицинской 
экспертизы.

При государственной регистрации смерти лиц, чьи трупы неопознаны, 
в запись акта о смерти вносятся только те необходимые для 
государственной регистрации сведения, которые содержатся в 
медицинском свидетельстве о смерти.

Если впоследствии умерший будет опознан, недостающие сведения о 
нем заносятся в запись акта о смерти на основании медицинского 
свидетельства о смерти и письменного ходатайства заявителя без 
составления заключения.

О государственной регистрации лиц, чьи трупы неопознаны и 
невостребованы, соответствующей службе местных исполнительных 
органов выдается справка о смерти по форме, установленной 
Министерством юстиции Республики Казахстан.



С татья  272. Содержание записи акта о смерти
В запись акта о смерти вносятся следующие сведения:
1) имя, отчество (при его наличии), фамилия, дата и место рождения, 

последнее место жительства, пол, гражданство, национальность, если 
указана в документе, удостоверяющем личность, дата и место смерти 
умершего;

2) причина смерти, на основании документа, подтверждающего факт 
смерти;

3) документ, подтверждающий факт смерти;
4) имя, отчество (при его наличии), фамилия, место жительства 

заявителя либо наименование и юридический адрес органа, организации, 
сделавших заявление о смерти;

5) серия и номер свидетельства о смерти.

С татья  273. Вы дача свидетельства о смерти
После совершения государственной регистрации смерти близким 

родственникам умершего, входящим в круг его наследников, либо 
гражданам, на попечении которых находился умерший, также 
представителям администрации государственных организаций, в которых 
проживал или отбывал наказание умерший, выдается свидетельство о 
смерти.

Другим родственникам свидетельство о смерти выдается по извещению 
нотариуса, у которого находится наследственное дело.

Свидетельство о смерти лиц, чьи трупы неопознаны и невостребованы, 
выдается лишь после внесения всех необходимых сведений в запись акта о 
смерти.

С татья  274. С видетельство о смерти
Свидетельство о смерти содержит следующие сведения:
1) имя, отчество (при его наличии), фамилию, дату и место рождения, 

возраст умершего, дату и место смерти;
2) дату составления и номер записи акта о смерти;
3) дату выдачи и наименование регистрирующего органа, выдавшего 

документ;
4) серию и номер свидетельства о смерти.



РАЗДЕЛ 7. П РИ М ЕН ЕНИ Е Н О РМ  БРА ЧН О -С ЕМ ЕЙ Н О ГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕС П У БЛ И К И  КАЗАХСТАН

Глава 32. Применение норм брачно — семейного законодательства 
Республики Казахстан к  инострацам и лицам  без граж данства

С татья 275. Л ичны е неимущ ественные и имущ ественны е права и 
обязанности супругов

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 
супругов определяются законодательством государства, на территории 
которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии 
совместного места жительства - законодательством государства, на 
территории которого они имели последнее совместное место жительства. 
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 
супругов, не имевших ранее совместного места жительства, определяются 
на территории Республики Казахстан законодательством Республики 
Казахстан.

С татья 276. У становлеиие и оспариваиие отцовсгва (материиства)
1. Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются 

законодательством государства, гражданином которого является ребенок 
гю рождению.

2. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на 
территории Республики Казахстан определяется законодательством 
Республики Казахстан. В случаях, если законодательством Республики 
Казахстан допускается установление отцовства (материнства) в 
регистрирующих органах, проживающие за пределами территории 
Республики Казахстан родители ребенка, хотя бы один из которых 
является гражданином Республики Казахстан, вправе обращаться с 
заявлением об установлении огцовства (материнства) в загранучреждения 
Республики Казахстан.

С татья 277. П рава и обязанности родителей и детей
Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность 

родителей по содержанию детей, определяются законодательством 
государства, на территории которого они имеют совместное место 
жительства. При отсутствии совместного места жительства родителей и 
детей права и обязанности родителей и детей определяются 
законодательством государства, гражданином которого является ребенок. 
По требованию истца к алиментным обязательствам и другим отношениям 
между родителями и детьми может быть применено законодательство 
государства, на территории которого постоянно проживает ребенок.



С татья 278. А лиментны е обязательства детей, достигших 
соверш еннолетия, а такж е другнх членов семьи

Алиментные обязательства в пользу родителей, а  также алиментные 
обязательства других членов семьи, определяются законодательством 
государства, на территории которого они имеют совместное место 
жительства. При отсутствии совместного места жительства такие 
обязательства определяются законодательством государства, гражданином 
которого является лицо, обладающее правом на получение алиментов.

С татья 279. Государственная регнстрация актов гражданского 
состоиния граж дан Республики К азахстан, проживаю щ их за 
пределами Республики Казахстан

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
отношении граждан Республики Казахстан, постоянно или временно 
проживающих за пределами Республики Казахстан, производится 
загранучреждениями Республики Казахстан и актовые записи, 
совершенные ими, передаются в территориальный орган юстиции столицы 
Республики Казахстан.

2. При государственной регистрации актов гражданского состояния в 
загранучреждениях Республики Казахстан применяется законодательство 
Республики Казахстан, если заинтересованные лица являются гражданами 
Республики Казахстан.

С татья 280. П рнзнание документов иностранны х государств, 
подтверждаю щ их соверш ение актов  граж данского сосгояния

Документы, вьщанные компетентными органами иностранных 
государств, подтверждающие совершение актов гражданского состояния 
вне пределов Республики Казахстан, по законам соответствующих 
государств в отношении граждан Республики Казахстан, иностранцев и 
лиц без гражданства признаются действительными в Республике 
Казахстан, если они не противоречат законодательству Республики 
Казахстан, также при наличии консульской легализации либо 
специального штамгіа (апостиля).

Компетентные органы Республики Казахстан обязаны '  оказать 
содействие беженцам и вынужденным переселенцам в получении по месту 
прежнего жительства свидетельств о заключении брака (супружества), 
рождении и других документов гражданского состояния.



С татья 281. О тветственность за наруш ение брачно-семейного 
законодательства Республики Казахстан

Нарушение брачно-семейного законодательства Республнки Казахстан 
влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

С татья 282. Порядок применения настоящ его Кодекса
1. Настоящий Кодекс применяется к правоотношениям, возникшим 

после введения его в действие, за исключением пункта 2 настоящей статьи.
2. Агентства по усыновлению в течение одного года со дня введения в 

действие настоящего Кодекса обязаны пройти аккредитацию в 
уполномоченном органе в области защиты прав детей Республики 
Казахстан.

С татья 283. Порядок введения в действие настоящ его Кодекса
1. Настоящий Кодекс вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после его первого официального опубликования.
2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 17 

декабря 1998 года «О браке и семье» (Ведомости Парламента Республики 
Казахстан, 1998 г., № 23, ст.430; 2001 г., №  24, ст.338; 2004 г., № 23, ст.142; 
2006 г., № 1, ст.5; 2007 г., №  3, ст.20; №  9, ст.67; № 20, ст.152; 2011 г., № 6, 
ст.49).
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