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ПРЕДИСЛОВИЕ

Семейное право как самостоятельная отрасль включено в учебные планы 
всех юридических вузов. Регулируя общественные отношения, которые 
принято называть частными, семейное право провозглашает принципы, 
позволяющие обеспечивать интересы людей в устройстве частной жизни, 
отстаивать права человека в такой автономной форме общения, как семья. 
Действующее семейное законодательство закрепляет принципы, 
способствующие внедрению в жизнь норм, направленных на обеспечение 
индивидуальных интересов членов семьи и семьи в целом. Дисциплина дает 
знания, позволяющие юристу защищать права и разрешать конфликты в такой 
сфере, которая связана с личной жизнью любого человека. На практике споры 
между членами семьи составляют значительную часть гражданских дел и 
получение качественных знаний по данной отрасли права в дальнейшем будут 
способствовать становлению  профессиональной деятельности выпускников. 
Этим и определяется значение семейного права в подготовке специалистов.

Цель преподавания дисциплины:
подготовка  высококвалифицированных специалистов, умеющих на 

практике применять полученные теоретические и практические знания, 
необходимые для решения проблем, вытекающих из брачно-семейных 
отношений.

Задачи: 
усвоение теоретических положений науки семейного права и норм 

семейного законодательства, приобретение студентами базовых знаний по 
изучаемой дисциплине,  приобретение навыков научно-исследовательской 
работы, выработка умений применения в практической деятельности получен-
ных знаний и решение конкретных задач в сфере отношений регулируемых 
семейно-брачным законодательством.
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Лекция на тему «Понятие и принципы семейного права»
       
План лекции:
1. Теории происхождения семьи
2. Исторические формы брака и семьи
3. Понятие, предмет и метод семейного права
4. Принципы семейного права

Цель лекции:
Раскрыть понятие семейного права, его метод, предмет и принципы.

Исторические формы брака и семьи

Литература:
1. Добреньков В. И., Кравченко. А. И. Социальные институты и процессы. 

М.: МГУ, 2000. Т. 3. С. 123
2. Мифологический словарь / Гл. ред. Мелетинский Е.М. – М., 1991. С. 30
3. Гитин В. Г. Эта покорная тварь – женщина. М.: Изд-во АСТ, 2002. С. 71
4. Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – СПб.: 

ТОО ТК «Перополис», 1998. С. 72
5. Земска М. Семья и личность. – М.: Прогресс, 1986. С. 135
6. Человек в кругу семьи: очерки по истории частной жизни в Европе до

начала нового времени. – М.: Наука, 1996. С. 586
7. Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. М., 1996.
8. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций  М., 2001 г. 

1. Теории происхождения семьи
Все мы знаем, как велико значение семьи в жизни каждого человека, 

общества и государства. Именно семья для каждого человека - неисчерпаемый 
источник любви, преданности и поддержки. В семье закладываются основы 
нравственности, духовности и терпимости. Здоровая, крепкая семья - залог 
стабильности и процветания любого общества.

Семья - это та общественная структура, в которой, прежде всего, 
происходит воспроизводство человека как члена общества. Именно в семье 
первоначально складывается мировосприятие человека, формируются его 
социальные качества.

Семьи классифицируются по типам самыми разными науками –
социологией, статистикой, экономикой, антропологией, психологией.
Согласно антропологии, семьи делятся на консангвинальные и
конъюгальные. Консангвинальная семья состоит из кровных родственников,
принадлежащих к нескольким поколениям. Отношения в такой семье делятся 
по мужской линии (патрилинейность) или по женской линии 
(матрилинейность).
         Независимо от того, по какой линии ведется родство, именно отношения 
между родственниками, а не отношения между мужем и женой 
(конъюгальность) выступают основой организации семьи. Супружеская пара 
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проживает либо с родственниками жены (матрилокальность), либо с 
родственниками мужа (патрилокальность), дети могут принадлежать как семье 
жены, так и жене мужа.

Конъюгальная семья основана на супружеских, а не на родственных
отношениях. Родственники со стороны жены и мужа считаются частью данной 
семьи. Они признаются одинаково важными и включены в организацию семьи 
только как родственники жены или мужа, но не сами по  себе. Дети 
принадлежат не родственникам жены или мужа, а супружеской  паре. Если 
консангвинальная семья сохраняет себя благодаря преемственности поколений, 
то конъюгальная семья формируется заново с каждым следующим браком. 

По критерию местожительства конъюгальная семья относится к 
дислокальному браку. Это значит, что вновь созданная семья отделяется от 
родителей и живет в отдалении от них. Конъюгальная семья допускает более 
широкую свободу в исполнении семейных ролей. Американское, российское, 
казахстанское и европейское общества принадлежат к конъюгальному типу, а 
старокитайская семья была патрилинейной, патрилокальной, 
консангвинальной. 

Семья индейцев Пуэбло являлась матрилинейной, матрилокальной и 
консангвинальной. Кроме того, выделяют два главных типа семьи, 
встречающейся в человеческом обществе, - традиционную (или классическую), 
она же называется расширенной (многопоколенной), и современную 
нуклеарную (двухпоколенную), или семью происхождения, и прореакционную, 
или новообразованную, (созданную взрослыми детьми). По числу детей 
выделяют бездетную, однодетную и многодетные семьи. По критерию 
господства в семье мужа или жены выделяют патриархальную и 
матриархальную семьи, а по критерию лидерства – патернальную (глава семьи 
мужчина), матернальную (глава семьи женщина) и эгалитарную (оба супруга в 
равной степени считаются членами семьи).

2. Исторические формы брака и семьи
Брак и семья как социальные институты общества зародились очень давно 

и прошли в своем развитии несколько стадий. В племенной период, когда 
общество делилось на ячейки по родовому признаку, существовал так 
называемый период промискуитета, т.е. беспорядочных половых связей. 
Рождались дети, которые впоследствии воспитывались всем родовым 
объединением. Исчисление рода возможно было только по материнской линии, 
так как отца однозначно установить было невозможно. Такое исчисление рода 
получило название матриархат. Как долго длилась эта стадия семьи - сейчас 
даже примерно определить сложно. Может несколько веков, а может 
тысячелетия…

Развивалось общество - развивалась мораль; люди стали приходить к 
мысли, что брачные связи родителей и детей аморальны. В итоге человечество 
пришло к новой форме брачных отношений: групповому браку. Он, согласно 
исследованием ученых (историков, философов и др.), пережил две формы: 
кровнородственную семью и семью пуналуа. В кровнородственной семье 
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брачные круги строились по поколениям, т.е. поколения родителей и детей 
состояли каждое в своем брачном сообществе. Иными словами, как правильно 
указывал Ф. Энгельс, сестра была женой и это было нравственно. Но 
постепенно из круга брачных партнеров стали исключаться кровные 
родственники, т.е. родные братья и сестры; появились пуналуальные семьи. В 
них группа сестер одного рода являлись коллективными женами группы 
братьев другого рода. Видимо, такой вид брака возник с целью избежать 
кровосмешения (инцеста). 

Развитие орудий производства, первое разделение труда на земледелие и 
скотоводство, а затем и последующие прогрессивные изменения в обществе 
позволили производить излишки продукции, которые оставались после 
потребления. Это позволило развиться следующей стадии брака - парному 
браку. Его основу составляли один мужчина и одна женщина; но не имея 
устойчивого экономического благополучия они не могли выделиться в 
самостоятельную имущественную ячейку и зачастую вынуждены были 
проживать и, соответственно, получать средства к существованию в своем 
родовом объединении. Лишь часть людей, состоящих в парных браках, могли 
обособляться в самостоятельные семьи (как правило, старейшины, жрецы и 
иные лица, имеющие определенный социальный статус). На стадии парного 
брака зародился патриархат, т.е. счисление рода начали осуществлять по 
отцовской линии. Но и то не во всех случаях можно было с достоверностью 
определить биологического отца ребенка, так как парные браки были 
непрочными, легко расторжимыми. 

С дальнейшим развитием экономических отношений, возникновением 
позитивного права появляется потребность в узаконении брачных союзов. И, 
как следствие, возникает освященный религией или легализованный в светском 
порядке моногамный брак. Это уже устойчивый союз мужчины и женщины, 
которые в отличие от состоявших в парном браке имеют не только брачную, но 
и имущественную общность. Моногамный брак как наиболее 
предпочтительный с правовой и нравственной позиций, является единственно 
признаваемым в нашей стране.

Параллельно с названными формами брака существуют и иные. Это, в 
частности, полигамные и однополые браки. Полигамный брак - союз с 
множественностью его участников (3 и более лица). Если это брак одного 
мужчины с двумя или более женщинами, то его именуют полигинией; когда 
наоборот - одна женщина и несколько мужчин, - полиандрией. Полигинийные 
браки чаще всего заключаются в мусульманских странах, полиандрийные 
практически не встречаются (пожалуй, кроме островных африканских 
государств). Однополые браки (брачный союз двух мужчин или двух женщин) 
в мире пока встречаются редко, но все больше государств склоняются к их 
узаконению (например, Голландия)

Что касается семейных отношений казахов, то следует отметить, что семья 
в казахском обществе, где население ведет кочевой и полукочевой образ жизни,  
в степях  зажатых между Россией, Китаем и среднеазиатскими ханствами, 
развивалась по экзогамной системе брачных отношений (запрет брачных 
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отношений между членами родового объединения, у казахов – до седьмого 
поколения). Эти обстоятельства создавали условия для укрепления 
традиционных связей, постоянных контактов, сношений между различными 
племенами, населявшими Дешти – кыпчакские степи, способствуя их 
консолидации, сближению и образованию постепенно казахского народа как 
единого целого.     

В конце хгх – начале хх вв. у казахов господствовала в основном малая 
индивидуальная семья. Она, как правило, состояла из супругов, неженатых 
детей, престарелых родителей. Такая форма семьи у казахов возникла в 
результате разложения большой патриархальной семьи.  Патриархальную 
семью, историки рассматривают как промежуточную форму семьи у степняков, 
а также как переходную форму общественной организации у кочевых народов. 

Консолидация казахских племен в единую народность была связанна с 
образованием ханства в ху-хуг вв. На протяжении всей истории казахскому 
народу было присуще господство малой индивидуальной семьи с пережитками 
большой патриархальной. Для казахов была характерна моногамная, 
индивидуальная семья. Главным разрушающим фактором устоев большой 
патриархальной семьи является факт ухода женатых сыновей, отделяясь от 
отцовского очага, получали надел (еншг), образовывая самостоятельные 
семейные ячейки (отау). Еще одним фактором распада патриархальной семьи 
является процесс классообразования и имущественного неравенства в 
казахском обществе.

Многоженство – несомненно, элемент патриархальной семьи, имевшее 
место среди наиболее состоятельных людей, также способствовало распаду 
патриархальной семьи. Богатые выделяли своих жен в самостоятельные аулы 
во избежании внутрисемейных неурядиц, как после своей смерти, так и при 
жизни. Екг катыннын баласы екг рулы ел (дети от двух жен – два 
самостоятельных рода).

Отцовский очаг (улкен уй) для всех отдельных сыновей считался 
священным. Они всячески помогали по хозяйству, а при необходимости 
получали дополнительные наделы. Согласно традициям, младший сын не 
образовывал самостоятельное хозяйство, а оставался наследником отцовского 
очага (кара шанрак). «Кара шанрак» - преемница большой патриархальной 
семьи, но и она постепенно теряет своё влияние, уступая последующим близко 
родственным узам в пределах третьего и второго предка

Видимо, эту группу малых семей, объединяемых главным очагом отца и 
деда до третьего поколения можно отнести к семейно-родственным группам, 
как преемницу  большой  патриархальной  семьи.  «Кара шанрак» прадеда, 
стоящего в четвертом колене, постепенно теряет свое влияние, уступая 
последующим близко родственным узам в пределах третьего и второго предка.

Старшие сыновья, как правило, после женитьбы оставались с родителями 
до свадьбы следующего брата. Они помогали родителям по хозяйству и сами 
набирались опыта для самостоятельного ведения хозяйства. Иногда в составе 
такой семьи жили представители трех и даже четырех поколений. Так, с отцом 
могли жить женатый сын с детьми, неженатые младшие братья, сыновья и 
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незамужние сестры и дочери, а если он владелец очага деда, то с ним могли 
жить еще и престарелые родители. Подобное сочетание множества поколений, 
разумеется, временное явление, тем не менее его можно считать пережиточным 
элементом большой патриархальной семьи.

Отделение женатых сыновей имело большое общественное и 
хозяйственное значение для родителей. Поэтому при первой возможности   
женатые братья и сыновья образовывали самостоятельные аулы, занимая новые 
зимние стоянки.

Иногда встречались и такие факты, когда отец, отделяя женатого сына, 
отправлял с ним второго неженатого со  своим наделом  (енпп)  и 
определенным количеством скота для калыма за будущую невесту. Таких 
братьев в народе называли «енпплес» (общенадельные). В случае женитьбы 
младшего его отделял уже не отец, а старший брат, который имел общее 
хозяйство на правах «енпплес».

Полевые этнографические материалы позволяют отметить, что процесс 
разложения больших семей у разных   социальных   групп   происходил   
вследствие социально-экономических причин и обстоятельств. Так, для 
крупных баев-феодалов немаловажное значение имел фактор зимних пастбищ и
стоянок, для средних слоев населения - жилищные проблемы, а для неимущих -
поиски средств к жизни.Отец обычно собирал родственников, устраивал уго-
щение и объявлял собравшимся об отделении сына с определенным наделом. А 
родственники в свою очередь оказывали малой семье посильную помощь. На 
ушах всех домашних животных, выделяемых для семьи молодых (отау), делали 
особую метку (ен). Видимо, отсюда термин «еншi» (надел), происходящий от 
слова «ен» (мета).

Кроме скота, отдавали все имущество невестки, полученное в приданое. 
Если не было юрты, то в обязательном порядке сами делали ее.

Оседлые и полуоседлые казахи для таких семей строили дома с 
различными хозяйственными помещениями, выбирая свободные урочища, 
удобные для зимних стоянок. В некоторых случаях, в зависимости от мате-
риального состояния отца или от наличия свободных зимних угодий, строили 
для двух или нескольких сыновей общие зимовки с отдельными жилыми 
помещениями, кухней, кладовой, но с общим скотным двором под одной 
кровлей. Хотя каждый имел свое самостоятельное хозяйство, братья жили  
довольно долго на одной зимовке, иногда вплоть до отделения их сыновей в са-
мостоятельные семьи.

Приведенные сведения, с одной стороны, опровергают ошибочное мнение 
П. Погорельского и В. Батракова о том, что большая патриархальная семья 
никогда не была характерной для кочевых народов Средней Азии и Казахстана, 
с другой, наглядно доказывает несостоятельность теории Б. К. Кожамуратова, 
который писал о существовавшей большой патриархальной семье у казахов в 
начале XX в.

Многие пережиточные элементы большой патриархальной семьи, имевшие 
место у дореволюционных казахов, свидетельствуют  о  том,   что  она  была 
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характерной в далеком прошлом для кочевых племен и родов, вошедших в 
состав казахского народа.

3. Понятие, предмет и метод семейного права.
В правовой литературе не утихают споры о месте семейного права в 

системе права. Основные дискуссии разворачиваются вокруг вопроса: является 
ли семейное право самостоятельной отраслью права или это часть 
гражданского права? Любую самостоятельную отрасль права характеризует 
наличие специфических предмета и метода правового регулирования. В 
отличие от гражданского права, где основную массу отношений, регулируемых 
гражданским законодательством, составляют имущественные отношения, 
нормы семейного права, прежде всего, направлены на регламентацию личных 
неимущественных отношений. Кроме того, сами отношения в семейном праве 
возникают не между посторонними лицами, а между родственниками, 
супругами, отчимами (мачехами) и их пасынками и падчерицами и т.д., то есть 
близкими людьми. В субъектный состав семейных правоотношений не входят 
юридические лица, государственно-правовые образования, как это имеет место 
в гражданском праве.

Сущность гражданско-правового метода регулирования составляет 
юридическое равенство сторон. В семейных отношениях сложно говорить о 
равенстве родителя и несовершеннолетнего, в особенности малолетнего 
ребенка, опекуна и опекаемого, усыновителя и усыновленного. Можно 
наблюдать только полное равенство супругов, но и то, в отличие от 
гражданских правоотношений, их права и обязанности не корреспондируют 
друг другу, а уже с момента заключения брака являются одинаковыми, 
равными. А, скажем, у продавца и покупателя, напротив, праву продавца 
требовать уплаты цены за товар противостоит обязанность покупателя ее 
оплатить. 

К участникам семейных отношений санкции имущественного характера 
практически не применяются, кроме неустойки в форме пени за 
несвоевременную уплату алиментов, тогда как в гражданском праве меры 
воздействия на неисправных контрагентов главным образом направлены на 
умаление их имущественной сферы.

Таким образом, семейное право можно отграничить от гражданского права 
по предмету, методу, субъектному составу, ответственности и т.д. Исходя из 
сказанного, можно сделать вывод, что семейное право - это самостоятельная 
отрасль права. 

Семейное право - это совокупность семейно-правовых норм, 
регулирующих на основе императивно-дозволительного метода личные 
неимущественные и связанные с ними имущественные правоотношения, 
возникающие между лицами, связанными браком, родством, свойством или 
отношениями воспитания. 

Семейное право как любая отрасль права имеет свои специфические 
предмет и метод правового регулирования. Предметом семейного права 
являются две группы общественных отношений: личные неимущественные 
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отношения и связанные с ними имущественные отношения, возникающие 
между субъектами семейного права. При этом основную массу отношений 
составляют именно неимущественные; а имущественные отношения - это 
только 2 вида: алиментные и отношения между супругами по поводу 
имущества, нажитого в браке. 

Многие аспекты жизни семьи регулируются нормами морали, а не права. 
Семейные отношения по сути своей являются сугубо личными отношениями, 
поэтому государство регламентирует практически только те из них, которые 
представляют общественный интерес и имеют особую значимость, особенно 
для несовершеннолетних, нетрудоспособных нуждающихся членов семьи.

Конкретные виды отношений, регулируемых семейным 
законодательством, перечислены в ст. 3 Закона РК о Браке и семье: условия и 
порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 
недействительным, личные неимущественные и имущественные отношения 
между членами семьи (супругами, родителями и детьми, усыновителями и 
усыновленными; а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным 
законодательством, - между другими родственниками и иными лицами), формы 
и порядок устройства оставшихся без родительского попечения детей.

Для семейного права характерен специфический метод - императивно-
дозволительный. Его сущность состоит в том, что нормы семейного права в 
некоторых случаях предусматривают дозволения, позволяющие участникам 
семейных отношений самостоятельно определять свой вариант поведения. Так, 
супруги во изменение режима совместной собственности в отношении 
имущества могут оформить брачный договор, предусматривающий иные 
режимы; плательщик и получатель алиментов вправе заключить соглашение об 
уплате алиментов; родители, имеющие разные фамилии, определяют фамилию 
ребенка по своему выбору и т.д. Но вместе с тем, субъекты семейного права 
ограничены (как бы поставлены в определенные рамки) в своей возможности 
действовать по собственному усмотрению. К примеру, брачный договор может 
включать только условия имущественного характера; в алиментном 
соглашении при определении размера алиментов, выплачиваемых на 
несовершеннолетних детей, сумма алиментов не должна быть меньше той, 
которая взыскивалась бы по закону (по нормам Закона о браке и семье); 
фамилию ребенку выбирают из двух вариантов - фамилии отца или матери.

  Механизм действия метода следующий: вначале участники семейного 
правоотношения по их желанию используют дозволения (если они 
предусмотрены семейным законодательством), но если они этого не сделают -
действуют императивные нормы Закона или иных правовых актов. В 
приведенных выше примерах соответственно в отношении имущества мужа и 
жены будут действовать положения об общей совместной собственности, 
средства на содержание члена семьи (алименты) будут взысканы в 
соответствии с правилами Закона о барке и семье, фамилию ребенка определит 
орган записи актов гражданского состояния при внесении актовой записи о его 
рождении.
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Предметом семейного права являются общественные отношения, 
возникающие из брака, кровного родства, принятия детей на воспитание в 
семью.

 Согласно требованиям ст. 3 Закона о браке и семье, перечислены 
отношения, регулируемые брачно-семейным законодательством. 

Брачно-семейное законодательство:
1. устанавливает  условия и порядок: вступления в брак, прекращение брака, 

признание брака недействительным;  
2. регулирует гражданские права и обязанности, личные неимущественные 

и имущественные отношения между: супругами, родителями и детьми, 
другими родственниками и иными лицами.

3. определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

4. регулирует порядок регистрации актов гражданского состояния и 
оказание платных услуг в порядке, установленном законодательством.        

Следует иметь в виду, что право регулирует не все семейные отношения. 
Невозможно подчинить нормам права: чувства любви, взаимную 
привязанность, доверие и т.д.

Метод семейного права по содержанию воздействия на общественные 
отношения является диапозитивным, поскольку в большинстве случаев 
государство предоставляет участникам семейных правоотношений самим 
выбирать модель поведения. Диапозитивные начала правового регулирования 
семейных отношений усилены в Законе о браке и семье: брачный договор, 
соглашение о уплате алиментов. 

Но в ряде институтов семейного права применяется только императивный 
метод к нем относится: признание брака недействительным, лишение 
родительских прав, отмена усыновления.

Таким образом, метод семейного права является императивно-
дозволительным.

К способам государственно-правового регулирования семейных 
отношений относятся: запрет и дозволение. Запреты обладают 
определённостью, четко выражены в правовых актах, относятся к конкретным 
действиям и поступкам предназначены для непосредственных участников 
семейных отношений либо для лиц намеривающих стать их участниками. В 
зависимости от формы выражения запреты подразделяются на прямые и 
косвенные. Прямые  – выражены, как правило, открыто не содержат 
исключений, косвенные - их содержание приводит к выводу о недопустимости 
каких-либо действий.

Дозволения менее определены, помимо участников семейных отношений 
адресуются юридическим лицам (органам записи актов гражданского 
состояния, опеки и попечительства, суду), тесно связанны с процессуальными 
нормами. По форме выражения бывают прямые и косвенные. Прямые –
разрешение выражаются открыто, косвенные – содержание свидетельствует о 
возможности определённого поведения.
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Наряду с запретами и дозволениями, нормы семейного права содержат 
предписания к совершению определённых действий.  

К способам регулирования семейных отношений относятся правила –
разъяснения (кто входит в круг близких родственников, между которыми не 
допускается заключение брака).

       Особенности метода семейно-правового регулирования:
 юридическое равенство участников семейных отношений;
 автономия воли участников;
 усиление диспозитивных начал в семейно-правовом регулировании;
 индивидуальное ситуационное регулирование.                        

4.Принципы семейного права
Под принципами семейного права понимается основополагающие начала, 

содержащиеся в нормах семейного права. Они определяют сущность всей 
системы семейного права и отражают его наиболее важные свойства.
Принципы семейного права четко выражены в ст. 2 Закона о браке и семье, к 
ним относятся: принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины;
принцип равенство прав супругов в семье; принцип недопустимости 
произвольного вмешательства кого- либо в дела семьи; принцип разрешения 
внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; принцип приоритета 
семейного воспитания детей, заботы об их развитии и благосостоянии; принцип 
приоритетной защиты прав и  интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи; принцип обеспечения беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих 
прав; принцип стимулирования здорового образа жизни всех членов семьи.

Добровольность брачного союза предполагает свободное волеизъявление 
мужчины и женщины, которое супруги выражают дважды:  при подаче 
заявления в ЗАГСа и во время регистрации брака. Для выяснения подлинности 
свободы волеизъявления, регистрация брака производится в присутствии обоих 
вступающих в брак лиц. Заключение брака в отсутствии одной из сторон, либо  
через представителя не допускается. Данный принцип заключается так же в 
том, что вступление в брак должно быть актом волеизъявления брачующихся, 
свободного от принуждения или давления со стороны других лиц, в том числе 
родителей или других родственников. Следует отметить, что этот принцип не 
всегда находит свое применение на практике. В отдельных районах Казахстана 
существуют традиции вступления в брак исключительно по воле родителей.    
Равенство прав супругов в семье исходит из конституционных положений о 
принципе полного равноправия всех граждан, независимо от их 
происхождения, социального, семейного и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, образовательного уровня, характера 
знаний, места жительства, религии и т.д. Закрепление принципа равноправия 
мужчины и женщины в этих областях имеет исключительно важное значение, 
поскольку до настоящего времени встречаются случаи подчиненного, 
зависимого положения женщины в семье. Особое значение имеет то 
обстоятельство что, духовенство  отделено от государства, поэтому лица, 
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исповедующие различные религии, могут вступать в брак без особых 
затруднений.

Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию - основан 
на диапозитивном способе регулирования семейных отношений и выражается в 
предоставлении членам семьи возможности выбора модели своего поведения.

Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и 
развитии, обеспечения приоритетной защиты их прав и интересов, а также 
защита прав и интересов нетрудоспособных членов семьи является новым 
институтом для семейного законодательства, содержит ряд норм, направленных 
на реализацию этих немаловажных принципов. 

Контрольные вопросы:
1. Какие существуют типы и формы брака?
2. Что такое семейное право?
3. Какой метод регулирует семейное право?
4. Что является предметом семейного права?

Лекция на тему «Семейное законодательство Республики Казахстан»

План лекции:
1. Источники семейного права Республики Казахстан
2. Конституционные основы семейного права

Цель лекции:
Раскрыть конституционные основы семейного права и проанализировать 

перечень нормативных правовых актов регулирующих семейные 
правоотношения

        Литература:
1. Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. М., 1996.
2. Антокольская М.В. Семейное право. М., 1996 г.
3. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций  М., 2001 г. 
4. Пчелинцева  Л.М. Семейное право. М., 1999 г. 

1.  Источники семейного права Республики Казахстан
Источники права – это внешние формы выражения правотворческой 

деятельности государства, с помощью которых воля законодателя становится 
обязательной для исполнения. Среди основных источников семейного права в 
первую очередь должна быть названа Конституция Республики Казахстан –
основной закон государства, обладающий высшей юридической силой по 
отношению ко всем другим правовым актам. Особое значение в регулирование 
семейных отношений имеют конституционные нормы, посвященные правам и 
свободам граждан.
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Наиболее полно и конкретно регламентирует семейные отношения Закон о
браке и семье Республики Казахстан.. 

Закон Республики Казахстан «О браке и семье» был принят 17 декабря 
1998 г. Необходимость в создании нового базового нормативного акта назрела 
уже довольно давно, так как в государстве произошли существенные изменения 
в политическом, экономическом и социальном развитии, затронувшие также 
сферу брачно-семейных отношений. Переход к рыночным отношениям, 
переосмысление многих идеологических норм, появление иных представлений 
о нравственности и морали затронули многие семьи и потребовали выработки 
новых правовых предписаний, направленных на укрепление семьи  и 
упорядочения семейных отношений. 

Закон о браке и семье является основным источником семейного права в 
Республике Казахстан. Он состоит из следующих разделов: «Общие 
положения», «Брак», «Семья», «Опека и попечительство», «Алиментные 
отношения членов семьи», «Акты гражданского состояния», «Применение норм 
брачно-семейного законодательства к иностранцам и лицам без гражданства». 
Всего семь разделов из двухсот тринадцати статей.

Раздел «Общие положения» содержит основные понятия семейного права, 
нормы определяющие основные начала семейного законодательства, предмет 
семейного права, состав семейного законодательства, осуществление и защиту 
гражданских прав и применение исковой давности к семейным отношениям.

Раздел «Брак» устанавливает условия и порядок заключения брака и его 
прекращения, а также признание брака недействительным; рассматривает 
личные и имущественные права и обязанности супругов.

Раздел «Семья» рассматривает порядок установления происхождения 
детей и их права, права и обязанности родителей, раскрываются основания 
лишение и ограничение родительских прав, а также порядок и основание 
усыновления (удочерения).

В разделе «Опека и попечительство» определяются формы и порядок 
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей, возрождается 
институт патроната.

Следующий раздел «Алиментные отношения членов семьи»  в нем 
рассматриваются виды алиментных обязательств, порядок уплаты и взыскания 
алиментов в судебном порядке и нововведение соглашение о уплате алиментов.

Предпоследний раздел  «Акты гражданского состояния» в нем даются 
общие положения об органах, производящих регистрацию актов гражданского 
состояния, правила и порядок заполнения книг регистрации: рождения, брака, 
усыновление (удочерение), перемены имени, отчества и фамилии и смерти 
граждан.

Как следует из Конституции Республики Казахстан, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, а также  международные договоры 
ратифицированные или подписанные Республикой Казахстан являются 
составной частью правовой системы  РК. К ним относятся: Конвенция ООН «О 
правах ребёнка» (ратифицированной РК 8 июня 1994 года); Конвенция о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
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уголовным делам  от 22 января 1993 года. Закон РК от 30 декабря 1999 года  «О 
присоединении Республики Казахстан  к Конвенции  о взыскании за границей 
алиментов». Закон РК от 30 декабря 1999 года «О присоединении Республики 
Казахстан  к Конвенции  о гражданстве замужней женщины».

В отдельных случаях для регулирования семейных отношений 
применяются нормы ГК РК, к таким случаям можно отнести: определения 
понятия правоспособности и дееспособности; регулирования общей совместной 
собственности супругов и другие.

Семейные правоотношения могут также регулироваться законами РК и 
иными правовыми актами содержащими нормы, применяющиеся в семейных 
правоотношениях при условии, что они не противоречат Конституции и Закону 
о браке и семье:   -  Закон РК «О гражданстве» от 20 декабря 1991 года; -  Закон 
РК «О нотариате» от 14.07.1997 года; -  Закон РК «О жилищных отношениях» 
от 16.04.1997 года; -  Закон РК «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 
31.03.1998 г.-  Закон РК от 16.06.1997 г. «О государственных социальных 
пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту»,   Закон 
РК от 5.02.1999. г. «О специальном государственном пособии в Республике 
Казахстан», - Закон РК от 30.12.1999г. «О присоединении Республики 
Казахстан к Конвенции о гражданстве замужней женщины», -  Закон РК от 
13.12.2000г. «О детских деревнях семейного типа и Домах юношества», -  
Положения о порядке изменения, восстановления и аннулирования записей 
актов гражданского состояния. Утв. Постановлением Правительства РК от 22 
мая 1999 года № 620, - Формы книг регистрации актов гражданского состояния. 
Утв. Постановлением Правительства РК от 22 мая 1999 года № 620, Формы 
свидетельств, выдаваемых на основании записей в этих книгах. Утв. 
Постановлением Правительства РК от 22 мая 1999 года № 620, -  Правил о 
порядке регистрации актов гражданского состояния в РК. Утв. Постановлением 
Правительства РК от 22 мая 1999 года № 620, -  Положение об органах опеки и 
попечительства Республики Казахстан. Утв. Постановлением правительства РК 
от 09.09.1999 г. №1346, - Положение о патронате. Утв. Постановлением 
правительства РК от 09.09.1999г., - Правила организации централизованного 
учета детей, оставшихся без попечения родителей. Утв. Постановлением 
правительства РК от 09.09.1999г., - Правила об учете иностранных граждан, 
желающих усыновить детей, являющихся гражданами РК. Утв. Приказом 
министра иностранных дел РК от 17.06.1999 г. №655, -  Постановление 
Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 28.04. 2000г. «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака», -  Постановление Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 
28.04 2000 г. «О применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с воспитанием детей», -  Конвенция о гражданстве замужней 
женщины. Нью-Йорк, 20 февраля 1957г., -  Конвенция о правах ребенка. 
20.11.1989г., - Гаагская конвенция 1993 г. «О защите детей и международном 
сотрудничестве в области межгосударственного усыновления», -  
Международная конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 03.01.1993 г.
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2. Конституционные основы семейного права
В соответствии с п.1 ст. 27 Конституции Республики Казахстан брак и 

семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.
Охрана материнства и детства означает, во-первых, отношение к ним как к 

социальной ценности, во-вторых, создание социально-экономических 
предпосылок для полноценного материнства, здорового детства, в-третьих, 
защиту в случае нарушения прав матери и ее ребенка.

