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Макалада алименттик мамилелер жана милдет-
темелер туурасында айрым маселелер каралган. Алимент 
төлөөнү жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын “Үй-
бүлө жана нике” боюнча нормалары жактар аралык 
макулдашуу жок учурда гана колдонулат. 

 Негизги сөздөр: нике, ажырашуу, алимент, 
милдеттенме, жашы жете элек балдарды камсыздоо 
норм. 

 В статье рассматриваются некоторые вопросы в 
части алиментных отношений и обязательств. Нормы 
закона КР «О браке и семье», регулирующие предос-
тавление алиментов, применяются только при 
отсутствии соглашения между сторонами. 
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алименты, обязательства, нормы о содержании 
несовершеннолетних детях, понятие нуждаемости. 

This article discusses some of the issues in terms of the 
alimony relations and obligations. The norms of the law of the 
Kyrgyz Republic "On Marriage and Family", governing the 
provision of alimony, apply only in the absence of agreement 
between the parties. 
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 Семейное законодательство Кыргызской Рес-
публики предусматривает диспозитивное регулиро-
вание алиментных отношений. Члены семьи вправе 
заключить соглашение об уплате алиментов, а нормы 
закона, регулирующие предоставление алиментов, 
применяются только при отсутствии соглашения 
между сторонами. Семейное законодательство 
предусматривает два порядка уплаты алиментов: по 
решению суда и по соглашению сторон[1].  

В 20-е годы существовало мнение, что 
алименты являются «суррогатом социального 
обеспечения», и что развитие системы социального 
обеспечения приведет к постепенному отмиранию 
алиментных обязательств. В дальнейшем эта теория 
была отвергнута. Однако связь между алиментными 
обязательствами и уровнем развития системы 
социального обеспечения, несомненно, существует, 
поскольку они имеют одну и ту же цель – предос-
тавление содержания нуждающимся нетрудоспособ-
ным лицам. В нашей стране круг лиц, обязанных 
предоставлять содержание, по-прежнему является 
более широким, чем в подавляющем большинстве 
других стран. Во многом это связано с тем, что 
государство не способно обеспечить всех нуждаю-
щихся нетрудоспособных лиц необходимыми 
средствами за счет системы социального обеспе-
чения. Основанием алиментной обязанности 

родителей в отношении детей является кровное 
родство. Однако, для возникновения алиментной 
обязанности отца в отношении ребенка необходимо, 
кроме кровного родства, еще второе основание-
наличие зарегистрированного брака между 
родителями ребенка. Кровное родство продолжает 
оставаться основанием алиментного обязательства, 
но в ряде алиментных обязательств, а именно в 
алиментных обязательствах между ребенком, его 
отцом и другими родственниками отца, кровное 
родство перестало быть единственным основанием 
этой обязанности при бесспорном факте родства. 
Если алименты взыскиваются по решению суда, их 
уплата автоматически прекращается со смертью 
получателя или плательщика алиментов[1]. Строго 
личный характер алиментных обязательств делает 
правопреемство в них невозможным. Выплата 
алиментов несовершеннолетним детям прекращается 
с момента достижения ребенком совершеннолетия 
или приобретения им полной дееспособности.  

Алиментные обязательства в отношении 
несовершеннолетнего ребенка прекращаются также в 
результате усыновления этого ребенка. Обязатель-
ства по содержанию на основании решении суда 
совершеннолетних нетрудоспособных получателей 
алиментов прекращаются при восстановлении их 
трудоспособности или прекращении нуждаемости.  

Алиментные обязательства родителей и детей 
относятся к разряду алиментных обязательств 
первой очереди. Родители и дети обязаны предостав-
лять содержание друг другу независимо от наличия у 
них других родственников. Основаниями алимент-
ной обязанности родителей в отношении несовер-
шеннолетних детей является наличие между роди-
телями и детьми родственной связи и несовершен-
нолетие ребенка. Ребенок до достижения 18 лет 
считается нетрудоспособным, независимо от того, 
работает он или нет. Из этого правила установлено 
исключение, в соответствии с которым обязанность 
родителей по уплате алиментов несовершенно-
летним детям прекращается в случае приобретения 
им полной дееспособности или при вступлении в 
брак в результате снижения брачного возраста[1].  

