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Закон О правах ребенка Республики Казахстан 

от 8 августа 2002 года N 345. 

О правах ребенка в Республике Казахстан 

Статья 27. Опека, попечительство, патронат и приемная семья 

 

1. Над ребенком, оставшимся без попечения родителей, 

устанавливаются опека, попечительство или патронат, а также он может быть 

передан в приемную семью для защиты его имущественных и личных 

неимущественных прав в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.   

2. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 

четырнадцати лет, а попечительство – над несовершеннолетними в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет.   

3. Органами опеки и попечительства являются местные 

исполнительные органы. 

4. Над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в том числе 

находящимся в воспитательном, лечебном или другом учреждении, может 

устанавливаться патронат в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

5. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся в воспитательном учреждении, могут быть переданы в 

приемную семью в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

6. В случае установления опеки или попечительства ребенку, 

имеющему братьев и сестер, создаются условия для их совместного 

проживания. 

 

 



О правах ребенка в Республике Казахстан 

Статья 28. Усыновление (удочерение) 

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. 

 Ребенок-сирота – ребенок, у которого умерли оба или 

единственный родитель; 

 Попечительство – правовая форма защиты прав и законных 

интересов детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

 Опека – правовая форма защиты прав и законных интересов детей, 

не достигших четырнадцати лет; 

Патронат – форма воспитания, при которой ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, передается на воспитание в семью граждан по 

договору, заключаемому уполномоченным государственным органом и 

лицом (патронатным воспитателем), выразившим желание взять ребенка на 

воспитание. (Приложение №1) 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – это лица в возрасте до 

18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих 

родителей в связи с: 

- лишением их родительских прав; 

- ограничением их в родительских правах; 

- признанием родителей безвестно отсутствующими; 

- недееспособными (ограниченно дееспособными); 

- объявлением их умершими; 

- установлением судом факта утраты лицом попечения родителей; 

- отбыванием родителями наказания в учреждениях; 

- исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений; 



- уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их 

прав и интересов; 

- отказом родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги; 

- если единственный родитель или оба родителя неизвестны. 

 

Право на образование 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие 

основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют право 

на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего 

и высшего профессионального образования без взимания платы, а также 

право на получение первого и второго начального профессионального 

образования также без взимания платы. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся во всех типах образовательных учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, а также 

обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения. 

 

  



Приложение №1 

УСЫНОВЛЕНИЕ  

Усыновление и опека являются формами устройства детей, которые по 

каким-то причинам остались без попечения биологических родителей. 

Усыновление наиболее приоритетная форма устройства и предполагает 

совсем другую форму жизнеустройства ребенка в семью, отличающуюся от 

опеки, их разница в целях, пакете документов, механизме придания статуса 

ребенку. 

Оно направлено не на временное воспитание несовершеннолетнего до 

18 лет, а постоянное проживание его в семье. Усыновитель имеет полное 

право присвоить ребенку свою фамилию, поменять имя, отчество, при опеке 

же анкетные данные ребенка не меняются. При усыновлении ребенка 

усыновители получают единовременное денежное пособие в размере 75 

МРП. 

Усыновление дает полноценную семью как в социальном, так и в 

юридическом смысле, то есть предполагает принятие ребенка в семью на тех 

же правах, что и родного например, наследственных, имущественных 

правоотношений. Государство не предоставляет специальных льгот 

усыновленным детям. Все расходы по содержанию ребенка берут на себя 

усыновители. А вот опека над ребенком предполагает материальную 

поддержку со стороны государства в размере 10МРП. 

При усыновлении, усыновителей родительских прав не лишают, в 

любых случаях производится отмена усыновления. Опека оформляется в 

отделе опеки и попечительства, а усыновление устанавливается в судебном 

порядке,  строго соблюдается тайна усыновления. 

Опекун является лишь представителем интересов малыша и это 

существенное отличие в статусах. Усыновители берут на себя все функции 

биологической семьи. Опеку, гостевую формы многие используют как 

переходный этап к процессу усыновления, из-за упрощенного процесса 

оформления. 



Независимо какую форму вы выберете: Усыновление, Опека, 

Патронатное воспитание, это лучше чем детский дом которое не может 

сделать детство счастливым , самое главное ребенок приобретает семью, 

родных ему людей. 

 

ОПЕКА 

Над ребѐнком оставшимся без попечения родителей можно либо 

установить опеку, либо усыновить его, это совершенно разные формы 

устройства детей в семьи. 

Желающие взять на воспитание ребенка, детей из Детского дома часто 

задаются вопросом в чем разница между опекой и усыновлением. 

Опека одна из самых популярных форм устройства детей оставшихся 

без попечения родителей. Эта форма устройства ребенка, отличается от 

усыновления тем, что опекун по сути это человек, которому временно 

доверили ребенка, опекун является представителем интересов ребенка. 

Опекун принимает на себя обязательства по его воспитанию и обеспечению, 

однако прав родителя не приобретает. 

Чаще всего опекунами становятся родственники семьи, если мать и 

отец умерли или лишились родительских прав. Решение об опеке 

принимается местными органами и процесс проходит намного быстрее. 

Опеку часто используют как переходную форму к усыновлению, 

например для ускорения передачи ребѐнка в семью. При установлении опеки 

у детей сохраняются прежние анкетные данные, то есть свою фамилию 

опекун ребенку дать не может. 

Если объявляется родные мать или отец ребенка (они имеют право на 

восстановление родительских прав), у них больше прав, чем у опекунов. При 

лишении прав юридически родные родители вообще не имеют никаких прав 

на ребенка. 

