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Глава 32. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ БРАЧНО-СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

К ИНОСТРАНЦАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

  

Статья 275. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 

определяются законодательством государства, на территории которого они имеют 

совместное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства - 

законодательством государства, на территории которого они имели последнее совместное 

место жительства. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов, не имевших ранее совместного места жительства, определяются на территории 

Республики Казахстан законодательством Республики Казахстан. 

  

Статья 276. Установление и оспаривание отцовства (материнства) 

1. Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются 

законодательством государства, гражданином которого является ребенок по рождению. 

2. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории 

Республики Казахстан определяется законодательством Республики Казахстан. В случаях, 

если законодательством Республики Казахстан допускается установление отцовства 

(материнства) в регистрирующих органах, проживающие за пределами территории 

Республики Казахстан родители ребенка, хотя бы один из которых является гражданином 

Республики Казахстан, вправе обращаться с заявлением об установлении отцовства 

(материнства) в загранучреждения Республики Казахстан. 

  

Статья 277. Права и обязанности родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по 

содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого 

они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства 

родителей и детей права и обязанности родителей и детей определяются законодательством 

государства, гражданином которого является ребенок. По требованию истца к алиментным 

обязательствам и другим отношениям между родителями и детьми может быть применено 

законодательство государства, на территории которого постоянно проживает ребенок. 

  

Статья 278. Алиментные обязательства детей, достигших совершеннолетия, а 

также других членов семьи 

Алиментные обязательства в пользу родителей, а также алиментные обязательства 

других членов семьи, определяются законодательством государства, на территории 

которого они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места 

жительства такие обязательства определяются законодательством государства, 

гражданином которого является лицо, обладающее правом на получение алиментов. 

 

См. также: Протокол о праве, применимом к алиментным обязательствам (Гаага, 23 

ноября 2007 года), Конвенцию о взыскании за границей алиментов (Нью-Йорк, 20 июня 1956 

года), Гаагскую конвенцию от 23 ноября 2007 года о международном порядке взыскания 

алиментов на детей и других форм содержания семьи 
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Статья 279. Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан 

Республики Казахстан, проживающих за пределами Республики Казахстан 

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V  

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния в отношении граждан 

Республики Казахстан, постоянно или временно проживающих за пределами Республики 

Казахстан, производится загранучреждениями Республики Казахстан, и актовые записи, 

совершенные ими, передаются в регистрирующий орган акимата столицы Республики 

Казахстан. 

2. При государственной регистрации актов гражданского состояния в 

загранучреждениях Республики Казахстан применяется законодательство Республики 

Казахстан, если заинтересованные лица являются гражданами Республики Казахстан. 

 

См: Письмо Департамента консульской службы Министерства иностранных дел 

Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 22-28730/4315 «Гербовые бланки о 

регистрации актов гражданского состояния выданные загранучреждениями РК не 

требуют обязательной замены с учетом внесения поправок в действующее 

законодательство и считаются действительными» 

  

Статья 280. Признание документов иностранных государств, подтверждающих 

совершение актов гражданского состояния 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, 

подтверждающие совершение актов гражданского состояния вне пределов Республики 

Казахстан, по законам соответствующих государств в отношении граждан Республики 

Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства признаются действительными в Республике 

Казахстан, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан, также при 

наличии консульской легализации либо специального штампа (апостиля). 

Компетентные органы Республики Казахстан обязаны оказать содействие беженцам и 

вынужденным переселенцам в получении по месту прежнего жительства свидетельств о 

заключении брака (супружества), рождении и других документов гражданского состояния. 

 

См. также: Соглашение о сотрудничестве в области регистрации актов гражданского 

состояния в рамках Евразийского экономического сообщества (Душанбе, 22 мая 2009 

года), Методические рекомендации по применению международных норм в части оказания 

правовой деятельности в сфере регистрации актов гражданского состояния 

государствами, членами ЕврАзЭС 
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