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Аннотация 

Алиментные обязанности должны соблюдаться всеми, независимо от их 
материально-финансового состояния, так как каждый человек, который решился на 
такой важный шаг как создание семьи или же стал ее частичкой  должен нести бремя 
этого маленького ядра, ячейки общества. Законодатель предусмотрел все стадии этого 
процесса, а эта статья станет большим подспорьем в разрешении данного вида 
обязательства. 

Annotation 
Alimony obligations must be respected by all, regardless of their financial status, as every 

person who has taken such an important step as a family, or become a part of it shall bear the 
burden of this small kernel, cell of society. The legislator has provided for all stages of this 
process, and this article will be of great assistance in the resolution of this type of obligation. 

 
 Под алиментами обычно подразумевают взыскание денежной суммы на содержание 
детей после расторжения брака как зарегистрированного, так и незарегистрированного, с 
установленным  и (или) признанным отцовством. Что, конечно, не совсем правильно, а 
точнее не вполне раскрыто содержание самого понятия. 

Согласно действующему Семейному кодексу Кыргызской Республики от 26 июня 
2003 года, алименты – это обязательства по содержанию членов семьи, т.е. родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних, нетрудоспособных - совершеннолетних 
детей, а совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Супруги также  обязаны 
материально поддерживать друг друга, а братья и сестры должны помогать своим 
несовершеннолетним и нетрудоспособным совершеннолетним братьям и сестрам, в 
обязанности бабушек и дедушек входит содержание  несовершеннолетних 
совершеннолетних нетрудоспособных внуков, нуждающихся в помощи в случае 
невозможности получения таковой от своих родителей, в свою очередь, внуки обязаны 
содержать нетрудоспособных, нуждающихся в помощи дедушку и бабушку. 
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. Отчим и мачеха также могут требовать 
содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц, если они 
занимались их воспитанием и содержанием надлежащим образом и не менее пяти лет. 

Порядок и форму предоставления содержания своих детей родители определяют 
самостоятельно. Родители вправе заключать алиментское соглашение в письменной форме 
и нотариально удостоверять его, которое имеет силу исполнительного листа, т.е. подлежит 
обязательному исполнению. К данному виду соглашения применяются нормы 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики. Соглашение может быть изменено или 
расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон в той же форме что и само 
соглашение. Способ и  порядок уплаты, размер алиментов, уплачиваемых по соглашению,  
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определяется  сторонами, однако, он должен быть не ниже установленного  законодателем 
размера той суммы, которая была бы взыскана в судебном порядке.  

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются с родителей ежемесячно в 
следующих размерах: 

- на одного ребенка полагается одна четверти 
- на двух детей одна трети 
- на трех и более детей половины заработка и (или) фактического дохода родителей. 

Размер этих долей может быть увеличен или уменьшен судом с учетом материального или 
семейного положения сторон, по требованию любой из сторон или же суд может 
освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. Размер алиментов, 
взыскиваемых на других членов семьи,  устанавливается судом в каждом отдельном 
случае  с учетом материального и семейного положения  плательщика и получателя 
алиментов. Законодательство также предусматривает компенсацию алиментов 
натуральными продуктами при отсутствии наличных  денежных средств в обороте, если 
ответчик занимается фермерским хозяйством. И отсутствие заработка не освобождает 
ответчика от данного вида обязанности. Алименты на содержание взыскиваются со всех 
доходов лица, обязанного уплачивать алименты.  

Лицо, имеющее право на получение алиментов вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением о взыскании алиментов независимо от каких либо сроков. Алименты 
взыскиваются с момента обращения в суд. Суд имеет право выносить постановление о 
взыскании алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в законную 
силу, при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Администрация 
организации по месту работы ответчика  обязана ежемесячно удерживать алименты из 
зарплаты и иного дохода и уплачивать их или переводить на счет истца не позднее чем в 
трехдневный срок со дня выплаты заработной платы, на основании нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного 
листа.  

 Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего 
срока с момента обращения в суд, если суду будет установлено, что до обращения в суд 
принимались попытки к получению средств на содержание, но не были получены 
вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты.  

В случае, если лицо обязанное уплачивать алименты не имеет заработка или иного 
дохода  размер алиментов определяется и взыскивается в обязательном принудительном 
порядке исходя из средней заработной платы в данной местности.  

В случае образования задолженности по алиментам по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в 
размере 1/10 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки или же 
несет ответственность в порядке, предусмотренном алиментским соглашением. 

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

Алиментные обязательства прекращаются: 
- смертью одной из сторон, 
- истечением срока алиментского соглашения, 
- при  достижении ребенком совершеннолетия, 
- в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до 

достижения ими совершеннолетия, 
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- при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались 
алименты, 

- при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения 
нуждаемости в помощи получателя алиментов, 

- при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга – 
получателя алиментов в новый брак, 

- смертью лица, получающего алименты, или лица обязанного уплачивать алименты. 
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