Опекуну ежемесячно выплачивается пособие на содержание ребенка в 

размере 10 МРП до 18 лет. Также дети стоят в очереди на жилье которое 



может быть предоставлено по достижению им 18 лет. Опека не влечет за 

собой возникновения между опекунами и приемными детьми алиментарных 

и наследственных, имущественных правоотношений. 

Два раза в год опекун дает отчет в органы опеки о здоровье, учебе, о 

расходовании средств получаемых на содержание детей согласно 

установленной форме. При появлении претендентов на усыновление ребенок 

под опекой может быть усыновлен. Опека и попечительство устанавливается 

до 18 лет, но практика показывает что отношения опекуна и ребенка не 

прекращаются, родители продолжают участвовать в его жизни. Что лучше 

опека или усыновление, решать только самим будущим родителям. 

Проживая в семье, дети быстрее развиваются и обучаются. Быстрее 

исчезают имеющиеся недостатки в их развитии. Они учатся проявлять заботу 

друг о друге и помогать друг другу. Для каждого человека, особенно для 

несовершеннолетнего, важно иметь свой дом, где его любят и всегда ждут. 

Дети должны жить в семье! 

 

ПАТРОНАТНОЕ воспитание  

Патронатное воспитание над ребенком оставшимся без попечения 

родителей устанавливается на основании специального договора. На основе 

этого документа устанавливается опекунство, то есть патронатный 

воспитатель становится законным представителем несовершеннолетнего 

гражданина. 

Во многих западных странах существует такая же практика 

патронатных семей (фостерные), но у нас к сожалению этот вид опеки просто 

дублирует ОПЕКУ с той разницей что патронатному воспитателю 

выплачивается заработная плата, ведется отчисления в пенсионный фонд, 

засчитывается трудовой стаж. На содержание ребенка патронатным 

воспитателям гос-во выплачивает ежемесячно пособие в размере 10 МРП до 

18 лет, за ним остается закрепленным жилье (при отсутствии закрепленного 



жилья, дети стоят в очереди на жилье которое может быть предоставлено по 

достижению им 18 лет). 

От усыновления патронат отличает то, тем что официально 

родственные права и обязанности он ни на ребенка, ни на патронатного 

воспитателя не накладывает. Опекаемый не становится по закону им членом 

семьи, патронатное воспитание не влечет за собой возникновения между 

опекунами и приемными детьми алиментарных и наследственных, 

имущественных правоотношений. 

Патронат – это вид опеки или попечительства: воспитатель заботится о 

ребѐнке, защищает его интересы, ребенок проживает совместно с ним – но не 

более. На патронатное воспитание передается до трех (пяти) детей, за 

исключением тех случаев, связанных с детьми из одной семьи, где 

разъединение братьев и сестер не допускается, за исключением тех случаев 

когда это отвечает интересам ребенка, и дети не знают о своем родстве. Дети 

старше 10 лет дают письменное согласие. 

Как только срок договора заканчивается (по достижению ребѐнком 

совершеннолетия или другим основаниям) ЗАКОННАЯ связь между опекуна 

с подопечным прекращается. 

Если для того, чтобы отменить усыновление, требуется решение суда 

где просто отказаться от усыновлѐнного нельзя, то патронатные воспитатели 

вправе в любой момент отказаться от выполнения своих обязанностей, 

просто расторгнув договор с органом опеки и попечительства. 

Причиной для расторжения договора могут быть разными например:болезнь 

воспитателей, семейное положение, отсутствие взаимопонимания с 

ребенком. 

Расторжение может быть и по инициативе органов опеки если 

наблюдаются неблагоприятные условия для содержания ребенка или в 

случаях возвращения ребенка в биологическую семью, их родственникам или 

усыновления ребенка другими лицами. 



При патронатном воспитании сохраняются положенные льготы, 

положенные детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. 

Сохраняется право ребенка на получение алиментов от биологических 

родителей, в случае их смерти – пенсии по случаю потери кормильца. Также 

в случае смерти биологических родителей ребенок сохраняет право на 

пенсионные накопления в ЕНПФ которые переходят к нему в порядке 

наследования, и право собственности на жилое помещение. 

Патронатные воспитатели как и при ОПЕКЕ два раза в год делают 

отчет согласно установленной форме. 

В случае трудоустройства ребенка по достижению 16 лет. Договор 

продолжает действовать до его совершеннолетия. 

Несмотря на то, что по достижению ребенка (детей) 18 лет договор о 

патронате правоотношения между ребенком и воспитателем прекращаются, 

практика показывает что отношения между патронатными воспитателями 

продолжаются, переходят в родственные, где опекуны продолжают и в 

дальнейшем заботится и участвовать в жизни ребенка. 

Патронат дает возможность ребенку воспитываться детям в 

благоприятной семейной обстановке. Главное преимущество таких форм как 

ОПЕКИ и ПАТРОНАТНОГО воспитания в том, что дети, попадая в семью, 

получают полноценный индивидуальный уход, заботу и внимание, 

приобретают опыт проживания в семье, навыки самостоятельной жизни. 

Лица, изъявившие желание взять детей оставшихся без попечения 

родителей в семью предоставляют в органы, осуществляющие функции 

государства по опеке или попечительству по месту своего жительства 

следующие документы: 

- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

- копии документов, удостоверяющих личность (с предъявлением 

оригинала); 

- копию свидетельства о заключении брака; 



- справки о состоянии здоровья лица, супруга(и), подтверждающие 

отсутствие заболеваний, а также справки об отсутствии сведений о состоянии 

на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах; 

- справку о наличии либо отсутствии судимости; 

- копию документа, подтверждающего право собственности на жилище 

или право пользования жилищем (договор аренды). 

 


