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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Семья – это ячейка общества и от благосостояния семьи в той или иной 

степени зависит развитие и процветание общества и государства в целом.  В 

статье 27 Конституции Республики Казахстан закреплено положение о том, 

что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства.  

В данном пособии автор стремился раскрыть теоретические и 

практические вопросы правового регулирования брачно-семейных 

отношений в Республике Казахстан. 

Вопросы брачно-семейных отношений встречаются довольно часто в 

юридической практике, так как касаются каждого вне зависимости от пола, 

возраста, расовой принадлежности, денежного благосостояния. 

Специфической особенностью семейных отношений является то, что они не 

только имущественный аспект, но и психологический, нравственный 

аспекты.  

Учебное пособие отличается своей логикой изложения, позволяющей 

лучше усвоить материал. Текст настоящего пособия максимально приближен 

к разнообразию, богатой личными событиями жизни человека. Вместе с тем, 

важно еще раз подчеркнуть, что далеко не все шаги в семейной жизни 

подчинены власти закона, нравственные и моральные нормы всегда 

присутствуют в семейных правоотношениях.  

Законодательство о браке и семье относится к достаточно стабильным 

отраслям законодательства, поскольку в результате длящегося веками 

процесса развития брачно-семейных отношений, появились устойчивые 

нормы поведения в семье. К таковым можно отнести институт брака – 

порядок его заключения, расторжения, признаки признания 

недействительным, права и обязанности родителей и детей, супругов по 

отношению друг к другу и т.д. 

Семейное законодательство теснейшим образом связано с другими 

отраслями права, такими как, гражданское, гражданско-процессуальное, 

трудовое и др. 

Настоящее пособие отличается от подобных пособий тем, что в нем 

практически впервые в Казахстане систематизировано изложен полный 

материал учебного курса «Семейное право РК» в свете внесенных изменений 

и дополнений в действующее законодательство касающегося вопросов семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

1.1 Понятие и предмет семейного права Республики Казахстан  

 

 

Семейное право как отрасль права регулирует определенный вид 

общественных отношений - семейные отношения, которые возникают из 

факта брака и принадлежности к семье. 

Семейное право – это отрасль права, нормы которой регулируют 

личные не имущественные и имущественные отношения между супругами, 

родителями и детьми, между другими родственниками и иными лицами, 

предусмотренными семейным законодательством, а также вытекающие из 

брака, кровного родства и принятия детей на воспитание в семью. 

В статье 1 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О 

браке (супружестве) и семье» дано следующее определение, семья - круг лиц, 

связанных имущественными и личными неимущественными правами и 

обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, 

усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание и 

призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений. 

Предметом регулирования семейного права является не семья как 

таковая, а существующие между ее членами отношения (семейные 

отношения). Однако не все из них подвержены воздействию норм права 

(например: любовь, уважение, психологические, духовные связи и другие 

взаимные чувства супругов и других членов семьи). Семейное 

законодательство выделяет из общей массы отношений, существующих в 

семье, только те, которые подлежат правовому воздействию в силу их 

существа и особой значимости. Они и образуют в своей совокупности 

предмет семейного права.  

Таким образом, предметом семейного права являются общественные 

отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия детей на 

воспитание в семью. 

В соответствии со ст. 3 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 

2011 года «О браке (супружестве) и семье» брачно-семейное 

законодательство Республики Казахстан: 

1) устанавливает права и обязанности, имущественные и личные 

неимущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями 

и детьми, а в случаях и в пределах, предусмотренных брачно-семейным 

законодательством Республики Казахстан, между другими родственниками и 

иными лицами; 

2) устанавливает условия и порядок вступления в брак (супружество), 

прекращения брака (супружества) и признания его недействительным; 

3) определяет формы и порядок устройства в семью детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000022986


 

 
 

4) регулирует порядок государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

5) определяет функции государственных органов, осуществляющих 

государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

 

1.2  Метод семейно-правового регулирования  

 

Метод семейного права - это совокупность приемов и способов, при 

помощи которых нормы семейного права воздействуют на брачно-семейные 

отношения.  

Метод семейного права характеризуют как дозволительно-

императивный. Дозволительность семейно-правового регулирования 

заключается в том, что семейное право наделяет участников этих отношений 

возможностью действовать определенным образом, удовлетворяя свои 

потребности и интересы в сфере семейных отношений (например, 

возможность заключения брачного договора, соглашения об уплате 

алиментов и т.п.). 

Однако наряду с диспозитивными нормами в семейном 

законодательстве присутствуют и императивные нормы (например, нормы, 

определяющие условия вступления в брак, препятствия к заключению брака, 

лишение родительских прав, усыновление и т.п.). 

Характерными особенностями метода семейно-правового регулировання 

являются: 

1 - юридическое равенство участников семейных правоотношений;  

2- автономия воли участников семейных правоотношений;  

3- усиление диспозитивного начала в семейно-правовом 

регулировании;  

4 - индивидуальное ситуационное регулирование. 

Юридическое равенство участников семейных правоотношений 

пронвляется в отсутетнии властного подчшения друг друту, то есть один 

субъект не может повелевать другим. Так, любой граждании может 

встулать в брак при соблюдснии установлснных законом условий, даже 

если члены его семьи против зпключения брака. 

Автономия воли участников семейных правоотношенай заключается 

в том, что воля одного из участников семейных отношений не зависит от 

воли другого, каждый по своему усмотрению выбирает приемлемый 

вариант поведения. Более того, государство не навязывает им свою волю. а 

лишь охраияет и зашищает из законные права и интересы. Например. 

супруги в брачном договоре вправе установить договорной режим  

имущества, нажитого в браке, но если они не придут к соглашению, то будет 

действовать законный режим совместиой собственности супругов, 

позволяюший учесть интересы каждого из них. 

Усиление диспозитивного начала е семейно-правовом регулировании 

обусловлено социально-экономическими изменениями в нашем обществе и 



 

 
 

является одной из новелл нового ссмейного законодательства. 

Диспозитивносгь означает возможность выбора одного из вариантов 

поведения из нескольких, предоставленных законом. Так, субъектам 

алиментных обязательств предосгавлеиа возможность закючить соглашение 

о размере. порядке и условиях выплаты алиментов либо исподьзовать 

судебный порядок взыскания алиментов. 

Индивидуалыіое ситуационное регулирование, обусловлено 

спецификой содержания семейных отношений. Ситуационцое 

регулирование предоставляет возможность правоприменительным 

органам принимать решения с учетом конкретных жизненных 

обстоятельств. Во многих нормах семейного права содержатся понятия, 

которые нуждаются в конкретизации при применении этих норм 

(например, недостойное поведение супруга, непродолжительность 

пребываиия в браке, уклонение от выполнения родительских обязаиностеи, 

злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с детьми, 

материальное положение и др.). 

 

1.3 Основные начала (принципы) семейного права РК  

 

Под основными принципами семейного права принято понимать 

руководящие положения, определяющие сущность данной отрасли права и 

имеющие общеобязательное знание в силу их правового закрепления. 

К основным началам (принципам) семейного права в соответствии с п.2 

ст. 2 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке 

(супружестве) и семье» относятся: 

1) добровольности брачного (супружеского) союза мужчины и 

женщины; 

2) равенства прав супругов в семье; 

3) недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела 

семьи; 

4) разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 

5) приоритета семейного воспитания детей, заботы об их развитии и 

благосостоянии; 

6) приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних, 

пожилых и нетрудоспособных членов семьи; 

7) обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи 

своих прав, возможности судебной защиты этих прав; 

8) поддержания здорового образа жизни всех членов семьи. 

 

1.4 Семейное законодательство Республики Казахстан 

 

В соответствии с действующими положениями брачно-семейного 

законодательства - законодательство Республики Казахстан о браке и семьс 

осиорывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из Кодекса 



 

 
 

Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», Гражданского 

Кодекса, Закона РК «О правах ребенка в Рсспублике Казахстан» от 8 августа 

2002 г., международных договоров и других нормативных правовых актов 

Республики Казахстан, содержащих нормы семейного права. Если 

международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Кодексе, то 

применяются правила международного договора. 

Так, в соответствии с положениями действующей Конституции 

Рсспублики Казахстан брак и семья, материнство, отцовство и дстство 

находятся под защитой государства; забота о детях и их воспитание являются 

естественным правом и обязаниостью родителей; совершеннолетние 

трудоспособные дети обязаиы заботиться о ңетрудоспособных родителях (ст. 

27 Конституции РК от 30 августа 1995 года). 

Данные положения также относятся и к международным конвенциям, 

участницей которых является Республика Казахстан, и к договорам о 

правовой помощи по гражданским и брачно-семейным делам, таким как 

Конвснция о правах ребенка, принятая Гснеральной Ассамблеей 

Организаиии Объединенных Наций 20 ноября 1989 года; Закон РК «О 

присоединении Республики Казахстан к Конвенции о гражданстве замужней 

женщины» от 30 декабря 1999 года; Закои РК «О присоединении Рсспублики 

Казахстан к Конвенции о взыскании за границей алиментов»отЗОдекабря 

1999 года; постановление Правительства РК «Об утверждении Перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо нс может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), патронат» ог 24 июня 1999 

года; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и др. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «семья». Какими отношениями связаны члены 

семьи между собой? 

2. Назовите функции семьи. 

3. Какие отношения регулируются нормами семейного права? 

4. Кто входит в число субъектов семейных отношений? 

5. Каким методом регулируются семейные отношения? 

6. В соответствии с какими принципами регулируются семейные отношения? 

 

Дополнительная литература 

1. Айтжан Б.Е. Семейное право: Учебно-справочное пособие. Алматы: 

Юрист, 2003г.- 85 с. 

2. Антокольская М.В. Курс лекций по семейному праву. М., 1995.-217 с. 

3. Пралиева Г.К. Основы семейного права в Республике Казахстан: Учебно-

практическое пособие. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 96 с. 

http://imp.rudn.ru/lectures/209/P1.htm#w1
http://imp.rudn.ru/lectures/209/P1.htm#w1
http://imp.rudn.ru/lectures/209/P1.htm#w2
http://imp.rudn.ru/lectures/209/P1.htm#w3
http://imp.rudn.ru/lectures/209/P1.htm#w4
http://imp.rudn.ru/lectures/209/P1.htm#w5
http://imp.rudn.ru/lectures/209/P1.htm#w6


 

 
 

4. Капушина Т.Д., Ынтымаков С.А. Семейное право. Практикум. – Алматы: 

Юридическая литература. - 2002. - 118 с. 

5. Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: Учеьное пособие. – М.: 

Новый Юрист, 1999. – 272 с. 

 

РАЗДЕЛ 2 СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

2.1 Понятие и виды семейных правоотношений 

 

 

Семейные правоотношения – отношения, возникающие между 

супругами, родителями и детьми, между другими родственниками и иными 

лицами, предусмотренными семейным законодательством, а также 

вытекающие из брака, кровного родства и принятия детей на воспитание в 

семью. 

Специфичные черты отношений, регулируемых семейным 

законодательством (семейных правоотношений): 

1) субъектами семейных отношений могут быть только граждане. 

2) семейные отношения (как личные и имущественные) возникают из 

своеобразных юридических фактов: брак, родство, материнство, отцовство, 

усыновление, принятие ребенка на воспитание в приемную семью; 

3) семейные отношения, как правило, являются длящимися и 

связывают между собой не посторонних людей, а близких родственников: 

супругов, родителей и детей, других (родные братья и сестры, дед, бабушка, 

внуки); 

4) для семейных отношений характерны строгая индивидуализация их 

участников, их незаменимость в данных отношениях с другими лицами, в 

том числе и иными членами семьи, и как следствие этого, неотчуждаемость 

семейных прав и обязанностей. Семейные права и обязанности являются 

«внеоборотными», непередаваемыми ни в порядке универсального 

правопреемства, ни по соглашению сторон; 

5) по своему содержанию семейные отношения являются 

преимущественно личными и лишь затем имущественными. Причем 

имущественные отношения в семейном праве всегда и непосредственно 

связаны с личными и: как бы вытекают из них. Имущественные отношения в 

семье – это, прежде всего отношения общности имущества супругов, 

отношения детей и родителей по совместному владению и пользованию 

имуществом друг друга, отношения безэквивалентной материальной помощи 

и поддержки несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных 

нуждающихся членов семьи; 

6) семейным отношениям присущ особый лично-доверительный 

характер, поскольку главное место в них занимают именно личные связи 



 

 
 

членов семьи. 

Семейные правоотношения можно классификацировать по следующим 

основаниям: 

1 По содержанию; 

2 По субъектному составу; 

3 По характеру защиты субъективных прав. 

По содержакию семейные правоотношения подразделяются на личиые 

неимущественные и имущественные. Такое деление основано на том, что 

имущественные права и обязанности имеют определенное эконоиическое 

содержание. Личные права и обязанности такого содержания лишеиы, они 

возникают в связи с нематериальными благами, неотделимы от личности и 

непередаваемы другим лицам. 

По субъектному составу можно выделить семейные правоотношения: 

- между супругами (брачное, супружеское правоотношение); 

- между бывшими супругами; 

-  между родителями и детьми, усыновителями и усыновлснными 

(родительское правоотношение); 

-  между другими членами семьи; 

- между опекунами (попечителями) и подопечными 

несовершеннолетними детьми; 

-  между приемными родителями и приемными детьми; 

-  между приемными родителнми и органами опеки и попечительства. 

Помимо рассмотренных классификаций, профессор В.А. Рясенцев 

выделил три группы семейных правоотношений по характеру защиты 

субъективных прав, входящих в их содержание. 

Относителъные семейные правоотношения с абсалютным 

характером защиты. В таких правоотношениях четко определены носители 

субъективных прав и обязанностей. Реализация прав обеспечивается 

государственной зашитой от нарушений со стороны неопределенного круга 

лиц. Иапример, закрепленное в ст. 60 СК РК 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. 

Абсолютные правоотношения с некоторыми признаками 

относительных. Супруги являются собственниками имушества, 

находящегося в обшей совмесгной собственносги, а правоотношение 

собственности, как известно, носит абсолютный характер, поскольку 

собственник может требовать от любого лица, чтобы оно не совершало 

действий, препятствующих собственнику осуществлять свои правомочия. 

Однако взаимные права и обязанности супругов как субъектов совместной 

собственности носят относителышй характер. 

Относительные семейные правоотношения, не обладающие 

абсолютным характериы защиты. Это такие правоотношения, в которых 

четко определены управомоченные и обязательные лица и право 



 

 
 

управомоченного лица может быть нарушено только определенным лицом, 

участвующим в данном правоотношении. К иим относятся алиментные 

отношения и личные неимущестиенныс отношения между супругами. 

 

2.2 Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 

правоотношений 

 

В семейном законодательстве отсутствуют определения семейной 

правоспособности и дееспособности. В связи с этим возникает 

необходимость обащения к гражланскому законодательству, в котором 

иравоспособность определяется как способность гражданина иметь 

гражданские права и нести обязанности, а дееспособность - как способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создаватъ для себя гражданские обязанности и исполнятьих. Исходя из 

этих определений, можно по аналогии дать определение семейной 

правоспособности и дееспособности. 

Семейная правоспобность - это способность гражданина иметь личные 

неимущественные и имущественные права и нести обязанности. 

Семейной правоспособностью наделен каждыи из субъектов семейных 

правоотношений. Возникает семейная правоспособность, как и гражданская, 

с момента рожденин. С достижением определенного возраста ее объем 

расширяется. Так, способность вступать в брак, быть опекуном, попечителем, 

усыновителем, приемным родителем появляется только с совершеннолетнего 

возраста. 

Семейная дееспособность - способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя 

семейные обязанности и исполнять их. 

Полпая дееепособность в семейном праве, как и в гражданском, 

возникает с восемнадцати лет. До 18 лет полная дееспособность возникает 

при снижении брачного возраста, в случаях предусмотренных 

законодательством.    

Частичная семейная дееспособностъ возникает до 18 лет в случаях, 

предусмотрсимых законом: с 10 лет ребенок дает согласие на усыновление 

(ст. 95СК РК). 