Особое значение имеют социально-экономические, правовые, 
идеологические гарантии прав женщины в период ее беременности, а также в 
первые годы жизни ребенка, когда мать и дитя составляют одно целое, а от 
здоровья женщины, условий ее жизни зависит физическое, психическое 
состояние ее потомства, его качество. Не случайно пункт 2 статьи 25 Всеобщей 
декларации прав человека гласит: «Материнство и младенчество дают право на 
особое попечение и помощь.

В охране материнства важная роль принадлежит трудовому праву. Один из 
главных способов охраны материнства — предоставление работающей 
женщине возможности самой осуществлять уход за своим ребенком, если он не 
достиг трех лет, с выплатой ей за первый год его жизни пособий, а за рождение 
ребенка – единовременной денежной выплаты. 

Призваны охранять материнство и органы здравоохранения. Этому служат 
система доступной и бесплатной медицинской помощи беременным женщинам, 
роженицам, учреждения для временного проживания беременных женщин,  
матерей  с  детьми,  несовершеннолетних  матерей,  меры  по  обеспечению их 
правовой и психологической поддержки социальному устройству.

Закон о браке и семье содержит лишь общие положения относительно 
охраны материнства (определяющий основные начала семейного 
законодательства). Вместе с тем не позволяет мужу без согласия жены 
возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение 
года после рождения ребенка (п. 2 ст. 15).

Детство - особый этап в жизни человека. Наиболее важным в развитии 
ребенка является раннее детство (с рождения и ориентировочно до трех лет), 
когда закладывается фундамент физического и психического здоровья 
человека. Во многом оно зависит и от условий внутриутробного развития 
плода. Вот почему оба этих периода - предмет повышенной заботы со стороны 
государства, органов здравоохранения. Охрана детства осуществляется не 
только с помощью трудового законодательства и законодательства о 
здравоохранении. Особое место здесь занимают меры по оздоровлению 
окружающей среды, устранению негативных последствий экологических 
катастроф и стихийных бедствий, предупреждению опасного влияния на 
генеративную функцию (функция воспроизводства человека), с тем чтобы не 
допустить рождения больных и ослабленных детей, детей-инвалидов.

Охране детства способствуют и нормы семейного права. Во-первых, они 
предусматривают право ребенка любого возраста на защиту во-вторых, 
обязывают родителей заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей; в-третьих, содержат правовые 
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гарантии материального обеспечения несовершеннолетних детей их 
родителями; в-четвертых, обязывают родителей участвовать в дополнительных 
расходах на ребенка при наличии исключительных обстоятельств — тяжелой 
болезни, увечья и др.; в-пятых, позволяют лишать родителей родительских 
прав, ограничивать родительские права по суду, отбирать ребенка в 
административном порядке, если его жизни, здоровью угрожает опасность.

Согласно пункту 3 статьи 16 Всеобщей декларации прав человека, семья -
естественная и основная ячейка общества - имеет право на защиту со стороны 
общества и государства.

Защита (охрана) семьи государством состоит в создании социально-
экономических предпосылок существования здоровой, потенциально прочной 
семейной общности, способной удовлетворить потребности образующих ее 
лиц. Государство охраняет семью, определяя основные направления семейной 
политики (обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и 
стабилизации материального положения семей, увеличение помощи 
малоимущим семьям, обеспечение работникам, имеющим детей, 
благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с выполнением 
семейных обязанностей, кардинальное улучшение охраны здоровья семьи, 
усиление помощи семье в воспитании детей).

Закон о браке и семье охраняет семью путем защиты прав ее членов. 
Согласно статье 8 Закона о браке и семье, защита семейных прав 
осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а также 
государственными органами или органами опеки и попечительства.

Пункт 2 ст. 27 Конституции гласит, забота о детях и их воспитание 
является естественным правом и обязанностью родителей.

Одно из главных назначений семьи - создание условий для нормального 
развития и надлежащего воспитания детей. Эта задача выполняется прежде 
всего родителями. Как записано в пункте 1 статьи 18 Конвенции ООН о правах 
ребенка 1989 г., «наилучшие интересы ребенка являются предметом их 
основной заботы». Забота включает все виды внимания к детям, их насущным 
потребностям, интересам. Однако в одних случаях проявление заботы  о  детях   
диктуется  нравственными  нормами,  в  других  - предписывается нормами 
права, прежде всего семейного.

Что же касается детей, достигших совершеннолетия, то родители обязаны 
содержать тех, кто нетрудоспособен и нуждается в помощи.

Забота о детях, их воспитании - долг обоих родителей, даже если их не 
связывают брачные узы. Но при отсутствии брака, когда отцовство не 
установлено в добровольном или судебном порядке, эта забота носит характер 
нравственной заповеди. При наличии брака родителей государство гарантирует 
равенство родительских прав и обязанностей. В особо сложных случаях, если 
родители ребенка вместе не проживают и находятся в конфликтных 
отношениях, право отдельно проживающего родителя на общение со своим 
ребенком обеспечивается также Законом. Такая же норма содержится в пункте 
3 статьи 9, пункте 2 статьи 19 Конвенции ООН о правах ребенка.
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Пункт 3 ст. 27 Конституции гласит, совершеннолетние трудоспособные 
дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Сохранение преемственности в передаче общечеловеческих ценностей от 
одного поколения к другому предполагает, что на смену заботе родителей о 
своих детях приходит забота достигших совершеннолетия трудоспособных 
детей о своих родителях. Под этим подразумевается всяческая не только 
материальная, но и моральная поддержка родителей, особенно 
нетрудоспособных, внимание к их проблемам и интересам, что зависит прежде 
всего от личностных качеств повзрослевших детей, от их воспитания, наличия 
или отсутствия чувства долга по отношению к близким, словом, от тех 
нравственных установок, которые они усвоили с детства. Что же касается 
материального обеспечения нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 
родителей, то оно предусмотрено Законом РК «О браке и семье». Кроме того, 
при отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных 
родителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжкой болезни, 
увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним и т.п.). 
Совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в несении 
дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Однако они 
могут быть освобождены от обязанностей по содержанию своих 
нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, участию в 
дополнительных на них расходах, если судом будет установлено, что родители 
уклонялись от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей.

Контрольные вопросы:
1. Что понимается под источником семейного права?
2. Каковы конституционные основы семейного законодательства 
Республики Казахстан?

Лекция на тему «Семейные правоотношения»

План лекции:
1. Понятие   семейных   правоотношений
2. Функции семьи 
3. Содержание   семейных правоотношений и их виды
4. Юридические факты в семейном  праве и их виды, родство и свойство и 
их юридическое значение

Цель лекции:
Раскрыть понятие и специфику семейных правоотношений, функций семьи.

Литература:
1. Сакович О.М. Правоотношения супругов по зарубежному 
законодательству // Журнал российского права. 2003. №10.С. 8-12
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2. Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. 2-е изд. - М., 2000. 
С.230.
3. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов М., 2003. 
С.362.
4. Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. М., 1996.
5. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций  М., 2001 г. 
6. Пчелинцева  Л.М. Семейное право. М., 1999 г. 

1. Понятие семейных правоотношений
Семья - это коллектив, объединенный воедино самыми разнообразными 

узами. Одни из них связаны с чувствами, другие с соображениями 
нравственного и даже материального или делового порядка. Особое место в 
системе общественных ценностей занимает семья как круг лиц, которых 
сплачивает не только эмоциональное начало, но и взаимные права, 
обязанности, предусмотренные правовыми нормами, выражающими 
государственный интерес. А он очевиден: от прочности, качества семьи, ее 
способности выполнять свое предназначение во многом зависит здоровье 
общества в целом. При этом имеется в виду выполнение семьей ее главных 
функций, к числу которых относятся воспроизводство и воспитание детей, 
удовлетворение потребностей мужчины и женщины как биологического, так и 
духовного порядка. Многообразие признаков, характеризующих семью как 
специфическую группу, объясняет существование разных по существу своему 
понятий «семья». Даже в праве нет единства на этот счет, поскольку каждый 
раз в основе определения семьи лежат особенности, присущие данной отрасли 
права, имеющей свои цели. 

Закон о браке и семье не дает определения семьи, расшифровка 
употребляемых терминов не входит в его задачу. С точки зрения семейного 
права семья имеет свои отличительные особенности. Это, как правило, 
общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и 
обязанностями, предусмотренными семейным законодательством.

Следовательно, одним из главных признаков семьи с точки зрения 
семейного права является совместное проживание ее членов. Желание жить 
вместе, одним домом, одинаковым укладом обычно объясняет стремление 
заключить брак, служит мотивом действий и поступков, связанных с его 
оформлением в установленном законом порядке. Отсутствие такого желания 
может свидетельствовать о фиктивности брака. Конечно, каждый из супругов, 
будучи свободным в выборе своего места пребывания и жительства, вправе 
жить отдельно. Иногда это объясняется особенностями профессии, работы. Тем 
не менее, семья существует, пока супруги поддерживают личный контакт друг 
с другом. Вынужденная длительная изоляция, вызванная, например, 
пребыванием в местах лишения свободы, в медицинском учреждении, еще не 
означает гибели семьи. 

Проживая вместе, супруги приобретают совместное имущество. Родители 
(усыновители) осуществляют свое право на воспитание детей, выполняют 
соответствующие обязанности в процессе личного контакта с ребенком. По 



21

общему правилу, опекун (попечитель) обязан проживать вместе с подопечным. 
Любой несовершеннолетний имеет право на совместное проживание со своими 
родителями. Лишение родительских прав, ограничение в родительских правах 
порождают необходимость в прекращении совместного проживания ребенка и 
его родителей. Постоянное пребывание детей в одном из детских воспита-
тельных, медицинских учреждений означает прекращение их 
непосредственного личного контакта со своей семьей.

Следовательно, совместное проживание как признак семьи находит прямое 
отражение в семейном законодательстве. Вместе с тем носителями прав и 
обязанностей, предусмотренных нормами семейного права, иногда могут быть 
лица, которые вместе не проживают. Но это возможно лишь в случаях, прямо 
предусмотренных семейным законодательством. Так, при определённых 
условиях раздельное проживание супругов, а также бывших супругов не влечет 
за собой утраты прав и обязанностей по взаимному содержанию. 
Проживающий отдельно от ребенка родитель вправе с ним общаться. Не 
составляющие одной семьи с ребенком его родственники также наделяются 
правом на общение с несовершеннолетним и т.д.

Второй характеризующий семью признак - наличие взаимных прав и 
обязанностей ее членов. Причем чаще всего в Законе о браке и семье о них 
говорится прямо, идет ли речь о супругах, родителях (лицах, их заменяющих) 
или детях.

Семья в социологическом смысле может распасться в случае прекращения 
фактических брачных отношений, однако в юридическом смысле может сохра-
ниться (например, супруги фактически не живут вместе, однако юридические 
права и обязанности существуют).

Современная семья — продукт длительного исторического развития 
брачно-семейных отношений. В юридической литературе принято понимать 
семью, как основанное на браке или родстве объединение лиц, связанных 
между собой личными и имущественными Правами и обязанностями, 
моральной и материальной общностью, взаимной поддержкой, воспитанием 
детей, ведением общего хозяйства. Исходя из ее функций семья является ни с 
чем не сравнимым общественным организмом, удовлетворяющим целый 
комплекс насущных человеческих потребностей (в рождении и воспитании 
детей, духовном  общении, взаимной моральной и материальной поддержке 
членов семьи и т. п.).

Семья в РК является объектом государственной семейной политики. Цель 
государственной семейной политики заключается в обеспечении государством 
необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышении 
качества жизни семьи. Государственная семейная политика является составной 
частью социальной политики Республики и представляет собой целостную 
систему принципов, оценок и мер организационного, экономического, 
правового, научного, информационного, пропагандистского и кадрового харак-
тера, направленных на улучшение условий и повышение уровня жизни семьи.
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2. Функции семьи
         Функции семьи – это способы проявления ее активности;
жизнедеятельности всей семьи и отдельных ее членов. Во всех обществах семья
выполняла основные функции:

 воспроизводства населения (физическое и духовно-нравственное
воспроизводство человека в семье);

 воспитательная функция – социализация молодого поколения,
поддержания культурного воспроизводства общества;

 хозяйственно-бытовая функция – поддержание физического здоровья
членов общества, уход за детьми и престарелыми членами семьи;

 экономическая – получение материальных средств одних членов семьи
для других, экономическая поддержка несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов общества;

 духовного общения – развитие личностей членов семьи, духовное
взаимообогащение;

 социально-статусная – предоставление определенного статуса членам
семьи, воспроизводство социальной структуры;

 досуговая – организация рационального досуга, взаимообогащение
интересов;

 эмоциональная – получение психологической защиты, эмоциональной
поддержки, эмоциональная стабилизация индивидов и их 
психологическая терапия;

 сфера первичного социального контроля – моральная регламентация
поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также
регламентация ответственности и обязательств в отношениях между 
супругами, родителями и детьми представителями старшего и среднего 
поколений;

3. Содержание семейных правоотношений и их виды
При наличии предпосылок: издания правовых норм, регулирующих 

семейные  отношения, наделения субъектов правоспособностью и появления 
предусмотренных в законе юридических фактов — возникают семейные 
правоотношения. Их появление является результатом воздействия норм права на 
общественные отношения. Правоотношения, безусловно, не тождественны тем 
фактическим отношениям, которые существовали до того, как подверглись 
воздействию правовых норм. 

Семейные правоотношения – это общественные отношения, 
урегулированные нормами семейного права, возникающие  из брака, родства, 
усыновления или  иной формы устройства в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей.

К элементам семейного правоотношения относятся субъекты, объекты и  
содержание. Субъектами семейных правоотношений являются физические 
лица, обладающие семейными правами и обязанностями. Причем семейные 
правоотношения могут существовать не только между членами одной семьи, но 
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и между членами разных семей: алиментные обязательства совершеннолетних 
детей и родителей.

Объекты семейных правоотношений – могут быть как  действия, так и 
вещи. Наиболее распространенным объектом являются действия. Они под-
разделяются на:

положительные - выбор супругами рода занятий, профессии, места 
пребывания и жительства, фамилии, предоставление средств на содержание 
детей и других членов семьи; форме воздержания - родители не вправе 
совершать действия, причиняющие вред физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственному развитию; лица, которым известно об
усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления.

Содержание семейных правоотношений составляют права и обязанности 
их участников.  Классифицировать семейные правоотношения можно по 
содержанию на личные неимущественные и имущественные. Возможно, 
классифицировать семейные правоотношения по специфике прав и 
обязанностей, а так же по характеру  защиты семейно-брачных 
правоотношений. Существуют и иные классификации в зависимости от 
оснований положенных в основу классификации.

4. Юридические факты в семейном  праве и их виды, родство и 
свойство и их юридическое значение
Под юридическими фактами в семейном праве следует понимать 

конкретные жизненные обстоятельства, с наличием которых нормы семейного 
права связывают наступление предусмотренных в них юридических 
последствий. Значение юридических фактов в семейном праве не исчерпывается 
тем, что они являются основаниями возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений, они так же влекут за собой возникновение и прекращение 
правоспособности и дееспособности (рождение, смерть, объявление умершим, 
достижение совершеннолетия, решение суда о признании лица недееспособным). 
Юридические факты могут приводить и к возникновению и утрате других 
юридических фактов - состояний, не всегда являющихся правоотношениями.

Классификация юридических фактов в семейном праве может проводиться 
по различным основаниям. По правовым последствиям они, как и в других 
отраслях права, делятся на правопорождающие, правоизменяющие и 
правопрепятствующие. Но в семейном праве существуют и иные 
разновидности юридических фактов, к ним относятся  правопрепятствующие 
(условия препятствующие вступлению в брак) и правовосстанавливающие 
(восстановление родительских прав, решение об отмене усыновления). Однако 
правовосстанавливающие юридические факты можно встретить и в 
гражданском праве. Так, возвращение лица, признанного безвестно 
отсутствующим или объявленного умершим, приводит и к восстановлению 
некоторых гражданских правоотношений, в которых он состоял. 

По волевому признаку юридические факты традиционно подразделяются 
на события и действия. Некоторые авторы предлагают выделять наряду с ними 
еще и состояния.
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Действия происходят по воле людей. В зависимости от того, соответствует 
действие предписаниям правовых норм или нарушает их, действия 
подразделяются на правомерные и неправомерные. Событие либо вообще на 
зависит от воли людей - абсолютное событие, либо, возникая по воле человека, 
в дальнейшем своем развитии от него не зависит - относительное событие. Эта 
классификация, выработанная общей теорией права, применима и к семейно-
правовым юридическим фактам.

Состояния - это юридический факт, который существует длительное 
время, непрерывно или периодически порождая юридические последствия. 
Состояния не есть какая-то разновидность юридических фактов, 
существующих наряду с событиями и действиями. Состояния в одних случаях 
могут быть отнесены к событиям, в других - к действиям. Состояния вы-
деляются в системе юридических фактов по иному классификационному 
признаку, чем подразделение юридических фактов на события и действия. В 
зависимости от срока существования юридических фактов их предлагается 
классифицировать на состояния и краткосрочные факты. Состояния в 
большинстве случаев сами являются правоотношениями, например состояние в 
браке есть состояние в брачном правоотношении. Другие состояния 
существуют вне правоотношений: нетрудоспособность, нуждаемость, 
обеспеченность, достаточная для выплаты алиментов.

Состояние родства может быть как связано, так и не связано с наличием 
правоотношения. Дело в том, что закон придает правовое значение лишь 
определенным степеням родства. Чем ближе родство, тем больше правовых 
связей возникает между лицами. Например, между родителями и детьми 
существует родительское правоотношение, поэтому состояние родства с 
детьми, например при взыскании алиментов на содержание родителей, можно 
рассматривать как юридический факт — правоотношение. Более отдаленные 
степени родства, как правило, порождают только один вид правоотношений —
алиментные. Поэтому состояние родства с братом или сестрой как основание 
возникновения алиментной обязанности само не является правоотношением, 
поскольку до возникновения алиментного обязательства братья и сестры ни в 
каких других правоотношениях не состоят. Еще более дальнее родство вообще 
не порождает никаких правоотношений, но может иметь правовое значение. 
Например, при назначении опекуна или попечителя или решении вопроса об 
усыновлении тот факт, что лицо приходится ребенку, скажем, дядей или тетей, 
обязательно будет учтен. Здесь родство также выступает в качестве состояния, 
не являющегося правоотношением.

Состояния независимо от того, являются они правоотношениями или нет, 
сами возникают, изменяются и прекращаются в результате юридических 
фактов. Поэтому возникновению правоотношения предшествуют как бы две 
группы юридических фактов: сначала одни их них порождают состояние, 
например достижение пенсионного возраста — состояние нетрудоспособности, 
затем это состояние самостоятельно или в совокупности с другими 
юридическими фактами приводит к возникновению правоотношения, в данном 
случае — алиментного. Состояния чаще всего порождают длящиеся 
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правоотношения, и их связь с ними выражается в том, что, пока существует 
состояние, существует и правоотношение.

Очень интересную мысль относительно природы состояний высказал еще 
в прошлом веке К. Победоносцев. От заметил, что принадлежность лица к тому 
или иному состоянию или отношению (родства, брака, усыновления и т. д.) 
«есть в сущности не право, но свойство лица», с которым связываются 
юридические последствия.  Действительно,  каждому  лицу присущи  опреде-
ленные свойства, как родовые, так и индивидуальные, например пол, возраст и 
т. д., однако никто не называет их состояниями. Между тем эти свойства 
нередко имеют правовое значение. Так, в брак можно вступить только с лицом 
противоположного пола, усыновителями могут быть лишь лица разного пола. 
Поскольку и пол, и возраст лица - это реально существующие обстоятельства, 
можно было бы назвать их юридическими фактами, а так как они существуют в 
течение всей жизни субъекта, их следовало бы отнести к состояниям. Однако 
обычно они рассматриваются просто в качестве признаков, характеризующих 
личность. Точно так же можно было бы определить и иные состояния, не 
являющиеся правоотношениями.

Правомерные действия подразделяются на юридические акты и 
юридические поступки. Юридические акты в свою очередь, делятся на 
гражданско-правовые, административно-правовые, семейно-правовые и т. д. 
Принято считать, что именно в семейно-правовых актах более всего 
проявляется их отраслевая специфика. Юридический акт можно определить как 
правомерное действие, направленное на достижение юридических последствий. 
числу правомерных действий, вызывающих соответствующие правоотношения, 
относятся многочисленные акты-документы различных государственных 
органов и должностных лиц (судебные приговоры и решения, управленческие 
постановления, распоряжения и приказы, гражданские сделки, договоры, 
завещания, соглашения и т.д.). В литературе указывается на юридические 
факты-поступки длящегося характера, например создание художественного 
произведения, которое в конечном счете приводит к возникновению авторского 
правоотношения.

Юридические  факты  -   это  определенные  жизненные   обстоятельства 
(условия, ситуации), с которыми нормы права связывают возникновение 
прекращение или изменение правоотношений. Эти факты становятся 
юридическими не в силу каких-то особых внутренних свойств, а в результате 
признания их таковыми государством, законом. Жизнь — непрерывная цепь 
разнообразных фактов, явлений, действий, случаев, событий, но не все из них 
приобретают юридическое значение, а только такие, которые затрагивают 
наиболее существенные интересы общества, входят в сферу правового 
регулирования и могут повлечь за собой известные юридические последствия.
Придание правового характера тем или иным обстоятельствам целиком зависит 
от воли законодателя, официальной власти, а не от самих участников 
жизненного процесса, хотя без них эти обстоятельства могли бы и не 
наступить. Не право порождает подобные факты, они возникают и существуют 
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помимо него, но право придает им статус юридических в целях их регуляции и 
упорядочения общественной и государственной жизни.

Юридические факты играют важную и активную роль в общей правовой 
системе, являясь ее «нервными окончаниями», сцепляющими нормы права с 
реальными общественными отношениями. 

Особое положение среди юридических фактов занимает родство, которое 
носит универсальный характер и является элементом большинства 
юридических составов, служащих основанием возникновения, изменения или 
прекращения семейных правоотношений.

Родство — это кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от 
общего предка. В зависимости от того, происходят ли лица один от другого или 
от общего предка кровные связи (линии родства) могут быть прямыми и 
боковыми. Кровная связь является прямой, если одно лицо происходит от 
другого. Прямая связь может быть нисходящей (от предков к потомкам) или 
восходящей (от потомков к предкам). Боковая кровная связь возникает у двух
или более лиц произошедших от общего предка, например: родные братья и 
сестры от общих родителей или одного из них; двоюродные братья и сестры от 
общих дедушки и бабушки или одного из них.

Закон различает также полнородных и не полнородных братьев и сестер. 
Полнородными являются родные братья и сестры, происходящие от общих 
родителей, а не полнородными - родные братья и сестры, имеющие только 
одного общего родителя (если общим является отец, то братья и сестры называ-
ются единокровными, если общей является мать - единоутробными).

Как родственники, находящиеся в прямой, так и родственники, 
находящиеся в боковой кровных связях, могут быть участниками семейных 
правоотношений, однако закон придает близости родства, определяемой 
степенью родства, решающее значение для возникновения конкретных 
семейных обязательств. 

Степень родства определяется по числу рождений, связывающих двух лиц, 
находящихся в родственных связях. При прямом родстве не принимается во 
внимание рождение предка, а при боковом - рождение общего предка. Так, отец 
и сын находятся в 1-й степени прямого родства; дед и внук находятся во 2-й 
степени прямого родства, а родные братья и сестры — во 2-й степени бокового 
родства, дядя и племянник находятся в 3-й степени бокового родства, а 
двоюродные братья и сестры — в 4-й степени бокового родства.

Семейное законодательство Республики Казахстан регулирует близкое
родство между лицами, находящимися в 1-й и 2-й степени прямого родства 
(между родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками). Близкое 
родство выступает одновременно как правопорождающий, так и 
правопрепятствующий юридический факт. Так, с одной стороны, только 
указанные близкие родственники имеют права и обязанности по взаимному 
содержанию, с другой стороны, этим же лицам запрещено вступать между 
собой в брак.   Объем прав близких родственников неодинаков. Наиболее 
широкие права и обязанности как имущественного, так и неимущественного 
характера закреплены за родителями и детьми.



27

От родства следует отличать свойство, под которым понимается 
отношение между родственником одного из супругов и другим супругом  или 
отношение между родственниками обоих супругов (например, между отцом 
жены и матерью мужа). Свойство не основано на кровной близости или 
происхождении от общего предка и поэтому не влечет за собой никаких прав и 
обязанностей как по взаимному содержанию, так и в отношении общей собст-
венности.

Свойство – это общественная связь, возникающая между родственниками 
одного супруга и другим супругом или между родственниками супругов.
Свойство не основано на кровной близости и возникает только при наличии в 
живых родственников мужа и жены на момент заключения брака. Отношения, 
которые возникают между свояками, не являются юридически закрепленными 
и не закреплены законом. Юридически  значимым свойством признаются 
отношения, возникающие между мачехой, отчимом и пасынком или 
падчерицей, но для этого требуется их совместное проживание не менее 5 лет.

Особым образом регулируются отношения между мужем и женой, которые 
не могут рассматриваться ни как родственники, ни как свойственники. Они 
состоят в браке, на основе которого возникает особое правоотношение -
супружество.

Контрольные вопросы:
1. Что такое семейные правоотношения:
2. Каковы функции семьи?
3. Что составляет содержание семейных правоотношений?
4. Чем отличается родство от свойства

Лекция на тему «Правовое регулирование брака»

План лекции:
1. Понятие брака по семейному праву Республики Казахстан
2. Порядок заключения брака
3. Условия вступления в брак
4. Личные правоотношения супругов
5. Имущественные права и обязанности супругов
6. Брачный договор
7. Понятие и основания прекращения брака
8. Основание и условия расторжение брака в суде 
9. Вопросы, разрешаемые судом при расторжении брака.
10.Расторжение брака в органах Загса
11.Момент прекращения брака
12.Алиментные правоотношения между супругами и бывшими супругами

Цель лекции:
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       Раскрыть понятие брака и правовое регулирование его заключения и 
расторжения, а также прекращения.

Литература:
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5. Сергунина В. Брачный договор. Алматы: Жет1 жаргы, 1996.
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7. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций  М., 2001 г. 
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1. Понятие брака по семейному праву Республики Казахстан
Брак (от древнерусского брачити - отбирать что-либо хорошее и отклонять 

плохое) - это свободный и равноправный (как правило, пожизненный) союз 
мужчины и женщины, заключенный с соблюдением условий и порядка, 
установленных в законе, направленный на создание семьи и порождающий у 
них личные неимущественные и имущественные супружеские права и 
обязанности.

Брак - это наиболее полное общение супругов: материальное, физическое и 
духовное. Предполагается, что между супругами возникает бесчисленное 
множество личных отношений, содержание которых они определяют для себя 
сами. Все эти отношения не регулируются правом, а, значит, и соглашения, 
устанавливающие их содержание, лежат во вне правовой сфере. Поэтому 
невозможно сказать, что отношения, возникающие из брака, как в своей 
юридической, так и в своей неюридической части, заранее определены законом, 
в то время как отношения, вытекающие из гражданского договора, 
определяются этим договором. Напротив, содержание супружеских отношений 
может варьироваться еще в большей мере, чем содержание других договорных 
отношений, но изменение этих прав и обязанностей производится не актом 
вступления в брак, а с помощью специальных юридических актов: брачных 
договоров и других соглашений между супругами.

Таким образом, можно выделить следующие признаки брака:
1.Это защищаемый государством союз (а не договор) мужчины и 

женщины, основанный на моногамной связи
2.Это свободный союз, свободно и добровольно как вступление в брак, так 

и расторжение брака.
3.Это равноправный союз: мужчины и женщины, вступающие в брак, 

имеют равные права и обязанности.
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4.Это союз, который заключается с соблюдением определенных правил, 
установленных государством (признается только брак, зарегистрированный в 
соответствующих государственных органах).

5.Брак направлен на создание семьи (в противном случае брак может быть 
признан недействительным как фиктивный).

6.Брак порождает взаимные личные и имущественные права и обязанности 
супругов.

7. Брак заключается на неопределенный срок (при заключении брака 
предполагается, что он будет пожизненным), однако возможно расторжение 
брака при дальнейшей невозможности сохранить семью.

Брак – равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный 
при свободном и полном согласии сторон в установленном законом порядке, с 
целью создания семьи, порождающий имущественные и личные 
неимущественные отношения между супругами.  Такое определение  браку 
дается в брачно–семейном законодательстве Республики Казахстан.

2. Порядок заключения брака
Лица, желающие вступить в брак, подают об этом  заявление в орган ЗАГС 

по месту жительства одного из заявителей, либо по месту жительства их 
родителей. 

В том случае, когда вступающие в брак подают заявление в орган ЗАГС по 
месту жительства родителей или одного из них, должны быть предъявлены 
документы о проживании в данной местности.

На заявлениях о вступлении в брак, а также в графе «Для отметок» в 
актовой записи указывается: фамилия, имя, отчество  родителя, серия, номер, 
кем и когда выдан документ, удостоверяющий его личность, а также сведения о 
его прописке.  

Заявление о вступлении в брак, должно быть составлено на бланке по 
установленной Министерством юстиции Республики Казахстан форме. В 
случае отсутствия такого бланка в тексте заявления в произвольной форме 
должны содержаться все сведения, предусмотренные в бланке.

На все вопросы, содержащиеся в бланке заявления, должны быть даны 
полные и точные ответы.  

При приеме заявления орган ЗАГС должен ознакомить лиц, желающих 
заключить брак, с порядком и  условиями регистрации брака, разъяснить им их 
права и обязанности как будущих супругов и родителей, убедиться что они 
осведомлены о праве проведения по обоюдному согласию медицинского 
обследования, а также, о праве вступающих в брак заключить брачный договор, 
определяющий имущественные права и обязанности и супругов в браке и в 
случае его расторжения.

