
Законные пути получения опеки или попечительства. 

 

Принимая решение о принятии ребенка на опеку или попечительство 

необходимо быть готовым не только морально, но и юридически.  

Опека - правовая форма защиты прав и интересов детей, не достигших 

четырнадцати лет, и лиц, признанных судом недееспособными. 

Попечительство - правовая форма защиты прав и интересов ребенка (детей) в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также совершеннолетних лиц, 

ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления азартными 

играми, пари, спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Статья 119 Кодекса О браке (супружестве) и семье (далее - Кодекс).Лица, 

над которыми устанавливается опека или попечительство. 

1. Опека или попечительство устанавливается над детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 

обучения, а также для защиты их имущественных и личных неимущественных прав 

и интересов. 

2. Опека или попечительство устанавливается также для защиты 

имущественных и личных неимущественных прав и интересов недееспособных или 

ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц. 

3. Опека или попечительство родных братьев и сестер, воспитывавшихся в 

одной семье, разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда данные 

обстоятельства отвечают интересам детей. 

Статья 121 Кодекса. Установление опеки или попечительства 

1. Опека или попечительство устанавливается органами, осуществляющими 

функции по опеке или попечительству, по месту жительства лица, нуждающегося в 

опеке или попечительстве, либо по месту нахождения имущества, подлежащего 

опеке. В отдельных случаях опека или попечительство могут быть установлены по 

месту жительства опекуна или попечителя. 

2. Суд обязан в течение трех рабочих дней с момента вступления в законную 

силу решения о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным 

сообщить об этом органу, осуществляющему функции по опеке или попечительству, 

по месту жительства такого лица для установления над ним опеки или 

попечительства. 

3. Опека или попечительство устанавливается в течение двадцати рабочих дней 

с момента, когда соответствующим органам стало известно о необходимости 

установления над лицом опеки или попечительства либо опеки над имуществом. 

4. Назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано 

заинтересованными лицами в порядке, установленном законами Республики 

Казахстан. 

Кто может быть опекуном или попечителем? 

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия, если это не 

противоречит интересам ребенка. У близких родственников преимущественное право 

быть опекунами или попечителями перед всеми другими. Опеку обычно принимают 

бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры, реже – дяди и тети детей. Но 

опекунские заботы может взять на себя и человек со стороны. 

Статья 122 Кодекса определяет, кто может быть опекунами и попечителями. 



На что содержать детей, которые находятся под опекой или 

попечительством? 

Согласно статье 125 Кодекса опекун/попечитель  хотя и выполняет свои 

обязанности безвозмездно, но в то же время не обязан содержать подопечных за свой 

счет. Содержание подопечного осуществляется за счет получаемых подопечным 

заработной платы, алиментов, пенсий и других социальных выплат, а также за счет 

принадлежащего ему имущества. При отсутствии достаточных средств на 

содержание подопечного органы опеки и попечительства назначают пособие на его 

содержание.  

Ст.142 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Злоупотребление 

правами опекуна или попечителя  
Использование опеки или попечительства в корыстных или иных низменных 

целях во вред опекаемому (подопечному) или умышленное оставление опекаемого 

(подопечного) без надзора или необходимой помощи, повлекшее существенное 

ущемление прав и законных интересов опекаемого (подопечного), – наказывается 

штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 

работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 
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УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ). 
 

КТО МОЖЕТ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Кодекса Республики Казахстан о браке 

(супружестве) и семье  усыновить (удочерить) ребенка могут граждане при наличии 

в их семье условий для нормального физического, психического, духовного и 

нравственного развития, воспитания и образования ребенка. Усыновителем одного 

ребенка может выступать одно лицо или два лица, состоящие в браке. Категории 

граждан, которые не могут быть усыновителями, установлены пунктом 2 статьи 91 

Кодекса о браке (супружестве). 

ГДЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ДЕЛА ОБ УСЫНОВЛЕНИИ? 

Для усыновления в соответствии с частью 3 статьи 27 и статьей 

310 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан необходимо 

обратиться с заявлением в специализированный межрайонный суд по делам 

несовершеннолетних по месту жительства (нахождения) ребенка. Если в такой суд в 

данной местности не образован, то необходимо обратиться в районный (городской) 

суд общей юрисдикции (по гражданским делам). 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ В СУД? 

В суд нужно представить заявление об усыновлении (удочерении) и 

приложения к ним согласно статьям 311и 312 Гражданского процессуального 

Кодекса Республики Казахстан 

Заявление должно быть подписано лично усыновителем (усыновителями), 

подача заявления кем-либо в интересах усыновителей недопустима (пункт 

3 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан "О практике 

применения судами законодательства об усыновлении (удочерении) детей"). 

При подготовке дела к разбирательству суд обязывает орган опеки и 

попечительства по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка, 

представить в суд разрешение о передаче на усыновление на основании заключения 

комиссии об обоснованности и о соответствии усыновления интересам ребенка 

(статья 313 ГПК РК). 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УСЫНОВЛЕНИЕ ИХ РЕБЕНКА 

Если у усыновляемого ребенка имеются родители, то для усыновления в 

соответствии со статьей 93 Кодекса о браке (супружестве) и семье требуется их 

согласие. 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в 

заявлении, которое должно быть заверено одним из способов: 

нотариально; 

руководителем организации, в которой находится ребенок, оставшийся без 

попечения родителей; 

органом опеки и попечительства по месту усыновления ребенка или месту 

жительства родителей; 

выражено непосредственно в суде по делу об усыновлении. 

До вынесения решения суда об усыновлении родители вправе отменить данное 

ими ранее согласие. 

Родители могут дать согласие на усыновление (удочерение) ребенка 

конкретным лицом, либо без указания конкретного лица. 



Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

воспитательных, лечебных и других организациях, необходимо согласие в 

письменной форме руководителей данных организаций. 

КОГДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УСЫНОВЛЕНИЕ ИХ 

ДЕТЕЙ? 

В соответствии со статьей 94 Кодекса о браке (супружестве) и семье не 

требуется согласия родителей ребенка на его усыновление  в случаях, если они: 

неизвестны или судом объявлены умершими, признаны безвестно 

отсутствующими; 

признаны судом недееспособными; 

лишены судом родительских прав; 

не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и 

содержания более 6 месяцев по причинам, признанным судом неуважительными. 

 

 

 

 