Как и известно, в гражданском законодательстве содержится общее 

правило, согласно которому гражданин может быть ограничен в 

правоспособности и дееспособности только в случаях и в порядке, 

установленных законом, В СК РК подобного правила нет, но отдельные 

случаи ограничения правоспособности и дееспособности предусмотрены.  

В п. 3 ст. 41 СК РК сказано: «Брачный договор не может ограничивать 

правоспособность или дееспособность супругов …». Нужно обратить 

внимание на взаимосвязь ограничения семейной и гражданской 

правоспособносги и дееспособности. 



 

 
 

Признание гражданина судом недееспособным по основаниям, 

предусмотренным ст. 26 ГК РК (наличие психического заболевания или 

слабоумия, вследствие которого гражданин не может понимать значения 

своих действий или руководить ими), влечет утрату и семейной 

дееспособности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие семейного правоотношения? 

2. Какова структура семейного правоотношения? 

3. Между какими субъектами возникают семейные правоотношения? 

4. По каким классификационным критериям можно дифференцировать 

семейные правоотношения? 

5. Как определяется степень родства? 

6. Какие государственные (на республиканском и региональном уровне) органы 

осуществляют защиту семейных прав? 

 

Дополнительная литература 

1. Кунанбаева Г.К., Кайпергенова Ж.С. Семейное право: Практикум. – Усть-

Каменогорск: Медиа-Альянс, 2004. – 88 с. 

2. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. - М. 1999.- 336 с.  

3. Крылова З.Г. Имущественные права супругов в условиях перехода к 

рыночным отношениям.//Государство и право. - 1992. - №7. - С.33-36.  

4. Нусупова Ш., Корягина Е. Несовершенство брачно-семейного 

законодательства Республики Казахстан.//Мир закона. - 1999. - №6. - С.26.  

5. Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: Учеьное пособие. – М.: 

Новый Юрист, 1999. – 272 с. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА 

 

3.1 Понятие «брак» и условия вступления в брак 

 

 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье» под браком (супружеством) понимается - 

равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при 

свободном и полном согласии сторон в установленном законом Республики 

Казахстан порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности между супругами; 

Для заключения брака (супружества) необходимы свободное и полное 

согласие мужчины и женщины, вступающих в брак (супружество), и 

достижение ими брачного (супружеского) возраста. 



 

 
 

Брачный (супружеский) возраст устанавливается для мужчин и 

женщин в восемнадцать лет. Регистрирующие органы по месту 

государственной регистрации заключения брака (супружества) снижают 

брачный (супружеский) возраст на срок не более двух лет при наличии 

следующих уважительных причин: 

1) беременности; 

2) рождении общего ребенка. 

Ходатайство о снижении брачного (супружеского) возраста может 

быть подано желающими вступить в брак (супружество) и их родителями 

либо попечителями с указанием причин, вызывающих необходимость 

снижения установленного брачного (супружеского) возраста. Снижение 

брачного (супружеского) возраста допускается только с согласия лиц, 

вступающих в брак (супружество). Брак (супружество) между лицами, не 

достигшими брачного (супружеского) возраста, или лица, достигшего 

брачного (супружеского) возраста, с лицом, не достигшим брачного 

(супружеского) возраста, разрешается только с письменного согласия 

родителей либо попечителей лиц, не достигших брачного (супружеского) 

возраста. 

В соответствии со ст. 11 Кодекса Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье» не допускается заключение брака (супружества) 

между: 

1) лицами одного пола; 

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

зарегистрированном браке (супружестве); 

3) близкими родственниками; 

4) усыновителями и усыновленными, детьми усыновителей и 

усыновленными детьми; 

5) лицами, хотя бы одно из которых 

признано недееспособным вследствие психического заболевания или 

слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу. 

 

3.2 Заключение брака 

 

Брак, заключенный по религиозному обряду или в соответствии с 

обычаями той или иной народности, также не имеет правового значения. 

Заключение брака по религиозному обряду возможно как до, так и после 

государственной регистрации брака. Правовое регулирование такого 

заключения, включая условия и препятствия к заключению брака, 

осуществляются нормами канонического права соответствующей религии. 

Порядок заключения брака регулируется ст. 13 Кодекса Республики 

Казахстан «О браке (супружестве) и семье», в соответствии с которой брак 

(супружество) заключается в регистрирующих органах либо в специально 

предназначенных государственных дворцах бракосочетаний при личном 

присутствии лиц, вступающих в брак (супружество). 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000003407


 

 
 

В исключительных случаях (тяжелая болезнь, нахождение под стражей 

или в местах лишения свободы), когда одно из лиц, желающих вступить в 

брак (супружество), не может явиться в регистрирующий орган, 

государственная регистрация заключения брака (супружества) производится 

на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, 

вступающих в брак (супружество), с обязательным согласованием с 

администрацией соответствующей организации. 

Заключение брака (супружества) производится по истечении месячного 

срока со дня подачи желающими вступить в брак (супружество) заявления в 

регистрирующий орган. Регистрирующий орган по месту государственной 

регистрации заключения брака (супружества) при наличии уважительных 

причин, подтвержденных документально, сокращает или увеличивает этот 

срок. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, 

непосредственной опасности для жизни одной из сторон и других особых 

обстоятельств) государственная регистрация заключения брака 

(супружества) по желанию вступающих в брак (супружество) производится в 

день подачи заявления. 

Отказ регистрирующего органа в государственной регистрации 

заключения брака (супружества) может быть обжалован в суд лицами, 

желающими вступить в брак (супружество), либо одним из них, а также их 

законными представителями. 

 

3.3 Прекращение брака и основания признания брака 

недействительным 

 

Под прекращением брака следует понимать прекращение брачно-

семейных правоотношений между супругами, в связи с наступлением 

определенных юридических фактов.  

Такими юридическими фактами являются следующие основания 

прекращения брака: 

1. Прекращение брака (супружества) вследствие смерти одного из 

супругов, а также объявления его судом умершим или признания безвестно 

отсутствующим (ст. 15 СК РК); 

2. Брак (супружество) может быть прекращен путем его расторжения 

по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна 

супруга (супруги), признанного судом недееспособным (ст. 16 СК РК); 

3. Расторжение брака (супружества) в регистрирующих органах (ст. 

17 СК РК); 

4. Расторжение брака (супружества) в судебном порядке (ст. 19 СК 

РК). 

Прекращение брака (супружества) между супругами не прерывает и не 

прекращает правоотношений между родителями и детьми, рожденными или 

усыновленными в этом браке (супружестве). 

Брак (супружество) прекращается вследствие смерти одного из 
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супругов, а также объявления его судом умершим или признания безвестно 

отсутствующим. В случае явки супруга, объявленного судом умершим или 

признанного судом безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих 

судебных решений брак (супружество) может быть восстановлен 

регистрирующим органом по совместному заявлению супругов. Брак 

(супружество) не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в 

новый брак (супружество), за исключением случаев, когда в момент 

заключения брака (супружества) сторонам (или одной из сторон) было 

известно, что супруг, признанный безвестно отсутствующим или 

объявленный умершим, находится в живых. 

Брак (супружество) может быть прекращен путем его расторжения по 

заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна 

супруга (супруги), признанного судом недееспособным. Расторжение брака 

(супружества) невозможно без согласия супруги в период ее беременности и 

течение первого года жизни ребенка. 

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. Независимо от наличия у 

супругов общих несовершеннолетних детей брак (супружество) расторгается 

в регистрирующих органах по заявлению одного из супругов, если другой 

супруг: 

1) признан судом безвестно отсутствующим; 

2) признан судом недееспособным; 

3) признан судом ограниченно дееспособным; 

4) осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не 

менее трех лет. 

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. 

Расторжение брака (супружества) в судебном порядке производится, 

если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи невозможны. Расторжение брака (супружества) в судебном 

порядке производится в случаях: 

1) наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 17  СК РК; 

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 от расторжения брака 

(супружества); 

4) наличия имущественных и иных претензий супругов друг к другу. 

Расторжение брака (супружества) в судебном порядке производится по 
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истечении одного месяца со дня подачи в суд супругами заявления о 

расторжении брака (супружества). В исключительных случаях суд вправе 

произвести расторжение брака (супружества) до истечения срока. 

В соответствии со ст. 25 Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье»  

(супружество) признается недействительным судом при нарушении условий, 

установленных статьями 9 - 11 СК РК, а также 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 

другого наличие у него болезни, создающей реальную опасность членам 

созданной семьи, личной и общественной безопасности. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда о признании брака (супружества) недействительным направить 

выписку из этого решения суда в регистрирующий орган по месту 

государственной регистрации заключения брака (супружества). Брак 

(супружество) признается недействительным со дня его заключения. 

Статья 28 СК РК регламентирует следующие последствия признания 

брака недействительным. Брак (супружество), признанный судом 

недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов. Правовой 

режим имущества, приобретенного совместно лицами, брак (супружество) 

которых признан недействительным, регулируется нормами Гражданского 

кодекса Республики Казахстан. В этом случае брачный договор, 

заключенный супругами, признается недействительным. 

Признание брака (супружества) недействительным не ущемляет права 

детей, родившихся в таком браке (супружестве) или в течение двухсот 

восьмидесяти дней со дня признания брака (супружества) недействительным. 

При вынесении решения о признании брака (супружества) недействительным 

суд вправе признать за супругом, которому в момент заключения брака 

(супружества) не были известны обстоятельства, являющиеся основанием 

для признания брака (супружества) недействительным (добросовестным 

супругом), право на получение от другого супруга содержания в 

соответствии со статьями 148 и 149 Кодекса, а в отношении раздела 

имущества, приобретенного совместно до момента признания брака 

(супружества), недействительным, вправе применить положения, 

установленные статьями 33, 37 и 38 Кодекса, а также признать 

действительным брачный договор полностью или частично. 

Добросовестный супруг вправе требовать возмещения, причиненного 

ему материального и морального вреда от другого супруга в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Казахстан. Добросовестный супруг 

вправе при признании брака (супружества) недействительным сохранить 

фамилию, избранную им при государственной регистрации заключения 

брака (супружества). 

 

3.4 Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 
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расторжении брака (супружества) 

 

При расторжении брака (супружества) в судебном порядке супруги 

могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них 

будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на 

содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, 

размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов. Выбор 

фамилии после расторжения брака (супружества) решается супругами при 

государственной регистрации расторжения брака (супружества). В случае, 

если отсутствует соглашение между супругами по указанным вопросам, 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 содержания 

от другого супруга, определить размер этого содержания.  

В случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, 

суд вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное 

производство (ст. 22 СК РК). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Коковы различия между зарегистрированным в установленном порядке 

браке и так называемым фиктивным браком? 

2. Существует ли предельный возраст для регистрации брака? 

3. Какое количество браков допустимо? 

4. Требуется ли согласие родителей несоверешннолетнего жениха 

(невесты) на брак? 

5. Допустим ли брак между двоюродными сестрами и братьями? 

6. Обязательно ли медецинское обследование лиц, вступающих в брак? 

7. В каких случаях допускается снижение брачного возраста, до каких 

границ? Кем решается вопрос о снижении брачного возраста? 

8. Допускается ли заключение брака через представителя, заочно? 

9. Требуется ли регистрация прекращения брака в ораганх загса в случаях 

смерти супруга или объявления его умершим в судебном порядке? 

10. Дайте понятие развод (расторжение брака). В чем отличие расторжения 

брака от прекращения брака? 

11. Какие основания и порядок установлены законом для расторжения брака в 

органах загса по заявлению обоих супругов? 

12. В каких случаях применяется судебный порядок расторжения брака? 
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РАЗДЕЛ 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

 

4.1 Личные права и обязанности супругов 

 

 

Со дня государственной регистрации заключения брака, каждый из 

супругов становится обладателем прав и обязанностей, предусмотренных 

семейным законодательством. 

Каждому из супругов принадлежит право свободы выбора - рода 

деятельности, профессии и вероисповедания. Семейная жизнь сопряжена с 

решением различного рода вопросов, например, связанных с осуществлением 

отцом, матерью своих родительских обязанностей. Поэтому, п.1 ст. 30 СК РК 

закрепляет за супругами равные права и обязанности. Вопросы материнства, 

отцовства, воспитания, образования детей, места жительства, пребывания 

супругов и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно. 

Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения 

и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, 

заботиться о здоровье, развитии своих детей и их благосостоянии. 

Сугубо конкретным личным правам супругов посвящается ст. 31 СК 

РК, предусматривающая право выбора фамилии после заключения брака. 

При заключении брака (супружества) супруги по своему желанию выбирают 

фамилию одного из них в качестве общей фамилии либо каждый из супругов 

сохраняет свою добрачную фамилию, либо один (оба) присоединяет к своей 

фамилии фамилию другого супруга. Соединение фамилий не допускается, 

если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. В 

случае изменения фамилии при государственной регистрации заключения 

брака (супружества) гражданин обязан в месячный срок обменять 

документы, удостоверяющие личность.  Перемена фамилии одним из 

супругов не влечет за собой обязательной перемены фамилии другого 



 

 
 

супруга. В случае расторжения брака (супружества) супруги вправе 

сохранить фамилию, выбранную при заключении брака (супружества), или 

восстановить свои добрачные фамилии. 

 

4.2  Имущественные права и обязанности супругов 

 

Регулированию имущественных отношений супругов посвящено 

большее количество статей Кодекса «О браке (супружестве) и семье» нежели 

личным отношениям супругов, и это вполне обосновано, так как 

имущественные отношения складываются по поводу имущества и поддаются 

легче воздействию с помощью закона.  

Все имущественные права и обязанности супругов СК РК подразделяет 

на две группы. Первую образуют те, что подчиняются так называемому 

законному режиму, вторые – договорному.  

Законным режимом имущества супругов является режим их общей 

совместной собственности, если брачным договором не установлено иное 

(ст. 31 СК РК), к которой относится имущество, нажитое супругами во время 

брака (супружества). СК РК к такому имуществу относит: 

- суммы доходов каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности;  

- 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 имеющие 

специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, 

вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).  

- приобретенные за счет суммы общих доходов супругов движимое и 

недвижимое имущество; 

- ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 

организации или в иные организации; 

- любое другое нажитое супругами в период брака (супружества) 

имущество независимо от того, на чье имя в семье оно приобретено либо кем 

из супругов внесены денежные средства. 

Данный перечень не является исчерпывающим, это может быть любое 

совместно нажитое имущество, приобретенное законным путем. 

Приведенный перечень совместной собственности супругов имеет одно 

существенное дополнение: право на общее имущество супругов принадлежит 

также супругу, который в период брака (супружества) осуществлял ведение 

домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным 

причинам не имел самостоятельного дохода (п.3 ст.33 СК РК). 

  Соблюдение равенства супругов при реализации имущественных прав 

предполагает, что владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. 



 

 
 

Поэтому, согласно п.2 ст.34 СК РК при совершении одним из супругов 

сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается 

согласие другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по 

распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом 

недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только 

по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона 

знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на 

совершение данной сделки. Для совершения одним из супругов сделки по 

распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального 

удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

Супруг, нотариально удостоверенное согласие которого на совершение 

указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки 

недействительной в судебном порядке в течение трех лет со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. 

Споры по разделу совместно нажитого имущества сводятся, как 

правило, к его разделу. Раздел общего имущества супругов может быть 

произведен как в период брака (супружества), так и после его расторжения 

по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором 

требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания 

на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.  Общее 

имущество супругов может быть разделено между супругами по их 

соглашению, которое должно быть нотариально удостоверено. В случае 

спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей 

супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. 

По общему правилу, доли супругов в данном имуществе равные. Но 

суд вправе отступить от начала равенства долей исходя из интересов 

несовершеннолетних детей и (или) заслуживающего внимания интереса 

одного из супругов.  

Следует заметить, что вещи, приобретенные исключительно для 

удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, 

школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, 

детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без 

компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Вклады, 

внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих 

несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не 

учитываются при разделе общего имущества супругов. 