Вступающие в брак в обязательном порядке предупреждаются об 
ответственности за сокрытие обстоятельств, препятствующих вступлению в 
брак.

В случае заключения брака между лицами, уже имеющими общих детей, 
орган ЗАГС должен разъяснить им также порядок установления отцовства.
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Лица, вступающие в брак, обязаны предъявить:           
1) документы, удостоверяющие личность;
2) подписку об отсутствии препятствий к вступлению в брак;
3) подписку о взаимном осведомлении о состоянии здоровья;                   
4) сведения о предшествующих браках;
5) сведения об имеющихся детях. 
Лица (в том числе иностранный гражданин, лица без гражданства), 

состоявшие ранее в зарегистрированном браке, должны предъявить органу 
ЗАГС документ, подтверждающий прекращение прежнего брака: свидетельство 
о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга либо решение суда о 
признании брака недействительным (иностранные граждане, и лица без 
гражданства легализованную в соответствующем посольстве или в 
консульском учреждении Республики Казахстан за границей или в 
Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан).

В справке, полностью указываются фамилия, имя, отчество иностранного 
гражданина (если в паспорте иностранного гражданина отчество не указано, 
оно не указывается и в документах для регистрации брака). Перевод текста 
справки на государственный или русский язык должен быть удостоверен 
нотариально. Перевод может быть также удостоверен в посольстве или в 
консульском учреждении государства, гражданином которого является это 
лицо (страны постоянного проживания лица без гражданства) или 
Министерством иностранных дел этого государства.

Решение иностранного суда, либо другой документ, подтверждающий 
прекращение брака должен быть представлен вместе с переводом на 
государственный или русский язык, удостоверенный в посольстве или в 
консульском учреждении Республики  Казахстан заграницей; в посольстве или 
в консульском учреждении государства, гражданином которого является 
иностранный гражданин (страны постоянного проживания лица без граж-
данства) либо Министерством иностранных дел этого государства, либо 
нотариально.

Если заявление о вступлении в брак подается по месту прохождения 
службы военнослужащих, желающих вступи в брак, то местом жительства 
военнослужащего считается пункт дислокации (расположения) 
соответствующей воинской части или учреждения.

Если по какой-либо причине присутствие в органе ЗАГС при подаче 
заявления обоих вступающих в брак невозможно; крайне затруднительно 
(отдаленность проживания друг от друга, тяжелая болезнь, прохождение 
военной службы и так далее), заявление, подписанное обоими лицами, 
вступающими в брак может быть подано одним из них. В этом случае, подпись 
отсутствующего лица на совместном заявлении должна быть нотариально  
удостоверена. Кроме того, подпись может быть удостоверена начальником 
органа ЗАГС или должностным лицом сельской администрации, производящим 
регистрацию; подпись граждан Республики Казахстан, находящихся за 
границей должностным лицом консульского учреждения Республики 
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Казахстан; военнослужащих - командиром соответствующей воинской части; 
граждане Республики Казахстан, находящиеся во время плавания на морских 
судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом Республики 
Казахстан - капитанами этих судов; граждан, находящихся в разведочных, 
арктических и других подобных им экспедициях — начальниками этих 
экспедиций; граждан, находящихся на излечении в стационарных лечебно-
профилактических учреждениях - администрацией этих учреждений.

Удостоверенное заявление возвращается заявителю, который пересылает 
его второму лицу, вступающему в брак для подачи в орган ЗАГС по месту 
регистрации брака.

По согласованию с лицами, желающими вступить в брак орган ЗАГС 
назначает по истечении месячного срока время (день  и час) регистрации брака, 
о чем делается отметка на заявлении, а также в журнале учета заявлений с 
соблюдением установленной статьей 13 Закона о браке и семьи месячного 
срока со дня подачи заявления.

В соответствии со статьями 173-175 Гражданского Кодекса Республики 
Казахстан (Общая часть) течение срока начинается на следующий день после 
подачи заявления и истекает в  соответствующее число следующего месяца. 
Если это число  приходится на нерабочий день, то днем окончания срока счи-
тается ближайший следующий за ним рабочий день.

Время регистрации должно назначаться с таким расчетом, чтобы оно не 
совпадало со временем регистрации смерти и развода в одном и том же 
помещении.При назначении времени регистрации брака орган ЗАГС должен 
выяснить у вступающих в брак, желают ли они зарегистрировать его в 
торжественной обстановке. Регистрация брака в торжественной обстановке 
производится только при согласии на это лиц, вступающих в брак, в 
помещении Дворца бракосочетания, органа ЗАГС, а также ином месте по 
соглашению органа ЗАГС и лиц, вступающих в брак, с соблюдением 
церемониала бракосочетания.

Регистрация брака по желанию лиц, вступающих в брак, производится в 
присутствии родственников и свидетелей. Число свидетелей, расписывающихся 
в записи акта о заключении брака, не должно превышать двух человек.  
Заявление о вступлении в брак в органе ЗАГС должно регистрироваться в 
специальном журнале учета заявлений, в котором указываются фамилия, имя и 
отчество вступающих в брак, дата приема заявления и дата, назначенная для 
регистрации брака, а впоследствии также номер актовой записи о заключении 
брака. Орган ЗАГС, получив заявление о вступлении в брак, проверяет 
документы, удостоверяющие личность заявителей, полноту и правильность 
приложенных к заявлению документов. Заключение брака происходит по 
истечении месячного срока после подачи заявления в орган ЗАГС.

При наличии уважительных причин орган ЗАГС по месту государственной 
регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до 
истечения месяца, а также увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 
Время, на которое может быть сокращен срок, определяется в каждом 
отдельном случае в зависимости от конкретных обстоятельств.
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При наличии особых обстоятельств (беременности, рождении ребенка, 
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых 
обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.

В отдельных случаях увеличение срока ожидания регистрации брака 
возможно по инициативе органа ЗАГС наличии заявления, препятствующего 
для регистрации  брака.  До совершения записи о браке должностное лицо 
обязано приостановить запись и потребовать от заявителя представления 
соответствующих документальных доказательств в назначение срок, который 
не может превышать одного месяца. Орган ЗАГС может по просьбе 
заинтересованных лиц или по своей инициативе провести необходимую 
проверку. Об отсрочке регистрации брака уведомляются лица, подавшие 
заявления о вступлении в брак. При наличии законных препятствий к 
заключению брака орган ЗАГС отказывает в его регистрации.

Если сведения о таких препятствиях не будут подтверждены регистрация 
брака производится на общих основаниях. Проверка названных обстоятельств 
должна быть закончена в месячный срок. О сокращении или увеличении 
месячного срока ожидания регистрации брака делается соответствующая 
отметка в журнале учета заявлений с указанием причин.

Решение о сокращении или увеличении месячного  срока выдается в виде 
резолюции на заявлений о вступлении в брак начальником органа ЗАГС, а в их 
отсутствие — лицам  исполняющими их обязанности. Если желающие вступить 
в брак по уважительным причинам не могут явиться в орган ЗАГС  в 
установленный день, срок регистрации брака по их просьбе переносится на 
другое время. Об этом делается отметка на заявлении и в журнале учета 
заявлений. Вопрос о том, уважительная ли причина неявки  решается 
начальником органа ЗАГС. 

Регистрация брака производится только в присутствии  лиц, вступающих в 
брак, после чего орган ЗАГС выдает свидетельство о заключении брака. 
Заключение брака через представителя не допускается. В исключительных 
случаях, когда один из вступающих в брак не может явиться в орган ЗАГС 
вследствие тяжелой болезни, регистрация брака может быть произведена в 
больнице, на дому или в другом соответствующем месте, в присутствии обоих 
лиц, желающих вступить в брак, с соблюдением условий, предусмотренных 
Законом о браке и семье.

Наличие у вступающего в брак тяжелой болезни, препятствующей его явке 
в орган ЗАГС, должно быть подтверждено медицинской справкой, которая 
приобщается к заявлению. О регистрации брака вне помещения органа ЗАГС, а 
также о том, кем, когда выдана справка, ее номер, указывается в графе «Для 
отметок» в записи акта о заключении брака.

Если в орган ЗАГС поступит заявление о наличии препятствий для 
заключения брака, регистрация его приостанавливается. В этом случае 
заявителю предлагается в назначенный срок представить соответствующие 
доказательства. Орган ЗАГС может но просьбе заинтересованных лиц или по 
своей инициативе провести необходимую проверку. Об отсрочке регистрации 
брака уведомляются лица, подавшие заявление о вступлении в брак. Если 
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сведения о таких препятствиях не будут подтверждены, регистрация брака 
производится на общих основаниях. Срок не может превышать одного месяца.

Органы ЗАГС отказывают в регистрации брака по основаниям, 
изложенным в статьях 9, 10, 11 Закона о браке и семье. Отказ органов ЗАГС в 
регистрации брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить 
в брак, либо одним из них. 

В связи с тем, что брак является основой семьи, в укреплении которой 
заинтересованы государство и общество, он не может рассматриваться как 
частное дело самих супругов. Поэтому законодательством регулируются 
наиболее важные вопросы заключения и расторжения брака.

3. Условия вступления в брак
Условия вступления в брак - это обстоятельства, необходимые для того, 

чтобы брак мог быть зарегистрирован и был признан действительным. 
Препятствия - это обстоятельства, при наличии которых заключение брака 

не допускается. Они являются правопрепятствующими юридическими фактами. 
Первые являются положительными условиями, вторые - отрицательными. 
Правовое значение и тех и других в принципе одинаково. При отсутствии 
условий или при наличии препятствий заключение брака неправомерно, а 
заключенный брак может быть признан недействительным в судебном порядке.

Условиями вступления в брак являются взаимное добровольное  согласие 
мужчины и женщины, вступающих в брак и достижение ими брачного возраста 
(ст. 9 Закона), а так же требуется государственная регистрация брака в органах 
записи актов гражданского состояния.

Препятствиями к заключению брака, в соответствии со статьей 11 Закона о
браке и семье, признается наличие другого зарегистрированного брака, близкое 
родство будущих супругов, недееспособность одного из вступающих брак, а 
так же не допускается  заключение брака между усыновленными и 
усыновителями.

Рассмотрим подробнее условия и препятствия к заключению брака.
Взаимное согласие на вступление в брак представляет собой, 

согласованное встречное волеизъявление будущих супругов, направленное на 
возникновение брачного правоотношения. По своей правовой природе оно 
является договором. Как и во всяком договоре, воля лиц, вступающих в брак, 
должна формироваться свободно. Наличие насилия, обмана, угрозы, 
заблуждения или иных неправомерных воздействий приводит к 
недействительности брака. Волеизъявление должно соответствовать воле. 
Согласие на вступление в брак изъявляется устно и непосредственно лицом, 
вступающим в брак, в процессе регистрации брака и подтверждается его 
подписью. В случае расхождения между волей и волеизъявлением так же, как и 
в гражданском праве, предпочтение отдается воле. Расхождение между волей и 
волеизъявлением возможно, например, когда один из супругов заявляет о своем 
согласии на вступление в брак, хотя в действительности его согласие было 
вынужденным.
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Казахстанское  законодательство не предусматривает необходимость 
получения согласия третьих лиц, например родителей будущих супругов, на 
заключение ими брака. Согласия родителей требуется лишь при вступление в 
брак несовершеннолетними лицами. Достижение брачного возраста 
необходимо потому, что для вступления в брак необходима определенная 
степень физическом и психической зрелости. Поэтому законодатель 
устанавливает возраст для вступления в брак - 18 лет. Этот возраст совпадает и 
с возрастом гражданского совершеннолетия.

Невозможность вступления в зарегистрированный брак до достижения 18 
лет не служит препятствием к вступлению в фактические брачные отношения. 
Отказ в государственной регистрации таких отношений, если они уже 
сложились, ни к чему, кроме нарушения прав фактических супругов, привести 
не может. Поэтому в пункте 2 статьи 10 Закона предусмотрена возможность 
снижения брачного возраста на срок не более, чем на два года при наличии 
особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, непосредственная 
угроза жизни одной из сторон и других особых обстоятельств). Следовательно, 
вступление в зарегистрированный брак  возможно по  достижению 16 лет, при 
наличии особых обстоятельств. Снижение возраста вступающих в брак  
производится органом ЗАГС по месту заключения брака. 

Однако возможны и другие причины: в частности, неизлечимая болезнь 
одного из супругов, призыв на военную службу и т. д. Отказ в снижении 
брачного возраста может быть обжалован в суд.

Брак заключается в государственных органах записи актов гражданского 
состояния в личном присутствии лиц, вступающих в брак. Заключение брака по 
религиозным обрядам, по местным  или национальным обычаям не имеет 
правового значения и не влечет возникновения взаимных прав и обязанностей 
супругов. Безусловным препятствием к вступлению в брак является состояние 
хотя бы одного их супругов в не расторгнутом браке. Состояние в фактических 
брачных отношениях не является препятствием к заключению брака. В данном 
случае речь идет о законодательном закреплении принципа моногамии.

Не допускается регистрация брака между лицами, состоящими в близких 
степенях родства. Запрещается заключение брака между родителями и детьми и 
другими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии. 
Невозможно заключение брака также между родными братьями и сестрами как 
полнородными (имеющими общих отца и мать), так и не полнородными 
(имеющими только одного общего родителя). Этот запрет имеет биологическое 
происхождение. Браки между близкими родственниками существенно 
повышают вероятность передачи по наследству многих наследственных заболе-
ваний. Эта закономерность была замечена людьми задолго до того, как она 
получила свое объяснение в современной генетике. В современном 
казахстанском законодательстве никакого запрета на браки между лицами, 
состоящими в отношениях свойства, нет, поскольку между ними нет кровного 
родства. С другой стороны, этот запрет следует признать существующим и в 
отношении лиц, состоящих в юридически неоформленных родственных 
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отношениях, поскольку риск передачи наследственных заболеваний в этих 
случаях также высок.

Запрещаются и браки между усыновленными и усыновителями. Этот 
запрет носит не биологическое, а социальное происхождение. Он связан с тем 
обстоятельством, что с течением времени естественный запрет на заключение 
браков между близкими родственниками приобрел характер этической нормы. 
Брак между родителями и детьми стал невозможным и по соображениям 
морали. Усыновление, имеющее своей целью создать отношения, 
имитирующие родительские, также попадает под действие этого морального 
запрета. Поэтому в законодательстве и сохранено правило о запрете подобных 
браков. Однако между усыновленным и усыновителем не всегда складываются 
отношения, напоминающие отношения родителей и детей. Если усыновленный 
с самого начала знает, что усыновитель не является его родителем, подобных 
отношений между ними не возникает. В такой ситуации не существует и 
моральных препятствий к заключению брака между ними. В данном случае 
усыновленный и усыновитель должны сначала ходатайствовать об отмене 
усыновления, а после этого они вправе свободно зарегистрировать брак.

Невозможно и вступление в брак лица, признанного судом 
недееспособным вследствие психического расстройства. Это ограничение 
имеет два обоснования. Во-первых, лицо, страдающее психическим 
расстройством, не способно дать осознанное согласие на вступление в брак. Во-
вторых, такой брак является крайне нежелательным по медико-генетическим 
соображениям, поскольку многие душевные заболевания могут передаваться по 
наследству. Поэтому даже в период стойкой ремиссии, так называемого 
светлого промежутка, когда недееспособный может сознавать значение своих 
действий и руководить ими, заключенный им брак не будет действительным. В 
качестве препятствия к заключению брака рассматривается только формальное 
признание лица недееспособным по решению суда. Само по себе психическое 
расстройство и вызванная им невменяемость не укладываются в рамки этого 
запрета. В этом случае заключение брака невозможно из-за отсутствия 
добровольности: невменяемое лицо не в состоянии дать осознанное согласие на 
вступление в брак.

Перечень препятствий к заключению брака является исчерпывающим. 
Отказ в регистрации брака по каким бы то ни было иным основаниям: в связи с 
расовыми, национальными, религиозными, социальными и иными различиями -
запрещен и рассматривается как грубое нарушение прав человека. Не 
допускается и отказ в регистрации брака по медицинским показаниям. Это 
связано с тем, что, если даже запретить вступление в брак лицам, страдающим 
заболеваниями, передающимися по наследству, это не приведет к решению 
проблемы. Данные заболевания опасны для потомства, но появление потомства 
возможно не только в браке. В цивилизованном демократическом обществе 
невозможно запретить указанным лицам иметь детей, поскольку это приведет к 
нарушению их важнейших прав. Однако проблема взаимной осведомленности 
лиц, вступающих в брак, о состоянии здоровья друг друга является весьма 
актуальной. Незнание о наличии у будущего супруга неизлечимого 
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заболевания, передающегося по наследству, например психических 
заболеваний, гемофилии или опасных инфекционных заболеваний, таких, как 
ВИЧ-инфекция, венерические заболевания, туберкулез и другие, могут 
привести к непоправимым последствиям. Согласно статье 12 Закона о браке и 
семье, медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится только 
по их желанию. Сведения о результатах обследования составляют 
медицинскую тайну и не могут быть сообщены лицу, с которым обследуемый 
намерен заключить брак, без согласия обследуемого. Это правило призвано 
оградить права лица, страдающего упомянутыми заболеваниями. Однако при 
таком решении права его будущего партнера оказываются совершенно 
незащищенными. Как и в иных случаях коллизии интересов двух лиц, в данной 
ситуации следовало бы искать решение проблемы с помощью компромисса. 
Например, целесообразно было бы предусмотреть обязательное сообщение 
результатов обследования лицу, с которым обследуемый намерен заключить 
брак, только если обследуемый сам не отказывается от намерения вступить в 
брак после того, как он узнал о наличии у себя одного из вышеуказанных забо-
леваний. В таком случае его будущий партнер получил бы возможность 
принять осознанное решение о том, заключать брак или нет. В нынешней 
ситуации плата за не нарушение прав одного из супругов слишком высока, 
поскольку такие последствия, как заражение СПИДом или рождение умственно 
отсталого ребенка необратимы. Наличие уголовной ответственности за 
заражение венерическим заболеванием или СПИДом тоже существенно не 
меняет дела, поскольку при отсутствии обязательного медицинского 
обследования один из вступающих в брак может сам не знать о наличии у него 
этого заболевания.

Нельзя признать существенно меняющим исход дела и позволяющее 
супругу, который не знал о наличии у другого супруга ВИЧ-инфекции или 
венерического заболевания, требовать признания такого брака недействи-
тельным. Предоставление такого права вполне оправдано, но оно не позволит 
устранить ущерба, причиненного здоровью данного супруга.

Наличие у одного из будущих супругов ВИЧ-инфекции или венерического 
заболевания не является препятствием к заключению брака. Должностные 
лица, регистрирующие брак, не вправе выяснять эти обстоятельства, и даже при 
наличии сведений о такой болезни они не вправе отказать в регистрации брака. 
Однако эти заболевания дают основания другому супругу требовать признания 
брака недействительным в судебном порядке, если другой супруг скрыл при 
заключении брака это обстоятельство.

Регистрация брака с осужденными, отбывающими наказание в 
исправительно-трудовых учреждениях, производится в органами ЗАГС по 
месту нахождения исправительно-трудового   учреждения с соблюдением 
условий заключения брака, предусмотренных Законом о браке и семье.
Осужденным заполняется только та часть заявления, которая относится к нему: 
Правильность указанных сведений и его подпись проверяется и удостоверяется 
начальником исправительно-трудового учреждения, где он отбывает наказание. 
Если лицо, желающее заключить брак, с осужденным не может лично 
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присутствовать при подаче заявления, оно может быть направлено почтой, 
однако все сведения о нем в бланке заявления должны быть проверены и 
удостоверены органом ЗАГС по месту его постоянного жительства. 
Регистрация брака с осужденным производится в присутствии лиц, 
вступающих в брак в помещении, определенном администрацией 
исправительно-трудового учреждения по согласованию с органом ЗАГС. 

В соответствии с правилами Указа Президента Республики Казахстан, 
имеющего силу Закона, «О правовом положении иностранных граждан в 
Республике Казахстан» иностранные граждане в Республике Казахстан могут 
заключать и расторгать браки с гражданами Республики Казахстан и другими 
лицами, пользуются правами и несут обязанности в брачных и семейных 
отношениях наравне с гражданами Республики Казахстан в соответствии с 
законодательством и международными договорами Республики Казахстан.

4. Личные правоотношения супругов
Заключенный в установленном порядке брак порождает разнообразные по 

своему содержанию права и обязанности супругов,  которые  возникают со дня 
государственной регистрации заключения брака в органах загса.

Отношения, возникающие между супругами, подразделяются на личные 
неимущественные и имущественные. В большей части эти отношения 
(особенно личные) регулируются нравственными нормами, обычаями, а также 
сложившимися у каждого из супругов представлениями об укладе семейной 
жизни. Отношения между супругами, урегулированные нормами семейного 
права, называются правоотношениями и также могут быть двух видов: личные 
неимущественные и имущественные.

Личные правоотношения супругов в отличие от имущественных не имеют 
экономического содержания, и не носят материального характера. В то же 
время они являются определяющими, что обусловлено сущностью брака как
добровольного союза мужчины и женщины с целью создания семьи на началах 
равенства супругов. Взаимоотношения супругов основаны на любви, взаимном 
уважении и ответственности друг за друга. Правовое регулирование личных 
прав и обязанностей супругов сведено к минимуму и направлено на 
обеспечение равенства супругов в семье, создание нормальных условий для 
развития каждого из них и укрепления семьи в целом. В законе названы лишь 
те личные отношения супругов, на которые можно воздействовать нормами 
семейного права. Большая же часть личных отношений между супругами 
находится вне сферы правового регулирования.

Личные права и обязанности супругов тесно связаны с личностью 
супругов, неотделимы от нее и не могут отчуждаться. На них не влияет факт 
совместного или раздельного проживания супругов. Каждый из супругов может 
пользоваться личными правами по своему собственному усмотрению.

Крайне важно, что личные права и обязанности супругов не могут быть 
прекращены или изменены соглашением между супругами. Не могут они быть 
и предметом брачного договора, а также каких-либо иных сделок. Это 
обеспечивает неукоснительное соблюдение основополагающего принципа 
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равенства супругов в семье и исключает возможность принятия соглашения, 
умаляющего в той или иной мере права и достоинство одного из супругов.

Характерно, что многие из закрепленных в Законе личных прав супругов 
принадлежат им как гражданам РК и до вступления в брак. Вступление в брак 
не ограничивает супруга в его правах, как гражданина РК. В то же время с 
момента государственной регистрации заключения брака личные права 
подобного рода начинают выступать также и в качестве субъективных 
семейных прав каждого из супругов, а потому обеспечиваются защитой 
семейного законодательства. При необходимости защита семейных прав осуще-
ствляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, государственными органами или 
органами опеки и попечительства

Личные отношения между супругами, занимают большее место и играют 
значительную роль в жизни супругов, по сравнению с имущественными. 
Однако, далеко не все неимущественные отношения супругов регулируются 
правом. Отношения дружбы, любви, уважения, ответственности друг за друга 
не поддаются правовому регулированию. За пределами права лежит и 
большинство отношений, составляющих существо повседневной жизни 
супругов. Поэтому среди отношений супругов, регулируемых правом, личным 
отношениям отводится значительно меньше места, чем имущественным.

Глава 6 Закона о браке и семье, посвященная личным неимущественным 
правам и обязанностям супругов, состоит всего из трёх статей, тогда как 
имущественные отношения супругов регулируются 14 статьями. Но дело не 
только в количестве статей, даже в тех случаях, когда личные 
неимущественные права закрепляются нормами семейного права, во многих 
случаях это всего лишь нормы-декларации, а не реальные юридические нормы, 
потому ни применение санкций за нарушения этих прав невозможно. Прежде 
всего, речь идет о нормах, закрепляющих равенство супругов в решении 
вопросов семейной жизни. Однако не следует считать, что нормы-декларации 
не имеют никакой правовой ценности. Во-первых, возводя моральные нормы в 
ранг правовых, они провозглашают семейно-правовую политику государства, 
во-вторых, они создают определенный эталон поведения, что имеет также и 
воспитательное значение.

Нормы, регулирующие личные неимущественные отношения супругов, 
можно условно подразделить на три группы. Первую группу составляют 
нормы, являющиеся по своей правовой природе нормами конституционного 
права, закрепляющими право супругов на выбор рода занятий, профессии, 
места жительства. Во вторую группу входят уже упомянутые нормы-
декларации, лишенные санкций. И только третья группа состоит из обычных 
семейно-правовых норм, снабженных санкциями.

Нормы первой группы в целом основываются на принципе, что изменение 
семейно-правового статуса граждан не влияет на их конституционные права. 
Пункт 2 статьи 29 Закона о браке и семье указывает, что супруги свободны в 
выборе рода деятельности,  профессии, места жительства. Все эти права 
являются элементами общего конституционного статуса граждан и в том или 
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ином виде закреплены в Конституции. Право на выбор рода деятельности и 
профессии определено в пункте 1 статьи 24 Конституции РК, оно не зависит от 
семейного статуса граждан. Право на свободное передвижение и  выбор места  
жительства закреплено пунктом 1 статьи 21 Конституции. Таким образом, все 
права, перечисленные в пункте 2 статьи 29 Закона о браке и семье, являются 
лишь повторением в семейном законодательстве конституционных норм в 
определенном семейно-правовом ракурсе. Так, право на свободный выбор 
места жительства и места пребывания означает, что супруги не обязаны 
проживать совместно или следовать друг за другом при перемене места 
жительства. Данное повторение вполне оправдано что, тем не менее, не 
позволяет считать сформулированные таким образом нормы семейно-
правовыми. Необходимость включения этих правил в Закон имеет 
историческое обоснование. Во всех странах они заменили ранее действовавшие 
положения,  закрепляющие привилегированное положение мужа и обязанность 
жены следовать за мужем при перемене места жительства, спрашивать его 
согласие при поступлении на работу, получении образования. 

Семейное право не предусматривает и особых семейно-правовых санкций 
за их нарушение. В большинстве случаев нарушение этих прав является лишь 
основанием к разводу. Лишь в особых ситуациях, когда нарушение прав 
супруга связано с посягательствами на личность: лишение свободы, угрозы, 
физическое насилие - возможно применение уголовно-правовых норм.

Вторая группа норм закреплена в пункте 1 статьи 28 Закона. Эти нормы 
устанавливают равенство супругов в решении вопросов семейной жизни: 
воспитании и образовании детей, решении проблем отцовства и материнства. 
Все эти проблемы супруги должны решать совместно, хотя за нарушение 
данных правил невозможно установление санкций. Если супруги не решают 
эти вопросы совместно и на равноправной основе, а один из супругов 
узурпирует данные права, закон не знает способа принудить супругов решать 
их совместно. Несогласие по этому поводу может привести к распаду семьи и 
разводу, но принуждение к их осуществлению невозможно.

Однако само включение этих норм-деклараций в семейное 
законодательство, имеет важное значение. Оно так же, как уравнение 
конституционных прав мужчины и женщины, является результатом длительной 
борьбы за эмансипацию женщин и равноправие супругов в браке. Нормы-
декларации, хотя не содержат санкций, устанавливающих наказание за их 
несоблюдение, тем не менее, имеют и непосредственный правовой эффект. 
Прежде всего, они указывают на то, что юридические акты каждого из супругов 
в отношении детей, имущества, усыновления и тому подобного имеют равное 
правовое значение. В некоторых случаях закон требует согласия обоих 
супругов на совершение того или иного акта. Например, согласие на 
усыновление ребенка должно быть дано обоими родителями. Усыновление 
ребенка одним из супругов возможно только с согласия другого супруга, не 
являющегося усыновителем. Любой из супругов вправе совершать сделки с 
имуществом, составляющим их общую совместную собственность.
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К числу норм-деклараций следует отнести и правило пункта 3 статьи 29 
Закона о браке и семье, устанавливающее, что супруги обязаны строить свои 
отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать 
благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии 
своих детей. Уважение относится к сфере чувств, а не к сфере права, 
осуществить обязанность уважать друг друга правовыми способами невозмож-
но. Обязанность оказывать помощь приобретает правовое значение, 
тояйсспй5гда речь идет о содержании нетрудоспособного нуждающегося 
супруга. Во всех остальных случаях - это только моральная обязанность. 
Содействие благополучию и укреплению семьи также находится за рамками 
права. Забота о благосостоянии и развитии детей является реальной 
юридической обязанностью, за ее неисполнение возможно применение санкции 
в виде лишения родительских прав. Однако это не обязанность супругов в 
отношении друг друга, а обязанность каждого из них в отношении детей.

Последняя группа норм имеет чисто семейно-правовой характер. Они 
касаются права супругов на выбор фамилии. В соответствии со статьей 30 
Закона о браке и семье при заключении брака супруги могут избрать фамилию 
одного из них в качестве их общей фамилии или сохранить добрачную 
фамилию. Не допускается соединение фамилий и в случае, если один из 
супругов уже носит двойную фамилию. В соответствии со сложившейся 
традицией чаще всего жена принимает фамилию мужа, однако по закону 
супруги равны в своем выборе. 

5. Имущественные права и обязанности супругов
Имущественные отношения супругов поддаются правовому 

регулированию гораздо легче, чем  личные неимущественные. Занимая 
значительно меньше места по сравнению с личными не имущественными 
отношениями в жизни супругов, они составляют большинство отношений 
супругов, регулируемых правом.

Имущественные отношения супругов нуждаются в правовом 
регулировании потому что, имущественные права почти всегда могут быть 
осуществлены принудительно и за неисполнение имущественных обязанностей 
возможно установление санкции, кроме того, в имущественных отношениях 
необходима определенность. В этом заинтересованы как сами супруги, так и 
третьи лица: наследники, кредиторы, контрагенты. Однако не все 
имущественное отношения супругов регулируются правом. Некоторая их часть 
остается за пределами права, например соглашения супругов, заключаемые в 
повседневной жизни, о том, кто платит за квартиру, кто оплачивает летний 
отдых, как правило, носят чисто бытовой характер и не подлежат 
принудительному осуществлению.

Общие положения о собственности супругов в настоящее время включены 
в ГК РК. Следовательно, совместная собственность супругов регулируется 
одновременно гражданским и семейным законодательством. К ней применимы 
все общие нормы Гражданского кодекса о собственности в целом и о 
совместной собственности в частности. Семейное законодательство о 
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супружеской собственности не может противоречить ГК РК. Оно детализирует 
и дополняет положения ГК РК, а также  устанавливает определенные 
исключения из общих правил, предусмотренных гражданским законодательст-
вом, связанные со спецификой семейных отношений. Соотношение 
гражданских и семейных норм о праве собственности супругов можно считать 
наиболее яркой иллюстрацией того, что семейное и гражданское 
законодательство можно рассматривать в качестве общих и специальных норм

Имущественные отношения супругов можно подразделить на две группы 
отношений: отношения супружеской собственности и алиментные 
правоотношения супругов. Нормы, регулирующие отношения супругов по 
поводу собственности, включают нормы, устанавливающие законный режим 
имущества супругов, нормы, определяющие договорный режим имущества 
супругов, и нормы, регулирующие ответственность супругов по обязательствам 
перед третьими лицами.