Обязанность по выплате алиментов на детей 
несут как совершеннолетние, так и несовер-
шеннолетние родители. Не имеет значения также, 
являются ли они трудоспособными и обладают ли 
гражданской дееспособностью. Содержание детей в 
нормальной семье осуществляется добровольно. При 
этом родители сами определяют порядок и форму 
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предоставления детям такого содержания. Обычно 
на детей просто тратится определенная часть 
семейного бюджета и никаких специальных догово-
ренностей между родителями на этот счет не 
требуется. 

При заключении соглашения об уплате алимен-
тов на ребенка родители действуют не от своего 
имени, а от имени ребенка в качестве его законных 
представителей. Поэтому возможна ситуация, когда 
они заключат соглашение, нарушающее интересы 
ребенка. Например, мать согласится на получение 
незначительной суммы алиментов, если отец, с 
которым она не хочет поддерживать контакты, 
откажется от права на посещение ребенка. Или один 
из родителей договорится об уменьшении алиментов 
в обмен на получение большей доли супружеского 
имущества при его разделе. Субъектом права на 
получение алиментов, а, следовательно, и стороной 
алиментного соглашения всегда является сам 
ребенок [1].  

 В настоящее время с переходом к рыночной 
экономике ситуация изменилась, применение одина-
кового масштаба к лицам, имеющим сверхвысокие 
доходы, и к наименее обеспеченной части населения 
невозможно. Поэтому взыскание алиментов в долях 
к заработку сохранено в семейном законодательстве 
в качестве возможных способов определения их 
размера, рассчитанного на применение в наиболее 
простых случаях, не требующих индивидуального 
подхода.  

Алименты на содержание детей в судебном 
порядке взыскиваются с родителей в следующих 
размерах: на одного ребенка – одна четвертая часть, 
на двух детей – одна третья часть, на трех и более 
детей половина заработка и (или) иного дохода 
родителей. Виды заработка или дохода, которые 
учитываются при долевом определении размера 
алиментов, устанавливаются в Перечне видов 
заработной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несовер-
шеннолетних детей, утвержденном Правительством 
Кыргызской Республики. 

Удержание алиментов производится со всех 
видов заработка и дополнительного вознаграждения, 
как по основной, так и по совмещаемой работе на 
которые по действующим правилам начисляются 
страховые взносы, в том числе, а с основной заработ-
ной платы по должностным окладам, тарифным 
ставкам, б) с видов доплат и надбавок к заработной 
плате, в) с денежных натуральных премий с оплат за 
сверхурочную работу, выходные дни, а также за 
работу в праздничные и в выходные дни, д) 
заработной платы сохраняемой за время отпуска, а 
так же получаемой при увольнении и компенсации за 
не использованной отпуск, в случае соединения 
отпусков за несколько лет, е) с заработной платы 
сохранения ее во время выполнения государствен-
ных и общественных обязанностей, за время повы-
шения квалификации в других случаях сохранения 
заработной платы; ж) с единовременного возг-
нагрождения; и) с вознаграждения за общие годовые 

итоги работы предприятия, организации; к) с 
вознаграждения с выплачиваемого штатным сотруд-
никам газет, журналов, из фонда литературного 
гонорара. 