В случае раздела общего имущества супругов в период брака 

(супружества) та часть общего имущества супругов, которая не была 

разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака 

(супружества) в дальнейшем, составляют их общую совместную 

собственность. К требованиям супругов о разделе общего имущества 

супругов, брак (супружество) которых расторгнут, применяется трехлетний 

срок исковой давности с момента расторжения брака (супружества). 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002382257


 

 
 

 Разумеется, собственностью каждого из супругов являются: 

1) имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

брак (супружество); 

2) имущество, полученное супругами в период брака (супружества) в 

дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам; 

3) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенных в период брака (супружества) за счет общих средств 

супругов. 

Имущество, нажитое каждым из супругов в период раздельного 

проживания в связи с фактическим прекращением брака (супружества), 

признается судом собственностью каждого из них (ст. 35 СК РК). 

Договорному режиму имущества супругов посвящен раздел 2 главы 7 

СК РК. В ст. 39 дано следующее определение брачного договора - признается 

соглашение лиц, вступающих в брак (супружество), или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке (супружестве) и (или) в случае его расторжения. Брачный договор 

может предусмотреть имущественные права детей, рожденных или 

усыновленных в браке (супружестве).  

С введением брачного договора, казалось бы, споров между супругами 

станет меньше, однако брачный договор не приобрел широкого 

распространения, так как некоторые считают, что их не коснуться вопросу 

раздела имущества, а зачастую молодые люди придерживаются мнения не 

думать о разделе имущества, которого еще в природе не существует.  

Необходимо отметить, что брачный договор может быть заключен как 

со дня подачи в регистрирующий орган заявления о государственной 

регистрации брака (супружества), до государственной регистрации 

заключения брака (супружества), так и в любое время в период брака 

(супружества). Брачный договор, заключенный до государственной 

регистрации заключения брака (супружества), вступает в силу со дня 

государственной регистрации заключения брака (супружества). Брачный 

договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению. 

Брачный договор должен отвечать требованиям, предусмотренным ст. 

41 СК РК, определяющим его содержание. Так, супруги вправе: 

- изменить установленный законами Республики Казахстан режим 

общей совместной собственности, установить режим совместной, долевой 

или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные 

виды или на имущество каждого из супругов; 

- определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, 

способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 

семейных расходов;  

- определить имущество, которое будет передано каждому из супругов 

в случае расторжения брака (супружества); 
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- включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся 

имущественных отношений супругов, а также имущественное положение 

детей, рожденных или усыновленных в этом браке (супружестве). 

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления или от не наступления определенных условий.  

Содержание брачного договора не может ограничиваться перечнем, 

предусмотренным ст. 41 СК РК, однако брачный договор не может: 

 не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов; 

 их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

 регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами; 

 регулировать права и обязанности супругов в отношении детей; 

 предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; 

 содержать другие условия, противоречащие основным началам 

брачно-семейного законодательства Республики Казахстан. 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время 

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. 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 для изменения 

и расторжения договора. Действие брачного договора прекращается с 

момента прекращения брака (супружества), за исключением тех 

обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после 

прекращения брака (супружества). Брачный договор может быть признан 

судом недействительным полностью или частично по основаниям 

недействительности сделок, предусмотренным Гражданским кодексом 

Республики Казахстан. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Какие вещи, приобретенные совместно в браке разделу не подлежат? 

2. Какие доли по общему правилу имеют каждый из супругов при разделе 

имущества приобретенного в браке? 

3. Какое имущество супругов считается их общей совместной 

собственностью? 

4. Какие личные права супругов вы знаете? 

5. Какое имущество являются собственностью каждого из супругов? 

6. Какие требования предъявляются к брачному договору? 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000146902
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7. В какое время может быть заключен брачный договор?  

8. Какие условия не может регулировать брачный договор? 
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РАЗДЕЛ 5 СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ МЕТОДОВ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Прежде чем приступить к изучению данной темы, следует ознакомится 

со следующими понятиями: 

Суррогатная мать - женщина, вынашивающая плод после применения 

вспомогательных репродуктивных методов и технологий и рожающая 

ребенка (детей) для заказчиков согласно договору суррогатного материнства. 

Суррогатное материнство - вынашивание и рождение ребенка (детей), 

включая случаи преждевременных родов, по договору между суррогатной 

матерью и супругами с выплатой вознаграждения. 

Договор суррогатного материнства - нотариально удостоверенное 

письменное соглашение между лицами, состоящими в браке (супружестве) и 

желающими иметь ребенка, и женщиной, давшей свое согласие на 

вынашивание и рождение ребенка путем применения вспомогательных 

репродуктивных методов и технологий. 

Вспомогательные репродуктивные методы и технологии - комплекс 

медицинских мероприятий по диагностике, лечению и реабилитации, 

направленных на коррекцию репродуктивной деятельности граждан. 

Договор суррогатного материнства заключается в письменной форме с 

соблюдением требований гражданского законодательства Республики 

Казахстан и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

Заключение договора суррогатного материнства заведомо предполагает 

родительские права и обязанности супругов (заказчиков) на ребенка, 

родившегося в результате применения вспомогательных репродуктивных 

методов и технологий. 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 СК РК предусматривает, что  договор суррогатного 

материнства должен содержать: 

1) данные супругов (заказчиков) и суррогатной матери; 

2) порядок и условия оплаты материальных расходов на содержание 

суррогатной матери; 

3) права, обязанности и ответственность сторон при неисполении 

условий договора; 

4) размер и порядок компенсаций; 

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

 Женщина, желающая стать суррогатной матерью, должна быть в 

возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, иметь удовлетворительное 

физическое, психическое и репродуктивное здоровье, подтвержденное 

заключением медицинской организации, а также иметь собственного 

здорового ребенка. В случае, если суррогатная мать состоит в 

зарегистрированном браке (супружестве), при заключении договора 

суррогатного материнства необходимо представить письменное согласие 

супруга, которое должно быть удостоверено в нотариальном порядке. 

Медицинская организация, применяющая вспомогательные репродуктивные 

методы и технологии, обязана вынести заключение об их применении 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 совершения сделки. 

При заключении договора суррогатного материнства у сторон 

возникают следующие права и обязанности. Супруги (заказчики) при 

заключении договора суррогатного материнства обязаны: 

1) нести материальные расходы, связанные с прохождением 

суррогатной матерью медицинского обследования; 

2) нести материальные расходы, связанные с применением 

вспомогательных репродуктивных методов и технологий;  

3) представить в медицинские организации, применяющие 

вспомогательные репродуктивные методы и технологии, медицинское 

заключение о физическом, психическом здоровье, а также результаты 

медико-генетического обследования; 

4) оплачивать расходы по медицинскому обслуживанию суррогатной 

матери в период беременности, родов и в течение пятидесяти шести дней 

после родов, а в случае осложнений, связанных с беременностью и родами, 

оплачивать расходы в течение семидесяти дней после родов. 

Суррогатная мать при заключении 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 и 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. 

5) суррогатная мать не вправе передавать ребенка иным лицам. 

При наличии у суррогатной матери постоянной работы вопрос 

продолжения трудовой деятельности решается по взаимному соглашению 

сторон договора суррогатного материнства. Суррогатная мать несет 

ответственность за беременность, предусмотренную договором суррогатного 

материнства, после применения вспомогательных репродуктивных методов и 

технологий, и обязана исключить возможность наступления естественной 

беременности. Вопрос о вынашивании многоплодной беременности решается 

по взаимному соглашению сторон договора суррогатного материнства. 

В статье 58 СК РК регламентируются требования к применению 

вспомогательных репродуктивных методов и технологий, которые 

допускается в отношении женщин, состоящих в зарегистрированном браке 

(супружестве), также в отношении женщин, не состоящих в браке 

(супружестве), достигших совершеннолетия и имеющих удовлетворительное 

физическое, психическое и репродуктивное здоровье, подтвержденное 

заключением медицинской организации. Женщина, сама вынашивающая и 

рожающая ребенка в результате применения вспомогательных 

репродуктивных методов и технологий, включая использование спермы 

донора, является генетической матерью. В случае рождения ребенка в 

результате применения вспомогательных репродуктивных методов и 

технологий сведения о родителях этого ребенка записываются в порядке, 

установленном Кодексом. 

К правовым последствиям заключения договора суррогатного 

материнства или применения вспомогательных репродуктивных методов и 

технологий, статья 59 СК РК относит: 

1. Родителями ребенка, родившегося в результате применения 

вспомогательных репродуктивных 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 более детей супруги 

(заказчики) в равной мере несут ответственность за каждого родившегося 

ребенка. Матерью ребенка после его рождения в медицинском свидетельстве 

о рождении записывается супруга (заказчица), заключившая договор 

суррогатного материнства.  



 

 
 

2. Отказ супругов (заказчиков) от ребенка оформляется в 

установленном порядке после регистрации его рождения в регистрирующем 

органе. В случае отказа от ребенка супруги (заказчики), давшие свое согласие 

на применение вспомогательных репродуктивных методов и технологий 

либо заключившие договор с суррогатной матерью, не вправе требовать от 

суррогатной матери возмещения материальных расходов, а обязаны 

выплатить суррогатной матери компенсацию в размере и порядке, которые 

установлены договором. Право материнства по желанию суррогатной матери 

остается за ней, а в случае ее отказа ребенок передается на попечение 

государства.  

3. В случае расторжения брака (супружества) супругов (заказчиков) 

ответственность за ребенка, родившегося по договору суррогатного 

материнства, возлагается на обоих супругов (заказчиков). 

4. В случае смерти одного из супругов (заказчиков) ответственность 

за ребенка, родившегося по договору суррогатного материнства, возлагается 

на оставшегося в живых. 

5. В случае смерти обоих супругов (заказчиков) и отказа их близких 

родственников усыновить родившегося ребенка по желанию суррогатной 

матери этот ребенок может быть передан ей, а в случае ее отказа - на 

попечение государства. Передача ребенка суррогатной матери либо 

государственным организациям в форме опеки не прекращает его прав как 

наследника супругов (заказчиков). 

6. Неиспользование вспомогательных репродуктивных методов и 

технологий после заключения договора суррогатного материнства в течение 

оговоренного договором срока влечет недействительность договора. 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. 

 

Контрольные вопрсы: 

1. В какой форме должен быть заключен договор суррогатного материнства? 

2. Что должен содержать договор суррогатного материнства? 

3. Какие требования предъявляются к кандидату стать суррогатной матерью? 

4. Какие права и обязанности возникают у сторон при  заключении договора 

суррогатного материнства? 

5. Какие возникают правовые последствия заключения договора 

суррогатного материнства или применения вспомогательных 

репродуктивных методов и технологий? 
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РАЗДЕЛ 6   СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

 

6.1Установление происхождения ребенка 

 

 

Как отмечалось ранее, основанием возникновения семейных 

правоотношений являются юридические факты. Это положение 

распространяется на правоотношения между родителями и детьми. 

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является 

происхождение ребенка, удостоверенное в установленном законом порядке 

(ст. 47 СК РК). Данное положение касается также детей, родившихся от лиц, 

не состоящих между собой в зарегистрированном браке. Так, согласно ст. 52 

СК РК при установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьями 47 

- 49 СК РК, 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. 

Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента 

рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также 

насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу. 

Государственная регистрация рождения ребенка – становиться юридическим 

фактом, порождающим правовые последствия и является основанием 

возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Права и обязанности 

усыновителей и усыновленных основываются на вступившем в законную 

силу решении суда об усыновлении. 

Государственная регистрация рождения ребенка осуществляется в 

порядке, предусмотренном главой 25 СК РК. Государственная регистрация 

рождения ребенка производится регистрирующими органами по месту 

рождения ребенка или по месту жительства родителей либо одного из них. 

Прием документов для государственной регистрации рождения ребенка 

осуществляется регистрирующим органом, а также центрами обслуживания 

населения либо посредством веб-портала «электронного правительства». 

Место жительства родителей определяется в соответствии с их юридическим 

адресом. 

Если родители не состоят в браке (супружестве) между собой, 

рождение общего ребенка может быть зарегистрировано по месту жительства 

лица, признающего себя отцом ребенка. Одновременно с заявлением о 

регистрации рождения ребенка подается заявление об установлении 



 

 
 

отцовства. В актовой записи о рождении местом рождения ребенка 

указывается наименование места фактического рождения ребенка в 

соответствии с принятым на момент государственной регистрации рождения 

названием административно-территориальной единицы Республики 

Казахстан.  

Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося за 

пределами Республики Казахстан, производится в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Республики Казахстан либо 

в регистрирующем органе по месту жительства родителей или одного из них 

в установленные Кодексом сроки. В случае регистрации рождения ребенка 

по месту жительства родителей либо одного из них местом рождения ребенка 

указывается данный населенный пункт. 

Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося в 

экспедициях и в отдаленных местностях, где нет регистрирующего органа, а 

также во время нахождения матери на морском, речном, воздушном судне 

или в поезде, производится в регистрирующем органе по месту жительства 

родителей или одного из них по возвращении их к месту жительства. В таких 

случаях местом рождения ребенка указывается административно-

территориальная единица, где производится государственная регистрация 

рождения ребенка.  

Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается 

регистрирующим органом на основании документов, подтверждающих 

рождение ребенка матерью в медицинской организации. В случае рождения 

ребенка вне медицинской организации его происхождение устанавливается 

регистрирующим органом на основании медицинских документов, 

подтверждающих факт рождения, а в случае их отсутствия факт 

происхождения ребенка устанавливается в судебном порядке.  

Происхождение ребенка от лиц, состоящих в браке (супружестве) 

между собой, подтверждается свидетельством о заключении брака 

(супружества) родителей. В случае рождения ребенка суррогатной матерью 

происхождение ребенка удостоверяется на основании заключенного договора 

суррогатного материнства. В случае рождения ребенка в течение двухсот 

восьмидесяти дней с момента расторжения брака (супружества), признания 

его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка отцом 

ребенка может быть признан бывший супруг матери, если не доказано иное. 

Семейное законодательство выделяет два способа установления 

отцовства – в добровольном порядке и судебном.  

Добровольное установление отцовства производится в следующих 

случаях: 

Во-первых, при подачи в регистрирующий орган совместного 

заявления матери и отца ребенка либо супруга, бывшего супруга.  

Во-вторых, установление отцовства производится в добровольном 

порядке, если получить согласие матери невозможно, в случаях: 

 смерти матери; 
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 признания матери недееспособной; 

 невозможности установления места нахождения матери; 

 лишения матери родительских прав. 

Установление отцовства производится по заявлению отца ребенка с 

согласия органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, 

при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

Установление отцовства возможно и в судебном порядке в порядке 

искового производства по правилам гражданского процессуального 

законодательства.   

В соответствии о ст. 48 СК РК установление отцовства судом 

производится по заявлению: 

 одного из родителей; 

 опекуна или попечителя ребенка; 

 лица, на иждивении которого находится ребенок; 

 самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 

При этом суд принимает во внимание доказательства, с 

достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного 

лица. 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. 

Исключение сведений об отце ребенка из записи акта о рождении, где 

отцом ребенка указан супруг или бывший супруг матери ребенка, 

производится регистрирующим органом на основании решения суда об 

исключении сведений об отце ребенка в актовой записи о государственной 

регистрации рождения. 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 (ст. 47  СК РК). 

Запись родителей в книге записей актов о рождении может быть 

оспорена только в судебном порядке по требованию лица, записанного в 

качестве отца или матери ребенка, лица, фактически являющегося отцом или 

матерью ребенка, самого ребенка по достижении им совершеннолетия, 

опекуна или попечителя ребенка, опекуна родителя, признанного судом 

недееспособным. 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 фактически не 
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является отцом ребенка. Если в записи акта о рождении ребенка отцом 

указан супруг 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.  

Лица, давшие в порядке, установленном законодательством 

Республики 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 также 

суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства 

ссылаться на эти обстоятельства. 

 

6.2 Права ребенка 

 

В 1994 году Республика Казахстан стала участницей Конвенции ООН 

«О правах ребенка», в связи, с чем она приняла на себя обязательство 

привести действующее семейное законодательство в соответствии с 

требованиями данной Конвенции. 