Законным режимом имущества супругов является режим их общей 
совместной  собственности. Необходимость существования законного режима 
супружеского имущества связана с тем, что супруги не обязаны заключать 
брачный договор. Статистические исследования показывают, что даже в тех 
странах, в которых институт брачного договора существует давно, 
значительное большинство населения его не заключает. Ценность брачного 
договора заключается не в том, что каждая супружеская пара вступает в него, а 
в том, что каждая супружеская пара имеет возможность урегулировать свои 
имущественные отношения таким способом. Супруги свободны, в своем 
выборе заключить брачный договор или воздержаться от его заключения. В 
последнем случае их имущественные отношения, регулируются нормами, 
устанавливающими законный режим имущества супругов.

Совместная собственность по-прежнему отвечает интересам большинства 
супружеских пар. Несмотря на значительные изменения,   происшедшие в 
последние десятилетия, доходы большей части женщин по-прежнему ниже 
доходов их мужей. Это связано с тем, что женщины вынуждены сочетать 
профессиональную карьеру с ведением домашнего хозяйства и воспитанием 
детей. Однако все более значительному числу женщин, несмотря на эти 
трудности, удается получать более высокие доходы, чем их супругам. Для них 
режим обшей совместной собственности, является крайне неблагоприятным, 
поскольку они несут двойную нагрузку на работе и дома, вкладывая значи-
тельно большее количество труда и времени, чем их мужья, а при разделе 
имущества получают половину. Новое семейное законодательство позволяет 
им избежать этой несправедливости, заключив брачный договор и избрав для 
себя, таким образом, иной режим супружеского имущества.

Совместную собственность супругов составляет имущество, нажитое 
супругами во время брака. Существует презумпция того, что все имущество, 
приобретенное в течение брака, относится к общей собственности. Из этой 
презумпции вытекают два вывода. Во-первых, лицо, требующее отнесения 
имущества, приобретенного в течение брака, к категории общего, не должно 
представлять никаких доказательств. Лицо, которое настаивает на исключении 
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такого имущества из общности, напротив, должно предоставлять 
доказательства. Во-вторых, все виды имущества, приобретенного в течение 
брака, считаются общими независимо от того, включен законом тот или иной 
объект в перечень общего имущества или нет. Для того чтобы исключить тот 
или иной вид имущества, наоборот, необходимо прямое указание закона на то, 
что данная категория имущества является раздельной собственностью одного 
из супругов. В пункте 2 статьи 34 перечислены основные виды общего 
имущества. Это прежде всего доходы каждого из супругов от трудовой и пред-
принимательской деятельности, результаты интеллектуальной деятельности, 
пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального 
целевого назначения. К общей собственности относятся также приобретенные 
за счет общих доходов вещи, ценные бумаги, паи, вклады,  доли в капитале, 
внесенные в банки и иные кредитные учреждения или в иные предприятия или 
организации, а также другое имущество.

Вышеназванное имущество является общим независимо от того, 
приобретено оно на имя обоих супругов или только одного из них. Не имеет 
также значения, на чье имя зарегистрировано имущество, требующее 
регистрации, например автомашина.

Важное значение имеет определение момента, с которого доходы супругов 
становятся общим имуществом. По этому поводу были высказаны различные 
точки зрения. Согласно одной из них доходы становятся общим имуществом 
супругов с момента их начисления. Однако это не соответствует тому 
положению, что в соответствии с трудовым и пенсионным законодательством 
право на получение заработной платы, пенсии или пособия имеет только сам 
работник, пенсионер или лицо, получающее пособие. Такая же ситуация 
складывается и при получении предпринимательского дохода. Супруг 
управомоченного лица не имеет права требовать выдачи ему супружеской доли 
на этом этапе. В соответствии со второй теорией доходы поступают в общую 
совместную собственность с момента принесения их в семью. С этим также 
трудно согласиться. Во-первых, при таком решении вопроса имущество, 
приобретенное непосредственно после получения дохода, «не заходя домой», 
было бы отнесено к разряду личного, а не общего, что не соответствует 
действительности. Во-вторых, доходы могут вообще не «приноситься в семью», 
а зачисляться на счет одного из супругов в кредитном учреждении, в этом 
случае такой счет также следовало бы относить к раздельному имуществу 
супругов. Наиболее приемлемой представляется третья точка зрения, исходя из 
которой доход становится общим имуществом супругов с момента его 
получения управомоченным супругом.

Право на общее совместное имущество супругов является равным 
независимо от размера их вкладов в его приобретение. Даже в том случае, если 
один из супругов вообще не участвовал в приобретении или увеличении 
общего совместного имущества, это не влечет к умалению его права, если он не 
получал доходов по уважительным причинам (п. 3 ст. 32). Прежде всего эта 
норма направлена на защиту интересов того из супругов, который не получал 
доходов в период брака из-за того, что по совместному решению обоих 
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супругов он осуществлял ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. 
Однако перечень обстоятельств, которые признаются уважительными для 
неполучения дохода одним из супругов, является открытым. К таким 
обстоятельствам относится болезнь или учеба супруга, невозможность найти 
работу и другие причины.

Совместной собственности супругов присущи признаки, характерные для 
всех видов совместной собственности. В соответствии с пунктом 1 статьей 223
ГК совместная собственность является без долевой, если договором между 
ними не предусмотрено, что это имущество является долевой собственностью 
супругов либо принадлежит одному или в соответствующих частях каждому из 
супругов на праве собственности. 

 В период ее существования доля каждого их супругов в общем, 
имуществе не определяется, определение доли возможно только при разделе 
совместного имущества, который одновременно влечет прекращение совмест-
ной собственности.

Собственность супругов, являющихся членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства, определяется статьями 224-226 ГК. В данном случае 
речь идет только о специфике владения, пользования и распоряжения 
объектами, составляющими имущество крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Имущество супругов, которое не входит в число этих объектов: бытовые вещи, 
денежные средства, полученные супругами при распределении доходов от 
ведения хозяйства, имущество, приобретенное на эти средства, - регулируется 
нормами ГК и Законом о барке и семье о совместной собственности супругов 
на общем основании.

Режим совместной собственности супругов, существующий в Республике 
Казахстан, может быть назван режимом ограниченной общности или общности 
приобретений, поскольку общим становится только имущество, приобретенное 
супругами в период брака. Помимо совместного имущества супругам 
принадлежит имущество, составляющее собственность каждого из супругов. К 
этой категории прежде всего относится имущество, принадлежавшее супругам 
до вступления в брак, а также приобретенное в период брака в порядке 
наследования, по договору дарения или по иным безвозмездным сделкам. 
Раздельным считается и имущество, приобретенное в браке, но за счет средств, 
являющихся раздельным имуществом или вырученных от продажи раздельного 
имущества. Например, дом, приобретенный на деньги, полученные от продажи 
квартиры, принадлежащей одному из супругов до брака. Новое законодатель-
ство относит к раздельному имуществу супругов не только имущество, 
полученное в дар или по наследству, но и имущество, полученное по иным 
безвозмездным сделкам. К этому виду приобретений прежде всего следует 
отнести имущество, полученное в порядке безвозмездной приватизации, 
например при безвозмездной приватизации квартиры одним из супругов. Сюда 
же можно отнести имущество, полученное безвозмездно, но не по сделкам, а по 
иным основаниям, например в качестве награды или в виде премии, не 
входящей в систему оплаты труда.
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Имуществом каждого из супругов признаются также предметы 
индивидуального пользования (одежда, обувь, индивидуальные предметы 
обихода и т.п.), приобретенные за счет общих средств в период брака. 
Исключение составляют предметы индивидуального пользования, являющиеся 
предметами роскоши: драгоценности, дорогие меховые изделия и т.д. Однако 
на практике определение того, что является для данной семьи предметом 
роскоши, бывает довольно сложно. Прежде всего, это зависит от уровня 
доходов данной конкретной супружеской пары. В одном случае норковая шуба 
может быть обычным предметом обихода, в другом - предметом роскоши. То 
же касается других дорогих видов одежды.

Предметы профессиональной деятельности, например музыкальные 
инструменты, компьютер, используемые одним из супругов и приобретенные в 
период брака за счет общих средств, не признаются имуществом каждого из 
них. Это связано с тем, что на их приобретение часто затрачиваются значитель-
ные семейные средства, и отнесение их к раздельному имуществу могло бы
существенно нарушить интересы другого супруга.

6. Брачный договор
Институт брачного договора внес в семейное право необходимую при 

сложных социальных связях гибкость; супруги по своей воле могут выбрать тот 
режим имущества, который, с их точки зрения, будет наиболее способствовать 
реализации их имущественных интересов. При этом возможно использование 
как законного, так и договорного режима совместно нажитого в браке 
имущества. Например, в договоре можно указать, что на отдельные виды 
имущества будет распространяться законный режим. На брачный договор 
распространяются нормы как семейного, так и гражданского права.

Под брачным договором понимается соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор может 
быть заключен не только в отношении имущества, имеющегося в натуре, но и в 
отношении того имущества, которое будет приобретено в будущем. Его можно 
заключить до регистрации брака и в любое время в период брака. Брачный 
договор можно заключить на конкретный срок, а затем переоформить, 
дополнить или изменить. В то же время брачный договор может быть заключен 
на неопределенный срок и тогда он прекращается смертью одного из супругов 
или расторжением брака. Брачный договор, заключенный до государственной 
регистрации брака, вступает в силу с момента государственной регистрации за-
ключения брака. Брачный договор должен быть заключен в письменной форме 
и нотариально удостоверен. Несоблюдение предусмотренной законом формы 
ведет к его недействительности.

В брачном договоре можно определить права и обязанности сторон по 
взаимному содержанию, в том числе в случае инвалидности или достижения 
пенсионного возраста, установить порядок несения каждым из супругов 
семейных расходов, способы участия в доходах друг друга, порядок несения 
каждым из супругов семейных расходов. В брачном договоре супруги могут 
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заранее определить, кому и в каком размере будет выплачиваться компенсация 
и кому после расторжения брака будут переданы те или иные вещи. Если 
брачный договор заключается, когда супруги уже прожили некоторое время в 
браке, то супруги могут определить в нем судьбу уже нажитого имущества.

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 
ограничиваться определенным сроком. Так, в брачном договоре супруги могут 
указать, что в течение определенного срока к имуществу, нажитому во время 
брака, будет применяться законный режим, а по его истечении - договорный 
режим. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом 
режим общей совместной собственности, режим совместной, долевой или 
раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды 
или на имущество каждого из супругов. Брачный договор может быть заключен 
как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества 
супругов

В брачном договоре супруги вправе 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, а также 
включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущест-
венных отношений супругов. Права и обязанности, предусмотренные брачным 
договором, могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в 
зависимость от наступления или от не наступления определенных условий.

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или 
дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; 
регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и 
обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, 
ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 
получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из 
супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным 
началам брачно-семейного законодательства.

В связи с тем, что брачный договор рассматривается как разновидность 
гражданско-правового договора, к нему применяются правила, касающиеся 
расторжения и изменения гражданско-правовых договоров. Так, по 
соглашению сторон брачный договор может быть расторгнут в любое время. 
При этом соглашение о расторжении или изменении брачного договора должно 
быть совершено в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний 
отказ от исполнения брачного договора не допускается, однако любая из сторон 
может обратиться в суд с требованием о расторжении или изменении брачного 
договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Договор, может быть расторгнут в случае существенного нарушения договора 
другой стороной. При этом существенным признается нарушение договора 
одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 
значительной мере лишается того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора.

Кроме того, одна из сторон вправе требовать изменения или расторжения 
договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых 
стороны исходили при его заключении. Изменение обстоятельств признается 
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существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли 
это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы 
заключен на значительно отличающихся условиях. Брачный договор может 
быть признан недействительным как ничтожная или оспоримая сделка по 
основаниям признания сделок недействительными (например, брачный договор 
был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы и т.д.).

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. По 
требованию одного из супругов брачный договор может быть изменены или 
расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены 
Гражданским кодексом Республики Казахстан для изменения и расторжения 
договора.

7. Понятие и основания прекращения брака
Прекращение брака в литературе расценивается как прекращение личных и 

имущественных правоотношений супругов. В теории семейного права под 
прекращением брака понимается «обусловленное наступлением определенных 
юридических фактов прекращение правоотношений, возникших между 
супругами из юридически оформленного брака». 

К юридическим фактам (основаниям), прекращающим брак, относятся: 
а) смерть супруга; 
б) объявление судом одного из супругов умершим; 
в) расторжение брака. 
В случае смерти супруга или объявления судом одного из супругов 

умершим не требуется какого-либо специального оформления прекращения 
брака. В таких случаях брак считается прекращенным с момента смерти 
супруга или с момента вступления в законную силу решения суда об 
объявлении супруга умершим. Единственным документом, подтверждающим 
прекращение брака вследствие смерти супруга, является свидетельство о его 
смерти, выданное органом ЗАГСа. Порядок и условия объявления гражданина 
умершим установлены ГК РК и ГПК РК. Гражданин может быть объявлен 
судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. 
Военнослужащий или лица к ним приравненные пропавшие без вести в связи с 
военными действиями, могут быть объявлены судом умершими не ранее чем по 
истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти 
гражданина, объявленного судом умершим, считается день вступления в 
законную силу решения суда об объявлении, его умершим. В случае 
объявления гражданина умершим, пропавшего без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого 
гражданина день его предполагаемой гибели, который и указывается в решении 
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суда. Доказательством прекращения брака вследствие объявления судом одного 
из супругов умершим является предъявление, вступившего в законную силу 
решения суда об объявлении супруга умершим.

При жизни обоих супругов брак может быть прекращен путем его 
расторжения (развода). Следует иметь в виду, что может быть расторгнут 
только зарегистрированный в установленном законом порядке брак. В 
результате расторжения брака (развода) супружеские отношения прекращаются 
на будущее время (за некоторыми исключениями) с соответствующими 
правовыми последствиями для обоих супругов.

Термины «расторжение брака» и «развод» рассматриваются в теории 
семейного права и применяются в правоприменительной практике органов 
загса и судов как синонимы. В современной научной литературе под 
расторжением брака (разводом) понимается, как правило, прекращение брака 
при жизни супругов или юридический акт, прекращающий правовые 
отношения между супругами на будущее время.

Правом на расторжение брака Закон о браке и семье наделяет каждого из 
супругов, за исключением случая, недопустимости предъявления мужем тре-
бования о расторжении брака без согласия жены во время ее беременности и в 
течение первого года жизни ребенка. Указанное правило применяется как при 
подаче искового заявления о расторжении брака в суд, так и при расторжении 
брака в органах загса. Оно направлено на ограждение женщины от ненужных 
волнений и переживаний, связанных с разводом, следовательно, на охрану 
здоровья матери и ребенка. Данная норма направлена на защиту интересов ма-
тери и ребенка, муж не вправе предъявлять требование о расторжении брака без 
согласия жены и в том случае, когда он не является отцом ребенка.

Указанные требования применяются в любых жизненных ситуациях 
независимо от места проживания ребенка, не достигшего возраста одного года 
(с матерью, с дедушкой или бабушкой, отцом или другими лицами). При 
подаче мужем искового заявления о разводе в суд согласие жены на 
рассмотрение дела может быть подтверждено ее письменным заявлением 
(самостоятельным или соответствующей надписи на заявлении мужа). В 
противном случае судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно 
было принято, суд прекращает производство по делу. Однако это не 
препятствует в последующем повторному обращению мужа в суд с иском о 
расторжении брака. Запрет распространяется только на действия мужа, жена 
вправе в любой момент возбудить дело о расторжении брака, в том числе во 
время своей беременности и при не достижении ребенком возраста одного года.

Расторжение брака поставлено под контроль государства и может 
осуществляться только органом загса или судом в случаях, прямо пре-
дусмотренных законодательством. Порядок расторжения брака предусмотрен в 
зависимости от определенных обстоятельств и не может быть предопределен 
желанием сторон. Основной порядок (процедура) расторжения брака - это 
расторжение брака в органах загса. Порядок государственной регистрации 
расторжения брака в органах загса подробно регламентируется 
Постановлением Правительства РК «Порядок регистрации актов гражданского 
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состояния. Органы загса не выясняют причин расторжения брака, не требуют 
доказательств невозможности сохранения семьи, не принимают меры по 
примирению супругов, то есть бракоразводная процедура упрощена и не 
требует больших затрат сил и времени супругов. 

8. Основание и условия расторжение брака в суде 
Судебный порядок (процедура) расторжения брака применяется в случаях: 
а)  при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; 
б) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 
в) если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, 

уклоняется от расторжения брака в органе загса, а также если есть 
материальные претензии.  

Следует иметь в виду, что суд откажет в принятии искового заявления о 
расторжении брака, если имеются основания решить вопрос о расторжении 
брака в органах загса. Судебный порядок расторжения брака подчиняется 
требованиям гражданского процессуального законодательства об исковом 
производстве, где достаточно подробно определены права и обязанности 
сторон, участвующих в деле. Он призван обеспечить не только государственно-
правовое регулирование отношений, связанных с прекращением брака, но и 
защитить в случае необходимости интересы каждого из супругов и их 
несовершеннолетних детей.

При расторжении брака в судебном порядке один из супругов выступает в 
роли истца, другой - в роли ответчика. Согласно общему правилу иск о 
расторжении брака предъявляется супругом или его опекуном в суд по месту 
жительства супругов, если они проживают вместе, а при раздельном прожи-
вании - по месту жительства супруга - ответчика. По соглашению между 
супругами дело о расторжении брака между ними может рассматриваться по 
месту жительства любого из них.

С искового заявления о расторжении брака взыскивается государственная 
пошлина. Подсудность дел о расторжении брака и порядок подачи иска 
определяются по общим правилам ГПК РК. В исковом заявлении о 
расторжении брака указывается, когда и где был зарегистрирован брак, 
имеются ли от брака дети, их возраст, достигнуто ли супругами соглашение об 
их содержании и воспитании, мотивы расторжения брака, предъявляются ли 
другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о 
расторжении брака. К заявлению необходимо приложить свидетельство о 
заключении брака, копии свидетельств о рождении детей, документы о 
заработке и иных источниках доходов супругов, другие необходимые 
документы.

Фактические мотивы (причины) расторжения брака могут быть самыми 
разнообразными и в семейном законодательстве не указываются. На практике 
чаще всего один из супругов возбуждает дело о разводе при установлении 
факта супружеской неверности, злоупотреблении другого супруга спиртными 
напитками, сексуальной неудовлетворенности, в связи с несовпадением 
жизненных интересов, финансовыми и иными разногласиями и т. д. С 
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введением в семейном законодательстве института брачного договора исковое 
заявление о расторжении брака может быть подано из-за нарушения другим 
супругом условий брачного договора.

Независимо от мотивов подачи супругом искового заявления о 
расторжении брака, суд обязан тщательно подготовить дело к судебному 
разбирательству. В этих целях судья, приняв заявление о расторжении брака, в 
необходимых случаях может вызвать второго супруга и выяснить его 
отношение к иску. Одновременно судья уточняет, не имеется ли у супругов 
других подлежащих разрешению судом спорных вопросов, разъясняет, какие из 
требований могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении 
брака.

По общему правилу дела о расторжении брака рассматриваются в 
открытом судебном заседании в присутствии обоих супругов. Однако не 
исключены ситуации (в основном в связи с оглашением различных сторон 
интимной жизни супругов), при которых рассмотрение дел подобной категории 
по мотивированному определению суда проводится в закрытом судебном 
заседании. Вопрос об этом может быть решен судом как по просьбе супругов 
(одного из них), так и по собственной инициативе. Супруги (один из них) 
вправе просить суд рассмотреть дело в их отсутствие.

9. Вопросы, разрешаемые судом при расторжении брака. 
Согласно требованиям ст. 21 при расторжении брака 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, о 
размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов. 

В случае, если отсутствует соглашение между супругами по вопросам, 
указанным в пункте 1 ст. 21 Закона о браке и семье, 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; 2) определить, с кого из 
родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на содержание детей; 3) 
по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, 
находящегося в их общей совместной собственности; 4) по требованию 
супруга, имеющего право на получение 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. Не 
вызывает сомнения, что все перечисленные вопросы являются весьма важными 
для разводящихся супругов. В этой связи закон наделяет их правом решить эти 
вопросы самостоятельно и по взаимной договоренности, но с соблюдением 
требования об учете интересов детей и каждого из супругов (например, размер 
алиментов на несовершеннолетних детей, подлежащих выплате по 
соглашению, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы 
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получить при взыскании алиментов в судебном порядке, - ст. 147 Закона о 
браке и семье). 

Соглашение супругов о том, с кем из них будут проживать 
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты и размере средств на содержание 
детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, а также о разделе 
общего имущества по желанию супругов может быть представлено на рас-
смотрение суда. При отсутствии соглашения между супругами по указанным 
вопросам, а также если будет установлено, что представленное соглашение 
нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан самостоятельно 
определить -  с кем из родителей будут проживать дети после развода и с кого 
из родителей и в каком размере будут взыскиваться алименты на детей. Кроме 
того, уже по требованию супругов (одного из них) суд обязан произвести 
раздел их общей совместной собственности и по требованию супруга, 
имеющего право на алименты от другого супруга, определить их размер.

Решая вопрос о том, с кем из родителей будут проживать 
несовершеннолетние дети, суд должен учитывать, прежде всего интересы 
детей, а также наличие возможности у каждого из родителей создать 
необходимые условия для нормального воспитания и развития детей. Взыс-
кание алиментов на содержание нетрудоспособного нуждающегося супруга по 
его требованию производится судом по правилам, установленным главой 18 
Закона о браке и семье, то есть суд сначала должен установить наличие 
оснований, свидетельствующих о праве супруга на алименты 
(нетрудоспособность и нуждаемость супруга, требующего предоставление 
алиментов; другой супруг обладает необходимыми средствами для уплаты 
алиментов), а затем определить размер алиментов в твердой денежной сумме, 
подлежащей выплате ежемесячно. 

Таким образом, суд при подготовке дела о расторжении брака к судебному 
разбирательству должен выяснить, имеются ли у супругов спорные вопросы, 
заключено ли по ним соответствующее соглашение, отвечающее требованиям 
закона, кроме того, суд обязан разъяснить супругам, какие вопросы могут быть 
разрешены судом одновременно с расторжением брака. 

Так, указанное право может быть применено судом в случаях, когда спор о 
разделе имущества затрагивает права крестьянского (фермерского) хозяйства, в 
составе которого, кроме супругов и их несовершеннолетних детей, имеются и 
другие члены, либо жилищно-строительного или другого кооператива, член 
которого (а это супруги или один из них) еще полностью не внес свой паевой 
взнос, в связи с чем не приобрел право собственности на соответствующее 
имущество, выделенное ему кооперативом. В таких случаях разрешение исков 
о расторжении брака и разделе имущества допускается в разных процессах, 
чтобы не затягивать решение вопроса о расторжении брака. Однако указанное 
правило не распространяется на случаи раздела вкладов, внесенных супругами 
в кредитные учреждения, поскольку в силу п. 2 ст. 32 Закона о браке и семье 
вклады являются совместным имуществом только супругов. Другие лица не 
могут претендовать на их раздел, а права кредитного учреждения при этом не 
затрагиваются.
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Вынося решение об удовлетворении иска о расторжении брака супругов, 
имеющих несовершеннолетних детей, суд обязан, независимо от того, 
рассматривался ли спор о детях или нет, разъяснить сторонам, что в 
соответствии с законом раздельно проживающий родитель обязан и имеет 
право принимать участие в воспитании ребенка, а родитель, с которым 
проживает ребенок, не вправе препятствовать этому (ст. 66 Закона о браке и 
семье). Данное требование закона имеет важное значение с учетом 
значительного количества несовершеннолетних детей, остающихся при 
расторжении брака с одним из родителей. 

В соответствии со статьей 22 Закона о браке и семье брак, расторгаемый в 
органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня 
государственной регистрации расторжения брака в книге записи актов 
гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления 
решения суда в законную силу. 

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

Супруги не вправе вступать в новый брак до получения свидетельства о 
расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния. 

10. Расторжение брака в органах ЗАГС
В органах загса производится расторжение брака: при взаимном согласии 

супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и не имеющих 
материальных претензий друг к другу, а также по заявлению одного из 
супругов в случаях, если другой супруг признан судом безвестно 
отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к 
лишению свободы на срок свыше трех лет.

Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов.
Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов производится 
при наличии трех оснований: 

1) супруги выразили взаимное согласие на расторжение брака; 
2) супруги не имеют общих несовершеннолетних детей; 
3) супруги не имеют материальных претензий.
Взаимное согласие супругов на расторжение брака выражается в их 

совместном письменном заявлении в орган загса. Бланк заявления 
установленной формы о расторжении брака имеется в органах загса. Если один 
из супругов не имеет возможности явиться в орган загса для подачи 
совместного заявления о расторжении брака, то волеизъявление супругов 
оформляется отдельными заявлениями о расторжении брака. Подпись 
заявления отсутствующего супруга должна быть нотариально удостоверена в 
установленном законом порядке. 

Для расторжения брака в органах загса кроме взаимного согласия супругов 
необходимо также, чтобы у них не было общих несовершеннолетних детей. В 
противном случае брак, может быть расторгнут только в суде. Если у одного из 
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супругов имеется несовершеннолетний ребенок, родителем или усыновителем 
которого не является другой супруг (например, ребенок от предыдущего брака 
или ребенок, рожденный вне брака), то для расторжения брака в органе загса 
препятствий не имеется. Следует иметь в виду, что к детям по происхождению 
в правовых отношениях приравниваются дети, усыновленные обоими 
супругами (ст. 89 Закона о браке и семье), а поэтому, если у супругов имеется 
несовершеннолетний усыновленный ребенок, то они не могут расторгнуть брак 
в органах загса.

К компетенции органов загса не относится разрешение споров, возникших 
между супругами в связи с расторжением брака. Поэтому ст. 17 Закона о браке 
и семье определено, что независимо от расторжения брака в органах загса 
споры, возникающие между супругами о разделе общего имущества, о выплате 
средств на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, раз-
решаются судом. 

Наличие же споров имущественного характера между супругами не 
является препятствием для расторжения брака в органах загса. Споры 
разрешаются судом по заявлению одного из супругов (бывших супругов) или 
опекуна недееспособного супруга (бывшего супруга) в порядке искового 
производства. Раздел имущества и решение других спорных вопросов между 
супругами, таким образом, могут быть произведены как в период брака, так и 
после его расторжений. 

11. Момент прекращения брака 
Установление момента прекращения брака при его расторжении имеет 

очень важное правовое значение, поскольку именно с этого времени между 
супругами прекращаются личные и имущественные правоотношения, 
возникающие со дня государственной регистрации заключения брака в органе 
загса, за исключением случаев, предусмотренных законом. В ст. 22 Закона о 
браке и семье момент прекращения брака определен с учетом применявшегося 
порядка расторжения брака (то есть в органах загса или в суде).

Если брак расторгается в органах загса, то согласно п. 1 ст. 22 Закона о 
браке и семье он считается прекращенным со дня государственной регистрации 
расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния.
Основаниями для государственной регистрации расторжения брака в органах 
загса являются: совместное заявление супругов, заявление одного из супругов, 
если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным 
или осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет.

При расторжении брака в судебном порядке он прекращается со дня 
вступления решения суда в законную силу (п. 1 ст. 22 Закона о браке и семье). 
Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное 
обжалование и опротестование, если оно не было обжаловано и опротестовано. 
Апелляционная жалоба или протест могут быть поданы в течение пятнадцати
дней после вынесения судом решения в окончательной форме (п. 3 ст. 334
ГПК). 
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Несмотря на то, что брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня 
вступления решения суда в законную силу, супруги (уже бывшие) не вправе 
вступать в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в 
органе загса по месту жительства любого из них. Для получения свидетельства 
о расторжении брака необходимо представить выписку из решения суда и 
квитанцию об уплате суммы государственной пошлины. Размер 
государственной пошлины за регистрацию расторжения брака по решению суда 
и выдачу свидетельства устанавливается налоговым законодательством 
Казахстана. 

12.Алиментные правоотношения между супругами и бывшими 
супругами

Согласно ст. 133 закона о барке и семье супруги обязаны материально 
поддерживать друг друга. 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) жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 
3) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет; 
4) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения им возраста 16 лет, а также в случае определения 
общему ребенку-инвалиду по достижении 16 лет I - II группы инвалидности.

Согласно ст. 134 Закона о браке и семье бывший супруг тоже обладает 
правом на получение алиментов после расторжения брака. Право требовать 
предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, 
обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

1) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка; 

2) нуждающийся бывший супруг , осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения им возраста 16 лет, а также в случае 
определения общему ребенку-инвалиду по достижении им возраста 16 лет I II 
группы инвалидности; 

3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака. 

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после 
расторжения брака могут быть определены соглашением между бывшими 
супругами. 

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 
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внимания интересов сторон, в кратном отношении к месячному расчетному
показателю, действующему на момент выплаты алиментов.

Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 
нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту 
обязанность определенным сроком как в период брака, 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 пребывания супругов в браке; 
3) недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты 

алиментов. 
Обязанность содержать бывшего супруга прекращается по решению суда в 

случаях: вступления супруга, имеющего право на содержание, в новый брак;  
отпадения обстоятельств, предусмотренных ст. 134 Закона о браке и семье.

Контрольные вопросы:
1. Что такое брак?
2. Каковы условия вступления в брак?
3. Каков порядок регистрации брака?
4. Чем отличаются имущественные отношения супругов от личных не 

имущественных отношений?
5. Что такое брачный договор?
6. Назовите основания прекращения брака
7. По каким основаниям брак может быть расторгнут в суде
8. Какие вопросы разрешаются судом при расторжении брака?
9. По каким основаниям брак может быть расторгнут в органах ЗАГСа

Лекция на тему «Правоотношения между родителями и детьми»

План лекции:
1. Основание возникновения родительских прав и обязанностей
2. Установление происхождение ребенка от матери и от отца
3. Установление отцовства и материнства при применении 
    искусственных методов репродукции человека 
4. Обязанности родителей по воспитанию и содержанию ребенка
5. Основания и последствия лишения, родительских прав
6. Ограничение родительских прав
7. Отобрание ребенка у родителей без лишения родительских прав
8. Алиментные правоотношения родителей и детей

Цель лекции:
Раскрыть специфику правоотношений родителей и детей 
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1. Основания возникновения родительских прав и обязанностей
Юридическим фактом, на основании которого возникают правоотношения 

между родителями и детьми, является происхождение детей от родителей. 
Однако широкое применение современных медицинских технологий не 
позволяет более связывать происхождение ребенка, которому придается 
юридическое значение, только с биологическим происхождением (кровным 
родством). Во всем мире получает распространение теория, в соответствии с 
которой родительские отношения рассматриваются не только как 
биологические, но и как социальные. Появляются концепции социального 
отцовства и материнства. Анализ изменений, произведенных в институте 
установления происхождения детей с принятием Закон о браке и семье 1998 
года, позволяет сделать вывод, что данная теория находит подтверждение и в 
казахстанском законодательстве.   Например, биологическому происхождению 
ребенка от донора не придается правового значения, а социальное отцовство 
мужа матери ребенка, давшего согласие на ее оплодотворение донором, 
признается и защищается законодательством.