Удержание алиментов производится также: а) с 
пособий по социальному и государственному страхо-
ванию. Алименты с военнослужащих, а также с лиц 
рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел удерживаются из должностного 
оклада, оклада по воинскому званию, а также с 
процентных надбавок к окладам и прочих выплат, 
носящих постоянный характер. Алименты на детей, 
находящихся под опекой или в приемной семье, 
выплачиваются их опекуну, попечителю или 
приемным родителям. Алиментная обязанность 
родителей в отношении несовершеннолетних детей 
прекращается с момента достижения детьми совер-
шеннолетия. Если дети нетрудоспособны и нуж-
даются во взыскания алиментов с родителей после 
достижения ими 18 лет, необходимо предъявление 
нового иска. Основанием возникновения алиментной 
обязанности родителей в отношении совершенно-
летних нетрудоспособных детей является сложный 
состав юридическнх фактов: родственная связь 
родителей и детей, нетрудоспособность детей и нуж-
даемость детей в материальной помощи. Нетрудо-
способными, безусловно, признаются совершен-
нолетние дети, являющиеся инвалидами первой или 
второй группы или достигшие пенсионного возраста 
[1].  

 Также совершеннолетние дети обязаны содер-
жать своих нетрудоспособных нуждающихся роди-
телей. Основанием для возникновения этого али-
ментного обязательства являются наличие следую-
щих юридических фактов:  

- родственная связь между родителями и 
детьми;  

- достижение детьми 18-летнего возраста; 
- нетрудоспособность и нуждаемость родите-

лей. Нетрудоспособность и нуждаемость родителей 
определяется так же, как и в отношении совершен-
нолетних детей. Алименты взыскиваются в твердой 
денежной сумме, размер которой устанавливается 
судом исходя из материального и семейного поло-
жения и других заслуживающих внимания интересов 
родителей и детей[1].  

Алиментные отношения между супругами. 
Одну из разновидностей имущественных прав и обя-
занностей супругов составляют права и обязанности, 
связанные с взаимным содержанием. Право требо-
вать алименты имеет супруг: бывшая жена в период 
беременности и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, 
осуществляющий уход за общим ребенком-инва-
лидом до достижения им возраста 16 лет, а также в 
случае определения общему ребенку-инвалиду по 
достижении им возраста 16 лет 1-2 группы инва-
лидности; нетрудоспособный нуждающийся бывший 
супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения 
брака. 
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Понятие нуждаемости в обычном значении 
этого слова в отношении беременной жены и жены, 
воспитывающей ребенка до трех лет, как правило, 
неприменимо. В период беременности женщина 
обычно работает до ухода в отпуск по беременности 
и родам. Однако в это время у беременной женщины 
или у кормящей матери возникает множество 
дополнительных расходов: на особое питание, 
специальную одежду, медицинскую помощь, отдых. 
Потребность в несении таких расходов позволяет 
говорить о нуждаемости в специальном значении 
этого слова. Наличие зарегистрированного брака - 
необходимое основание для взыскания алиментов.  

Алиментные отношениямежду другими 
членами семьи. Обязанность платить алименты 
возлагается не только на родителей, совершен-
нолетних детей, супруга, но и на других членов 
семьи. К ним относятся братья и сестры; дедушка и 
бабушка; внуки; пасынки и падчерицы; лица, нахо-
дившиеся на фактическом воспитании. Трудоспособ-
ные совершеннолетние братья и сестры обязаны 
содержать своих несовершеннолетних нуждающихся 
в помощи братьев и сестер.  

Аналогичная обязанность существует у дедуш-
ки и бабушки по отношению к своим несовер-
шеннолетним нуждающимся внукам, а также 
совершеннолетним внукам, которые нетрудоспособ-
ны и нуждаются. Алиментные обязательства между 
внуками, дедушками и бабушками, пасынками и 
падчерицами выполняется при наличии опреде-
ленных условий. К этим условиям относятся: 

а) если речь идет о несовершеннолетнем и 
нуждающемся лице; б) если невозможно получить 
содержание от лиц, обязанных к оказанию 
материальной поддержки в первую очередь 
(родителей, совершеннолетних детей, супруга); в) 
если лицо, обязанное платить алименты, обладает 
необходимыми для этого средствами. Алименты 
определяется в твердой денежной сумме, которую 
предстоит выплачивать ежемесячно [1]. 
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