Ребенком в соответствии с п.8 ст. 1 СК РК, признается лицо, не 

достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия). Данное 

определение соответствует ст. 1 Конвенции ООН о правах человека, согласно 

которой, ребенком, является каждое человеческое существо до достижения 

19-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигнет совершеннолетия ранее.  

На законодательном уровне закреплено пять личных прав ребенка, 

различных по своему содержанию. К ним относятся: 

 право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 60 СК РК); 

 право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками (ст. 61 СК РК); 

 право ребенка выражать свое мнение (ст. 62 СК РК); 

 право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 63 СК РК); 

 право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст. 67 

СК РК). 

Соблюдение и защита личных прав ребенка гарантируется 

государством, которое исходит из интересов и потребностей каждого 

ребенка.  

Одним из важнейших прав ребенка является его право жить и 

воспитываться в семье, закрепленное в ст. 21 Закона «О правах ребенка в 

Республике  Казахстан» от 8 августа 2002 года, которая гласит, что каждый 

ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право знать своих 

родителей, право на их заботу и воспитание, за исключением случаев, когда 

это противоречит его интересам. 



 

 
 

В указанном законе закреплены также такие права ребенка, как: 

 Право ребенка на охрану здоровья (ст.8). Каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на охрану здоровья. Государство создает условия матери 

по охране ее здоровья для обеспечения рождения здорового ребенка. Право 

ребенка на охрану здоровья обеспечивается: 

1) принятием законодательства Республики Казахстан в области 

охраны здоровья ребенка; 

2) пропагандой и стимулированием здорового образа жизни детей; 

3) государственной поддержкой научных исследований в области 

охраны здоровья детей; 

4) контролем за состоянием здоровья ребенка, его родителей и 

профилактикой детских заболеваний; 

5) оказанием квалифицированной медицинской помощи; 

6) созданием благоприятной окружающей среды, необходимой для 

здорового развития ребенка; 

7) контролем за производством и продажей продуктов питания для 

детей надлежащего качества. 

Государство гарантирует детям бесплатный объем медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Запрещаются любые научные опыты или иные эксперименты с ребенком, 

наносящие вред его жизни, здоровью и нормальному развитию. 

 Право ребенка на индивидуальность и ее сохранение (ст. 9). 

Каждый ребенок с момента рождения имеет право на имя, отчество и 

фамилию, национальность и гражданство, а в случаях, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан, право на их сохранение. 

  Право ребенка на жизнь, личную свободу, неприкосновенность 

достоинства и частной жизни (ст. 10). Каждый ребенок имеет право на жизнь, 

личную свободу, неприкосновенность достоинства и частной жизни. 

Государство обеспечивает личную неприкосновенность ребенка, 

осуществляет его защиту от физического и (или) психического насилия, 

жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения, 

действий сексуального характера, вовлечения в преступную деятельность и 

совершения антиобщественных действий и иных видов деятельности, 

ущемляющих закрепленные Конституцией Республики Казахстан права и 

свободы человека и гражданина. 

 Право ребенка на свободу слова и совести, информацию и участие в 

общественной жизни (ст.11). Каждый ребенок имеет право на свободу слова 

и выражение своего мнения, свободу совести, развитие своей общественной 

активности, получение и распространение информации, соответствующей 

его возрасту, добровольное участие в общественных объединениях, а также в 

других формах некоммерческих организаций и мирных собраниях, 

разрешенных законодательством Республики Казахстан. Государственные 

органы содействуют деятельности тех общественных объединений, которые 



 

 
 

имеют своей целью развитие личности детей, их творческих задатков, 

социальной активности, научного, технического и художественного 

творчества, защиту их интеллектуальной собственности, охрану жизни и 

здоровья детей, охрану окружающей природной среды, памятников истории 

и культуры, участвующих в благотворительной деятельности, приобщающих 

к участию в культурной и спортивной жизни, организации досуга. 

 Право ребенка на необходимый уровень жизни (ст. 12). Каждый 

ребенок имеет право на уровень жизни и условия, необходимые для 

полноценного физического, психического, нравственного и духовного 

развития. Государство обеспечивает создание этих условий через систему 

социальных и экономических мер. 

Кроме личных прав ребенок имеет также имущественные права, 

которые регулируются не только семейным, но и гражданским 

законодательством.  

Так, в соответствии со ст. 66 СК РК ребенок имеет право на получение 

содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и размерах, 

установленных разделом 5 Кодекса. 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. 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 Гражданским кодексом Республики 

Казахстан. При осуществлении родителями правомочий по управлению 

имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные 

статьей 128 Кодекса. 

Ребенок и родители, проживающие совместно, могут владеть и 

пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. В случае 

возникновения права общей собственности родителей и ребенка их права на 

владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются 

Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

В ст. 67 СК РК закреплено право ребенка на защиту своих прав и 

законных интересов. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется 

родителями или другими законными представителями ребенка, а в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, органом, 

осуществляющим функции по опеке или попечительству, прокурором и 

судом, а также органами внутренних дел и иными государственными 

органами в пределах своей компетенции. Несовершеннолетний, признанный 
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в соответствии с законами Республики Казахстан полностью дееспособным, 

до достижения совершеннолетия имеет право самостоятельно осуществлять 

свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

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 невыполнении или при 

ненадлежащем выполнении родителями или другими законными 

представителями обязанностей по содержанию, воспитанию, 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 возраста четырнадцати лет - в суд. 

Должностные лица государственных органов и организаций и иные 

граждане, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о 

нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить 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 

необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

Закон «О правах ребенка в Республике  Казахстан» от 8 августа 2002 

года закрепляет за ребенком следующие имущественные права: 

 право ребенка на жилище (ст. 14); 

 право ребенка на образование (ст. 15); 

 право ребенка на свободу труда (ст. 16); 

 право ребенка на государственную помощь (ст. 17); 

 право ребенка на отдых и досуг (ст. 19). 

 

6.3 Права и обязанности родителей 

 

Родительские права и обязанности имеют определенные особенности: 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей (родительские права) (п.1 ст.68 СК РК). При этом не 

имеет значение в зарегистрированном браке родился ребенок или нет, 

отцовство было признано в добровольном порядке или установлено судом. 

2. Родительские права ограничены во времени. По достижении детьми 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак (супружество) родительские права и 

обязанности прекращаются. 

3. При осуществлении родительских прав и обязанностей должен 

соблюдаться приоритет интересов ребенка, который закреплен во многих 

нормах СК РК.  

4. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. За исключением случаев, когда 



 

 
 

нарушаются интересы ребенка.   

 В случае, если родителями являются несовершеннолетними лицами, 

они имеют право на совместное проживание с ребенком и участие в его 

воспитании.  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. 

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 (ст. 69 СК РК). 

Право и обязанность родителей по воспитанию своих детей включает в 

себя: 

1.  Обязанность по заботе о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей; 

2.  Само право на воспитание; 

3.  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. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребенка, 

решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов 

ребенка и с учетом его мнения. Родители при наличии разногласий между 

ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган, 

осуществляющий функции по опеке или попечительству, или в суд.  

Родители являются законными представителями своего ребенка и 

выступают в защиту его прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в суде, без специальных 

полномочий. Родители не вправе представлять интересы своего ребенка, если 

органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, 

установлено, что между интересами родителей и ребенка имеются 

противоречия. В случае разногласий между родителями и ребенком орган, 

осуществляющий функции по опеке или попечительству, обязан назначить 

представителя 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. 
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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. 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 (ст. 74 СК РК). 

 

6.4 Осуществление родительских прав 

 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами ребенка. Обеспечение интересов ребенка является предметом 

основной заботы его родителей. При осуществлении родительских прав 

родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию. Способы воспитания ребенка должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка.  

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права 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 вреда физическому и 

психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

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 попечительству, 

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, нравственные и иные личные 

качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей 

и ребенком, возможность создания ребенку условий для развития и 

воспитания (род деятельности, режим работы родителей, материальное и 

семейное положение родителей и другие подобные условия). 

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. 



 

 
 

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. 

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. 

В соответствии с Нормативным постановлением Пленума Верховного 

Суда РК «О применении, связанных с судами законодательства при 

разрешении споров воспитанием детей» №4 от 28.04.2000 г. судебному 

рассмотрению подлежат следующие споры: 

  о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей 

(п.2 ст.73 СК РК); 

  об осуществлении родительским прав родителями, проживающими 

отдельно от ребенка (п.3 ст.73 СК РК); 

 о возврате родителями ребенка, удерживаемого не на основании 

Кодекса или судебного решения (п. 1 ст. 74 СК РК); 

 о возврате опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц, 

удерживающих у себя ребенка без законных оснований (п.2 ст. 126 Кодекса); 

 о возврате патронатному воспитателю ребенка,  удерживаемого 

другими лицами  не на основании Кодекса или судебного решения (п. 1 ст. 

135 СК РК); 

 о лишении родительских прав (п. 1 ст. 75  СК РК); 

 о восстановлении в родительским правах (ст. 78 Кодекса); 

 об ограничении родительских прав (ст. 79 Кодекса); 

 об отмене ограничения родительских прав (ст. 81 СК РК); 

 об отмене усыновления (удочерения) и признания его 

недействительным  (ст. 103, 107 Кодекса) и другие. 

 

6.5 Лишение и ограничение родительских прав 

 

Лишение родительских прав является мерой семейно-правовой 

ответственности и может быть применено только при виновном, 

противоправном поведении родителей.  

Лишение родительских прав носит исключительно индивидуальных 

характер. Основания лишения родительских прав предусмотрены в ст. 75 СК 

РК. К ним относятся: 
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1. уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

злостно уклоняются от уплаты алиментов; 

2. отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения), из организаций для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и иных организаций; 

3. злоупотребляют своими родительскими правами; 

4. жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ним, покушаются на его половую 

неприкосновенность; 

5. злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими 

средствами, психотропными веществами и (или) их аналогами. 

Родители лишаются родительских прав при совершении ими 

умышленного преступления против жизни или здоровья своего ребенка, 

супруга либо других членов семьи. 

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. Дела о лишении 

родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству. При рассмотрении 

дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании 

алиментов на ребенка с родителей, лишенных родительских прав. 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. 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 попечительству, по месту 

проживания ребенка (ст. 76 СК РК). 

Последствия лишения родительских влечет за собой утрату всех прав, 

основанных на факте родства с ребенком, в том числе прав на получение от 

него содержания, а также на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. 

Однако, лишение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности содержать своего ребенка, которая прекращается с его 

усыновлением. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и 

родителя, лишенного родительских прав, решается в судебном порядке. 

Кроме того, ребенок, в отношении которого родители лишены родительских 

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. 



 

 
 

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. 

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. 

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.  

Лишение родительских прав не носит необратимый характер. Статья 78 

СК РК предусматривает возможность восстановления в родительских правах, 

если родители (один из них) изменили: 

 свое поведение; 

 образ жизни;  

 отношение к воспитанию ребенка. 

Причем необходимо наличие всех фактов в совокупности. 

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. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в 

удовлетворении иска родителей о восстановлении в родительских правах, 

если восстановление в родительских правах противоречит 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. 

 Если ограничение родительских прав является мерой семейно-

правовой ответственности и применяется при виновном, противоправном 

поведении родителей, то ограничение родительских прав может быть как 

мерой ответственности, так и мерой защиты прав и интересов ребенка. 

Ограничение родительских прав может быть по двум основаниям (п.2 

ст. 79 СК РК): 

1. по обстоятельствам, не зависящим от родителей (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 

обстоятельств); 

2. вследствие поведения родителей, но при этом не установлены 

достаточные основания для лишения родителей родительских прав. Если 

родители не изменят своего поведения, орган, осуществляющий функции по 

опеке или попечительству, по истечении шести месяцев после вынесения 



 

 
 

судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о 

лишении родительских прав. 

Верно, отмечают С.А. Муратова и Н.Ю. Тарсамаева, что ограничение 

родительских прав по первому основанию относится к мерам защиты, 

поскольку вины родителей нет, а для ограничения родительских прав 

достаточно наличия опасности для ребенка, независимо от наступления 

отрицательных последствий. 

 Вторым основанием ограничения родительских прав виновном, 

противоправном поведении родителей в отношении детей, что ведет к 

применению семейно-правовой ответственности. 

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 лишены или ограничены в родительских правах, 

производится органом, осуществляющим функции по опеке или 

попечительству, по месту жительства ребенка. Иск об ограничении 

родительских прав предъявляется близкими родственниками ребенка, 

организациями, осуществляющими функции по защите прав ребенка, 

прокурором. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с 

обязательным участием прокурора и представителя органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству. При рассмотрении 

дела об ограничении родительских прав суд вправе решить вопрос о 

взыскании алиментов на ребенка с родителей. 

Последствия ограничения родительских прав предусмотрены в ст. 80 

СК РК. В результате ограничения родительских прав, родители утрачивают 

право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Вместе с тем, ограничение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности по содержанию ребенка. 

Помимо права на получение содержания от родителей, ребенок 

сохраняет право собственности на жилище или право пользования жилищем, 

а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с 

родителями и другими родственниками, в том числе право на получение 

наследства. 

В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок 

передается на попечение органа, осуществляющего функции по опеке или 

попечительству. 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. 

  

Контрольные вопросы: 



 

 
 

1. В каком порядке осуществляется государственная регистрация рождения 

ребенка? 

2. На основании какого документа устанавливается происхождение 

ребенка? 

3. В каких случаях установление отцовства устанавливается в добровольном 

порядке? 

4. В каких случаях установление отцовства производится судом? 

5. Раскройте содержание личных неимущественных права ребенка? 

6. Какие имущественные права имеет ребенок? 

7. В каком порядке разрешается споры между родителями по поводу 

воспитания детей? 

8. Какие санкции применяются к родителям за неисполнение родительских 

обязанностей? 

9. Назовите основные отличия лишения родительских прав от ограничения 

родительских прав? 

10. Какие обязанности имеют родители? 

11. Что служит основанием лишения родительских прав? 

12. По каким основаниям может быть ограничение родительских прав? 

 

Дополнительная литература 

1. Косова О.Ю. Алиментные обязательства: Учебное пособие. - Иркутск, 

1994. - 96 с.  

2. Сорокин С. Имущественные права ребенка в семье.//Российская юстиция 

-№ 2. -2000 г.  

3. Семейное право / Под. ред. А.И.Беспаловой, У.К. Ихсанова. - Алма-Ата, 

1984. - 247 с.  

4. Капушина Т.Д., Ынтымаков С.А. Семейное право. Практикум. – Алматы: 

Юридическая литература. - 2002. - 118 с. 

5. Нечаева А.М. Семейное право: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт: ИД  Юрайт, 2011. – 285 с. 

 

РАЗДЕЛ 7 АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 7.1Алиментные обязательства родителей и детей 

 

 

Одной из основных обязанностей родителей является предоставление 

содержания своим несовершеннолетним детям, а также нетрудоспособным 

нуждающимся совершеннолетним детям. Порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним 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). 

В случае, если родители добровольно не предоставляют средства на 

содержание своим несовершеннолетним детям, а также совершеннолетним 

детям, обучающимся в системе общего среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования, в системе высшего 

образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати одного года, 

эти средства с них взыскиваются в судебном порядке. При отсутствии 

соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении 

содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд 

орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, вправе 

предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их 

родителям. 