Основанием для возникновения родительских правоотношений является 
происхождение детей от родителей, установленное в законном порядке. 
Документами, удостоверяющими происхождение, является запись лиц в 
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качестве отца и матери ребенка в органах ЗАГСа и выдача свидетельства о 
рождении ребенка.

Для совершения записи орган ЗАГСа должен удостовериться, что ребенок 
происходит от данных лиц или есть иные предусмотренные законом основания 
для их записи в качестве родителей.

2.Установление происхождение ребенка от матери и от отца
Установление происхождения ребенка от матери чаще всего не вызывает 

затруднений. Доказательствами, подтверждающими рождение ребенка данной 
женщиной, обычно являются документы, выдаваемые медицинским 
учреждением, в котором происходили роды. В случае если роды по какой-либо 
причине имели место вне медицинского учреждения, происхождение ребенка 
от матери может быть подтверждено медицинскими документами, 
составляемыми медицинскими работниками, присутствовавшими при родах, а 
если роды протекали без медицинской помощи - свидетельскими показаниями 
и иными доказательствами. Под иными доказательствами понимается ме-
дицинское освидетельствование женщины на предмет выяснения, были ли ею 
недавно произведены роды: экспертиза крови, генная дактилоскопия и любые 
иные доказательства, допускаемые гражданским процессуальным 
законодательством. Потребность в обращении к таким доказательствам может 
возникнуть лишь в исключительных случаях, например, когда две женщины 
оспаривают материнство.

Установление происхождения ребенка от отца значительно сложнее. Если
ребенок родился в зарегистрированном браке, действует презумпция отцовства 
мужа матери ребенка. Отцовство этого лица предполагается, и доказывать этот 
факт не нужно. В случае рождения ребенка замужней женщиной для регистра-
ции отцовства ее мужа достаточно предъявления свидетельства о браке. 
Регистрация может быть произведена по заявлению любого из родителей.

Презумпция отцовства действует и в случае рождения ребенка в течение 
двухсот семидесяти дней с момента расторжения брака, смерти мужа или 
признания брака недействительным. Если ребенок родился в течение 
указанного периода, доказывать отцовство бывшего супруга его матери не 
требуется. Если роды произошли по истечении двухсот семидесяти дней, 
презумпция отцовства перестает действовать. На практике встречаются случаи 
протекания беременности значительно дольше нормального срока, в такой 
ситуации бремя доказывания отцовства бывшего супруга матери ребенка лежит 
на лицах, желающих установить его отцовство.

Наличие презумпции отцовства не означает, что во всех этих случаях она 
не может быть опровергнута. Оспорить отцовство может как муж матери 
ребенка, так и сама мать, и действительный отец ребенка. Если мать ребенка, 
рожденного в зарегистрированном браке, заявляет, что отцом ребенка является 
не ее супруг или бывший супруг, презумпция отцовства ее мужа не 
применяется и отцовство устанавливается так же, как в отношении детей, 
рожденных вне брака. Действительный отец ребенка может признать отцовство 
добровольно, если он отказывается это сделать, отцовство может быть 
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установлено в судебном порядке. Не исключена ситуация, когда мать, 
отказавшись записать отцом ребенка своего мужа, вообще не принимает мер к 
установлению отцовства или проигрывает судебное дело об установлении 
отцовства. 

Возможна и ситуация, когда оба супруга желают записать мужа матери в 
качестве отца ребенка, а третье лицо, считающее себя действительным отцом, 
предъявляет иск об установлении отцовства. В принципе ничто не препятствует 
ему предъявить такой иск, Законодательство Казахстана называет среди 
возможных истцов любого из родителей ребенка. Суд должен подходить к 
таким делам чрезвычайно осторожно. Установление отцовства фактического 
отца против воли матери ребенка и ее мужа в большинстве случаев 
противоречит интересам ребенка, так как ребенок не будет иметь нормальной 
семейной жизни ни в семье своей матери, ни в семье действительного отца. 
Однако по действующему законодательству, если отцовство третьего лица 
будет с достоверностью подтверждено, например, при помощи генной 
дактилоскопии, суд обязан удовлетворить иск об установлении отцовства.

Если отец и мать ребенка не состоят между собой в зарегистрированном 
браке, отцовство может быть установлено добровольно, путем подачи этими 
лицами совместного заявления в органы ЗАГСа. Добровольное установление 
отцовства является юридическим актом отца ребенка, не состоящего в браке с 
его матерью, направленным на возникновение родительских правоотношений 
между ним и ребенком. Представляется, что по своей правовой природе такой 
акт является односторонней сделкой и может быть признан недействительным 
по всем основаниям, установленным для признания сделок недействительными. 
Как и всякий юридический акт, признание отцовства требует наличия у лица 
полноценного сознания и воли. Поэтому отец, признанный недееспособным в 
результате психического расстройства, не может добровольно признать свое 
отцовство. Тем не менее, это ограничение не распространяется на 
несовершеннолетних и ограниченно дееспособных лиц. Прямо 
предусматривается права несовершеннолетнего отца признавать свое отцовство 
без каких-либо возрастных ограничений. Это связано с тем, что признание 
отцовства основано на факте зачатия ребенка данным лицом, и отец должен 
иметь право признавать свое отцовство с того же возраста, когда биологически 
он может стать отцом. Ограничение дееспособности не влияет на возможность 
признать отцовство, поскольку данный акт не затрагивает имущественную 
сферу ограниченно дееспособного лица.

Признание отцовства не может быть отозвано в дальнейшем, в этом 
смысле его можно назвать бесповоротным юридическим актом. Однако это не 
означает, что отцовство, признанное в добровольном порядке, не может быть 
оспорено данным лицом, если впоследствии он узнал о том, что в 
действительности не является отцом ребенка. В то же время лицо, знавшее в 
момент установления отцовства в добровольном порядке о том, что оно не 
является действительным отцом ребенка, в последствии лишается права 
ссылаться на это обстоятельство при оспаривании отцовства. Данное правило 
призвано защитить интересы ребенка. 
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Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по 
соглашению родителей (или лиц, их заменяющих), отчество присваивается по 
имени отца либо с учетом национальных традиций. При перемене имени отцом 
изменяется отчество его несовершеннолетних детей, а совершеннолетних детей 
- при подаче ими об этом заявления Фамилия ребенка определяется фамилией 
родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия 
отца или матери по соглашению родителей. По желанию родителей фамилия 
детей может быть произведена от имени отца  или деда с учетом национальных 
традиций. Разногласия, возникшие между родителями относительно имени и 
(или) фамилии ребенка, разрешаются в судебном порядке.

Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, 
отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, 
фамилия - по фамилии матери. Если оба родителя ребенка неизвестны, 
фамилию, имя и отчество ребенку присваивает орган опеки и попечительства.
Фамилия несовершеннолетних детей изменяется при изменении фамилии 
обоими родителями. По совместной просьбе родителей до достижения 
ребенком возраста шестнадцати лет орган записи актов гражданского со-
стояния, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить имя ребенку, 
а также присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.

В случае прекращения брака или признания брака недействительным дети 
сохраняют фамилию, полученную ими при рождении. Если родители 
проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает 
присвоить ему свою фамилию, орган записи актов гражданского состояния 
разрешает этот вопрос в зависимости от интересов; ребёнка и с учетом мнения 
другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности 
установления его места нахождения, лишении его родительских прав, 
признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без
уважительных причин от содержания и воспитания ребенка.

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и 
отцовство в законном порядке не установлено, орган записи актов 
гражданского состояния, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить 
изменить его фамилию на фамилию матери, которую он носит в момент 
обращения с такой просьбой. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, 
достигшего возраста десятине может быть произведено только с его согласия.

3. Установление отцовства и материнства при применении 
        искусственных методов репродукции человека

Определенные проблемы с записью о родителях ребенка могут возникнуть 
и при применении современных технологий искусственного репродуцирования 
человека. Так, лица, давшие письменное согласие на искусственное 
оплодотворение или на имплантацию эмбриона, записываются в качестве роди-
телей ребенка. В данном случае могут возникнуть две ситуации. Во-первых, 
искусственное оплодотворение может быть произведено спермой мужа матери 
ребенка или при имплантации может быть использован эмбрион, генетически 
происходящий от данной супружеской пары. В этом случае налицо биологи-
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ческое родство между ребенком и обоими родителями. Во-вторых, возможно 
искусственное оплодотворение донорской спермой или имплантация эмбриона, 
генетически связанного только с одним из родителей или вообще не имеющих с 
ними генетической связи (донорского эмбриона). В такой ситуации био-
логическое родство с одним из родителей или даже с обоими из них 
отсутствует. Однако законодательство предписывает записывать лиц, 
выразивших согласие на применение указанных технологий, в качестве 
родителей, а статья 47 запрещает им при оспаривании отцовства или 
материнства ссылаться на факт применения этих технологий. 

Еще больше проблем возникает при применении так называемого 
суррогатного материнства. При этом эмбрион, генетически происходящий от 
лиц (лица), заключивших договор на искусственное вынашивание, 
пересаживается другой женщине в целях его вынашивания. Суррогатная мать, 
таким образом, является генетически посторонней вынашиваемому ею ребенку. 
В этом случае действующее законодательство отдает приоритет интересам 
суррогатной матери. Выраженное ею согласия на вынашивание эмбриона на 
момент имплантации недостаточно для записи лиц, заключивших с ней 
договор, в качестве родителей. Суррогатная мать должна подтвердить свое 
согласие на их запись в качестве родителей после рождения ребенка. Если она 
отказывается от такого подтверждения, она может сама записаться в качестве 
матери рожденного ею ребенка. Однако если она подтвердила свое согласие, 
отозвать его в дальнейшем и оспорить запись в качестве родителей лиц, 
заключивших с ней договор, она уже не вправе. Лица, давшие согласие на 
вынашивание, связаны своим согласием и не вправе отозвать его. Если 
суррогатная мать не возражает против этого, они обязаны записать себя в 
качестве родителей ребенка и не вправе при оспаривании отцовства или 
материнства ссылаться на применение суррогатного материнства. 

Данная норма должна быть признана одним из достижений нового 
семейного законодательства. В ней сформулировано весьма удачное решение 
сложной с моральной точки зрения проблемы. При использовании 
суррогатного материнства возникает противоречие между интересами лиц, 
заключивших договор на вынашивание ребенка и являющихся его 
генетическими родителями, и женщиной, осуществляющей вынашивание. 
Поскольку лица, заключившие договор на вынашивание, являются 
генетическими родителями ребенка, они могут связывать свои надежды и 
родительские чувства с его появлением на свет. Отказ суррогатной матери от 
подтверждения согласия на запись их в качестве родителей может причинить 
им серьезную травму. Суррогатная мать в свою очередь, не являясь 
генетической матерью, тем не менее, имеет с ребенком биологическую связь.   
В процессе беременности и родов, проявляются материнские чувства, которые 
могут полностью изменить ее отношение к ребенку и к заключенному ею 
соглашению. Если бы она была по закону обязана передать ребенка лицам, 
заключившим с ней договор, это могло бы оказаться для нее столь же тяжелой 
утратой, как потеря собственного ребенка. Поэтому при разрешении данной 
коллизии интересов предпочтение было отдано интересам суррогатной матери. 
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Факт вынашивания или рождения был признан более социально и 
эмоционально значимым, чем генетическое происхождение. Однако 
суррогатная мать вправе отказаться от подтверждения своего согласия только 
до момента записи других лиц в качестве родителей ребенка. В дальнейшем она 
уже не вправе отозвать его. Такая мера необходима для защиты интересов 
ребенка и супружеской пары, записанных в качестве его родителей и 
заинтересованных в стабильности родительских правоотношений. Совершенно 
недопустима ситуация, когда они жили бы течение многих лет под угрозой 
оспаривания своих родительских прав. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
казахстанское семейное законодательство развивается по пути придания 
большего значения социальным связям по сравнению со связями 
генетическими. До указанного момента законодательство об установлении 
отцовства и материнства основывалось на принципе происхождения. При 
установлении правовой связи с отцом или матерью ребенка значение 
придавалось только биологическому происхождению ребенка от этих лиц. В 
настоящее время принцип происхождения частично вытеснен принципом 
признания. В соответствии с этим принципом значение придается уже не 
биологическому моменту, а социальному - намерению лица признать ребенка 
своим. 
         Практически во всех случаях применения методов искусственного 
репродуцирования человека предпочтение отдается принципу признания, 
причем признание ребенка происходит до его рождения, в момент дачи 
согласия на применение того или иного метода. Лицо, заведомо знающее, что 
рожденный ребенок не будет иметь с ним генетической связи, тем не менее 
выражает желание на установление родительских правоотношений с этим 
ребенком. Доноры, напротив, несмотря на наличие генетической связи с 
ребенком, не могут требовать установления правовой связи с ним. Одно только 
генетическое родство не признается законом достаточным для этого. Таким 
образом, законодательство связывает возникновение родительских пра-
воотношений не столько с биологическим происхождением, сколько в волей 
лиц стать родителями ребенка. 

В связи с применением различных способов искусственного 
репродуцирования человека возникает еще одна проблема. Следует ли 
предоставлять ребенку право знать своих генетических родителей? В семейном 
законодательстве нет на этот счет никаких указаний. Медицинское право рас-
сматривает сведения о генетическом происхождении ребенка в качестве 
врачебной тайны, разглашение которой карается законом. Это проблема 
вызвала острые дискуссии и в зарубежных странах. Их результатом было 
признание права ребенка знать своих генетических родителей, В Нидерландах, 
например, ребенок, достигнув совершеннолетия, вправе требовать раскрытия 
этой информации в судебном порядке. При положительном решении этой 
проблемы возникает вопрос, во-первых, с какого возраста ребенок имеет право 
знать свое генетическое происхождение, а во-вторых, вправе ли он требовать 
эти сведения против воли лиц, записанных в качестве его родителей. С одной 
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стороны, если ребенок с раннего возраста узнает о том, что лица, которые 
записаны в качестве его родителей, не имеют с ним генетической связи, это 
может серьезно повлиять на его отношения с ними. Его родители могут 
стремиться к тому, чтобы ни он сам, ни кто-либо из окружающих никогда не 
узнал их тайну. Донор также может пожелать остаться анонимным. С другой 
стороны, в ряде случаев знание своего действительного происхождения может 
оказаться необходимым, например, если ребенок страдает наследственным 
заболеванием, для диагностики которого необходимо знать его действительное 
происхождение. Оптимальным решением этой проблемы было бы запрещение 
раскрытия информации о генетическом происхождении ребенка до достижения 
им совершеннолетия без согласия лиц, записанных в качестве его родителей. В 
исключительных случаях при наличии серьезных оснований следовало бы 
предоставить суду право вынести решение о раскрытии такой информации. 
После достижения совершеннолетия ребенок должен, по нашему мнению, 
получить право знать о своем генетическом происхождении, независимо от 
отношения к этому лиц, записанных в качестве его родителей.

Запись родителей в книге записей рождений служит доказательством 
происхождения детей от данных лиц. Интересы ребенка и его родителей 
требуют обеспечения стабильности родительских правоотношений. Поэтому, 
хотя такая запись и может быть оспорена, возможности ее оспаривания 
ограничены. Во-первых, оспаривание записи может производиться только в су-
дебном порядке, во-вторых, право на оспаривание записи предоставлено 
ограниченному кругу лиц, перечисленных в Законе о браке и семье. Это, 
прежде всего сами лица, записанные в качестве родителей ребенка, во-вторых, 
это фактические отец и мать ребенка, а если они недееспособны, их опекуны. 
Право на оспаривание записи имеет также сам ребенок по достижении совер-
шеннолетия, его опекун или попечитель.

При оспаривании записи об отцовстве или материнстве необходимо 
доказать, что лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, в 
действительности не является его биологическим отцом или матерью. Как уже 
было указано выше, это правило не применяется к лицам, давшим согласие на 
использование методов искусственного репродуцирования, а также к лицам, в 
момент записи в книги записи рождений знавших о том, что они в 
действительности не являются биологическими родителями ребенка. 
Указанные лица имеют право на предъявление иска об оспаривании записи, но 
они не могут ссылаться на отсутствие генетической связи с ребенком как на 
основание своего иска. В этом случае их требование не подлежит удовле-
творению. Однако это не означает, что они не могут оспаривать запись своего 
отцовства по иным основаниям. Например, если лицо дает согласие на 
искусственное оплодотворение своей жены донорской спермой, а в 
действительности беременность возникает не в результате искусственного 
оплодотворения, а в результате связи с посторонним лицом, и это может быть 
доказано, поскольку в момент зачатия ребенка медицинское учреждение, где 
производилось искусственное оплодотворение, было закрыто. На практике 
возникали и еще более сложные ситуации. Запрет оспаривать отцовство в 
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случае искусственного оплодотворения не следует толковать ограничительно, в 
том смысле, что оплодотворение должно быть произведено на оговоренных 
условиях. При нарушении этих условий могут возникать весьма сложные 
моральные дилеммы. В 1995 году в Нидерландах имел место такой случай. В 
результате ошибки медицинского персонала вместо спермы ее мужа женщине 
была введена сперма постороннего лица. Ошибка стала очевидной потому, что 
ребенок родился с явными признаками негритянской крови. Представляется, 
что в подобной ситуации муж не должен получить право на оспаривание 
отцовства, хотя его права были существенно нарушены и обоим супругам был 
причинен моральный ущерб. Оспаривание отцовства поставило бы его жену в 
крайне неблагоприятное положение: она не менее мужа пострадала от ошибки, 
в описываемом случае все окружающие подозревали ее в супружеской измене, 
поскольку супруги скрывали факт применения метода искусственного 
оплодотворения. Однако оспаривать свое материнство она не вправе, так как ее 
генетическая связь с ребенком бесспорна.

Ранее действовавшее законодательство допускало оспаривание отцовства 
или материнства только в течение одного года с момента, когда лицо узнало о 
том, что в действительности оно не является родителем данного ребенка. 
Действующий Закон о браке и семье не предусматривает применение исковой 
давности по данной категории дел. Оспаривание происхождения детей возмож-
но в любое время.

4. Обязанности родителей по воспитанию и содержанию ребенка
Сам факт рождения ребенка является основанием для возникновения 

комплекса имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей 
родителей. При этом Закон о браке и семье особо подчеркивает, что родители 
имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей.
Особенностью родительских прав является то, что они ограничены временем; 
по достижении детьми полной дееспособности родительские права и 
обязанности прекращаются. Кроме того, родительские права одновременно 
являются и обязанностями. Родители обладают преимуществом перед другими 
лицами на осуществление своих прав.

Одним из важнейших прав и обязанностей родителей является право на 
воспитание. Право на воспитание позволяет родителям целеустремленно и 
систематически воздействовать на психологию ребенка для того, чтобы 
привить ему необходимые, с их точки зрения, качества. Для того чтобы 
реализовать право на воспитание, необходимо постоянное общение с ребенком, 
позволяющее родителям непосредственно воздействовать на его сознание.

Мать и отец обладают равными правами и обязанностями по воспитанию 
своих детей и поэтому все вопросы и разногласия, связанные с воспитанием, 
должны решаться по соглашению родителей. Если же такого соглашения 
достигнуто не было, то родители вправе обратиться за разрешением этих 
разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. Однако если родители 
проживают совместно, то такие обращения встречаются крайне редко. Как 
правило, родители, в конечном итоге, сами находят решение проблем, даже 
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если первоначально между ними были разногласия по вопросам, связанным с 
воспитанием детей.

Право (и соответственно обязанность) по воспитанию своих детей у 
родителей прекращается в следующих случаях: достижения детьми 
совершеннолетия; вступления несовершеннолетних детей в брак; усыновления 
детей; лишения родительских прав; смерти и объявления гражданина умершим.
Будучи по своей правовой природе личным неимущественным правом, оно не 
может переходить по наследству.

Закон о браке и семье закрепил обязанность родителей обеспечить 
получение детьми основного среднего образования (п. 3 ст. 62). При этом роди-
тели с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения 
и формы обучения детей до получения детьми среднего образования.

В Законе о браке и семье говорится о правах и обязанностях родителей по 
защите прав и интересов детей. Родители являются законными 
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 
судах, без специальных полномочий. Исключение составляют случаи, когда 
между интересами родителей и детей есть противоречия; тогда родители не 
вправе представлять интересы своих детей и орган опеки и попечительства 
обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.

Отдельно закон говорит о правах несовершеннолетних родителей, они 
имеют право на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании. 
Однако если несовершеннолетние родители не состоят в браке, то в случае 
рождения у них ребенка и при установлении их отцовства и (или) материнства 
они вправе самостоятельно осуществлять родительские права только по 
достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения 
несовершеннолетними родителями указанного возраста ребенку может быть 
назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с 
несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между 
опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органами 
опеки и попечительства. 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.

5.Основания и последствия лишения родительских прав
       Согласно требованиям ст. 67 Закона о браке и семье, родители (один из 
них) могут быть лишены родительских прав, если они:

1)уклоняются от выполнения обязанностей родителей, том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов; 

2) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) либо из иного детского или воспитательного, 
лечебного или другого учреждений;

3) злоупотребляют своими родительскими правами;
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4)жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 
или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность;

5)признаны в установленном законодательством порядке больными 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав при 
совершении ими умышленного преступления против жизни или здоровья своих 
детей либо супруга.

Лишение родительских прав производится в судебном порядке, дела о 
лишении родительских прав рассматриваются по заявлениям одного из 
родителей (лиц, их заменяющих), органов или организаций, на которые 
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов 
опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других), а 
также по иску прокурора. Дела о лишении родительских прав рассматриваются 
с участием прокурора и органов опеки и попечительства.

При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о 
взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных 
родительских прав. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских 
прав обнаружит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно 
наказуемого деяния, он обязан частным постановлением довести это до 
сведения прокурора. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в за-
конную силу решения суда о лишении родительских прав направить выписку 
из этого решения в орган записи актов, гражданского состояния по месту 
государственной регистрации рождения ребенка и в орган опеки и 
попечительства (ст. 68 Закона о браке и семье).

Лишение родительских прав влечет за собой утрату всех прав, основанных 
на факте родства с детьми, в том числе прав на получение от него содержания, 
а также на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей. Лишение родительских прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ребенка, которая прекращается с его 
усыновлением 9п. 2 ст. 69 Закона о браке и семье). 

Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителя, 
лишенного родительских прав, решается в судебном порядке.  Родители (один 
из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они 
изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка.
Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядка по 
заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в 
родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и 
попечительства, а также прокурора. 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 (удочерен) и усыновление (удочерение) не отменено (ст.96 Закона о 
браке и семье).
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6. Ограничение родительских прав
Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об ограничении 

родительских прав путем отобрания ребенка у родителей (одного из них) без 
лишения их родительских прав. Ограничение родительских прав допускается, 
если оставление ребенка с родителями (одним из них): опасно для него по 
обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 
расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 
обстоятельств и т. п.); вследствие их поведения является опасным для ребенка, 
но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из 
них) родительских прав. Если родители (один из них) не изменят своего 
поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после 
вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан 
предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган 
опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из 
них) родительских прав до истечения этого срока. 

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими 
родственниками ребенка, органами и учреждениями, на которые законом 
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (п.1 ст.68
Закона о браке и семье), дошкольными организациями, организациями среднего 
образования и другими учреждениями, а также прокурором. Дела об 
ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и 
органа опеки и попечительства. При рассмотрении дела об ограничении 
родительских прав суд вправе решить вопрос о взыскании алиментов на 
ребенка с родителей (одного них).

Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают 
право на личное воспитание ребенка, а в случаях, предусмотренных 
подпунктом  пункта 2 статьи 71, также право на льготы и государственные 
пособия, установленные для граждан, имеющих детей. В случае ограничения 
родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органа 
опеки и попечительства.

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть 
разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного 
влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия органа опеки 
и попечительства либо опекуна (попечителя), патронатных воспитателей 
ребенка или администрации учреждения, в котором находится ребенок. Если 
основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в 
родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может 
вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об 
отмене ограничений, предусмотренных ст. 72 Закона о браке и семье.

Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если 
возвращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его интересам.

7. Отобрание ребенка у родителей без лишения родительских прав
При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 

опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка от родителей 
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(одного из них) или от других лиц, на попечении которых он находится. 
Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства 
на основании соответствующего акта местного исполнительного органа. При 
отобрании ребёнка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно 
уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение 
семи дней после вынесения местным исполнительным органом акта об 
отобрании ребенка обратиться в суд с иском об ограничении или о лишении 
родителей родительских прав. Принудительное исполнение решений, 
связанных с отобранием ребенка от родителей и передачей его другому лицу 
(лицам), должно производиться с обязательным участием органа опеки и 
попечительства и лица (лиц), которому передается ребенок, а в необходимых 
случаях с участием представителя органов внутренних дел. При невозможности 
исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба его интересам 
ребенок может быть по определению суда временно помещен в воспитательное, 
лечебное или другое учреждение.

8.Алиментные правоотношения родителей и детей
«Алименты» в понимании большинства обывателей – это средства, 

направляемые на содержание несовершеннолетних детей одним из родителей 
после развода. К сожалению, неосведомленность большинства граждан о таком 
институте семейного права как алиментные обязательства приводит к тому, что 
люди просто не пользуются тем, что им положено по закону, не стремятся 
бороться за свои конституционные права, вследствие чего часты случаи, когда 
покинутые родственники вынуждены влачить жалкое существование из-за того, 
что «родня» не обеспечивает их самым необходимым, тогда как они сами не 
могут должным образом о себе позаботиться. 

Алиментные обязательства распространяются на отношения не только в 
вопросах содержания детей родителями, но и наоборот – дети обязаны 
материально содержать нетрудоспособных родителей, поддерживать и 
заботиться, и это не только есть моральная обязанность, но и законное 
предписание. Более того, супруги и бывшие супруги в определенных случаях 
также имеют право на материальную поддержку. 

Кроме этого, имеются и другие случаи, когда родственники, объединенные 
одной семьей оказываются обязанными в вопросах содержания членов своей 
семьи. Так что сводит алименты исключительно к «выплатам после развода» 
было бы не некомпетентным и ошибочным с точки зрения юриспруденции.

Вопросы назначения, размера, взыскания алиментов различных видов 
являются чрезвычайно актуальными – только тот факт, что подавляющее 
большинство вопросов по семейному праву, задаваемых на платных и 
бесплатных юридических консультациях касаются данной проблемы говорит о 
многом. Кроме того, неизменно актуальным является изучение практики 
применения законодательства судами, поскольку до сих пор, несмотря на то, 
что со времени введения Закона о барке и семье (далее Закон о браке) прошло 
почти десять лет, судьи совершают ошибки, которые могут крайне 
отрицательно сказаться на судьбах людей – родственников, членов одной 
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семьи, несмотря на то, что в судебном процессе по алиментным обязательствам 
они находятся по разные стороны реки (получатель и плательщик, ответчик и 
истец).

В семейном законодательстве термин «алименты» употребляется 
применительно к категориям «помощь», «твердая денежная сумма», «средства 
на содержание». Представляется, что наиболее верным является определение 
алиментов как «средств на содержание» в силу прямого указания закона (п.9 
ст.1 Закона о браке).

Долгое время дискуссионным оставался вопрос, являются ли алиментами 
только те средства, которые выплачиваются по решению суда или же все 
средства, включая те, что выплачиваются в добровольном порядке. 
Действующий Закон о браке и семье, на наш взгляд, окончательно поставил 
точку в данной дискуссии: нормы закона сконструированы таким образом, что 
алиментами называются и те средства, которые уплачиваются в добровольном 
порядке, тем самым закон устанавливает презумпцию добровольности уплаты 
алиментов, и только в случае если обязанное лицо уклоняется, алименты 
взыскиваются в судебном порядке (глава 21 закона о браке).

Таким образом, алименты представляют собой материальные средства на 
содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в 
силу существующих между ними брачных и иных семейных отношений.

Исходя из данного определения алиментные обязательства необходимо 
определить как имущественное обязательство лиц о предоставлении алиментов, 
возникающее в силу существующих между ними брачных или других 
семейных отношений в случаях, предусмотренных законом.

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и 
форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются 
родителями самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о 
содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате 
алиментов). Если родители не предоставляют содержания своим 
несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних 
детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при 
непредставлении содержания несовершеннолетним детям и при не 
предъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из 
них). 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 (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.

Виды заработка и (или)иного дохода, которые получают родители в 
национальной и (или) в иностранной валюте и из которых производится 
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удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 
соответствии со статьей 125 Закона о браке и семье, определяются 
Правительством Республики Казахстан.

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.
Размер твердой денежной суммы определяется судом, исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом 
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 
внимания 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 в соответствии с п. 2  ст. 127 Закона о браке и семье.

На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются в 
соответствии со ст. 125-127 Закона о браке и семье и выплачиваются опекуну 
(попечителю) детей или их патронатным воспитателям.

Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в воспитательных, лечебных и других учреждениях, 
зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому 
ребенку. Указанные учреждения вправе помещать эти суммы в банки. 
Пятьдесят процентов дохода от обращения поступивших сумм алиментов 
используется на содержание детей в указанных учреждениях. При оставлении
ребенком такого учреждения сумма полученных на него алиментов и пятьдесят 
процентов дохода от их обращения зачисляются на счет, открытый на имя 
ребенка в уполномоченном банке.

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.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов и при наличии 
исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних 
детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, 
необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) 
каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении 
дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер 
этих расходов определяются судом, исходя из материального и семейного 
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положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов 
сторон, в кратном отношении к месячному расчетному показателю на момент 
выплаты алиментов, подлежащих уплате ежемесячно. Суд вправе обязать 
родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных 
расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в 
будущем на содержание детей.

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 из них или 
нескольким из них.

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 
установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.
Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских 
прав. 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 дом-интернат системы социальной защиты населения и т.п.) 
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 при соблюдении положений пунктов 3, 4, 5 ст. 131 Закона о 
браке и семье. Порядок несения дополнительных расходов и размер этих 
расходов могут быть определены соглашением сторон.

Соглашение об уплате алиментов (размер, условия и порядок выплаты 
алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и 
(или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц.
Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. Несоблюдение установленной законом формы 
соглашения об уплате алиментов влечет за собой последствия, предусмотрен-
ные ст. 157 ГК РК. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате али-
ментов имеет силу исполнительного листа.

В случае существенного изменения материального или семейного 
положения сторон и при не достижении соглашения об изменении или о 
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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.

Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия 
предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или 
совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают их 
интересы, в частности в случае несоблюдения требований пункта 2 ст. 147 
Закона о браке и семье, такое соглашение может быть признано 
недействительным в судебном порядке по требованию законного представителя 
несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена 
семьи, а также органа опеки и попечительства или прокурора.

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, 
определяется сторонами в этом соглашении. 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 (ст. 125 Закона о браке и семье).
Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов 
определяются этим соглашением. 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.

Контрольные вопросы:
1. Что «лежит» в основе правоотношений родителей и детей
2. Каковы основания и последствия лишения родителей родительских 
     прав?
3. Что такое отобрание ребенка?
4. Каковы основания ограничения родителей в родительских правах?
5. Что такое алиментные обязательства родителей и детей?

Лекция на тему «Правоотношения между другими членами семьи»

План лекции:
1. Алиментные правоотношения между другими членами семьи. 
2. Виды алиментов в пользу несовершеннолетних членов семьи. 
3. Порядок и условия возникновения права на алименты  у 

несовершеннолетних членов семьи.

Цель лекции:
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Раскрыть специфику алиментных правоотношений между другими
членами семьи, такими как внуки, пасынки, отчимы и другие..

Литература:
1. Антокольская М. В.. Алиментные обязательства :Автореферат 
кандидатской диссертации на. - М.: 1988. С. 92
2. Тихомирова Л.В. Алименты: практическое пособие. - Издание 
«Тихомирова М.Ю.», 2004. С. 84
3. Смирнов Р. Удостоверение соглашения об уплате алиментов. // 
Российская юстиция. 1999.  №10. С. 72-75
4. Косова О. Соглашения об уплате алиментов: вопросы содержания и 
применения // Российская юстиция. 2004.  №2. С. 15-18
5. Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. 2-е изд. - М., 2000. 
С.230.
6. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов М., 2003. 
С.362.
7. Косова О. Субъектный состав соглашений об уплате алиментов // 
Российская юстиция.  2002.  №12. С. 85
8. Косова О. Ю. Обязанность содержания и алиментные обязательства 
//Правоведение. -2003. №4.  С. 63.
9. Михеева Л. Отказ от алиментов на ребенка недопустим // Российская 
юстиция. - №9.  2000. С. 39

1.Алиментные правоотношения между другими членами семьи. 
Вместе с алиментными обязательствами родителей и детей, а также 

супругов (в том числе бывших) закон регламентирует ряд аналогичных 
обязательств между другими членами семьи: братьями и сестрами, внуками и 
их дедушками и бабушками, воспитанниками и фактическими воспитателями, 
пасынками (падчерецами) и отчимами или мачехами. Все они относятся к 
алиментным обязательствам второй очереди. Это означает, что право на 
получение алиментов от указанных лиц возникает лишь в случаях, когда их 
невозможно получить от лиц первой очереди, обязанных платить алименты. 
Степень близости различных членов семьи (в том числе семьи в широком 
смысле этого слова) может варьировать в самых широких пределах: от 
обожания до, увы, ненависти. Иногда может оказаться и так, что отношения 
внука с дедом гораздо теснее, чем с одним из родителей, а братья и сестры друг 
другу дороже, чем отцу или матери. Но закон, в принципе, не в состоянии 
учесть всего разнообразия жизненных ситуаций, отразить весь спектр взаимных 
симпатий и антипатий. Поэтому он вынужден ограничиться регулированием 
лишь наиболее типичных, распространенных отношений. Это и выражается в 
установлении двух очередей алиментных обязательств и соответствующем 
ранжировании членов семьи.
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2.Виды алиментов в пользу несовершеннолетних членов семьи. 
19 глава Закона о браке и семье определяет алиментные обязательства 

других членов семьи в зависимости от того, кто в них выступает должником, то 
есть лицом, обязанным платить алименты.

Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних 
и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. Несовершеннолетние
нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае невозможности получения 
содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке 
алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, 
обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право 
предоставляется нетрудоспособным нуждающимся в помощи 
совершеннолетним братьям и сестрам, если они не могут получить содержание 
от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших 
супругов) или от родителей.

Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. 
Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности 
получения содержания от своих родителей имеют право на получение в 
судебном порядке алиментов от своих бабушки и дедушки, обладающих 
необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется 
совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если 
они не могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или 
от родителей.

Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку. Нетрудоспособные 
нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности 
получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или 
от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке 
получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, 
обладающих необходимыми для этого средствами.                                                                        

Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей. 
Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое 
воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют право требовать в 
судебном порядке предоставления содержания от своих трудоспособных 
воспитанников, достигших совершеннолетия, если они не могут получить 
содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов 
(бывших супругов).

Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать 
фактических воспитателей, если последние содержали и воспитывали их менее 
пяти лет, а также если они содержали и воспитывали своих воспитанников 
ненадлежащим образом.

Обязанности, предусмотренные п. 1 ст. 140 Закона о браке и семье, не 
возлагаются на лиц, находившихся под опекой (попечительством), патронатом.

3.Порядок и условия возникновения права на алименты  у 
несовершеннолетних членов семьи.
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В обширном массиве института алиментирования выделяется группа норм, 
нацеленных на создание дополнительных гарантий охраны интересов получа-
телей алиментов. Как правило, они относятся не к какому-либо конкретному 
этапу развития алиментного правоотношения, а охватывают данное 
обязательство в целом. Эти нормы имеют более или менее общий характер. 
Они не специфичны лишь для добровольного или, напротив, судебного порядка 
уплаты алиментов.

К их числу, в частности, относятся положения об индексации размера 
взыскиваемых алиментов (ст. 159 Закона о браке). Необходимость в этих 
нормах связана с обесценением денежных средств вследствие инфляции. 
Поскольку покупательная способность денег со временем снижается, 
материальное положение получателя алиментов постепенно ухудшается. Дабы 
исключить необходимость обращения в суд каждый раз, когда инфляция 
ударила по карману получателя, Закон о браке установил правило о 
необходимости индексации размера уплачиваемых алиментов. При этом 
стороны вправе сами определить   устраивающий   их   порядок   индексации   в   
алиментном соглашении. В противном случае она будет производиться 
аналогично правилам, установленным для уплаты алиментов, взыскиваемых по 
решению суда, то есть размер алиментов будет увеличиваться 
пропорционально увеличению установленного законом минимального размера 
оплаты труда. В случае принудительного взыскания алиментов по решению 
суда их размер в целях индексации определяется в твердой денежной сумме, 
соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда. 
Благодаря этому каждое увеличение минимального размера оплаты труда в 
стране сопровождается автоматической корректировкой суммы алиментов, 
осуществляемой работодателем, судебным приставом или самим 
плательщиком.

Дополнительные правовые гарантии охраны интересов получателя 
«алиментов создаются нормами, регулирующими уплату алиментов в случае 
выезда алиментно-обязанного лица на постоянное жительство в иностранное 
государство. В случае выезда лица, обязанного выплачивать алименты, в 
иностранное государство на постоянное жительство оно вправе заключить с 
членами семьи, которым оно по закону обязано предоставлять содержание, 
соглашение об уплате алиментов в соответствии со статьями 143, 144, 147 и 148
Закона о браке. 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. 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет 
ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.  При 
образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по 
решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в 
размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за 
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каждый день просрочки. Получатель алиментов вправе также взыскать с 
виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать 
алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств 
убытки в части, не покрытой неустойкой.

Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями. 
Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за 
исключением случаев: 

1) отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением 
получателем алиментов ложных сведений или в связи с представлением им 
подложных документов; 

2) признания соглашения об уплате алиментов недействительным 
вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со 
стороны получателя алиментов; 

3) установления приговором суда факта подделки решения суда, 
соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании 
которых уплачивались алименты. 

Если действия, указанные в статье 158 Закона о браке, 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. Индексация 
алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, 
производится администрацией организации по месту удержания алиментов 
пропорционально увеличению установленного законом месячного расчетного 
показателя

Размер и порядок уплаты алиментов на лиц, указанных в ст. 139 - 141
Закона о браке и семье, 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 участия каждого из них в выполнении 
алиментной обязанности. При определении размера алиментов суд вправе 
учесть всех лиц, обязанных уплачивать алименты, независимо от того, 
предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному из них или к нескольким из них.

Контрольные вопросы
1. Каковы алиментные обязательства между  бабушкой и внуком?
2. Каковы алиментные отношения между пасынком и мачехой?
3. Каков размер алиментных обязательств между другими членами семьи?
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Лекция на тему «Порядок уплаты и взыскания алиментов»

План лекции
1. Порядок уплаты и взыскания алиментов в судебном порядке
2. Добровольная уплата алиментов
3. Взыскание задолженности по алиментам

Цель лекции:
       Раскрыть особенности процедуры взыскания и оплаты алиментов 

Литература:
1. Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. М., 1996.
2. Антокольская М.В. Семейное право. М., 1996 г.
3. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций  М., 2001 г. 
4. Пчелинцева  Л.М. Семейное право. М., 1999 г. 

1. Порядок уплаты и взыскания алиментов в судебном порядке
Семейное законодательство Республики Казахстан предоставляет 

возможность  субъектам алиментных обязательство самостоятельно 
договориться о размере, условиях и порядке выплаты алиментов, но в случае 
отсутствия соглашения об уплате алиментов члены семьи, указанные в ст. 124-
142 Закона о браке и семье, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
алиментов.  Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться 
в суд с заявлением о взыскании алиментов, независимо от срока, истекшего с 
момента возникновения права на алименты, если алименты не выплачивались 
ранее по соглашению об уплате алиментов.

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

Администрация организации по месту работы лица, обязанною уплачивать 
алименты, на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов или на основании исполнительного листа обязана ежемесячно 
удерживать алименты из заработной платы и иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты лицу, получающему алименты, и уплачивать или пере-
водить их за счет лица, обязанного уплачивать алименты, не позднее чем в 
трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и иного дохода лицу, 
обязанному уплачивать алименты.

Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов может производиться и в случае, если общая 
сумма удержании на основании такого соглашения и исполнительных 
документов превышает пятьдесят процентов заработка и иного дохода лица, 
обязанного уплачивать алименты.
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Администрация организации, производившая удержание алиментов на 
основании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов, обязана 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 ей 
известно.

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

 В случае не сообщения по неуважительной причине указанных сведений, 
виновные в этом должностные лица и иные граждане привлекаются к админи-
стративной ответственности.

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 или в небанковских 
финансовых учреждениях 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.

Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, обязанного 
уплачивать алименты, и на иное его имущество производится в порядке, 
предусмотренном законодательством.

2. Добровольная уплата алиментов
 Казахстанское семейное законодательство предоставляет родителям  

возможность в договорном режиме определить алиментные обязательства в 
отношении ребенка путем заключения соглашения. 

Соглашение об уплате алиментов (размер, условия и порядок выплаты 
алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, 
и(или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение установленной 
законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой последствия, 
предусмотренные ст. 157 ГК РК. Нотариально удостоверенное соглашение об 
уплате алиментов имеет силу исполнительного листа.

К заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным 
соглашения об уплате алиментов применяются нормы ГК РК, регулирующие 
заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными 
гражданско-правовых сделок. Соглашение об уплате алиментов может быть 
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изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. 
Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть 
произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов. 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или 
одностороннее изменение его условий не допускаются. 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.

Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия 
предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или 
совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают их 
интересы, в частности в случае несоблюдения требований пункта 2 ст.  147
Закона о браке и семье, такое соглашение может быть признано 
недействительным в судебном порядке по требованию законного представителя 
несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена 
семьи, а также органа опеки и попечительства или прокурора.

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, 
определяется сторонами в этом соглашении. 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.

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов 
определяются этим соглашением. 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.

3.Взыскание задолженности по алиментам.
Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об 

уплате алиментов или на основании исполнительного листа производится в 
пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению 
исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов к взысканию.

В тех случаях, когда удержание алиментов на основании исполнительного 
листа или на основании нотариально удостоверенного соглашения не 
производилось в связи с розыском лица, обязанного уплачивать алименты, 
взыскание алиментов производится за весь период- независимо от срока, 
установленного пунктом 1 ст. 155 Закона о браке и семье, и достижения 
совершеннолетия лицом, на содержание которого были присуждены алименты.
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Размер задолженности определяется судебным исполнителем, исходя из 
размера алиментов, определенного решением суда или соглашением об уплате 
алиментов. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на 
несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 125 Закона о браке и семье, 
определяется, исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать 
алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не 
производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот 
период не работало или если не представлены документы, подтверждающие его 
заработок и иной доход, задолженность по алиментам определяется, исходя из
размера средней заработной платы в Республике Казахстан на момент 
взыскания задолженности.

Если такое определение задолженности существенно нарушает интересы 
одной из сторон, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в 
суд, который может определить задолженность в твердой денежной сумме, 
исходя из материального и семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания обстоятельств.

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

Освобождение от уплаты задолженности по алиментам или уменьшение 
этой задолженности при уплате алиментов по соглашению сторон возможно, но 
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, виновное лицо несет 
ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.

При образовании задолженности по вине 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, обязанного 
уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных 
обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
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 Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями. 
Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за 
исключением случаев:            

1) отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением 
получателем алиментов ложных сведений или в связи с представлением им 
подложных документов;

2) признания соглашения об уплате алиментов недействительным 
вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со 
стороны получателя алиментов;

3) установления приговором суда факта подделки решения суда, 
соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании 
которых уплачивались алименты.

Если действия, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, совершены 
представителем несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 
недееспособного получателя алиментов, обратное взыскание алиментов не 
производится, а суммы выплаченных алиментов взыскиваются с виновного 
представителя по иску лица, обязанного уплачивать алименты.

Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой 
денежной сумме, производится администрацией организации по месту 
удержания алиментов пропорционально увеличению установленного законом 
месячного расчетного показателя.

В случае выезда лица, обязанного выплачивать алименты, в иностранное 
государство на постоянное жительство оно вправе заключить с членами семьи, 
которым оно по закону обязано предоставлять содержание, соглашение об 
уплате алиментов в соответствии со статьями 143, 144,147 и 148  Закона о браке 
и семье.

При не достижении 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.

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

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

Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате 
алиментов, прекращаются с истечением срока действия этого соглашения или 
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по основаниям, предусмотренным этим соглашением, а также 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;

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

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

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

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

Контрольные вопросы:
1. Что такое алименты?
2. Каков порядок взыскания алиментов?
3. Что такое алиментное соглашение?
4. Как взыскивается задолженность по алиментам?

Лекция на тему «Правовое регулирование усыновления (удочерения)»

План лекции
1. Понятие и условия усыновления (удочерения)
2. Порядок  усыновления (удочерения)
3. Усыновление (удочерение)  с участием иностранцев
4. Правовые последствия усыновления
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Раскрыть понятие и особенности усыновления как приоритетной формы 
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1. Понятие и условия усыновления       
Институт усыновления был известен и Римскому праву, так вот согласно 

взглядам того времени, усыновление - из кровных связей не вытекает. 
Усыновить можно было лицо, находящееся под властью другого домовладыки 
(adoptio). В таком случае усыновляемый просто меняет домовладыку, 
соответствующее соглашение прежнего домовладыки усыновляемого с 
усыновителем в присутствии усыновляемого должно было быть занесено в 
судебный протокол, либо лицо, не являющееся подвластным (arrogation), в 
таком случае подвластный теряет status familiae, то есть для него происходит 
capitis deminutio minima, такое усыновление производилось императорским 
рескриптом.

Обычно усыновителем мог быть мужчина, не являющийся подвластным, 
старше усыновляемого не менее чем на 18 лет.
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В сфере имущественных отношений подвластные дети были, по-
видимому, рано допущены к совершению сделок от своего имени. Но все права 
из таких сделок (так же, как из сделок рабов, совершавшихся ex persona domini) 
возникали для домовладыки. Обязанности же из этих сделок для домовладыки 
не возникали.

Со временем такое положение вещей в интересах обеспечения 
стабильности и предсказуемости гражданского оборота было 
откорректировано, отцовская власть в имущественной сфере фактически сошла 
на нет.

В римском праве у подвластных не было своего имущества: все 
принадлежало домовладыке. Подвластный сын имел commercium (мог 
совершать имущественные сделки), но все, что он приобретал по таким 
сделкам, автоматически поступало в собственность отца - домовладыки. Вместе 
с тем обязанным оставался он сам (как и в случае раба, совершающего 
имущественные сделки в пользу господина). В случае совершения подвластным 
деликта потерпевшему давался иск.

Со временем была расширена имущественная правоспособность и 
дееспособность подвластных лиц, включая детей домовладыки; была признана 
ответственность домовладыки по сделкам подвластных. Родители и дети 
взаимно были обязаны в случае нужды предоставлять друг другу алименты.

Сегодня в Республики Казахстан среди форм постоянного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновлению (удочерению) при-
надлежит особое место. Казахстанское законодательство рассматривает его в 
качестве приоритетной формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. Усыновление и удочерение влекут одни и те же правовые 
последствия и подчиняются единым правилам, поэтому в законодательстве 
термин «усыновление» применяется к принятию в семью как мальчиков, так и 
девочек. 

Усыновление - это оптимальная форма устройства детей-сирот и 
брошенных детей, так как, по общему правилу, в результате усыновления 
ребенку обеспечиваются условия воспитания, близкие к условиям в родной 
семье, а подчас и значительно лучшие. Это связано с тем, что усыновление 
редко бывает случайным поступком, обычно это хорошо продуманное, 
подготовленное решение, в котором воплощаются мечты и желания одиноких 
людей, не имеющих родных детей.

Как институт «социального» материнства и отцовства усыновление в 
настоящее время приближается к отношениям между родителями и детьми в 
кровно-родственной семье. Это связано с тем, что и в так называемых кровно-
родственных семьях, в том числе и по допускаемым законом основаниям, 
кровное родство может отсутствовать, например, когда для рождения ребенка 
применялось искусственное оплодотворение, суррогатное материнство 
(отцовство) признано и не оспорено лицом, не являющимся в действительности 
матерью (отцом) ребенка. В то же время, если ребенок усыновлен в 
малолетнем возрасте и не знает об усыновлении, то в такой семье могут 
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существовать атмосфера и отношения, идентичные отношениям в кровно-
родственной семье.

Но даже если отсутствуют внешние отличия семьи с усыновленным 
ребенком от кровно-родственной семьи или семьи, где усыновления нет, но 
отсутствие кровного родства родителей и ребенка очевидно, юридические 
отношения в таких семьях совпадают не полностью. Связь между родителями и 
детьми возникает не вследствие происхождения детей от определенных 
родителей, а из факта усыновления. Кроме того, после осуществления 
усыновления органы опеки и попечительства сохраняют право и обязанность 
осуществлять контроль за такой семьей, при наличии достаточных оснований 
усыновление может быть отменено и т.д.

Усыновление - это принятие в семью чужих детей в установленном 
законом порядке. В результате усыновления между лицом, усыновляющим 
(удочеряющим) ребенка (усыновителем), и его родственниками, с одной 
стороны, и усыновляемым ребенком, с другой, возникают такие же права и 
обязанности, как между родственниками по происхождению.

Юридической силой обладает только усыновление, соответствующее 
определенным требованиям. Усыновление как юридический акт предполагает: 

наличие определенных обстоятельств, которые в семейном 
законодательстве называются условиями усыновления;

соблюдение установленного порядка усыновления.
Законодательство о браке и семье Республики Казахстан достаточно 

строго регламентирует условия усыновления. Это связано с тем, что 
усыновление, произведенное с нарушением требуемых условий, может повлечь 
нарушение прав и законных интересов широкого круга лиц: усыновленного, его 
кровных родителей, усыновителей, близких родственников и супругов - как 
кровных родителей, так и усыновителей, и т.д.

Усыновление может состояться лишь с согласия предусмотренных 
законом лиц: самих усыновителей; кровных родителей ребенка или лиц, 
заменяющих родителей; супруга усыновителя, если он не усыновляет ребенка, 
и, наконец, самого ребенка, если ему исполнилось 10 лет.

Согласие усыновителя предполагается, так как он не только проявляет 
соответствующую инициативу в усыновлении, но и принимает участие в 
производстве всех требуемых юридических актов: участвует  в судебном 
заседании, собирает и предъявляет необходимые документы и т. п. Однако 
согласие усыновителя может быть отозвано в любое время до вынесения судом 
решения об усыновлении. Отзыв согласия может производиться в любой 
форме, позволяющей сделать определенный вывод об отпадении у 
потенциального усыновителя желания произвести усыновление. Никаким 
обоснованием и указанием на мотивы такого решения отказ от усыновления 
может и не сопровождаться. Если же будущий усыновитель сообщил о мотивах 
своего отказа от усыновления, у органов опеки и попечительства нет оснований 
проводить проверку их соответствия действительности.

Согласие родителей ребенка - обязательное условие его усыновления, если 
нет обстоятельств, исключающих возможность или необходимость получения 
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такого согласия. Согласие родителей ребенка является важнейшей гарантией 
прав и законных интересов, как самого ребенка, так и его родителей, поэтому 
оно действительно, если дано в установленном порядке и облечено в 
требуемую законом форму (ст. 82 Закона о барке и семье). Согласие дается в 
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению или 
удостоверению другим должностным лицом, имеющим право совершать 
нотариальные действия в соответствии с нотариальным законодательством 
Казахстана. 

Согласие может быть заверено руководителем учреждения, в котором 
находится ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту 
производства усыновления ребенка или месту жительства родителей. Если 
согласие родителей ребенка надлежащим образом не оформлено, оно может 
быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления с 
занесением соответствующей записи в протокол судебного заседания и 
судебное решение. 

Закон о браке и семье предполагает необходимость согласия обоих 
родителей. Даже если родители ребенка совместно и не проживают, один из 
них не вправе выражать согласие на усыновление от имени другого. При отказе 
одного из родителей усыновление невозможно, кроме случаев, предус-
мотренных ст. 83 Закона о браке и семье, когда допускается усыновление без 
согласия родителей. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть 
дано только после его рождения. Оно может быть выражено в свободной 
формулировке, но вполне определенно. Согласие не может иметь условий и 
должно быть безоговорочным. По своему содержанию согласие родителей 
может быть выражено одним из двух способов: 

как согласие на усыновление ребенка конкретным лицом с указанием 
фамилии, имени и отчества такого лица; 

как общее (бланкетное) согласие на усыновление любым лицом без 
указания личности конкретного усыновителя.

Часто именно подобное общее согласие на усыновление именуют «отказом 
от ребенка», особенно если оно дается в родильном доме. Данное выражение 
юридически не вполне точно, так как родительские права могут отчуждаться 
только в установленном законом порядке. Поэтому подобный «отказ от 
ребенка» может иметь правовые последствия, только если в нем вполне 
определенно выражено согласие на усыновление ребенка, пусть и без указания 
личности усыновителя. Если родителями дано общее согласие на усыновление 
ребенка, то право выбора усыновителя принадлежит уже исключительно 
органам опеки и попечительства и при усыновлении повторного согласия 
родителей не требуется.

В Закона о браке и семье Казахстана разрешен вопрос об усыновлении 
детей несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке. Согласие таких 
родителей необходимо, если они достигли 16 лет, так как в соответствии со ст. 
82 Закона о барке и семье с этого возраста они самостоятельно осуществляют 
свои родительские права. Если родители не достигли 16 лет, то на усыновление 
их ребенка требуется получить не только их согласие, но и согласие их 
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законных представителей (родителей, опекунов или попечителей), а при их 
отсутствии - органа опеки и попечительства. При отсутствии согласия 
законных представителей усыновление не может быть произведено даже с 
согласия самих несовершеннолетних родителей.

Усыновление допускается без согласия обоих или одного из родителей в 
случаях, предусмотренных ст. 83 закона о браке и семье. Согласие родителей 
ребенка не требуется, если родители: 

неизвестны (по каким-либо причинам отцовство или материнство не 
зарегистрировано или ребенок подкинут), а также признаны судом безвестно 
отсутствующими; 

признаны судом недееспособными; 
лишены судом родительских прав. Усыновление без согласия родителей 

возможно в данном случае только по истечении 6 месяцев со дня вынесения 
судом решения о лишении их родительских прав (п.7 ст. 69 Закона о барке и 
семье); 

по причинам, признанным судом неуважительными, более 6 месяцев не 
проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и 
содержания.

Согласие лиц, заменяющих родителей, является условием усыновления 
тогда, когда такая замена осуществляется по основаниям и в установленном 
законом порядке. К таким лицам относятся опекуны (попечители), приемные 
родители, а также руководители учреждений, в которых находятся дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Если у ребенка, находящегося в детском 
учреждении, в приемной семье и т.д., есть родители, то требуется и их согласие 
на усыновление, кроме случаев, предусмотренные ст. 83 Закона о браке и 
семье. В то же время суд вправе в интересах ребенка вынести решение о его 
усыновлении и без согласия лиц, заменявших родителей. Разумеется, суд 
должен прежде выяснить, почему указанные лица не дают согласия на 
усыновление ребенка. Если при этом будет установлено, что за отказом стоят 
не интересы ребенка, а, например, личные интересы опекуна, суд может 
принять решение об усыновлении.

Согласие ребенка, которому исполнилось 10 лет, Закон о браке и семье, 
как и ранее действовавшее законодательство, считает одним из важнейших ус-
ловий усыновления (ст. 84). Законом не установлена форма согласия ребенка на 
усыновление. Такое согласие может быть выражено в письменной форме, если 
оно дается до судебного заседания. Если же согласие ребенка дается в 
судебном заседании, оно может быть и устным, но должно быть занесено в 
протокол судебного заседания. Согласие ребенка должно выражать желание 
быть усыновленным конкретным лицом и не может выражать согласие на 
усыновление вообще. Если ребенок до достижения 10 лет уже проживал в 
семье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление, в порядке 
исключения, может быть произведено и без согласия усыновляемого ребенка, 
достигшего 10 лет (п. 2 ст. 84 Закона). Однако указанные обстоятельства 
обязательно должны быть удостоверены в акте обследования условий 
проживания ребенка органами опеки и попечительства.
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Как правило, не имеет правового значения желание быть усыновленным 
или отказ от усыновления ребенка, не достигшего 10 лет. Однако, если ребенок 
категорически возражает против усыновления конкретным усыновителем, суд 
должен учесть это обстоятельство в совокупности с другими необходимыми 
для усыновления условиями.

Согласие супруга усыновителя, если усыновление осуществляют не оба 
супруга, а только один, также является обязательным условием усыновления. 
Супруг может возражать против усыновления по разным основаниям, в том 
числе из-за нежелания иметь в семье иждивенца или будущего наследника. 
Получение такого согласия требуется, прежде всего, в интересах 
усыновляемого, для которого весьма нежелательно проживание в семье 
вопреки воле одного из супругов. Но и из этого правила предусмотрены 
исключения для случаев, когда супруги прекратили семейные отношения, хотя 
брак еще не расторгнут. Статья 85 Закона о браке и семье допускает 
усыновление без согласия второго супруга при раздельном проживании более 
года, если место жительства этого супруга неизвестно. Признание такого 
супруга безвестно отсутствующим не требуется, неизвестность его места 
жительства проверяется в судебном заседании и подтверждается самим 
усыновителем. Если же один из супругов признан недееспособным, 
усыновление другим супругом не допускается (п.2. ст. 80 Закона о барке и 
семье). Следует отметить, что согласие любого лица из числа тех, чье согласие 
для усыновителя необходимо, не является бесповоротным и может быть 
отозвано в той же форме, в которой давалось, или в иной, допускаемой для 
самого согласия, в любой момент до вынесения судом решения об 
усыновлении.

Устанавливая условия усыновления, семейное законодательство 
определяет и запреты к усыновлению. Отсутствие обстоятельств, которые 
относятся Законом о браке и семье к запретам, также можно считать 
дополнительными условиями усыновления.

Запреты к усыновлению могут относиться к личности как самого 
усыновляемого, так и усыновителя. Не может быть усыновлен ребенок, 
достигший совершеннолетия. Усыновление взрослых людей, по 
казахстанскому законодательству, невозможно. Не допускается и усыновление 
таких лиц, которые приобрели дееспособность до достижения 18 лет в 
установленном гражданским законодательством порядке. Не допускается, по 
общему правилу, также усыновление братьев и сестер разными лицами. 
Разобщение братьев и сестер может быть допущено как исключение и только в 
интересах детей. 

Для усыновителей запреты к усыновлению сформулированы в виде 
перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. К ним относятся: 
несовершеннолетние; признанные судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными; лишенные по суду родительских прав; ограниченные судом в 
своих родительских правах; отстраненные от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 
обязанностей; бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их 



87

вине; лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права; лица, которые на момент установления усыновления не 
имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный 
минимум; лица, не имеющие постоянного места жительства, а также жилого 
помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим 
требованиям; лица, имеющие на момент установления усыновления судимость 
за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.

Применительно к лицам, страдающим заболеваниями, опасными для 
ребенка или не позволяющими им осуществлять заботу о ребенке и его 
воспитание, перечень заболеваний установлен постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 24 июня 1999 года N 842 Об утверждении Перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), патронат. Этот перечень 
включает это синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД), 
(ВИЧ), туберкулез (активный и хронический), заболевания внутренних органов, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации, 
злокачественные онкологические заболевания всех локализаций, наркоманию, 
токсикоманию, алкоголизм и др., в том числе все заболевания и травмы, 
приведшие к инвалидности I и II группы, то есть исключающие 
трудоспособность. В законодательстве не говорится о возможных 
исключениях, но следует согласиться с тем, что, если это соответствует 
интересам ребенка, суд может разрешить усыновление и в случаях, когда 
усыновители страдают заболеваниями из числа входящих в упомянутый 
перечень. Вероятнее всего, подобное усыновление может иметь место в 
случаях, когда отношения, близкие к родственным, между усыновителем и 
усыновляемым уже сложились и отказ в усыновлении отрицательно повлияет 
на ребенка.

Запрещено усыновление одного и того же ребенка лицами, не состоящими 
между собой в браке (п. 3 ст. 80 Закона о браке и семье). Законодатель исходит 
из того, что иное решение означало бы косвенное признание фактических 
брачных отношений и создавало бы неопределенность во взаимоотношениях 
между близкими родственниками каждого из фактических супругов и 
ребенком. В то же время не установлено запретов к усыновлению ребенка 
одинокими мужчинами и женщинами. Поэтому ничто не препятствует кому-
либо одному из фактических супругов осуществить усыновление.

Запрет для усыновления установлен и в случаях, когда разница в возрасте 
между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком 
составляет менее шестнадцати лет (ст. 81 Закона о браке и семье). Если усы-
новление производится отчимом (мачехой) ребенка или обоими супругами, 
соблюдение разницы в возрасте не требуется (п. 2 ст. 81 Закона о браке и 
семье). Подобные ограничения призваны стимулировать создание семей, в 
которых отношения между усыновителями и усыновленными должны 
строиться именно по модели отношений кровных родителей и их родных детей, 
что в подавляющем большинстве случаев может служить гарантией 
родительского авторитета и надлежащего воспитания ребенка. Но закон 
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предоставляет суду право при наличии уважительных причин сокращать 
разницу в возрасте, а точнее, ее не учитывать. Такими уважительными 
причинами могут быть: длительное проживание усыновляемого одной семьей с 
усыновителем, желание самого усыновляемого и пр.

