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Аннотация 

Учебная дисциплина «Семейное право» посвящена 
изучению теории семейного права РК, в том числе 
Кодекса РК о браке (супружестве) и семье,  содержит 
такие темы, как брак, брачный договор, 
правоотношения между родителями и детьми, между 
супругами, правовое регулирование опеки и 
попечительства, алиментные отношения, акты 
гражданского состояния и т.д.  

Предназначается для студентов образовательной 
программы «Юриспруденция». 

 

 



Цели курса (дисциплины) 
 
Цель курса - формирование у студентов понимания 
значения семейного права на современном этапе, 
механизма регулирования семейно-правовыми 
нормами отношений личного и имущественного 
характера.  
Задачи изучения дисциплины –  

 изучение прав и обязанностей супругов, родителей, 
детей, опекунов и попечителей,  

 порядок, условия, правовые последствия заключения и 
расторжения брака, признания его недействительным,  

 условия и порядок усыновления, лишения родительских 
прав, форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 



Структура содержания дисциплины 
 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и 

очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часов, из которых 45 часов 

аудиторной работы и 45 часов самостоятельной 

работы  

 



Планируемые результаты 
 

Обучающийся знает основные понятия и категории 

семейного права; 

 Умеет прочитать и разъяснить юридический текст; дать 

правовую оценку жизненной ситуации; оценить и 

правильно сформулировать правовую проблему и 

найти правовой способ ее решения. 

 Владеет навыками поиска правовой информации и 

подготовки базовых документов правового характера. 

Ориентируется в системе законодательства; 

 Понимает необходимость и пределы правового 

регулирования семейных правоотношений 

 



Список литературы 

Основная: 

1. Конституция РК от 30.08.1995 г. (по состоянию на 17.09.2022 
г.), 

2. Конституционный Закон РК «О Правительстве РК» от 
18.12.1995 г. (по состоянию на 30.12.2020 г.), 

3. ГК РК от 27.12.1994 г. Общая часть (по состоянию на 
12.09.2022 г.), 

4. Кодекс РК от 26.12.2011 г. “О браке  (супружестве) и 
семье “ (по состоянию на 14.07.2022 г.), 

5. УК РК от 3.07.2014 г. (по состоянию на 12.09.2022 г.), 

6. ГПК РК РК от 31.10.2015 г. (по состоянию на 12.09.2022  г.), 

7. Постановление Верховного Совета РК от 08 июня 1994 г. 

«О ратификации Конвенции о правах ребенка», 

 

 

 

 

 



Список литературы 

8. Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2000г. “ О детских 
деревнях семейного типа и домах юношества» (по состоянию на 
14.07.2022 г.) 

9. Закон РК от 28 января 2011 г. «О медиации» (по состоянию на 
20.12.2021 г.), 

10. Указ Президента РК 06 декабря 2016 года № 384 «Об утверждении 
Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан 
до 2030 года» (по состоянию на 01.04.2022 г.),, 

11. Постановление Пленума Верховного Суда Каз.ССР от 2 октября 
1987 г.№ 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
составляющих пережитки местных обычаев» (утратил силу 22.12.2008 
г.), 

12. Нормативное постановление Верховного Суда РК № 5 от 28.04 
2000г. 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака (супружества)» (по состоянию на 30.09.2021 г.), 

 



Список литературы 

13. Нормативное постановление Верховного Суда РК № 2 
от 31 марта 2016 года «О практике применения судами 
законодательства об усыновлении (удочерении) детей» (по 
состоянию на 30.09.2021 г.), 

14. Нормативное постановление Верховного Суда РК №15 
от 29 ноября 2018 года «О применении судами 
законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей» (по состоянию на 15.04.2021 г.), 

15. Приказ Министра юстиции РК от 25 февраля 2015 года 
№ 112 «Об утверждении Правил организации 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния, внесения изменения изменений, 
восстановления, аннулирования записей актов 
гражданского состояния» (по состоянию на 28.07.2022 г.), 

 



Список литературы 

Дополнительная: 

16. Жунусов Б.Ж. Основы юриспруденции. – 2020 – 82с. 

17. Шокенова А.Н. Қазақстан Республикасының отбасы 

құқығы : әдістемелік оқу құралы. – Қарағанды, 2014 г. 

18. Жандарбеков. Қазақстан Республикасының отбасы 

құқығы. – 2021. 

21. Шахновская О.В. Гражданское право. – 2018. – 36с. 

22. Ынтымаков Отбасы құқығы 2014 

23. Семейное право: Учебник под ред. 

П.В.Крашенинникова. М.: Статут, 2016. – 270 с. 

 