  Действующее законодательство предусматривает размер алиментов, 

взыскиваемых на содержание несовершеннолетних детей в судебном 

порядке. 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. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 

года №622 утвержден перечень видов заработной платы и (или) иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей.  Удержание алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы 

(денежного вознаграждения, содержания) и иного дохода, которые получают 

родители в денежной (национальной и (или) иностранной валюте), в том 

числе: 

1) с заработной платы, начисленной работникам за фактически 

отработанное время или за выполненную работу, исходя из установленных 

должностных окладов (ставок), предусмотренных системой оплаты труда; 

2) со всех видов доплат и надбавок, предусмотренных системой оплаты 

труда, а также с надбавок, получаемых за счет экономии средств в пределах 

фонда оплаты труда, или средств, предусмотренных на содержание 

соответствующего учреждения; 

3) с премий (вознаграждений), а также иных форм материального 

поощрения, предусмотренных системой оплаты труда; 

4) с денежных компенсаций, за исключением компенсаций, 

предусмотренных статьей 98 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 

года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»; 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31007#A000000105


 

 
 

5) с заработной платы, сохраняемой за время отпуска, а также с 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск, только в случае 

соединения отпусков за несколько лет; 

6) с комиссионного вознаграждения (штатным страховым агентам, 

штатным брокерам и другим); 

7) с сумм, полученных за выполненные работы, предоставленные 

услуги по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством и не носящим разовый характер; 

8) с суммы авторского вознаграждения; 

9) со всех видов пенсионных выплат, с государственных социальных 

пособий, за исключением пособий, предусмотренных статьей 98 Закона 

Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей», с сумм адресной 

социальной помощи; 

10) со стипендий, выплачиваемых обучающимся в организациях 

образования; 

11) с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица; 

12) с доходов от передачи в аренду имущества; 

13) с доходов по ценным бумагам и других доходов от участия в 

управлении имуществом юридического лица; 

14) с дополнительной оплаты труда за проживание на территориях, 

подвергшихся воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском 

ядерном полигоне, и в зонах экологического бедствия в Приаралье, 

установленной законодательными актами. 

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей и в случаях, когда взыскание алиментов в 

долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, 

затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 

вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой 

денежной 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. 

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. Размер твердой 

денежной суммы определяется судом исходя из размера месячного 

расчетного показателя в объеме максимально возможного сохранения 

ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и 

семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 
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обстоятельств. 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.   

Статья 142 СК РК предусматривает взыскание и использование 

алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

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, открытые в банках второго уровня. 

Трудоспособные родители обязаны содержать своих нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 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. 

 Суд может привлечь родителей или одного из них к участию в 

дополнительных расходах на ребенка 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). 

В статье 145 СК РК закреплена обязанность совершеннолетних детей 

по содержанию родителей. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 

содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и 

заботиться о них. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты 

на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с 

трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. Размер 

алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется 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. 

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 из 

них. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 

установлено, что родители ранее уклонялись от выполнения обязанностей 

родителей в отношении этих детей. Дети освобождаются от уплаты 

алиментов родителям, лишенным родительских прав. Обязанности 

усыновленных детей, достигших совершеннолетия, по содержанию 

усыновителей определяются так же, как и обязанности детей перед 

родителями. 
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. При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных 

родителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, 

увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним, 

помещение его в медико-социальное учреждение и других) 

совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в несении 

дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Порядок несения дополнительных расходов каждым из 

совершеннолетних детей и размер этих расходов определяются судом с 

учетом материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон. Порядок несения 

дополнительных расходов и размер этих расходов могут быть определены 

соглашением сторон, в случае отсутствия такого соглашения спор 

разрешается в судебном порядке. 

 

7.2 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

 

Обязанность супругов материально поддерживать друг друга 

закреплена в ст. 147 СК РК. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия 

соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

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. 

В некоторых предусмотренных законом случаях право на получение 

алиментов возникает и у бывшего супруга. Право требовать предоставления 

алиментов в судебном 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 восемнадцати 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). 

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу 

после расторжения брака (супружества) могут быть определены 

соглашением между бывшими супругами либо судом (ст. 148 СК РК).  



 

 
 

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 месячному расчетному 

показателю, действующему на момент выплаты алиментов. 

 В соответствии со ст. 150 СК РК 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 злоупотребления 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 СК РК. 

 

7.3 Алиментные обязательства других членов семьи  

 

Алиментные обязательства могут возникать не только между 

родителями и детьми, супругами (бывшими супругами) но и между другими 

членами семьи, согласно ст. 151-155 СК РК, к ним относятся: 

 братья и сестры; 

 дедушки и бабушки; 

 внуки; 

 пасынки и падчерицы; 

 лица, находившиеся на фактическом воспитании. 

Размер и порядок уплаты алиментов на лиц, могут быть определены 

соглашением сторон. При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, 

взыскиваемых в судебном порядке, в каждом отдельном случае 

устанавливается судом исходя из материального и семейного положения 

плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания 

интересов сторон в кратном отношении к месячному расчетному показателю, 

действующему на момент выплаты алиментов. Если содержать члена семьи, 

требующего алименты, обязаны одновременно несколько лиц, суд в 

зависимости от их материального и семейного положения определяет размер 
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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. 

 

7.4 Соглашение об уплате алиментов 

 

Заключение соглашения об уплате алиментов (размер, условия и 

порядок выплаты алиментов) регулируется гл. 22 ст. 157-162 СК РК. 

Соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, 

обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности 

лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - 

между законными представителями этих лиц. Соглашение об уплате 

алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. Несоблюдение установленной законом формы соглашения 

об уплате алиментов влечет за собой последствия признания 

недействительным. 

Запрещается односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате 

алиментов или одностороннее изменение его условий. В случае 

существенного изменения материального или семейного положения сторон 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. 

По требованию законного представителя несовершеннолетнего ребенка 

или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, а также органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству, или прокурора 

соглашение может быть признано недействительным в судебном порядке в 

случае несоблюдения требований пункта 2 статьи 161 СК РК. 

Размер, способы и порядок уплаты алиментов определяются в этом 

соглашении об уплате алиментов. Размер алиментов, устанавливаемый по 

соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не может 

быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить при 

взыскании алиментов в судебном порядке. 

Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному 

доходу лица, обязанного уплачивать алименты, 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. 

 

7.5 Порядок уплаты и взыскания алиментов в судебном порядке 



 

 
 

 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, порядок уплаты 

алиментов, выплачиваемых на основании соглашения, как правило, 

определяются сторонами в этом соглашении. При отсутствии алиментного 

соглашения порядок взыскания алиментов определяется в судебном порядке. 

Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в 

суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с 

момента возникновения права на алименты, если алименты не 

выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов. Алименты 

присуждаются с момента обращения в суд. Алименты за прошедший период 

могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в 

суд, если судом будет установлено, что до обращения в суд принимались 

меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены 

вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты 

(ст. 164 СК РК). 

Должностное лицо организации по месту работы 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 

плательщика, но своевременно не переведенных получателю, возлагается на 

должностное лицо организации.  

Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов производится в случае, если общая сумма 

удержаний на основании такого соглашения и исполнительных документов 

не превышает пятьдесят процентов заработной платы и иного дохода лица, 

обязанного уплачивать алименты. 

Статья 167 СК РК закрепляет за должностным лицом организации, 

производившее удержание алиментов на основании решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов обязанность 

сообщать о перемене места работы или жительства лица, обязанного 

уплачивать алименты  в трехдневный срок сообщить судебному 

исполнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов и лицу, 

получающему алименты, об увольнении лица, обязанного уплачивать 

алименты, а также о новом месте его работы или жительства, если оно ему 

известно. В свою очередь, 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. 
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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. 

В таком же порядке определяется задолженность по алиментам.  

Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения 

об уплате алиментов или на основании исполнительного документа 

производится в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего 

предъявлению исполнительного документа, либо нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию. 

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 трехлетнего срока.  

В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период 

не работало или если не представлены документы, подтверждающие его 

заработок и иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя 

из минимального размера месячной заработной платы в Республике 

Казахстан на момент взыскания задолженности. Для лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, если должник в этот период не 

работал, задолженность по алиментам определяется в размере одного 

месячного расчетного показателя. 

При несогласии с определением задолженности по алиментам 

судебным исполнителем любая из сторон может обжаловать действия 

судебного исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан. Суммы установленного законодательством 

Республики Казахстан о государственных пособиях семьям, имеющим детей, 

ежемесячного пособия на ребенка, выплаченные в период розыска его 

родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, взыскиваются с этих 

родителей с начислением десяти процентов с выплаченных сумм в доход 

бюджета (cт. 169 СК РК). 

 

7.6 Прекращение выплаты алиментов или освобождение от 

алиментных обязательств 

 

В Кодексе предусмотрены случаи освобождения от уплаты 

задолженности по алиментам или уменьшение этой задолженности при 
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уплате алиментов по соглашению сторон возможно по взаимному согласию 

сторон, за исключением случаев уплаты алиментов на несовершеннолетних 

детей. Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, 

освободить его полностью или частично от уплаты задолженности по 

алиментам, если установит, что неуплата алиментов имела место в связи с 

болезнью этого лица или по другим уважительным причинам и его 

материальное и семейное положение не дает возможности погасить 

образовавшуюся задолженность по алиментам. 

 При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по соглашению об уплате алиментов, и (или) лица, обязанного 

уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 

получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.  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. 

Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями и 

выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за 

исключением случаев: 

1) предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом 

Республики Казахстан; 

2) признания соглашения об уплате алиментов недействительным 

вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со 

стороны получателя алиментов. 

Если действия, перечисленные выше, 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. 

Уплата алиментов в случае временного выезда или на постоянное 

место жительства лица, обязанного уплачивать алименты, за пределы 

Казахстана осуществляется по заключенному соглашению об уплате 

алиментов в соответствии со статьями 157 - 162 СК РК. При недостижении 

соглашения заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованием об 

определении размера алиментов в твердой денежной сумме или о 

единовременной выплате алиментов либо о предоставлении определенного 

имущества в счет алиментов, или об уплате алиментов иным способом. В 

случае отсутствия документов, подтверждающих выплату алиментов, 

должнику не разрешается выезд на постоянное место жительства за пределы 

Казахстана. 

Суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный 

размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от 

их уплаты если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после 
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установления в судебном порядке размера алиментов изменилось 

материальное или семейное положение одной из сторон 

В случае недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного 

лица в семье или установления факта совершения в отношении лица, 

обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление, суд вправе 

отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему дееспособному лицу. 

Обязанность по уплате алиментов, установленная соглашением об 

уплате алиментов, прекращается в случаях: 

1.  истечением срока действия этого соглашения об уплате алиментов; 

2.  по основаниям, предусмотренным этим соглашением об уплате 

алиментов; 

3. со смертью одной из сторон. 

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. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основания прекращения алиментных обязательств? 

2. Распространяется ли исковая давность на алиментные правоотношения? 

3. На какое имущество может быть обращено взыскание по алиментным 

обязательствам? 

4. В чем основное значение выплаты алиментов? 

5. Распространяется ли исковая давность на алиментные правоотношения? 

6. В какой форме заключается соглашение об уплате алиментов? 

7. Прекращается ли алиментная обязанность родителей в случае, если у них 

нет необходимых средств для содержания? 
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РАЗДЕЛ 8 УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) 

 

8.1Понятие и значение усыновления (удочерения) 

 

Усыновление (удочерение) - правовая форма передачи ребенка (детей) 

на воспитание в семью на основании судебного решения, в результате 

которой возникают личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности, приравниваемые к правам и обязанностям родственников по 

происхождению; 

Усыновление как форма устройства детей в семью предпочтительна 

для соблюдения интересов ребенка, поскольку воспитание в семье 

происходит в наибольшей степени для полноценного развития ребенка. 

Именно в семье создаются наиболее благоприятный микроклимат 

необходимый ребенку для развития, а в некоторых случаях и для его защиты 

от негативного воздействия окружающей среды.  

В отличие от законодательства некоторых иностранных государств, в 

Республике Казахстан усыновление допускается в отношении 

несовершеннолетних детей, рождение которых зарегистрировано в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, и только в их интересах с учетом 

возможностей обеспечения полноценного физического, психического, 

духовного и нравственного развития. При этом учитываются возраст, степень 

зрелости и согласие ребенка на усыновление. 

В п.2 ст. 84 СК РК дан четкий перечень дети, подлежащих 

усыновлению, к ним относятся дети, единственный или оба родителя 

которых: 

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. 

Вышеуказанные дети, состоящие как на первичном, региональном, так 

и на централизованном учетах детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, могут быть переданы на усыновление родственникам детей 

независимо от гражданства и места жительства, гражданам Республики 



 

 
 

Казахстан, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, состоящие на 

централизованном учете детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, могут быть переданы на усыновление гражданам Республики 

Казахстан, постоянно проживающим за пределами Республики Казахстан, и 

родственникам детей независимо от их гражданства. 

Дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, состоящие на 

централизованном учете детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, могут быть переданы на усыновление иностранцам только в 

случаях, если ребенок не может быть усыновлен родственниками, 

гражданами Республики Казахстан, проживающими на территории 

Республики Казахстан и за ее пределами. 

При рассмотрении дела об усыновлении ребенка иностранцами суд 

обязан удостовериться в реализации уполномоченным органом в области 

защиты прав детей Республики Казахстан права первоочередного 

усыновления этого ребенка родственниками независимо от их гражданства и 

места жительства либо гражданами Республики Казахстан. Усыновление 

детей иностранцами разрешается лишь гражданам страны, имеющей 

равнозначные с Республикой Казахстан международные обязательства в 

сфере защиты прав и интересов детей. 

Первичным учетом занимается орган опеки и попечительства. При 

выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, орган 

заносит их данные в журнал, ставя их на первичный учет. Если в течении 1 

месяца эти дети не были устроены на воспитание по месту фактического 

нахождения, орган по опеке и попечительству в течении 7 рабочих дней 

передает анкету ребенка в орган управления образования области для 

постановки на региональный учет. 

Региональный учет. Если ребенок/дети не были устроены на 

воспитание в течении 2 месяцев после постановки на региональный учет, 

орган опеки и попечительства в течении 7 рабочих дней направляет анкеты 

детей-сирот в орган защиты прав детей РК для постановки 

на централизованный учет – данные детей заносятся в электронную базу. 

Если информация о ребенке меняется, орган опеки и попечительства в 

течении 7 рабочих дней направляет информацию в орган защиты прав детей 

для изменения электронной анкеты. Копии анкет с указанием статуса детей-

сирот хранятся в органе опеки и попечительства по месту нахождения 

ребенка, а также в личных делах в организациях для детей-сирот (дома 

ребенка, дет.дома). 

Новорожденный. Должностные лица в течении 3 рабочих дней должны 

сообщить в орган опеки и попечительства. Если в течении 3 месяцев после 

нахождения ребенка в возрасте до 3 лет родители не появились, или даже не 

написали отказную, то суд вправе рассмотреть дело об усыновлении.  

СК РК предъявляет требования к лицам, изъявившим желание стать 



 

 
 

усыновителями: 

Во-первых, будущие усыновители должны быть совершеннолетними и 

дееспособными лицами; 

Во-вторых, между усыновителем и усыновляемым ребенком разница в 

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

По причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может 

быть сокращена; 

В-третьих, наличие в семье усыновителя условий для нормального 

физического, психического, духовного и нравственного развития, воспитания 

и образования ребенка. 

Статьей 91 СК РК определен круг лиц, которые не могут быть 

усыновителями: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

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

родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законами Республики 

Казахстан обязанностей; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 

вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не 

может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, 

патронат, устанавливается Правительством Республики Казахстан; 

7) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

8) лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации; 

9) лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за 

совершение умышленного преступления на момент усыновления; 

10) лиц без гражданства; 

11) лиц мужского пола, не состоящих в зарегистрированном браке 

(супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не 

менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских 

прав; 

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

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный законодательством Республики Казахстан; 

13) лиц, состоящих на учетах в наркологическом или 

психоневрологическом диспансерах. 

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

совместно усыновить одного и того же ребенка. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002378326


 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 30 марта 2012 года № 404 «Перечень заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или 

попечительство, патронат» следующий:  

1. Синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) и 

инфицированность вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

        2. Психические заболевания, коды по МКБ 10 F00-F79, кроме 

невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств, коды 

по МКБ 10 F40-F48; 

3. Алкоголизм, наркомания, токсикомания; 

4. Туберкулез (хронический с бактериовыделением, впервые 

выявленный, с бацилловыделением (до момента абацилирования); 

5. Болезни, передающиеся преимущественно половым путем (сифилис 

не излеченный, гонорея не излеченная, урогенитальный хламидиоз не 

излеченный); 

6. Лепра, коды по МКБ 10 А30.0-А30.9; 

7. Тяжелые заболевания дезорганизации соединительной ткани 

(системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит);  

8. Тяжелые дерматозы с нарушением ороговения (тяжелые формы 

ихтиозов, ихтиозоформная эритродермия, артропатический псориаз); 

9. Тяжелые хронические буллезные дерматозы (акантолитическая 

пузырчатка, пемфигоид, ихтиозоформные поражения кожи, буллезный 

эпидермолиз); 

10. Заболевания, приведшие к нуждаемости в постоянной посторонней 

помощи и уходе на основании медицинского заключения. 