Преклонный возраст усыновителя, а также его родство с усыновленным 
(дедушка, бабушка и пр.), как и состояние здоровья самих усыновляемых детей, 
препятствием для усыновления не являются, но усыновитель имеет право 
получить необходимую информацию о ребенке и состоянии его здоровья, 
провести медицинское освидетельствование ребенка экспертной медицинской 
комиссией, которая дает заключение о состоянии здоровья ребенка, а также о 
его физическом и умственном развитии. Не препятствует усыновлению и 
гражданство усыновителя, а также разное гражданство усыновителей и 
усыновленных. Но усыновление детей - граждан Республики Казахстан 
иностранными гражданами и лицами без гражданства производится с 
соблюдением дополнительных требований, которые относятся к порядку 
усыновления.

Предпочтение при усыновлении отдаётся гражданам республики и 
родственникам детей независимо от гражданства и места жительства. Опять 
таки Закон «О браке и семье» определяя субъективный состав усыновителей не 
назвал, лиц без гражданства, что является ущемлением их конституционных 
прав (1, ч. 2ст. 76).

2.Порядок  усыновления (удочерения)
Порядок усыновления - это совокупность действий уполномоченных на то 

лиц и органов, а именно: совершение определенных действий будущими 
усыновителями и органами опеки и попечительства; решение суда об установ-
лении усыновления; государственная регистрация состоявшегося усыновления 
в порядке, предусмотренном для государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Процедура усыновления начинается с решения будущего усыновителя 
произвести усыновление. Усыновителем может быть как лицо, самостоятельно 
проявившее инициативу в усыновлении конкретного ребенка (близкий 
родственник, супруг родителя и т. п.), так и лицо, специально подобранное 
органами опеки и попечительства из числа лиц, желающих усыновить ребенка. 
Заявления о постановке на учет лица, желающие быть усыновителями, подают 
в местный государственный орган по месту своего жительства и прилагают к 
нему необходимые документы.

Если заключение органов опеки и попечительства о том, может ли данное 
лицо быть усыновителем, является положительным, кандидат на усыновление 
ставится на учет. Если кандидату на усыновление не удается подобрать ребенка 
по его месту жительства, он может обратиться в органы общего и 
профессионального образования Республики Казахстан для подбора на 
усыновление ребенка, зарегистрированного в региональном или банке данных. 
Органы управления образованием Казахстана обязаны предоставить принятым 



89

на учет будущим усыновителям, как казахстанским, так и иностранным 
гражданам, полную информацию о детях, которых они могут усыновить.

Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 
деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от 
имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей, не допускается. В то же 
время не является посреднической деятельностью в данной сфере деятельность 
органов опеки и попечительства и органов исполнительной власти по 
выполнению возложенных на них обязанностей по выявлению и устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также деятельность специально 
уполномоченных иностранными государствами органов и организаций по 
усыновлению детей, которая осуществляется на территории Республики 
Казахстан в силу международного договора РК или на основе принципа 
взаимности.

В частности, порядок учета лиц, желающих усыновить детей, подлежащих 
усыновлению, предусмотрен Правилами организации централизованного учета 
детей, оставшихся без попечения родителей, и Положением об органах опеки и 
попечительства Республики Казахстан, утвержденными постановлением 
Правительства РК от 9 сентября 1999 года № 1346, Правилами об учете 
иностранных граждан, желающих усыновить детей, являющихся гражданами 
Республики Казахстан, утвержденными приказом министра иностранных дел 
Республики от 17 июня 1999 года № 655. Также постановлением Правительства 
Республики Казахстан № 842 от 24 июня 1999 года утвержден перечень 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка. 

Закон о браке и семье заменил административный порядок усыновления 
судебным. Усыновление в настоящее время осуществляется только по решению 
суда, так же как это и происходит в большинстве стран мира. Судебная 
процедура для усыновления оптимальна, так как только она обеспечивает 
процессуальные гарантии соблюдения прав ребенка, его родителей, 
усыновителей и других лиц. Усыновление производится судом в порядке 
особого производства по заявлению лица, желающего усыновить ребенка. 
Порядок рассмотрения дел об усыновлении регулируется ГПК (ст. 317-1 – 317-
5). 

Дела об установлении усыновления рассматриваются судом с 
обязательным участием самих усыновителей, представителя органа опеки и 
попечительства, а также прокурора.

Дела об установлении усыновления нуждаются в тщательной подготовке в 
связи с большим количеством возможных участников, необходимостью 
проверки наличия условий для усыновления, отсутствия препятствий и т.д. 
Органы опеки и попечительства обязаны подготовить до рассмотрения дела и 
представить суду: 

заключение о возможности лица, желающего усыновить ребенка, быть 
усыновителем и о том, соответствует ли усыновление интересам ребенка; 

акт обследования условий жизни усыновителя; 
письменное согласие на усыновление тех лиц, чье согласие необходимо в 

соответствии с семейным законодательством; 
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другие документы, перечисленные в ст. 317-1ГПК, а также другую 
необходимую информацию по требованию суда или лиц, участвующих в 
процессе.

При усыновлении ребенка иностранными гражданами, лицами без 
гражданства и гражданами РК, постоянно проживающими за границей, орган 
опеки и попечительства обязан представить в суд документ (заключение и т. 
п.), подтверждающий невозможность передачи ребенка на воспитание в семью 
(на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью) 
родственникам ребенка или гражданам Казахстана, постоянно проживающим в 
РК. Этот документ также должен подтверждать, что ребенок находится на 
централизованном учете детей, лишившихся попечения родителей, более трех 
месяцев. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Закона о браке и семье дела об 
усыновлении рассматриваются судом в порядке особого производства по 
правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. 
Лицо, желающее усыновить ребенка, приобретает права законного 
представителя ребенка лишь в случае удовлетворения судом его просьбы и 
только после вступления решения в законную силу (пункт 2 статьи 77 Закона). 

Суды не вправе рассматривать одновременно с заявлением об 
усыновлении требования заявителя о защите имущественных прав ребенка 
(например, о праве собственности ребенка на движимое или недвижимое 
имущество, перешедшее ему в собственность по договору дарения, в порядке 
наследования либо приватизации жилья и др.). Принимая заявление об 
усыновлении, суд проверяет, соответствует ли заявление по форме и 
содержанию требованиям, предусмотренным статьей 150 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан (далее по тексту - ГПК). 

Исходя из специфики дел данной категории суд должен проверять 
указание в заявлении сведений о самих усыновителях, детях, которых они 
желают усыновить, их родителях, просьбы о возможных изменениях в записи 
актов о рождении усыновляемых детей, об обстоятельствах, с которыми закон 
связывает возможность быть усыновителем, подтверждающие их 
доказательства, а также наличие в приложении к заявлению следующих 
необходимых документов: 

заключение органа опеки и попечительства по месту жительства 
(нахождения) ребенка об обоснованности и о соответствии усыновления 
интересам усыновляемого; 

акт обследования условий жизни усыновителей; 
копию актовой записи и свидетельства о рождении ребенка; 
медицинское заключение компетентного органа о состоянии здоровья, 

физическом и умственном развитии усыновляемого; 
согласие родителей на усыновление ребенка, если оно требуется по 

закону; 
согласие ребенка на усыновление, если ребенок достиг возраста 10 лет;
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  доказательства, подтверждающие, что заявитель может быть 
усыновителем данного ребенка. 

В случае невозможности получения заявителем этих документов, они из 
соответствующих органов должны быть истребованы судом по ходатайству 
заявителя. При усыновлении ребенка его отчимом или мачехой в соответствии 
с пунктом 3 статьи 82 Закона о браке и семье заключение органа опеки и 
попечительства об обоснованности и соответствии усыновления интересам 
усыновляемого не требуется. 

Заявление должно быть подписано лично усыновителем (усыновителями), 
подача заявления кем-либо в интересах усыновителей недопустима. 

Верховный Суд нормативно обязывает суды иметь в виду, что при 
усыновлении найденного или подкинутого ребенка недостаточно наличие 
протокола или акта об обнаружении ребенка, составленного органом 
внутренних дел или местным исполнительным органом. В отношении такого 
ребенка к заявлению должны быть приложены копия записи акта о рождении и 
свидетельство, о его рождении, подтверждающие регистрацию ребенка в 
соответствии со статьей 175 Закона. 

Если на момент подачи заявления об усыновлении найденный или 
подкинутый ребенок не зарегистрирован в порядке, предусмотренном статьей 
175 Закона, то суд в соответствии со статьями 154 и 155 ГПК должен решить 
вопрос об оставлении заявления без движения или возвращении заявителю для 
устранения обстоятельств, препятствующих возбуждению дела. 

В случае усыновления ребенка иностранным гражданином суд обязан 
также истребовать от заявителя заключение об условиях жизни и возможности 
его быть усыновителем, выданное компетентным органом государства, 
гражданином которого он является, либо государства, в котором это лицо имеет 
постоянное место жительства, документ дипломатического представительства 
или консульского учреждения Республики Казахстан, подтверждающий 
регистрацию в указанных органах иностранного гражданина как лица, 
желающего усыновить ребенка - гражданина Республики Казахстан. 

При этом суд обязан удостовериться, что ребенок, об усыновлении 
которого ставит вопрос иностранный гражданин либо постоянно проживающий 
за границей гражданин Республики Казахстан, состоит на централизованном 
учете не менее трех месяцев. 

Для проверки указанных требований закона суду следует истребовать 
данные о регистрации усыновляемого ребенка на первичный, региональный и 
централизованный учет. 

При рассмотрении дел об усыновлении детей - граждан Республики 
Казахстан иностранцами судам следует иметь в виду, что иностранные лица 
пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные 
обязанности наравне с гражданами Республики Казахстан (часть 2 статьи 413
ГПК). 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по 
установленной форме компетентными органами иностранных государств, 
совершенные вне пределов Республики Казахстан по законам иностранных 
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государств в отношении граждан Республики Казахстан или иностранных лиц, 
принимаются судами Республики Казахстан при наличии консульской 
легализации, если иное не предусмотрено законом или международным 
договором Республики Казахстан. 

Контроль за детьми, переданными на усыновление иностранцам, 
осуществляется посольствами или консульскими учреждениями Республики 
Казахстан (пункт 6 статьи 209 Закона о браке и семьи). 

Под консульской легализацией понимается придание законной силы -
засвидетельствование консулом своей подписью и печатью подлинности 
подписей на любом акте или документе, составленном в пределах его 
консульского округа и утвержденного местными властями. Консульская 
легализация совершается, когда документ, составленный за границей, должен
быть предъявлен в стране, назначившей консула, и требуется по 
законодательству этого государства. 

Вместе с тем, следует иметь ввиду, что легализация документов не 
требуется в отношениях между государствами-участниками Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 
(г. Гаага, 05 октября 1961 года), вступившей в силу для Республики Казахстан 
30 января 2001 года. В соответствии с требованиями статей 3, 5 Конвенции 
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 
(г. Гаага, 05 октября 1961 года),вместо дипломатической или консульской 
легализации официальных документов в государствах-участниках Конвенции в 
подтверждение подлинности подписей должностных лиц, печатей или штампов 
на документе, компетентным органом государства, в котором этот документ 
был совершен, проставляется апостиль.

Предусмотренный пунктом 3 статьи 76 Закона о браке и семье 
двухнедельный срок непосредственного контакта иностранца с ребенком, 
должен быть соблюден им до подачи заявления об усыновлении в суд.

Заявление об усыновлении, поданное иностранцем до истечения этого 
срока, согласно части первой статьи 155 ГПК подлежит оставлению без 
движения, а в случае невыполнения требований, перечисленных в определении 
об оставлении заявления без движения, возвращается заявителю.

Если апостилированный документ, выданный иностранным агентством, 
имеет ограниченный срок действия, который истек к моменту его предъявления 
суду, то необходимо решить вопрос о непризнании такого документа 
допустимым доказательством.

Дела об усыновлении ребенка рассматриваются с обязательным участием 
представителя органа опеки и попечительства. Кроме того, в целях 
максимального учета интересов ребенка суд должен привлечь к участию в деле 
родителей (родителя) усыновляемого ребенка, его близких родственников при 
отсутствии родителей, представителей учреждения, в котором находится 
оставшийся без попечения родителей ребенок, других заинтересованных лиц, а 
также самого ребенка, если он достиг возраста 10 лет (статьи 82 и 84 Закона, 
статья 9 Конвенции о правах ребенка). 
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Если суд придет к выводу о целесообразности опроса в судебном 
заседании усыновляемого ребенка, достигшего 10 лет, для выяснения его 
мнения по рассматриваемому вопросу, то суду следует предварительно 
выяснить мнение органа опеки и попечительства, с тем чтобы присутствие 
ребенка в суде не оказало на него неблагоприятного воздействия. 

При опросе необходимо выяснить, не является ли мнение ребенка 
следствием воздействия на него одного из родителей или других 
заинтересованных лиц, осознает ли он свои собственные интересы при 
выражении этого мнения и как он его обосновывает. 

В целях обеспечения охраняемой законом тайны усыновления (статья 91
Закона), суд в соответствии со статьей 19 ГПК по ходатайству лиц,
участвующих в деле, вправе рассмотреть дело в закрытом судебном заседании, 
включая объявление решения. 

Разрешая по существу требования об усыновлении, суду необходимо 
обсуждать вопрос о том, нет ли оснований, исключающих для заявителя 
возможность быть усыновителем (пункт 2 статьи 80, пункт 1 статьи 81 Закона). 
Исходя из требований статьи 81 Закона о необходимости разницы в возрасте 
между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком не 
менее 16 лет, судам следует иметь в виду, что законом допускается сокращение 
разницы в возрасте по причинам, признанным судом уважительными 
(нахождение в родственных отношениях или ребенок привязан к лицу, 
желающему его усыновить, и считает его своим родителем и т. п.). 

При наличии у ребенка родителей их согласие является обязательным 
условием усыновления. Согласие родителей на усыновление ребенка должно 
быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном 
руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту 
производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а 
также может быть выражено непосредственно в суде при производстве 
усыновления. Согласие на усыновление, данное родителем в суде, должно быть 
отражено в протоколе и подписано им лично, а также отражено в решении. 
Однако исходя из приоритета прав родителей следует учесть, что любой из них 
может до вынесения решения отозвать данное им ранее согласие на 
усыновление независимо от мотивов, побудивших его сделать это (статья 82
Закона о браке и семье). В этом случае судом постановляется решение об отказе 
в удовлетворении требования об усыновлении. 

Требование закона о согласии родителей на усыновление ребенка 
распространяется и на детей, имеющих родителей (родителя) и находящихся 
под опекой (попечительством), в приемных семьях, воспитательных, лечебных, 
лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждениях, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 83 Закона. 

При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 7 статьи 
69 Закона о браке и семье усыновление ребенка в случае лишения родителей 
(одного из них) родительских прав допускается не ранее истечения шести 
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месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) 
родительских прав. 

Отказ опекуна (попечителя), приемных родителей или руководителей 
указанных выше учреждений дать согласие на усыновление, в отличие от 
отказа родителей, не препятствует положительному разрешению судом вопроса 
об усыновлении, если этого требуют интересы ребенка (пункты 1, 4 - 6 статьи 
82 Закона). 

При усыновлении ребенка одним из супругов требуется письменное 
согласие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется 
обоими супругами (статья 85 Закона).  Исключение составляют случаи, когда 
судом, рассматривающим заявление об усыновлении, будет установлено, что 
супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года 
и место жительства супруга заявителя неизвестно. Указанные обстоятельства 
могут быть установлены средствами доказывания, предусмотренными статьей 
64 ГПК, а также вступившим в законную силу решением суда о признании 
этого супруга безвестно отсутствующим. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за 
исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей (например, 
дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались 
совместно, не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья). 
Судам надлежит иметь в виду, что под интересами ребенка, которые в силу 
пункта 1 статьи 76 Закона обязательно должны быть соблюдены при 
усыновлении, следует понимать обеспечение условий, необходимых для его 
полноценного физического, психического и духовного развития. 

При решении вопроса о допустимости усыновления в каждом конкретном 
случае следует проверять и учитывать нравственные и иные личные качества 
усыновителя (обстоятельства, характеризующие поведение заявителя на работе, 
в быту, наличие судимости за умышленные преступления и т. п.), состояние его 
здоровья, возраст, сложившиеся в семье взаимоотношения, отношения, 
возникшие между этими лицами и ребенком, а также материальные и 
жилищные условия жизни будущих усыновителей. 

При проверке документов, подтверждающих право лица быть 
усыновителем, судам следует иметь в виду, что факт наличия либо отсутствия 
судимости должен быть подтвержден только компетентным органом страны 
проживания лица, желающего усыновить ребенка. Для подтверждения 
правильности перевода документов, представляемых лицами, желающими 
усыновить детей, судам при необходимости следует привлекать к участию в 
деле соответствующих специалистов.

В силу требований пунктов 1 и 2 статьи 89 Закона усыновленные дети и их 
потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители 
и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству 
полностью приравниваются в личных неимущественных и имущественных 
правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Усыновленные 
дети утрачивают указанные выше права и освобождаются от обязанностей по 
отношению к своим родителям и другим родственникам. 
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Упомянутые правовые последствия наступают независимо от записи 
усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении этого 
ребенка. Исключение составляют случаи, когда один из родителей 
усыновленного ребенка умер и близкие родственники со стороны этого 
родителя, исходя из интересов ребенка, просят о сохранении прав и 
обязанностей родственников умершего по отношению к усыновленному. 

Судом также могут быть сохранены личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности одного из родителей в случае, когда 
ребенок усыновляется только одним лицом, и об этом просят отец, если 
усыновитель - женщина, или мать, если усыновитель - мужчина (пункт 3 статьи 
89 Закона). О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из 
родителей или с родственниками умершего родителя указывается в решении 
суда об усыновлении ребенка. 

В резолютивной части решения об усыновлении необходимо указывать об 
удовлетворении требования об усыновлении ребенка заявителем, а также о 
необходимости внести соответствующие изменения в запись акта о рождении, в 
том числе о записи усыновителя (усыновителей) в качестве родителя в книге 
записей рождений, если такая просьба содержится в заявлении и дано согласие 
ребенка, достигшего возраста 10 лет, об изменении фамилии, имени, отчества, 
даты и места рождения ребенка, а также о сохранении личных 
неимущественных и имущественных прав одного из родителей усыновленного 
или родственников его умершего родителя, если эти вопросы были 
положительно разрешены судом по просьбе заявителя либо заинтересованных 
лиц. 

При этом следует обратить внимание судов на то, что изменение 
национальности ребенка при усыновлении не входит в компетенцию суда и 
определяется в соответствии со статьей 57 Закона. 

3.Усыновление (удочерение)  с участием иностранцев
Дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, могут быть 

переданы на усыновление (удочерение) иностранцам только в случаях, если не 
представляется возможным передать этих детей на воспитание гражданам 
Республики Казахстан, постоянно проживающим на территории Республики 
Казахстан, либо на усыновление (удочерение) родственникам детей, независи-
мо от гражданства и места жительства этих родственников. 

Усыновление иностранцами должно рассматриваться в качестве 
альтернативного способа устройства ребенка, когда обеспечение какого-либо 
подходящего способа устройства его стране происхождение невозможно.

Дети могут быть переданы на усыновление (удочерение) гражданам 
Республики Казахстан, постоянно проживающим за пределами территории 
Республики Казахстан, иностранцам, не являющимся родственниками детей, по 
истечении трех месяцев со дня постановки указанных детей на 
централизованный учет (п. 3 ст. 101)  

Иностранцы, претендующие на усыновление (удочерение) ребенка, 
обязаны лично выбрать ребенка и иметь с ним непосредственные контакты не 
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менее двух недель, подать письменное заявление о желании усыновить 
(удочерить) ребенка, а также справку о финансовой состоятельности семейном 
положении и состоянии здоровья, о личных нравственных качествах 
потенциальных родителей, выдаваемую агентствами, осуществляющими такие 
услуги на основании государственных лицензий, в орган опеки и 
попечительства.

Порядок осуществления подготовленных мероприятий по усыновлению 
ребенка гражданина республики иностранными гражданами имеет свой 
особенности и определяется следующими правилами: Иностранные граждане, 
желающие усыновить (удочерить) детей граждан Республики Казахстан, 
обращаются в уполномоченные органы Республики Казахстан (органы опеки и 
попечительства) через дипломатические представительства, консульские 
учреждения Республики Казахстан и представляют письменное заявление о 
желании усыновить (удочерить) ребенка; справку-разрешение от местных 
органов страны пребывания о личных нравственных качествах потенциальных 
родителей, разрешающую усыновление (удочерения) детей и подтверждающие 
наличие условий в будущей семье для нормального развития, воспитания и 
образования ребенка; справку о финансовой состоятельности; справку о 
семейном положений; медицинскую справку о состояний здоровья.

Все указанные документы должны быть при необходимости легализованы 
в дипломатических представительствах, консульских учреждениях Республики 
Казахстан или Департаменте консульской службы Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан и представлены вместе  с заверенным переводом на 
государственный или русский языки.

При соответствующей проверки дипломатические представительства и 
консульские учреждения направляют материалы по усыновлению в двух 
экземплярах в Департамент консульской службы для дальнейшего 
препровождения в органы опеки и попечительства. Один экземпляр документов 
по усыновлению (удочерению) хранится в дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях Республики Казахстан.

При получении ответа из органов опеки попечительства о возможном 
усыновлении (удочерений) ребенка, дипломатические представительства и 
консульские учреждения выдают визы заявителям для въезда в Республику 
Казахстан и оформления усыновления (удочерения) ребенка в соответствии с 
пунктом 3 статьи 76 Закона Республики Казахстан «О браке и семье». Учет лиц, 
иностранных граждан, желающих усыновить (удочерить) детей граждан 
Республики Казахстан, ведется в отдельном журнале, в который заносятся 
сведения об усыновлении (удочерении), об их материальном и финансовом 
состоянии, адрес их проживания, дата поступления и отправления материалов 
по усыновлению (удочерению) в органы опеки и попечительства.

После усыновления (удочерения) в журнале производится запись об 
усыновлении (удочерении).

Консульское должностное лицо один раз в пол года до достижения 
совершеннолетия или до приобретения гражданства страны усыновителя 
(удочерителя) и с соблюдением условии статьи 91 Закона Республики 
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Казахстан «О браке и семье» имеет право посетить усыновителя (удочерителя) 
с целью проверки соответствия условий проживания, воспитания ребенка.

Информация об иностранных гражданах, желающих усыновить 
(удочерить) детей граждан Республики Казахстан, раз в полгода направляется в 
Департамент консульской службы, в соответствии Приказ Министра 
иностранных дел Республики Казахстан от 17 июня 1999 года № 655 «Об 
утверждении Правил об учете иностранных граждан, желающих усыновить 
(удочерить) детей, являющихся гражданами Республики Казахстан».

Существуют и действуют в сфере международного усыновления 
специфические правила. Так, усыновление иностранными гражданами, лицами 
без гражданства допускается только в случаях, если не представляется 
возможным передать этих детей на воспитание гражданам Республики 
Казахстан, постоянно проживающим на территории РК, либо на усыновление 
(удочерение) родственникам детей, независимо от гражданства и места 
жительства этих родственников. Правовые нормы, позволяющие иностранцам 
усыновлять (удочерять) детей - граждан РК, появились после принятия 17 
декабря 1998 года нового Закона о браке и семье.

Усыновление (удочерение) определяется как юридический акт, в силу 
которого между ребенком (усыновленным) и лицом, принявшим его на 
воспитание (усыновителем), устанавливаются правовые (личные и 
имущественные) отношения, существующие между родителями и детьми. В 
данном случае необходимым дополнением будет являться то, что усыновитель 
или усыновляемый могут быть иностранцами по отношению друг к другу, либо 
факт усыновления должен иметь место за границей в соответствии с 
правопорядком иностранного государства. В соответствии со ст. 28 Закона 
Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» в целях 
создания условий для развития и воспитания в семье ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, может быть передан на усыновление (удочерение) в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Чаще всего детей усыновляют граждане США, ФРГ, Канады, Израиля, 
Ирландии, Бельгии, Франции, России, Швейцарии, ЮАР, Великобритании и 
т.д. В целом по стране иностранными семьями в 1999 году было усыновлено 
279 казахстанских детишек, в 2000 году - 658, в 2001 году так и не удалось 
установить точное количество усыновленных иностранцами казахстанских 
детей. Так по данным Министерства образования, эта цифра составляет 977 
человек, по данным же Министерства иностранных дел - 972, а по данным 
Министерства юстиции - 1261 ребенка усыновлены иностранными гражданами. 
За последнее время за границу при участии агентств по международному 
усыновлению было вывезено около 1700 детей. Большинство случаев -
примерно 85% - усыновления казахстанских детей приходится на граждан 
США. Причем американцы берут в свои семьи не только малышей, но и детей 
постарше (вплоть до 16 лет), однако в этом случае право принимать решение о 
своей судьбе остается за ребенком. Интерес со стороны американцев можно 
объяснить тем, что по закону в США семьи, усыновившие ребенка,
освобождаются от налогов. Не лучше ли эти льготы дать нашим семьям?
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Отметим, что решение этого вопроса во многом зависит от социально-
экономической ситуации в стране.

Существует и другая версия. Дело в том, что в США фактически нет 
института усыновления американских детей. Здесь даже самых недобросовест-
ных родителей не лишают родительских прав окончательно. Биологические 
родители сохраняют приоритет прав на ребенка, могут в любой момент их 
восстановить и потребовать детей назад. По нашим же законам, сохраняется 
тайна усыновления. Биологические родители уже не будут иметь никаких прав 
на ребенка, которого они оставили. Получается, что иностранцы просто хотят 
быть уверенными, что их ребенка никто не отберет.

Согласно Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года, вступившей в силу 2.09.1990 года и 
ратифицированной Казахстаном в 1994 году, государства-участники, которые 
признали и (или) разрешают существование системы усыновления, 
обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в 
первостепенном порядке.

Согласно ст. 76 Закона о браке и семье дети, являющиеся гражданами 
Республики Казахстан, могут быть переданы на усыновление (удочерение) 
иностранцам только в случаях, если не представляется возможным передать 
этих детей на воспитание гражданам Республики Казахстан, постоянно 
проживающим на территории РК, либо на усыновление (удочерение) родствен-
никам детей, независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников. Дети могут быть переданы на усыновление (удочерение) 
гражданам РК, постоянно проживающим за пределами территории РК, 
иностранцам, не являющимся родственниками детей, по истечении трех 
месяцев со дня постановки указанных детей на централизованный учет. 
Иностранцы, претендующие на усыновление(удочерение)ребенка, обязаны 
лично выбрать ребенка, иметь с ним непосредственные контакты не менее двух 
недель, подать письменное заявление о желании усыновить (удочерить) 
ребенка, а также справку о финансовой состоятельности, семейном положении, 
состоянии здоровья, личных нравственных качествах потенциальных 
родителей, выдаваемую агентствами, осуществляющими такие услуги на 
основании государственных лицензий, в орган опеки и попечительства.

Таким образом, в соответствии действующим законодательством 
Республики Казахстан усыновлению подлежат несовершеннолетние дети, 
родители которых умерли, лишены родительских прав, признаны безвестно от-
сутствующими, недееспособными, уклоняются от воспитания или содержания 
своих детей, не проявляют родительской заботы и внимания, давшие 
предварительное согласие на усыновление своего ребенка, а также дети, 
оставленные матерью в родильном доме или лечебном учреждении, 
подкинутые (брошенные). При этом закон не определяет уровень физического 
и психического развития детей, состояния их здоровья, следовательно, 
усыновлены (удочерены) могут быть не только здоровые дети, но и больные, 
поэтому следует выяснить наличие у усыновителей возможности не только 
содержать, но и лечить ребенка. В этом случае надо иметь виду, что закон не 
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предусматривает в качестве основания для отмены усыновления состояния 
здоровья, если о его болезни усыновители уведомлялись. Медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья ребенка, выданное медицинской комиссией, 
прилагается к заключению, выданному органом опеки и попечительства. По 
желанию усыновителя (удочерителя) следовало бы проводить 
освидетельствование ребенка.

Лица, заинтересованные в том, чтобы взять на себя обязанность 
родительской опеки - это совершеннолетние граждане Республики Казахстан и 
совершеннолетние иностранные граждане, которые имеют необходимые 
условия для нормального развития, воспитания и образования ребенка. Хотя 
действующее законодательство предусматривает и некоторые исключения, так 
усыновителями (удочерителями) не могут быть:

Лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

Супруги, один из которых признан судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

Лица, лишенные родительских прав или ограниченны судом в 
родительских правах;

Лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей;

Бывших  усыновителей  (удочерителей),   если  усыновление 
(удочерение) отменено судом по их вине;

Лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права. Правительство Республики Казахстан установила перечень 
заболеваний, при которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 

Лица, не состоящие в браке между собой не вправе усыновить одного и 
того же ребенка;

Лицо, которое не состоит в браке и имеет разницу в возрасте с 
усыновляемым ребенком менее шестнадцати лет;

В интересах ребенка, к этим лицам следует также отнести: лиц, которые на 
момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому 
ребенку прожиточный минимум; лиц, не имеющих постоянного места 
жительства, также жилого помещения, пригодного для жилья; лиц, имеющих на 
момент усыновления судимость за умышленное преступление против жизни 
или здоровья граждан.

4. Правовые последствия усыновления
Усыновление влечет правовые последствия не только для усыновленного и 

усыновителя, но и для других лиц. Усыновленный ребенок полностью 
приравнивается в личных и имущественных правах и обязанностях к родным 
детям усыновителя. К родственникам по рождению приравниваются также 
усыновленный, его потомство и родственники усыновителя (ст 89 Закона о 
браке и семье). Все нормы, предусматривающие право кровных родителей 
выступать законными представителями своих несовершеннолетних детей, 
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обязанности детей и родителей по взаимному содержанию, о наследовании и т. 
д. в равной мере распространяются на усыновителей и усыновленных.

После усыновления правовые отношения между усыновленным ребенком 
и его кровными родителями, по общему правилу, прекращаются. Однако при 
усыновлении ребенка одним лицом суд может вынести решение о сохранении 
отношений усыновленного ребенка с одним из родителей, если родитель (мать 
или отец) изъявляет такое желание. Но родительские права одного из родителей 
могут быть сохранены только в случае, когда родитель другого, чем 
усыновитель, пола, что представляется целесообразным и соответствующим 
интересам ребенка (п. 5 ст. 89 Закона о браке и семье).