 

  8.2 Порядок и условия усыновления 

 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 

усыновить ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится 

судом в порядке особого производства. Дела об усыновлении детей 

рассматриваются судом с обязательным участием самих усыновителей, 

представителя органа, осуществляющего функции по опеке или 

попечительству, а также прокурора. 

При усыновлении на территории Республики Казахстан гражданами 

Республики Казахстан ребенка, являющегося иностранцем, необходимо 

получить согласие законного представителя ребенка и компетентного органа 

государства, гражданином которого является ребенок, а также, если это 

требуется в соответствии с законодательством указанного государства, 

согласие ребенка на усыновление. 

Усыновление ребенка, являющегося гражданином Республики 

Казахстан и проживающего за пределами Республики Казахстан, 

произведенное компетентным органом иностранного государства, 

гражданином которого является усыновитель, признается действительным в 



 

 
 

Республике Казахстан при условии получения предварительного разрешения 

на усыновление от местного исполнительного органа по месту его 

проживания или его родителей до выезда за пределы территории Республики 

Казахстан. 

Согласно ст. 317-1 ГПК РК заявление об усыновлении или удочерении 

(далее - усыновление) несовершеннолетнего ребенка подается гражданами, 

желающими усыновить ребенка, в специализированный межрайонный суд по 

делам несовершеннолетних по месту жительства (нахождения) ребенка. 

В заявлении об усыновлении ребенка должны быть указаны:  

1) фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их 

жительства;  

2) фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его 

место жительства (нахождения), сведения о родителях усыновляемого 

ребенка, наличие у него братьев и сестер;  

3) обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей 

(усыновителя) об усыновлении ребенка и доказательства, подтверждающие 

эти обстоятельства;  

4) просьба об изменении фамилии, имени, отчества усыновляемого 

ребенка, даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), 

места рождения усыновляемого ребенка, о записи усыновителей 

(усыновителя) в актовой записи о рождении ребенка в качестве родителей 

(родителя) при желании усыновителей (усыновителя) внести 

соответствующие изменения в актовую запись о рождении ребенка. 

В нормативном постановлении Верховного суда РК от 22.12.2000 №17 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства о браке 

(супружестве) и семье при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) 

детей» разъясняется, что одновременно с заявлением об усыновлении не 

могут быть рассмотрены требования заявителя о защите имущественных 

прав ребенка (например, оправе собственности ребенка на движимое и 

недвижимое имущество, перешедшее ему в собственность по договору 

дарения, в порядке наследования или приватизации жилья и др.)  

После принятия заявления об установлении усыновления судьей 

производится подготовка дела к разбирательству. В частности судья вправе 

опросить по существу дела лиц, подавших заявление с просьбой об 

установлении усыновления; решить вопрос о привлечении к участию в деле 

родителей усыновляемого ребенка; представителей учреждения, в котором 

находился ребенок, оставшийся без попечения родителей. Кроме того, судья 

обязывает орган, осуществляющий функции по опеке и попечительству по 

месту жительства усыновляемого ребенка произвести обследование и 

представить в суд заключение об обоснованности и о соответствии 

усыновления интересам усыновляемого ребенка. При усыновлении ребенка 

его отчимом или мачехой в соответствии с п.3 ст. 93 СК РК заключение 

органа, осуществляющего функции по опеке и попечительству об 

обоснованности и соответствии усыновления интересам усыновляемого 



 

 
 

ребенка не требуется. 

Для решения вопроса об установлении усыновления обязательным 

условием, в соответствии со ст. 93 СК РК, является наличие согласия 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 органа, осуществляющего функции по опеке 

или попечительству.  

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в 

заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем 

организации, в которой находится ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, либо органом, осуществляющим функции по опеке или 

попечительству, по месту усыновления ребенка или по месту жительства 

родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при 

производстве усыновления. До вынесения решения суда об усыновлении 

ребенка родители вправе отменить данное ими согласие на усыновление. 

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным 

лицом либо без указания конкретного лица. Органы, осуществляющие 

функции по опеке или попечительству, представляют в суд заключение о 

соответствии усыновления интересам ребенка. Такое заключение не 

требуется в случае усыновления ребенка его отчимом (мачехой). Для 

усыновления детей, находящихся под опекой или попечительством, 

необходимо согласие в письменной форме их опекунов или попечителей. 

Обязательным условием также является согласие ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, на его усыновление (ст. 95 СК РК), которое 

устанавливается судом в присутствии родителей либо других законных 

представителей ребенка, прокурора. 

 В случае усыновлении ребенка одним из супругов требуется 

письменное согласие другого супруга на усыновление, если ребенок не 

усыновляется обоими супругами. Согласия супруга на усыновление ребенка 

не требуется, если супруги фактически прекратили семейные отношения или 

проживают раздельно более года. 

Не требуется согласия родителей ребенка на его усыновление в 

случаях, если они: 

1) неизвестны или судом объявлены умершими, признаны безвестно 

отсутствующими; 

2) признаны судом недееспособными; 

3) лишены судом родительских прав; 

4) не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания 

и содержания более шести месяцев по причинам, признанным судом 

неуважительными. 



 

 
 

При наличии оформленного в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке письменного заявления об отказе от ребенка в 

медицинской организации матери, не состоящей в браке (супружестве), суд 

не вправе истребовать другие документы, подтверждающие согласие 

родителей на усыновление (ст. 94 СК РК). 

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 родстве, возникают права и 

обязанности как между братьями и сестрами. Усыновление братьев и сестер, 

воспитывавшихся в одной семье, разными лицами не допускается, за 

исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей и дети 

не знают о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно. 

 Моментом наступления прав и обязанностей усыновителей согласно 

ст. 88 СК РК считается день вступления в законную силу решения суда об 

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

законную силу решения суда об усыновлении ребенка направить выписку из 

этого решения в регистрирующий орган по месту вынесения судебного 

решения об усыновлении и в орган, осуществляющий функции по опеке или 

попечительству, по месту вынесения решения. 

За усыновленным ребенком могут быть сохранены его имя, отчество 

(при его наличии) и фамилия. По просьбе усыновителя усыновленному 

ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а также указанное им имя, 

если это не противоречит интересам ребенка. Отчество усыновленного 

ребенка определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а 

при усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в 

качестве отца усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей 

различные, по соглашению супругов-усыновителей усыновленному ребенку 

присваивается фамилия одного из них. 

При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке (супружестве), 

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

ребенка записываются в книге записей рождений по указанию усыновителя 

при государственной регистрации усыновления в регистрирующем органе. 

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

Изменение имени, отчества и фамилии усыновленного ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия, за 

исключением случаев, требующих тайны усыновления. Об изменении имени, 

отчества и фамилии усыновленного ребенка указывается в решении суда о 

его усыновлении (ст. 97 СК РК). 

Согласно ст. 98 СК РК в целях обеспечения тайны усыновления по 

просьбе усыновителя могут быть изменены дата рождения усыновленного 

ребенка, но не более чем на шесть месяцев, а также место его рождения. 

Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при 

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. Об изменениях даты и (или) места рождения 

усыновленного ребенка указывается в решении суда о его усыновлении. 

 По просьбе усыновителей суд принимает решение о записи 

усыновителей в книге записей актов о рождении в качестве родителей 

усыновленного ими ребенка. Необходимость производства такой записи 

обязательно указывается в решении суда об усыновлении ребенка. 

Таким образом, в соответствии со ст. 100 СК РК с момента 

возникновения усыновления возникают следующие правовые последствия: 

- Усыновленный ребенок и его потомство по отношению к 

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

отношению к усыновленному ребенку и его потомству приравниваются в 

личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению. 

- Усыновленный ребенок утрачивает личные неимущественные и 

имущественные права и освобождается от обязанностей по отношению к 

своим кровным родителям. 

-  При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию 

матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если 

усыновитель - женщина. 

- Ответственность за сохранность имущества, находящегося в 

собственности усыновленного ребенка, лежит на усыновителе. В случае 

отказа от усыновления обязанность по возврату этого имущества также 

возлагается на усыновителя. 

- О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из 

родителей или с родственниками умершего родителя указывается в решении 

суда об усыновлении ребенка. 

- Правовые последствия усыновления ребенка, наступают независимо 

от записи усыновителей в качестве родителей в книге записей актов о 

рождении этого ребенка. 

Следует отметить, что ребенок, имеющий к моменту своего 

усыновления право на пенсионные накопления родителей в накопительных 

пенсионных фондах, пособия по случаю потери кормильца и другие 

социальные выплаты, сохраняет это право и при его усыновлении. 

  

8.3 Отмена усыновления 

 

Согласно ст. 107 СК РК отмена усыновления ребенка производится в 

судебном порядке. Правом требовать отмены усыновления ребенка обладаю 

следующие лица (ст. 108 СК РК): 

 родители ребенка; 

 его усыновители; 



 

 
 

 усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет; 

 орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству; 

 прокурор. 

Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с обязательным 

участием усыновителей, органа, осуществляющего функции по опеке или 

попечительству, а также прокурора. Усыновление прекращается со дня 

вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения 

суда об отмене усыновления ребенка направить выписку из этого решения в 

регистрирующий орган и органы, осуществляющие функции по опеке или 

попечительству, по месту государственной регистрации усыновления. 

Основаниями к отмене усыновления ребенка в соответствии со ст. 106 

СК РК являются: 

1) уклоняется от выполнения возложенных на него обязанностей 

родителей; 

2) злоупотребляет родительскими правами; 

3) жестоко обращается с усыновленным ребенком; 

4) осуществляет физическое или психическое насилие над 

усыновленным ребенком; 

5) покушается на половую неприкосновенность усыновленного 

ребенка; 

6) признан больным алкоголизмом, наркоманией и (или) 

токсикоманией; 

7) нарушает права усыновленного ребенка, установленные 

законодательством Республики Казахстан и международными договорами, 

участницей которых является Республика Казахстан. 

Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям 

исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения.  

Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту 

предъявления требования об отмене усыновления усыновленный ребенок 

достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену 

имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также 

родителей усыновленного ребенка, если они живы, не лишены родительских 

прав либо не ограничены в них или не признаны судом недееспособными (ст. 

110 СК РК). 

 При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности 

усыновленного ребенка и усыновителей, родственников усыновителей 

прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и 

его родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка. 

При отмене усыновления ребенок по решению суда передается родителям. 

При отсутствии родителей, а также если передача ребенка родителям 

противоречит его интересам, ребенок передается на попечение органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству. Суд также 
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разрешает вопрос, сохраняются ли за ребенком присвоенные ему в связи с 

его усыновлением имя, отчество (при его наличии) и фамилия, также 

восстанавливаются ли измененные при усыновлении дата и место рождения. 

Изменение имени, отчества (при его наличии) или фамилии ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия. Суд исходя 

из интересов ребенка вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать 

средства на содержание ребенка. 

По заявлению родителей усыновленного, супруга усыновителя, лица, 

права которых нарушены усыновлением, прокурора, органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству в судебном порядке 

усыновление может быть признано недействительным, в случаях: 

1) принятия решения суда об усыновлении на основе подложных 

документов; 

2) совершения усыновления без согласия лиц, указанных в статье 93 

Кодекса; 

3) усыновления лицом, состоящим в браке (супружестве), без 

письменного согласия другого супруга; 

4) нарушения положений, предусмотренных пунктом 2 статьи 91 

Кодекса. 

Дело о признании усыновления недействительным рассматривается 

судом с обязательным участием усыновителей, прокурора и представителя 

органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству. 

Усыновление признается недействительным с момента вынесения 

решения суда об усыновлении. В случае признания усыновления 

недействительным взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и 

усыновителей, родственников усыновителей прекращаются и 

восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей 

(его родственников), если этого требуют интересы ребенка. По требованию 

родителей ребенку присваиваются прежние имя, отчество (при его наличии) 

и фамилия, также восстанавливаются прежние дата и место рождения, если 

они изменялись при усыновлении. Суд обязан в течение трех дней со дня 

вступления в законную силу решения суда о признании усыновления 

недействительным направить выписку из этого решения в регистрирующий 

орган и органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, по 

месту государственной регистрации усыновления. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Какие дети могут быть усыновлены в соответствии с семейным 

законодательством? 

2. Назовите основные отличия усыновления (удочерения) от других форм 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей? 

3. В каком порядке осуществляется усыновление (удочерение) иностранными 

родителями? Кто осуществляет контроль? 

4. В каком порядке и в каких случаях усыновление может быть признано 



 

 
 

недействительным? 

5. Какие лица вправе требовать отмены усыновления ребенка? 
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РАЗДЕЛ 9 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

9.1Понятие опеки и попечительства, порядок их установления 

 

 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 

оставшимися без попечения родителей  - это одна из форм защиты личных и 

имущественных прав и интересов, а также обеспечения их содержания, 

воспитания и образования. 

Опека устанавливается над малолетними детьми, не достигшими 14-

летнегго возраста, а попечительство устанавливается над детьми, в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

Цели опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения 

родителей является: 

 содержание, воспитание и обучение детей; 

 защита их имущественных и личных неимущественных прав и 

интересов.  

Согласно ст. 115 СК РК защита прав и интересов детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, возлагается на уполномоченный орган 

в области защиты прав детей Республики Казахстан и другие 

государственные органы в пределах их компетенции, а также на законных 

представителей этих детей. Организация деятельности по учету детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из конкретных 

обстоятельств утраты родительского попечения, выбор формы устройства 
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детей, также последующий контроль за условиями содержания, воспитания и 

обучения возлагаются на местные исполнительные органы.  

Запрещается посредническая и любая иная деятельность физических и 

юридических лиц по подбору, устройству, передаче детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением государственных 

органов в пределах их компетенции. Не является посреднической 

деятельностью по усыновлению деятельность 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 Кодексом. Физические и 

юридические лица, указанные в настоящей статье, не могут преследовать в 

своей деятельности коммерческие цели. 

Законодательством установлен перечень лиц, над которыми 

устанавливается опека или попечительство, к ним относятся: 

1. дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2. недееспособные или ограниченно дееспособные совершеннолетние 

лица. 

Опека или попечительство родных братьев и сестер, воспитывавшихся 

в одной семье, разными лицами не допускается, за исключением случаев, 

когда данные обстоятельства отвечают интересам детей. 

 Государство осуществляет свои функции по опеке или попечительству 

в отношении несовершеннолетних и недееспособных или ограниченно 

дееспособных совершеннолетних лиц через местные исполнительные 

органы. Координация деятельности и организация взаимодействия 

государственных органов и организаций по опеке или попечительству над 

несовершеннолетними осуществляются уполномоченным органом в области 

защиты прав детей Республики Казахстан и его территориальными 

подразделениями. 

Опека или попечительство устанавливается органами, 

осуществляющими функции по опеке или попечительству, по месту 

жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, либо по месту 

нахождения имущества, подлежащего опеке. В отдельных случаях опека или 

попечительство могут быть установлены по месту жительства опекуна или 

попечителя. Суд обязан в течение трех рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения о признании лица недееспособным или ограниченно 

дееспособным сообщить об этом органу, осуществляющему функции по 

опеке или попечительству, по месту жительства такого лица для 

установления над ним опеки или попечительства. Опека или попечительство 

устанавливается в течение месяца с момента, когда соответствующим 

органам стало известно о необходимости установления над лицом опеки или 

попечительства либо опеки над имуществом. Назначение опекуна или 

попечителя может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 

порядке (ст. 121 СК РК). 



 

 
 

Закон определяет круг лиц, которые не могут быть опекунами и 

попечителями: 

1) лица, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

2) лица, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом 

в родительских правах; 

3) отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за 

ненадлежащее исполнение возложенных на него законом Республики 

Казахстан обязанностей; 

4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 

вине; 

5) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

обязанности опекуна или попечителя. 

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. 

Если это не противоречит интересам подопечного, преимущественное право 

на назначение опекуном или попечителем имеют супруг, родители, 

родственники или другие лица, близкие к подопечному. Допускается 

назначение одного опекуна или попечителя для нескольких лиц, если нет 

противоречий между интересами подопечных. При назначении опеки или 

попечительства над несовершеннолетними, родители которых дееспособны и 

не лишены родительских прав, но не могут осуществлять их воспитание, 

опекуны или попечители назначаются с учетом желания родителей. При 

назначении ребенку опекуна или попечителя учитываются нравственные и 

иные личные качества опекуна или попечителя, способность его к 

выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения между 

опекуном или попечителем и ребенком, отношение к ребенку членов семьи 

опекуна или попечителя, а также, если это возможно, желание самого 

ребенка. Если лицо, назначаемое опекуном или попечителем над 

несовершеннолетним, состоит в браке (супружестве), требуется обязательное 

согласие его супруга. 

Опекунами или попечителями лиц, нуждающихся в опеке или 

попечительстве и находящихся в соответствующих организациях 

образования, медицинских организациях, организациях социальной защиты 

населения, являются администрации этих организаций. Временное 

помещение ребенка опекуном или попечителем в такую организацию не 

прекращает прав и обязанностей опекуна или попечителя в отношении этого 

ребенка. Опекуны или попечители выступают в защиту прав и интересов 

своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в суде, без 

специального подтверждения полномочий. 

  

9.2 Правовое положение опекунов или попечителей и подопечных 

 

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и 

совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. 



 

 
 

Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые лица, 

находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно, 

оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и 

исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со 

стороны третьих лиц. Опекун или попечитель не обязан содержать 

подопечных за свой счет. Содержание подопечного осуществляется за счет 

получаемых подопечным заработной платы, алиментов и других социальных 

выплат, а также за счет принадлежащего ему имущества. При отсутствии 

достаточных средств на содержание подопечного органы, осуществляющие 

функции по опеке или попечительству, назначают пособие на его 

содержание. 

Опекуны или попечители обязаны заботиться о содержании своих 

подопечных, об обеспечении ухода за ними и лечении, защите их прав и 

интересов. Указанные обязанности не возлагаются на попечителей 

совершеннолетних лиц, признанных судом ограниченно дееспособными, и 

несовершеннолетних, объявленных полностью дееспособными. Если 

основания, в силу которых лицо было признано недееспособным или 

ограниченно дееспособным, отпали, опекун или попечитель обязан 

ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным. 

Согласно постановления Правительства РК № 893 от 01.08.2011 г. 

«Правила назначения и размер выплаты пособия опекунам или попечителям 

на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося 

без попечения родителей» выплата пособия опекунам или попечителям 

на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося 

без попечения родителей выплата пособия опекунам или попечителям 

на содержание детей данной категории производится 

на несовершеннолетнего, который остался без попечения единственного или 

обоих родителей в связи с их смертью, ограничением или лишением 

их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

объявлением их умершими, признанием недееспособными, ограниченно 

дееспособными, отбыванием родителями наказания в местах лишения 

свободы, розыском родителей, уклонением родителей от воспитания ребенка 

или от защиты его прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять 

своего ребенка из воспитательного, лечебного и медико-

социального учреждения стационарного типа, а также в иных случаях 

отсутствия родительского попечения. 

Данное пособие назначается на каждого ребенка (детей), находящегося 

под опекой или попечительством, если сумма среднемесячных доходов 

ребенка (детей) в виде его заработной платы, алиментов, пенсий и других 

социальных выплат, а также доходов от принадлежащего ему имущества 

не превышает среднемесячные расходы на содержание ребенка 

в учреждениях длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в соответствующей области, городе республиканского значения, столице. 

При определении среднемесячных доходов ребенка учитываются доходы, 



 

 
 

фактически полученные ребенком в денежной форме за период с 1 января 

года, в котором лицо обратилось за назначением пособия, до дня обращения 

за назначением пособия. 

Среднемесячные доходы ребенка определяются путем деления суммы 

доходов на количество месяцев с начала года до момента обращения 

за назначением пособия, включая месяц, в котором лицо обратилось 

за назначением пособия. Среднемесячные расходы на содержание ребенка 

в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, определяются ежемесячно управлением образования области 

(города республиканского значения, столицы) по формуле. 

Опекуны или попечители для получения пособия 

на содержания ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося 

без попечения родителей, предоставляют в орган по месту жительства 

ребенка (детей) следующие документы: 

1) заявление опекуна или попечителя установленного образца для 

назначения пособия; 

2) копию удостоверения личности опекуна или попечителя; 

3) Решение местного исполнительного органа о назначении опекуном 

или попечителем; 

4) копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

5) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над 

ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти, 

решение суда о лишении родителей родительских прав, ограничении 

их в родительских правах, признании родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлении их умершими, 

приговор суда об отбывании родителями наказания в местах лишения 

свободы, документы, подтверждающие розыск родителей, отобрание ребенка 

(детей) у родителей, нахождение родителей на длительном лечении 

в организациях здравоохранения, акт о подкидывании ребенка (детей), 

заявление об отказе от ребенка (детей); 

6) копию договора об открытии лицевого счета на имя опекуна или 

попечителя в банке второго уровня или в организации, имеющей лицензию 

Национального банка РК на осуществление отдельных видов банковских 

операций; 

7) копии регистрационного номера налогоплательщика, социального 

индивидуального кода и индивидуального идентификационного номера 

опекуна или попечителя; 

8) сведения о доходах ребенка (детей) (документы, подтверждающие 

получение государственных социальных пособий и иных социальных 

выплат, сведения об имеющихся доходах от имущества ребенка (детей), 

справка, подтверждающая выплату (отсутствие выплаты) алиментов 

на ребенка (детей), справка о заработной плате ребенка). 

При отсутствии органа по местожительству заявитель сдает документы 

акиму поселка, аула (села), аульного (сельского) округа. Пособие опекунам 



 

 
 

или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка 

(детей), оставшегося без попечения родителей, выплачивается до достижения 

подопечным восемнадцатилетнего возраста, включая месяц его рождения, 

за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах, которые 

повлекут за собой прекращение их выплаты. 

Выплата пособия на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) 

и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, опекуну или 

попечителю прекращается по решению органа в следующих случаях: 

1) достижение подопечным совершеннолетия; 

2) устройство подопечного на полное государственное обеспечение 

в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в медико-социальное учреждение стационарного типа; 

3) усыновление подопечного ребенка (детей); 

4) освобождение и отстранение опекуна или попечителя 

от исполнения своих обязанностей; 

5) вступление в брак подопечного ребенка (детей); 

6) объявление ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), 

оставшегося без попечения родителей, полностью дееспособным 

(эмансипированным) согласно статье 22–1 Гражданского кодекса РК; 

7) возвращение родителям ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка 

(детей), оставшегося без попечения родителей, на основании заключения 

органа; 

8) смерти ребенка (детей); 

9) превышение суммы среднемесячных доходов ребенка (детей) 

среднемесячных расходов на содержание ребенка в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствующей 

области, городе республиканского значения, столице. 

Размер выплаты опекунам или попечителям пособия 

на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося 

без попечения родителей, составляет десять месячных расчетных 

показателей. 

Права лиц, находящихся под опекой или попечительством, можно 

подразделить на личные и имущественные: 

К личным относятся: 

1) уважение их человеческого достоинства; 

2) заботу со стороны опекуна или попечителя; 

3) совместное с ним проживание, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 126 Кодекса; 

4) защиту от злоупотреблений со стороны опекуна или попечителя; 

5) воспитание в семье опекуна или попечителя; 

6) обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования и 

всестороннего развития; 

К имущественным правам относятся: 



 

 
 

1) право на причитающиеся им алименты, пособия и другие 

социальные выплаты; 

2) сохранение права собственности на жилище или права 

пользования жилищем; 

3) получение жилища в случае его отсутствия в соответствии с 

жилищным законодательством Республики Казахстан. 

В СК РК отдельная статья (124) посвящена правам детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях 

образования, медицинских и других организациях. Они имеют следующие 

права: 

1) содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, 

уважение их человеческого достоинства, обеспечение их интересов; 

2) причитающиеся им алименты, пособия и другие социальные 

выплаты; 

3) сохранение права собственности на жилище или права пользования 

им, а при отсутствии жилища имеют право на его получение в соответствии с 

жилищным законодательством Республики Казахстан; 

4) содействие в трудоустройстве, осуществляемое местными 

исполнительными органами. 

Защита прав выпускников данных организаций возлагается на органы, 

осуществляющие функции по опеке или попечительству. 

Что касается прав и обязанностей опекунов и попечителей, то они 

совпадают с правами и обязанностями родителей в отношении своих 

несовершеннолетних детей: 

 опекун или попечитель ребенка обязан воспитывать ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, заботиться о его здоровье, 

физическом, психическом, нравственном и духовном развитии. Указанные 

обязанности не возлагаются на попечителей совершеннолетних лиц, 

ограниченных судом в дееспособности; 

 опекун или попечитель вправе самостоятельно определять способы 

воспитания ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с 

учетом мнения ребенка и рекомендаций органа, осуществляющего функции 

по опеке или попечительству; 

 опекун или попечитель с учетом мнения ребенка имеет право 

выбора организации образования и формы обучения ребенка и обязан 

обеспечить получение ребенком обязательного среднего образования; 

 опекун или попечитель вправе требовать по суду возврата ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, от любых лиц, 

удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от 

близких родственников ребенка; 

 опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка 

с его родителями и другими близкими родственниками, за исключением 

случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка; 
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 опекуны или попечители несовершеннолетних обязаны проживать 

совместно со своими подопечными, за исключением случаев, когда 

подопечные находятся на воспитании или лечении в организации 

образования либо в медицинской организации. Раздельное проживание 

попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с 

разрешения органа, осуществляющего функции по опеке или 

попечительству, при условии, что это не отразится неблагоприятно на 

воспитании и защите прав и интересов подопечного; 

 опекуны или попечители обязаны извещать органы, 

осуществляющие функции по опеке или попечительству, о перемене места 

жительства; 

 опекун обязан не реже одного раза в шесть месяцев представлять 

органу, осуществляющему функции по опеке или попечительству, отчеты о 

состоянии здоровья подопечного и о работе по его воспитанию, а также по 

управлению его имуществом. 

По просьбе совершеннолетнего дееспособного лица, который по 

состоянию здоровья не может осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности, над ним может быть установлено попечительство. 

Попечитель совершеннолетнего дееспособного лица может быть назначен 

органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, только с 

согласия такого лица. 

Распоряжение имуществом, принадлежащим совершеннолетнему 

дееспособному подопечному, осуществляется попечителем на основании 

договора поручения или доверительного управления имуществом, 

заключенного с подопечным. Совершение бытовых и иных сделок, 

направленных на содержание подопечного и удовлетворение его бытовых 

потребностей, осуществляется попечителем с согласия подопечного. 

Попечительство над совершеннолетним дееспособным лицом может быть 

прекращено по требованию этого лица.  

Доходы подопечного лица, в том числе доходы, причитающиеся 

подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, 

которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются 

опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения органа, осуществляющего функции по опеке 

или попечительству. Без предварительного разрешения органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству, опекун или 

попечитель вправе производить расходы в пределах прожиточного минимума 

за счет сумм, причитающихся подопечному в качестве его дохода, 

необходимых для содержания подопечного. 

Руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеют права снимать с банковских счетов 

воспитанников средства, поступившие от алиментов, пособий и других 

социальных выплат. 
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Опекун не вправе без предварительного разрешения органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству, совершать, а 

попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том 

числе обмену или дарению имущества подопечного, или заключать от его 

имени договор поручительства, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав от наследства по закону и по завещанию, раздел его 

имущества или выдел из него доли, а также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества подопечного. Орган, осуществляющий функции по 

опеке или попечительству, определяет, каким образом должны расходоваться 

средства, полученные опекуном в результате указанных сделок. 

Опекун или попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 

подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также 

представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел 

между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими 

родственниками. Долги подопечного опекуну или попечителю, его супругу 

или родственникам, возникшие до назначения данного лица опекуном или 

попечителем, оплачиваются с разрешения органа, осуществляющего 

функции по опеке или попечительству (ст.128 СК РК). 

Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, 

освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей 

при наличии оснований, предусмотренных ст. 129 СК РК: 

 в случаях возвращения несовершеннолетнего подопечного его 

родителям или его усыновителям; 

- при помещении подопечного в соответствующую организацию 

образования, медицинскую и медико-социальную организацию или в другую 

специальную организацию орган, осуществляющий функции по опеке или 

попечительству, освобождает ранее назначенного опекуна или попечителя от 

исполнения им своих обязанностей, если это не противоречит интересам 

подопечного. 

- при наличии уважительных причин (болезнь, изменение 

имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным и 

другие) опекун или попечитель освобождается от исполнения им своих 

обязанностей по его просьбе или по инициативе органа, осуществляющего 

функции по опеке или попечительству. 

Запрещается ненадлежащее исполнение опекуном или попечителем 

своих обязанностей, в том числе использование им опеки или попечительства 

в корыстных целях либо оставление подопечного без надзора и необходимой 

помощи.  

 В соответствии со ст. 130 СК РК Опека или попечительство над 

совершеннолетними лицами прекращается по трем основаниям: 

1. в случаях вынесения судом решения о признании подопечного 

дееспособным или отмены ограничения его дееспособности по заявлению 



 

 
 

опекуна или попечителя либо органа, осуществляющего функции по опеке 

или попечительству; 

2. по достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека 

над ним прекращается, а лицо, осуществлявшее обязанности опекуна, 

становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения 

об этом; 

3. попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого 

разрешения по достижении подопечным восемнадцати лет, а также при 

вступлении его в брак (супружество). 

Следует отметить, что согласно СК РК действия опекунов или 

попечителей могут быть обжалованы в органе, осуществляющем функции по 

опеке или попечительству, либо в суде по месту жительства подопечного в 

интересах последнего. В свою очередь решения органов, осуществляющих 

функции по опеке или попечительству, по всем вопросам могут быть 

обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Какой орган занимается выявлением и устройством детей, оставшихся без 

попечения родителей, и каковы его обязанности? 

2. Дайте краткую характеристику форм воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. В чем отличие опеки от попечительства? 

4. С какой целью устанавливается опека (попечительство) над детьми? 

5. Дайте определение патроната? 

6. Что является основанием возникновения такой формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, как патронат? 

7. Что предоставляет на каждого ребенка (детей), переданного патронатным 

воспитателям, орган осуществляющий функции по опеке и 

попечительству? 

8. Влечет ли передача ребенка (детей) на патронатное воспитание 

возникновения между патронатным воспитателем и ребенком (детьми) 

алиментных и наследственных правоотношений? 

9. Какой орган производит оплату труда патронатного воспитателя? 
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РАЗДЕЛ 10 ПАТРОНАТ 

 

Патронат - форма воспитания, при которой дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей (родителя), передаются на патронатное 

воспитание в семьи по договору, заключаемому органом, осуществляющим 

функции по опеке или попечительству, и лицом, выразившим желание взять 

ребенка (детей) на воспитание. 

Правовым основанием возникновения патроната является договор о 

передаче ребенка на патронатное воспитание, заключаемый между лицом, 

выразившим желание взять ребенка на воспитание, и органом, 

осуществляющим функции по опеке или попечительству. 

Патронатный воспитатель – лицо, которому органом, 

осуществляющим функции по опеке или попечительству (далее – орган), 

передан на воспитание ребенок (дети), в том числе находящийся в 

организации образования, медицинской или другой организации, на 

основании договора о передаче ребенка (детей) на патронатное воспитание.  