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе 
родителей умершего отца (матери) ребенка, то есть дедушки (бабушки) 
ребенка, могут быть сохранены правовые отношения между ними и их внуком 
(внучкой).  Такое решение суд может принять, если это соответствует 
интересам ребенка и даже тогда, когда согласие усыновителя на это 
отсутствует; например, тогда, когда ребенок до усыновления постоянно 
общался с дедушкой и бабушкой и к ним привязан.

Исключением из общего правила об утрате усыновленным прав и 
обязанностей по отношению к его кровным родителям является правило ст. 90 
Закона о браке и семье соответствующих норм пенсионного законодательства. 
Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, 
полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при 
усыновлении. Право на пенсию (пособие) сохраняется даже тогда, когда пенсия 
(пособие) назначена не была, но смерть родителей произошла до производства 
усыновления, а значит, еще до усыновления у ребенка возникло 
соответствующее право.

Усыновление влечет прекращение правовых отношений между 
усыновленными и их кровными родителями, но, конечно, не отменяет кровное 
родство. Поэтому, несмотря на усыновление, факт кровного родства, например, 
является препятствием для заключения брака между усыновленным и его 
кровными родственниками, указанными в ст. 11 Закона о браке и семье.

Особым правовым последствием усыновления следует считать 
обязанность сохранения тайны усыновления, которая лежит на всех лицах, 
осведомленных об усыновлении, кроме самого усыновителя. Тайна 
усыновления является одновременно и личной, и семейной тайной, право на 
которую закреплено Конституцией Республики Казахстан.

Сохранение тайны усыновления в соответствии со ст. 91 Закона о браке и 
семье является обязанностью, прежде всего должностных лиц, участвующих в 
подготовке, вынесении решения и его последующем оформлении (судей, 
работников органов опеки и попечительства, органов записи актов 
гражданского состояния и др. На сохранение тайны усыновления направлены 
не только нормы семейного законодательства, позволяющие изменить 
фамилию, имя и отчество ребенка; дату и место его рождения и пр., но и нормы 
трудового законодательства, предоставляющие женщине, усыновившей 
новорожденного ребенка, право на оплачиваемый послеродовый отпуск (ст. 113 
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Трудового Кодекса Республики Казахстан). Лица, разгласившие тайну 
усыновления, могут быть привлечены к уголовной ответственности (ст. 135 
Уголовного Кодекса Республики Казахстан).

Сохранение тайны усыновления, безусловно, отвечает интересам, как 
усыновителей, так и усыновленных. Но если усыновитель не считает нужным 
скрывать усыновление, а усыновленный к тому же знает о своем усыновлении 
и помнит своих родителей, следует считать, что усыновитель проявил свою 
волю и не желает сохранять тайну усыновления. Соответственно не могут 
нести ответственность за разглашение тайны усыновления и другие лица. 
Однако это не относится к должностным лицам, для которых каждое действие, 
связанное с разглашением тайны усыновления, должно сопровождаться 
выражением воли усыновителя.

Следует отметить, что тайна усыновления, по действующему семейному 
законодательству, охраняется и от самого усыновленного, причем независимо 
от его возраста. Можно согласиться с М. В. Антокольской в том, что данное 
положение противоречит праву совершеннолетнего гражданина получать 
информацию обо всех касающихся его сведениях, а иногда может даже 
угрожать здоровью усыновленного, например, препятствовать излечению 
наследственных заболеваний, в связи с чем правило об охране тайны 
усыновления совершеннолетних граждан несколько устарело /13/.

Для обеспечения тайны усыновления могут быть изменены дата и место 
рождения ребенка (ст. 87 Закона о браке и семье). Такое изменение возможно 
только в том случае, если этим обеспечивается сохранение тайны усыновления. 
Например, место рождения целесообразно изменить, если усыновители 
проживают в другом городе, переезжают после усыновления на новое 
постоянное место жительства и т. п. Дату рождения следует менять в том 
случае, когда, например, в семье усыновителей уже есть ребенок, дата 
рождения которого отличается от даты рождения усыновляемого ребенка менее 
чем на 9 месяцев, или в случае, когда усыновление производится из родильного 
дома, а усыновительница имитирует беременность, и дата рождения должна 
совпасть с возможными сроками ее родов.

Изменение даты рождения может быть произведено только в отношении 
ребенка, не достигшего одного года, и не более чем на три месяца. Это 
означает, что дата рождения может быть указана не ранее и не позднее трех 
месяцев со дня фактического рождения ребенка. Подобные ограничения 
связаны с тем, что изменение возраста ребенка может оказать негативное 
влияние на другие его права: пенсионные, связанные с вступлением в брак, 
призывом в армию и пр. Кроме того, изменение даты рождения может повлечь 
раскрытие тайны усыновления, так как подлинный возраст грудного ребенка, 
особенно медицинскому работнику, установить несложно.

В решении суда по делу об усыновлении должно быть указано не только о 
производстве собственно усыновления, но и обо всех связанных с этим 
решениях: об изменении фамилии, имени и отчества ребенка; записи 
усыновителей в качестве родителей; изменении даты и места рождения и пр. 
Правовые последствия усыновления наступают с момента вступления решения 
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суда в законную силу. В течение трех дней с момента вступления решения в 
законную силу суд должен направить выписку из этого решения в орган записи 
актов гражданского состояния по месту нахождения суда, так как усыновление 
подлежит обязательной государственной регистрации. Если суд принял 
решение об изменении фамилии, имени, отчества усыновляемого, даты и места 
рождения и др., усыновляемому выдаются новые документы (свидетельство о 
рождении, паспорт). Никакие сведения о кровных родителях усыновленного, 
как и о самом усыновлении, в выдаваемые документы не вносятся. 
Соответствующие данные остаются в книгах регистрации актов гражданского 
состояния и без согласия усыновителя никаких справок о действительном 
происхождении ребенка не выдается, кроме случаев выдачи судебным и 
следственным органам по их требованию.

5.Основания отмены усыновления и признания усыновления          
недействительным

Судам следует иметь в виду, что Законом о браке и семье предусмотрены 
основания, как отмены усыновления, так и признания усыновления 
недействительным. 

Усыновление прекращается только его отменой. Отмена усыновления 
осуществляется в судебном порядке и при наличии оснований, 
предусмотренных законом. Основаниями для отмены усыновления в первую 
очередь являются обстоятельства, которые свидетельствуют о противоправном 
поведении усыновителя и практически совпадают с основаниями лишения 
родительских прав. Правом требовать отмены усыновления ребенка в 
соответствии со статьей 97 Закона о браке и семье обладают его родители, 
усыновители ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста 14 лет, 
орган опеки и попечительства, а также прокурор в интересах ребенка. 

Требование об отмене усыновления может быть поставлено при наличии 
оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 95 Закона о браке и семье. 
Усыновление (удочерение) ребенка может быть отменено в случаях, если 
усыновители (удочерители) уклоняются от выполнения возложенных на них 
обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко 
обращаются с усыновленным (удочеренным) ребенком, в том числе 
осуществляют физическое или психическое насилие над ним, покушаются на 
половую неприкосновенность, признаны больными алкоголизмом, 
наркоманией или токсикоманией. При этом необходимо обратить внимание 
судов на то, что требование должно быть именно об отмене усыновления, а не о 
лишении родительских прав, поскольку родительские права и обязанности 
возникают у усыновителей в результате усыновления, а не происхождения от 
них детей. 

Выявление согласия ребенка на отмену усыновления в случаях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 95 Закона, не требуется. 

Вторую группу оснований отмены усыновления составляют так 
называемые «другие основания», оценивать достаточность которых должен 
суд, исходя из интересов ребенка и учитывая его мнение (п. 2 ст. 95 Закона о 
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браке и семье). Речь идет об основаниях, которые могут быть непосредственно 
не связаны с противоправным поведением усыновителя, но влекут создание 
таких условий жизни и воспитания ребенка, которые, также как и основания 
первой группы, не соответствуют или противоречат интересам ребенка. Это 
может быть психологическая несовместимость усыновителя и усыновленного, 
отсутствие взаимной любви и уважения; трудности с воспитанием ребенка, 
связанные с заболеванием усыновителя или состоянием здоровья 
усыновленного, и т. п. Такими основаниями может быть также явка 
объявленных умершими родителей или восстановление их дееспособности при 
наличии желания ребенка вернуться к кровным родителям, а также все прочие 
основания, которые суд признает достаточными.

По действующему семейному законодательству, усыновление не может 
быть признано недействительным. Поэтому, если есть основания для признания 
недействительной односторонней сделки о даче согласия на усыновление кем-
либо из управомоченных на то законом лиц (согласие дано под влиянием 
насилия, угроз, в результате стечения тяжелых обстоятельств и пр.), то 
усыновление подлежит отмене в общем порядке, в том числе с учетом 
интересов ребенка и по мотивам их защиты.

Суд, исходя из требований пункта 2 статьи 95 Закона, вправе отменить 
усыновление ребенка и при отсутствии виновного поведения усыновителя 
исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. К таким обстоятельствам, в 
частности, можно отнести: не сложившиеся взаимоотношения между 
усыновителем и усыновленным в силу их личных качеств; выявление после 
усыновления умственной неполноценности или наследственных отклонений в 
состоянии здоровья ребенка, существенно затрудняющих либо делающих 
невозможным процесс воспитания, о наличии которых усыновитель не был 
предупрежден при усыновлении; восстановление дееспособности родителей 
ребенка, к которым он сильно привязан, не может их забыть, что отрицательно 
сказывается на его эмоциональном состоянии, и т. п. 

Заявление об отмене усыновления рассматривается судом в порядке 
искового производства с обязательным привлечением органа опеки и 
попечительства, а также прокурора (пункт 2 статьи 96 Закона). 

В соответствии со статьей 92 Закона усыновление признается судом 
недействительным в случаях: 

принятия решения об усыновлении на основе подложных документов; 
совершения усыновления без согласия родителей, которое по закону 

было обязательным (статья 82 Закона); 
усыновления лицом, состоящим в браке, без согласия другого супруга; 
нарушения положений, предусмотренных пунктом 2 статьи 80 Закона. 
Требование о признании усыновления недействительным вправе 

предъявить родители усыновленного, супруг усыновителя, лица, права которых 
нарушены усыновлением, прокурор, орган опеки и попечительства. 

При рассмотрении дела об отмене усыновления суды учитывают, что в 
течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 
усыновлении ребенка выписка из этого решения должна быть направлена 
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судом в орган записи актов гражданского состояния и в орган опеки и 
попечительства по месту вынесения решения для государственной регистрации 
усыновления ребенка, а выписка из решения суда об отмене усыновления и 
признании усыновления недействительным в такой же срок должна быть 
направлена в орган записи актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации усыновления (пункт 2 статьи 77 и пункт 3 статьи 
96 Закона). 

При наличии исключительных обстоятельств, непосредственно 
затрагивающих интересы ребенка, суд в соответствии со статьей 238 ГПК РК 
вправе по просьбе заявителя обратить решение к немедленному исполнению, 
изложив мотивы, по которым он пришел к выводу о необходимости 
немедленного исполнения решения суда (например, требуется срочная 
госпитализация усыновленного для проведения курса лечения или 
оперативного вмешательства, и промедление ставит под угрозу жизнь и 
здоровье ребенка).

Если при рассмотрении дел об усыновлении или об отмене усыновления 
суд обнаружит в действиях стороны, должностного или иного лица признаки 
преступлений, он, исходя из требований части 3 статьи 253 ГПК, должен 
сообщить об этом прокурору. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

Срок исковой давности для требования об отмене усыновления не 
установлен. Исходя из общих принципов института усыновления можно 
предположить, что отмена усыновления возможна, как правило, только до 
совершеннолетия ребенка. Это вытекает и из того, что по достижении ребенком 
совершеннолетия родительские права и обязанности, как правило, 
прекращаются. Но возможны ситуации, когда отмена усыновления будет 
необходима в целях защиты интересов совершеннолетнего лица. Например, 
усыновленный хочет восстановить правовые отношения со своими кровными 
родителями, которые в свое время не смогли воспитывать ребенка из-за 
болезни, и т. п. В исключительных случаях отмена усыновления может быть 
произведена и в отношении детей, достигших совершеннолетия. 

В таких случаях для отмены усыновления нужно получить согласие не 
только самого усыновленного, но и его усыновителей, а также кровных 
родителей, так как в результате отмены усыновления одни из них утратят право 
наследования, право получения содержания в случае нетрудоспособности и 
нуждаемости, а другие эти права приобретут. В случае, если никого из кровных 
родителей нет в живых, они лишены родительских прав еще при 
несовершеннолетии ребенка или признаны судом недееспособными, отмена 
усыновления в отношении совершеннолетних детей осуществляется при 
наличии взаимного согласия на прекращение усыновления как усыновителя, 
так и совершеннолетнего усыновленного ребенка.

Усыновление прекращается со дня вступления решения суда в законную 
силу. Решение суда об отмене усыновления не имеет обратной силы и 
прекращает отношение по усыновлению только на будущее время. При отмене 
судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного 
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ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются. 
Взаимные права и обязанности ребенка и его родителей, а также других 
родственников восстанавливаются, если только этого требуют интересы 
ребенка: никакого автоматического восстановления правовой связи ребенка и 
его кровных родителей не происходит. Ребенок, конечно, может быть передан 
своим родителям по взаимному согласию родителей и его самого, но суд может 
и не принять такого решения, если это не соответствует интересам ребенка. Как 
правило, если усыновление производилось при наличии достаточных для этого 
оснований, при отмене усыновления дети передаются органам опеки и 
попечительства. Орган опеки и попечительства обеспечивает устройство 
ребенка в соответствии с формами устройства, предусмотренными для детей, 
лишенных родительского попечения.

При отмене усыновления некоторые права усыновленного ребенка и 
обязанности усыновителя могут быть по решению суда сохранены. Так, суд 
может сохранить за ребенком присвоенные ему в связи с его усыновлением 
имя, отчество и фамилию. При этом, если ребенок достиг 10 лет, учитывается, 
желает ли он сохранить свои имя, отчество и фамилию, если они присвоены в 
связи с усыновлением. 

Контрольные вопросы:
1. Что такое усыновление (удочерение)?
2. Каковы условия усыновления (удочерения)
3. Каков порядок  усыновления (удочерения)
4. Каковы особенности усыновления (удочерения)  с участием 

иностранцев?
5. Каковы правовые последствия усыновления?
6. Назовите основания отмены усыновления и признания усыновления          

недействительным

Лекция «Правовое регулирование опеки и попечительства»

План лекции:
1. Социальная   защита   детей,   оставшихся   без   попечения   

родителей,   и   членов   семьи,   нуждающихся   в   помощи
2. Деятельность органов опеки и попечительства
3. Правовое регулирование патроната

Цель лекции:
Раскрыть основные аспекты правового регулирования опеки и 

попечительства

Литература:
1. Конституция Республики Казахстан принятая 30 августа 1995 года
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2. Конвенция ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // 
Документы ООН о детях, женщинах и образовании. Сб. документов. -
М.: Нар. образ., 1995. С.7-33.

3. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области 
межгосударственного усыновления (Гаага, 29 мая 1993 г.) // Документы 
ООН о детях, женщинах и образовании. Сб. документов. - М.: Нар. 
образ., 1995.

4. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года
5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 

1999 года
6. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года
7. Закон Республики Казахстан от 17 декабря 1998 года № 321-I «О браке 

и семье»
8. Постановление Верховного Совета РК от 31  марта 1993 г. «О 

ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским семейным и уголовным делам» // Бюллетень 
международных договоров РК. 2002. №10. Ст. 67.

9. Положение об органах опеки и попечительства Республики Казахстан. 
Утв. Постановлением правительства РК от 09.09.1999 г. №1346.

10.Положение о патронате. Утв. Постановлением правительства РК от 
09.09.1999 

11.Постановление Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 
28.04 2000 г. «О применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей».

12.Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. М., 1996.
13.Антокольская М.В. Семейное право. М., 1996 г.
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1. Социальная   защита   детей,   оставшихся   без   попечения   
родителей,   и   членов   семьи,   нуждающихся   в   помощи

Одной из важнейших социальных государственных задач является забота о 
детях, оказавшихся сиротами, лишившихся возможности воспитываться в 
семье и не важно при живых ли это родителях. В современных условиях, когда 
Казахстан интегрирует в мировое сообщество, которое имеет слаженную 
систему устройства детей, необходимо и в нашей стране четко отработать этот 
вопрос. 

Следует отметить, что уровень защищенности детей в государстве -
степень цивилизованности общества.

Согласно п. 1 ст. 52 закона о браке и семье ребенком признается лицо, не 
достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия). Каждый ребенок 
имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право 
знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними 
проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 
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Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 
При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 
случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 
обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном 
главой 13 Закона о браке и семье. 

В случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения 
их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни 
родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных и других 
аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского 
попечения, защита прав и интересов детей возлагается на органы опеки и 
попечительства. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без 
попечения родителей, ведут учет таких детей и, исходя из конкретных 
обстоятельств утраты попечения родителей, избирают формы устройства детей, 
а также осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, 
воспитания и образования. Деятельность иных, кроме органов опеки и 
попечительства, юридических и физических лиц по устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, не допускается.

Должностные лица учреждений (дошкольных организаций, организаций 
среднего образования, лечебных и других учреждений) и иные граждане, 
располагающие сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей, 
обязаны сообщить о них в органы опеки и попечительства по месту 
фактического нахождения детей. 

Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения таких 
сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и при 
установлении факта отсутствия попечения его родителей или его 
родственников обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения 
вопроса о его устройстве. 

Руководители воспитательных, лечебных и других учреждений, в которых 
находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны в семидневный 
срок со дня, когда им стало известно, что ребенок может быть передан на 
воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 
месту нахождения данного учреждения. 

Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления 
указанных сведений, обеспечивает устройство ребенка и при невозможности 
передать ребенка на воспитание в семью направляет сведения о таком ребенке в 
орган управления образованием соответствующих административно-
территориальных единиц для централизованного учета и оказания содействия в 
последующем устройстве ребенка на воспитание в семью граждан Республики 
Казахстан, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан. 

Порядок организации централизованного учета детей определяется 
Правительством Республики Казахстан. 
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Должностные лица за неисполнение обязанностей, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 ст. 101 Закона о браке и семье, а также за предоставление 
заведомо недостоверных сведений о ребенке привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законом.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на 
воспитание в семью на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) 
или по договору патроната, а при отсутствии такой возможности - в 
учреждения всех типов (воспитательные, лечебные и другие) для детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей. 

В интересах ребенка при его устройстве могут быть учтены его этническое 
происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной 
язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании. 
До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью или в учреждения, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей 
временно возлагается на органы опеки и попечительства.

Если у лица, над которым установлена опека или попечительство, имеется 
имущество, находящееся в другой местности, то для управления этим 
имуществом органы опеки и попечительства по месту его нахождения могут 
назначить опеку. 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати 
лет, а также над лицами, признанными судом недееспособными вследствие 
психического заболевания или слабоумия. Опека назначается над имуществом 
несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно дееспособного 
совершеннолетнего лица, лица умершего или признанного решением суда 
умершим или безвестно отсутствующим. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, а также над лицами, ограниченными судом 
в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими веществами. По заявлению совершеннолетних дееспособных 
лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
свои права и выполнять обязанности, может быть установлено попечительство. 

Таким образом, опека и попечительство устанавливаются в следующих 
целях: 

1) устройства детей, для защиты прав и интересов детей, которые 
вследствие смерти родителей, лишения, ограничения их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного 
отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих 
детей из воспитательных, лечебных и других аналогичных учреждений, 

2) в целях защиты имущественных и личных неимущественных прав и 
интересов недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних 
лиц. 

2. Деятельность органов опеки и попечительства
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Органами опеки и попечительства являются местные исполнительные 
органы. Районные и городские исполнительные органы осуществляют свои 
функции по опеке и попечительству через уполномоченные органы 
образования, социальной защиты населения и здравоохранения, а поселковые, 
сельские, аульные исполнительные органы осуществляют эти функции 
самостоятельно. Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, 
юридических и физических лиц по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, не допускается. 

При назначении опекуна или попечителя органы опеки и попечительства 
прежде всего исходят из интересов подопечных. Опекунами (попечителями) 
могут быть только совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными; 

2) лиц, лишенных или ограниченных по суду в родительских правах; 
3) отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

исполнение возложенных на него законом обязанностей; 
4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

обязанности по воспитанию ребенка. 
Преимущественное право на назначение опекуном или попечителем имеют 

супруг, родители, родственники или другие лица, близкие к подопечному, если 
это не противоречит интересам подопечного. Допускается назначение одного 
опекуна или попечителя для нескольких лиц, если нет противоречий между 
интересами подопечных. При назначении опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, родители которых дееспособны и не лишены 
родительских прав, но не могут осуществлять их воспитание, опекуны и 
попечители назначаются с учетом желания родителей. Опека и попечительство 
устанавливаются органами опеки и попечительства по месту жительства лица, 
нуждающегося в опеке или попечительстве. В отдельных случаях опека 
(попечительство) может быть установлена по месту жительства опекуна 
(попечителя). Вопрос о назначении опекуна (попечителя) решается органами 
опеки и попечительства при наличии следующих документов: заявление лица о 
своем желании стать опекуном (попечителем); согласие супруга, если лицо, 
желающее быть опекуном (попечителем) несовершеннолетнего, состоит в 
браке; справка о состоянии здоровья лица, желающего стать опекуном 
(попечителем); справка о состоянии здоровья супруга, если лицо, желающее 
быть опекуном (попечителем) несовершеннолетнего, состоит в браке; акт 
обследования условий жизни лица, претендующего на воспитание ребенка; акт 
обследования условий жизни ребенка, над которым устанавливается опека 
(попечительство). 

Лицу, назначенному опекуном (попечителем), выдается удостоверение 
согласно решению органов опеки и попечительства. Опекунами и 
попечителями лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве и находящихся в 
соответствующих воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях 
социальной защиты населения, являются администрации этих учреждений. 
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Временное помещение ребенка опекуном (попечителем) в такое учреждение не 
прекращает прав и обязанностей опекуна (попечителя) в отношении этого 
ребенка. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих 
подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без 
специального полномочия. 

Органы опеки и попечительства имеют право в установленном 
законодательством порядке: назначать опекунов и попечителей; разрешать 
раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет 
при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав 
и интересов подопечного; освобождать опекунов (попечителей) по их просьбе 
от выполнения ими своих обязанностей, если они не могут осуществлять 
таковых в силу болезни, изменения имущественного положения, отсутствия 
взаимопонимания с подопечным или по другим уважительным причинам; в 
случаях, установленных Законом о браке и семье, давать согласие на 
усыновление (удочерение) ребенка; требовать отмены усыновления 
(удочерения) ребенка, если усыновитель ненадлежащим образом выполняет 
свои обязанности по воспитанию ребенка и заботе о нем, а также в других 
случаях, когда этого требуют интересы ребенка;  требовать признания 
усыновления (удочерения) недействительным; разрешать свидания с ребенком 
по просьбе родителей (одного из них), лишенных родительских прав, если это 
не оказывает на ребенка вредного влияния; в случаях, предусмотренных 
законодательством, давать согласие на контакты с ребенком родителям, 
родительские права которых ограничены судом, если это не оказывает на 
ребенка вредного влияния; разрешать разногласия между родителями по 
вопросам, касающимся воспитания и образования детей; разрешать опекуну 
(попечителю) совершение сделок (выдачу согласия на совершение сделок) по 
отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, или 
заключение от его имени договора 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; определять, каким образом 
должны расходоваться средства, полученные опекуном в результате сделок,
совершаемых опекуном (попечителем);  разрешать выплату долгов 
подопечного опекуну (попечителю), его супругу или родственникам, 
возникших до назначения данного лица опекуном (попечителем); назначать 
опеку над имуществом лиц, признанных в установленном порядке умершими 
или безвестно отсутствующими; требовать признания усыновления 
(удочерения) недействительным; требовать отмены усыновления (удочерения) 
ребенка; возбуждать дело о лишении родителей или одного из них 
родительских прав; рассматривать жалобы на действия опекунов и 
попечителей; отстранять опекунов и попечителей от выполнения этих 
обязанностей в случаях ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 
лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки и 
попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без 
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надзора и необходимой помощи; назначать пособие на содержание 
подопечного при отсутствии достаточных средств на его содержание; 
осуществлять другие действия для защиты имущественных и личных 
неимущественных прав и интересов несовершеннолетних лиц, а также 
недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц. 

Органы опеки и попечительства обязаны в установленном 
законодательством порядке: выявлять детей, оставшихся без попечения 
родителей, производить обследование условий их жизни, вести учет таких 
детей и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, 
избирать формы устройства детей, а также осуществлять последующий 
контроль за условиями их содержания, воспитания и образования; обеспечить в 
течение трех дней со дня получения сведений о детях, оставшихся без 
попечения родителей, защиту прав и интересов ребенка и в течение месяца 
обеспечить его устройство. При невозможности передать ребенка на 
воспитание в семью, сведения о нем направлять в орган управления 
образованием соответствующих административно-территориальных единиц 
для учета и оказания содействия в последующем устройстве ребенка на 
воспитание в семью граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих 
на территории Республики Казахстан; осуществлять контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей, для чего не реже двух раз в год проверять выполнение 
ими своих обязанностей, а также ежегодно требовать отчеты опекунов о 
состоянии здоровья подопечных, о работе по их воспитанию; участвовать в 
суде при рассмотрении дел, связанных с лишением или ограничением 
родительских прав, восстановлением в родительских правах, отменой или 
признанием недействительным усыновления (удочерения), признанием 
недействительным брака, заключенного с несовершеннолетним, а также других 
дел в соответствии с Законом о браке и семье; обследовать условия жизни 
ребенка и лиц, претендующих на его воспитание; выявлять согласие ребенка, 
достигшего десятилетнего возраста, на усыновление (удочерение) и в 
доступной для него форме объяснять значение усыновления; хранить тайну 
усыновления (удочерения) ребенка; составлять опись имущества 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, лиц, признанных в 
установленном порядке душевнобольными или слабоумными, или ограниченно 
дееспособными, а также опись имущества лиц, признанных в установленном 
порядке умершими или безвестно отсутствующими, и совершеннолетних лиц, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно защищать свои права 
и выполнять свои обязанности; принимать меры к охране описанного 
имущества; требовать от опекунов и попечителей осуществления своих 
обязанностей. 

3. Правовое регулирование патроната
В соответствии с Законом о браке и семье опека и попечительство в форме 

патроната устанавливается над несовершеннолетними детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в том числе находящимися в воспитательном, лечебном 
или другом аналогичном учреждении. 
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Патронат - форма воспитания, при которой дети, оставшиеся без 
попечения родителей, передаются на воспитание в семьи граждан по договору, 
заключаемому органом опеки и попечительства и лицом (патронатным 
воспитателем), выразившим желание взять ребенка на воспитание. 

Основанием возникновения патроната является договор о передаче 
ребенка (детей) на воспитание, заключаемый между лицом, выразившим 
желание взять ребенка на воспитание (патронатным воспитателем) и органом 
опеки и попечительства. Договор о передаче ребенка на воспитание должен 
содержать: условия содержания, воспитания и образования ребенка; права и 
обязанности патронатных воспитателей; обязанности органа опеки и 
попечительства по отношению к патронатным воспитателям; основания и 
последствия прекращения договора; на какой срок передается ребенок на 
воспитание патронатному воспитателю. 

Условия оплаты труда патронатных воспитателей определяются 
аналогично условиям оплаты труда воспитателей государственных учреждений 
образования в соответствии с законодательством. Досрочное расторжение 
договора о передаче ребенка на воспитание возможно: по инициативе 
патронатных воспитателей при наличии уважительных причин (болезни, 
изменении семейного или материального положения, отсутствии 
взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений между детьми и 
других); по инициативе органа опеки и попечительства при возникновении 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания, образования ребенка; в 
случаях возвращения ребенка родителям или усыновления (удочерения) 
ребенка. 

При определении ребенка на воспитание патронатным воспитателям 
органы опеки и попечительства руководствуются интересами ребенка с учетом 
его этнического происхождения, принадлежности к определенной религии и 
культуре, родного языка. Предварительный выбор ребенка (детей) для передачи 
его по договору патронатным воспитателям осуществляется лицами, 
желающими принять ребенка (детей) в семью, по согласованию с органом 
опеки и попечительства. Не допускается разъединение братьев и сестер, за 
исключением случаев, когда это отвечает их интересам. Передача ребенка 
(детей) патронатным воспитателям осуществляется с учетом его мнения, а 
ребенка (детей), достигшего возраста десяти лет только с его согласия. Под 
опекой патронатных воспитателей могут быть дети, утратившие попечение 
родителей и не находящиеся под опекой (попечительством) физических лиц. На 
каждого ребенка, переданного патронатным воспитателям, администрация 
учреждения или отдел образования представляют следующие документы: 
свидетельство о рождении; медицинскую справку о состоянии здоровья и 
выписку из истории развития ребенка; документ об образовании;  документы о 
родителях (копия свидетельства о смерти, приговор или решение суда, справка 
о болезни или розыске родителей и другие документы, подтверждающие утрату 
ребенком попечения родителей); пенсионную книжку на детей, получающих 
пенсию, копию решения суда о взыскании алиментов; справку о братьях и 
сестрах и их местонахождении. 
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Ребенок (дети), переданный патронатным воспитателям, сохраняет право 
на алименты, пенсию, пособия и другие социальные выплаты, а также право 
собственности на жилое помещение или право пользования жилым 
помещением. При отсутствии жилого помещения имеет право на 
предоставление ему жилого помещения в соответствии с жилищным 
законодательством. 

Подбор патронатных воспитателей осуществляется органами опеки и 
попечительства. Патронатными воспитателями могут быть только 
совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными; лиц, лишенных по суду 
родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; 
отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
исполнение возложенных на него законом обязанностей; бывших 
усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; лиц, которые по 
состоянию здоровья (сноска) не могут осуществлять обязанности по 
воспитанию ребенка. 

Допускается назначение одного патронатного воспитателя для нескольких 
детей, если нет противоречий между их интересами. При назначении ребенку 
патронатного воспитателя учитываются нравственные и иные личные качества 
патронатного воспитателя, способность его к выполнению обязанностей 
патронатного воспитателя, отношения между патронатным воспитателем и 
ребенком, отношение к ребенку членов семьи патронатного воспитателя, а
также, если это возможно, желание самого ребенка. Патронатные воспитатели 
выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с 
любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. На 
содержание каждого ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства в 
порядке и размере, установленных Правительством Республики Казахстан. 

Органы опеки и попечительства обязаны оказывать патронатным 
воспитателям необходимую помощь, способствовать созданию нормальных 
условий для жизни и воспитания ребенка (детей). Органы опеки и 
попечительства вправе осуществлять контроль за выполнением возложенных 
на патронатных воспитателей обязанностей по содержанию, воспитанию и 
образованию ребенка (детей). 

Контрольные вопросы:
1. Какие органы осуществляют защиту детства в Республике Казахстан?
2. Какой орган имеет право осуществлять устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей?
3. Что такое патронат?
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