На патронатное воспитание передается ребенок (дети), не находящийся 

под опекой (попечительством) физических лиц. Общее число детей, 

передаваемых на воспитание патронатному воспитателю, составляет не более 

трех детей, за исключением случаев, связанных с детьми из одной семьи. 6. 

Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание осуществляется исходя 

из интересов ребенка (детей) для обеспечения семейного воспитания. Орган 

осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и обучения 

ребенка (детей), анализирует деятельность патронатных воспитателей. 

Ребенок передается на воспитание патронатному воспитателю на срок, 

предусмотренный указанным договором. На каждого ребенка, переданного 

на патронатное воспитание, составляется отдельный договор. В случае 

окончания срока договора о передаче ребенка на патронатное воспитание 

продление срока пребывания его в семье производится на основании нового 

договора. Порядок и размер оплаты труда и денежных выплат патронатным 

воспитателям определяются законодательством Республики Казахстан.  

В ст. 134 СК РК определяются случаи досрочного расторжения 

договора о передаче ребенка на патронатное воспитание, это возможно: 

1) по инициативе патронатных воспитателей при наличии 

уважительных причин (болезни, изменении семейного или материального 

положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, конфликтных 

отношений между детьми и других); 
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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.  

Лицо, выразившее желание взять ребенка (детей) на патронатное 

воспитание предоставляет в орган следующие документы:  

1) заявление о желании стать патронатным воспитателем;  

2) заявление о проведении обследования жилищно-бытовых условий; 

3) согласие супруга, если лицо, желающее быть патронатным    

воспитателем ребенка (детей), состоит в браке;  

4) справка о состоянии здоровья лица, желающего стать патронатным 

воспитателем, в том числе психического, об отсутствии наркотической 

(токсической), алкогольной зависимости; 

5) справка о состоянии здоровья супруга, если лицо, желающее быть 

патронатным воспитателем, состоит в браке, в том числе психического, об 

отсутствии наркотической (токсической), алкогольной зависимости; 

6) сведения об отсутствии (наличии) судимости у лица, желающего 

взять ребенка (детей) на патронатное воспитание, а также супруга, если лицо, 

желающее быть патронатным воспитателем, состоит в браке. 

Орган при наличии указанных документов, проверяет право лица, 

выразившего желание взять ребенка (детей) на патронатное воспитание, и по 

итогам выносит решение о заключении либо об отказе в заключении 

договора.  В случае принятия решения об отказе в заключении договора, 

орган в течение пяти рабочих дней в письменном виде предоставляет 

мотивированный ответ лицу, выразившему желание взять ребенка (детей) на 

патронатное воспитание, и возвращает ему документы.  Решение органа об 

отказе в заключении договора может быть обжаловано в вышестоящий 

государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в судебные 

органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  

При определении ребенка (детей) на патронатное воспитание орган  

руководствуется интересами ребенка с учетом его этнического 

происхождения, принадлежности к определенной религии и культуре, 

родного языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и 

обучении. 

Предварительный выбор ребенка (детей) для передачи его по договору 

осуществляется лицами, желающими принять ребенка в семью, по 

согласованию с органом и администрацией организации, в которой 

содержится ребенок. Разъединение братьев и сестер не допускается, за 

исключением случаев, когда это отвечает интересам детей, и дети не знают о 

своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно.  Передача 

ребенка (детей), достигшего возраста десяти лет, патронатным воспитателям 

осуществляется только с его согласия. 



 

 
 

При назначении ребенку (детям) патронатного воспитателя 

учитываются нравственные и иные личные качества патронатного 

воспитателя, способность его к выполнению обязанностей патронатного 

воспитателя, отношения между патронатным воспитателем и ребенком 

(детьми), отношение к ребенку (детям) членов семьи патронатного 

воспитателя, а также, если это возможно, желание самого ребенка (детей). 

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, а также другими правами 

предусмотренными законом. Сохранность денежных средств и другого 

имущества, принадлежащего воспитаннику, возлагается на патронатного 

воспитателя на время действия договора о передаче ребенка на патронатное 

воспитание. 

Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание не влечет за 

собой возникновения между патронатным воспитателем и ребенком (детьми) 

алиментных и наследственных правоотношений. 

Основными функциями патронатного воспитателя являются: 

1) исполнение договора;  

2) обеспечение совместного проживания со своим ребенком (детьми); 

3) создание и организация оптимальных условий для воспитания и 

содержания ребенка (детей); 

4) забота о здоровье, физическом, психическом, нравственном и 

духовном развитии ребенка (детей); 

5) выбор образовательного учреждения и формы обучения с учетом 

мнения ребенка (детей); 

6) обеспечение патронатным воспитателем сохранности переданных 

ему документов на ребенка (детей), денежных средств и другого имущества, 

принадлежащего ребенку (детям); 

7) обеспечение защиты прав и интересов своих подопечных в 

отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального 

полномочия; 

8) организация досуга ребенка (детей); 

9) извещение органа о возникновении неблагоприятных условий для 

содержания, воспитания и образования ребенка (детей); 

10) осуществление иных функций в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан.  

На содержание каждого ребенка (детей), переданного патронатному 

воспитателю, ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке и 

размере, установленном постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 



 

 
 

средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». 

Орган управления образованием области, города республиканского значения, 

столицы производит оплату труда патронатного воспитателя путем 

перечисления денежных средств на его текущий счет, ежемесячно не позднее 

25-го числа текущего месяца, на основании договора. 

В случае возникновения обстоятельств (расторжение договора), 

влекущих за собой прекращение оплаты труда патронатного воспитателя, 

орган в течение пяти рабочих дней извещает в письменном виде об этом 

патронатного воспитателя. 

Патронатные воспитатели в течение десяти календарных дней с 

момента переезда в письменном виде извещают орган о перемене места 

жительства в пределах области, города республиканского значения, столицы. 

В случае переезда на постоянное место жительства патронатного воспитателя 

за пределы области, города республиканского значения, столицы договор 

расторгается. 

 В случае госпитализации патронатных воспитателей либо длительного 

их отсутствия в семье по иным уважительным причинам в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан органы обеспечивают временное 

устройство ребенка (детей) под опеку или попечительство либо заключают 

договор с другим патронатным воспитателем на время отсутствия основного 

патронатного воспитателя.Временное размещение ребенка (детей) 

патронатным воспитателем в  организацию здравоохранения не прекращает 

права и обязанности патронатного воспитателя в отношении этого ребенка 

(детей). При передаче на усыновление ребенка (детей), находящегося на 

патронатном воспитании в семье, преимущественное право усыновления 

этого ребенка (детей) предоставляется патронатному воспитателю, в семье 

которого воспитывается ребенок (дети), с учетом его желания. В случае 

трудоустройства ребенка (детей) по достижении возраста    16 лет договор 

продолжает действовать до его совершеннолетия.  

Досрочное расторжение договора возможно: 

1) по инициативе патронатных воспитателей при наличии 

уважительных причин (болезнь, изменение семейного или материального 

положения, отсутствие взаимопонимания с ребенком, конфликтные 

отношения между детьми и другие обстоятельства); 

2) по инициативе органа при возникновении неблагоприятных условий 

для содержания, воспитания, обучения ребенка (детей); 

3) в случаях возвращения ребенка (детей) родителям, передачи 

родственникам или усыновления ребенка (детей). 

Контроль за воспитанием и содержанием ребенка (детей), переданного 

на патронатное воспитание, осуществляется органами не реже 1 раза в                

6 месяцев  в виде: 

1) посещения ребенка (детей), переданного  на патронатное 

воспитание, с целью проверки условий его воспитания и содержания; 



 

 
 

2) контроля за своевременностью оформления и получения 

реабилитационных мероприятий, в том числе средств реабилитации согласно 

индивидуальной программе реабилитации, а также их адресного 

использования ребенком-инвалидом; 

3) проверок использования патронатными воспитателями 

материальных средств для воспитания и содержания ребенка (детей), 

переданного на патронатное воспитание. 

Патронатный воспитатель предоставляет органу отчеты о состоянии 

здоровья подопечного и о работе по его воспитанию, а также по управлению 

его имуществом не реже одного раза в год.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что предоставляет на каждого ребенка (детей), переданного патронатным 

воспитателям, орган, осуществляющий функции по опеке и 

попечительству? 

2. Влечет ли передача ребенка (детей) на патронатное воспитание 

возникновения между патронатным воспитателем и ребенком (детьми) 

алиментных и наследственных правоотношений? 

3. Какой орган производит оплату труда патронатного воспитателя? 

4. Какие документы необходимо предоставить лицу, выразившему желание 

взять ребенка (детей) на патронатное воспитание в уполномоченный 

орган? 

5. В каких случаях возможно досрочное расторжение договора? 
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1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2005 

года N 59 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"  

2. Нечаева А.М. Семейное право: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт: ИД  Юрайт, 2011. – 285 с. 

3. Сорокин С. Конвенция ООН о правах ребенка.//Российская юстиция. - № 

6 -1999 г.  

4. Кунанбаева Г.К., Кайпергенова Ж.С. Семейное право: Практикум. – Усть-

Каменогорск: Медиа-Альянс, 2004. – 88 с. 

5. Антокольская М.В. Курс лекций по семейному праву. М., 1995.-217 с.  

 

 

РАЗДЕЛ 11 ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ БРАЧНО-СЕМЕЙНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК К ИНОСТРАНЦАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

 

 11.1  Права и обязанности родителей и детей 
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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. 

Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются 

законодательством государства, гражданином которого является ребенок по 

рождению. 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 отцовства (материнства) в загранучреждения Республики 

Казахстан. 

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. 

 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 (ст.278 

СК РК). 

  

11.2 Государственная регистрация актов гражданского состояния 

граждан Республики Казахстан, проживающих за пределами Республики 

Казахстан 

 

Государственная регистрация актов гражданского состояния в 

отношении граждан Республики Казахстан, постоянно или временно 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002210679
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проживающих за пределами Республики Казахстан, производится 

загранучреждениями Республики Казахстан и актовые записи, совершенные 

ими, передаются в территориальный орган юстиции столицы Республики 

Казахстан. При государственной регистрации актов гражданского состояния 

в загранучреждениях Республики Казахстан применяется законодательство 

Республики Казахстан, если заинтересованные лица являются гражданами 

Республики Казахстан. 

  

11.3 Признание документов иностранных государств, 

подтверждающих совершение актов гражданского состояния 

 

Документы, выданные 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 штампа (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. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Законодательством, какого государства определяются личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности супругов? 

2. Законодательством, какого государства определяется установление и 

оспаривание отцовства (материнства)? 

3. Обязаны ли компетентные органы Республики Казахстан оказывать 

содействие беженцам и вынужденным переселенцам в получении по месту 

прежнего жительства свидетельств о заключении брака (супружества), 

рождении и других документов гражданского состояния? 

 

Дополнительная литература 

1. Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: Учеьное пособие. – М.: 

Новый Юрист, 1999. – 272 с. 

2. Нечаева А.М. Семейное право: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт: ИД  Юрайт, 2011. – 285 с. 

3. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. - М. 1999.- 336 с.  

4. Нарикбаев М.С. Правовая охрана детства в Республике Казахстан. – 

Алматы, 1996 
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Примерный шаблон 

 

Договор о передаче ребенка (детей) 

на патронатное воспитание 

 

_______________                                             «__»_____201__г. 

№_____ 

   (город, район) 

 

1. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, 

действующий на основании статьи 134 Кодекса Республики Казахстан от         

26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье», в лице 

__________________________________________________________________, 

                            (должность, фамилия, имя, отчество) 

и граждане (-ин, -ка) ___________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, серия, №) 

проживающие (ий, ая) __________________________________________ 

                                                                       (адрес) 

далее именуемые – патронатный воспитатель, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

Предмет договора 

2. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, передает 

на воспитание патронатному воспитателю  

__________________________________________________________________,  

                                      (фамилия, имя, отчество) 

а патронатный воспитатель принимает на воспитание ребенка (детей) 

________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество ребенка (детей) 

_____________________________________________________________ 

№, серия свидетельства о рождении, кем и когда выдано) 

 

и обязуется создать необходимые жилищно-бытовые условия для 

проживания, воспитания и обучения, а также физического, психического, 

нравственного и духовного развития. 

Ребенок, достигший 10-летнего возраста, передается на патронатное 

воспитание с его письменного согласия, которое является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

Права и обязанности сторон 

3. Право органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству: 

рекомендует формы и методы обучения и воспитания. 

4. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству обязан: 

1) осуществлять контроль за деятельностью патронатных воспитателей; 

2) осуществлять контроль за содержанием и воспитанием ребенка, 

состоянием его здоровья, управлением его имуществом; 



 

 
 

3) передать патронатному воспитателю следующие документы: 

свидетельство о рождении; 

медицинскую документацию формы № 026/у, прививочный паспорт и 

медицинскую документацию формы № 063/у;  

документ об образовании; 

копии свидетельства о смерти, приговора или решения суда, справку о 

болезни или розыске родителей и другие документы, подтверждающие 

утрату ребенком (детьми) попечения родителей; 

информацию о наличии и местонахождении братьев и сестер; 

опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения о лицах, отвечающих 

за его сохранность; 

документ, подтверждающий наличие у ребенка (детей) жилого помещения; 

копию решения суда о взыскании алиментов, а также документы, 

подтверждающие право на пособие, пенсию и другие социальные выплаты; 

документ о наличии счета, открытого на имя ребенка (детей) в банковском 

учреждении; 

иные документы, имеющиеся в личном деле ребенка (детей); 

4) рассматривать жалобы на действия патронатных воспитателей. 

5. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, через 

органы управления образованием областей, города республиканского 

значения и столицы, района (города областного значения) обязуется 

перечислять ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца, на 

текущие счета патронатного воспитателя денежные средства, включающие 

заработную плату патронатным воспитателям, а также средства на 

содержание ребенка. 

6. Патронатный воспитатель имеет право: 

1) определять способы воспитания ребенка (детей) с учетом его (их) мнения 

и рекомендаций органов опеки или попечительства; 

2) выбирать образовательное учреждение и формы обучения. 

7. Патронатный воспитатель обязан: 

1) обеспечивать совместное проживание с ребенком (детьми); 

2) обеспечивать условия для получения ребенком (детьми) соответствующего 

образования; 

3) воспитывать ребенка (детей), заботится о его здоровье, физическом, 

психическом, нравственном и духовном развитии в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан; 

4) обеспечивать сохранность переданных патронатному воспитателю  

документов на ребенка (детей), денежных средств и другого имущества, 

принадлежащего ребенку (детей); 

5) извещать орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, 

о возникновении неблагоприятных условий для содержания, воспитания и 

образования ребенка (детей): 

6) обеспечивать защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с 

любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.  



 

 
 

Досрочное расторжение договора 

7. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

1) по инициативе патронатного воспитателя (патронатной семьи) при 

наличии уважительных причин (болезни, отсутствия взаимопонимания с 

ребенком (детьми), изменений семейного или имущественного положения); 

2) по инициативе органа, осуществляющего функции по опеке или 

попечительству, в случаях возникновения у патронатного воспитателя 

(патронатной семьи) неблагоприятных условий для содержания, воспитания 

и образования ребенка (детей), или в случае возвращения ребенка (детей) 

родителям, или в случае усыновления ребенка (детей). 

  

Заключительные положения 

8. Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском 

языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

9. Настоящий договор заключен сроком на _________и вступает в силу с 

момента подписания. 

10. Срок действия настоящего договора может быть продлен по взаимному 

согласию сторон за ___________________________до его истечения. 

11. При невыполнении условий настоящего договора стороны вправе его 

расторгнуть (указать условия расторжения договора). 

12. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения 

настоящего договора, рассматриваются сторонами в срок _________ после их 

возникновения в целях выработки согласованного решения, а при 

недостижении соглашения передаются на разрешение в суд. 

 

Орган, осуществляющий       Патронатный воспитательные 

функции по опеке                     (патронатная семья)    или 

попечительству         

(юридический адрес, расчетный счет)                          __________________   

                                                                        (фамилия, имя, отчество, адрес, 

                                                                         № удостоверения личности)      

подпись__________________        

    (фамилия, должность)                                                          

подпись _______________                                                

М.П. 
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