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ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ
Взыскание алиментов до разрешения спора судом. С целью обеспечения
содержания лиц, нуждающихся в получении алиментов в случае затягивания
рассмотрения дела судом по тем или иным причинам семейное законодательство КР
предусматривает получателю алиментов право временного взыскания алиментов. Так, в
соответствии с п. 1 ст. 113 СК КР по делу о взыскании алиментов суд вправе вынести
постановление о взыскании алиментов до вступления решения суда о взыскании
алиментов в законную силу (с целью предоставления средств к существованию
нуждающейся стороне в связи с ее крайне затруднительным материальным положением,
подтвержденным обстоятельствами дела). А также при взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей ─ до вынесения судом решения о взыскании алиментов.
Согласно п. 2 ст. 113 СК КР размер взыскиваемых алиментов на членов семьи
(кроме несовершеннолетних детей) определяется судом в твердой денежной сумме исходя
из материального и семейного положения сторон. Размер алиментов, взыскиваемых на
несовершеннолетних детей, определяется в соответствии со ст. 86 СК КР.
Обязанность администрации организации удерживать алименты. Законом (ст. 114
СК КР) установлена обязанность администрации организации по месту работы лица,
обязанного уплачивать алименты, ежемесячно осуществлять следующие функции:
а) удерживать из заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного
уплачивать алименты;
б) уплачивать или переводить их лицу, получающему алименты, не позднее чем в
трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или) иного дохода лицу,
обязанному уплачивать алименты. При этом расходы по переводу алиментов возлагаются
на плательщика алиментов.
Определение задолженности по алиментам. По общему правилу взыскание
алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов или на
основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока,
предшествовавшего
предъявлению
исполнительного
листа
или
нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию (п. 1 ст. 118 СК КР).
Освобождение от уплаты задолженности по алиментам. Основания и порядок
освобождения от уплаты задолженности по алиментам определены в ст. 119 СК КР.
Необходимо подчеркнуть, что стороны в соглашении вправе самостоятельно по
взаимному согласию решить вопрос об освобождении плательщика от уплаты
задолженности по алиментам. Но закон предусматривает исключения из этого правила, в
соответствии с которым не допускается освобождение от погашения задолженности или
уменьшение этой задолженности по алиментам при уплате на несовершеннолетних детей,
даже при наличии взаимного согласия сторон. Данное правило является важной гарантией
реализации прав несовершеннолетних на получение содержания от родителей или от
других с членов семей.
Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Одним из важных
источников существования несовершеннолетних детей и других нетрудоспособных
членов семьи выступают алименты. Они не могут быть зачтены другими встречными
требованиями. По общему правилу, установленному п. 2 ст. 121 СК КР, выплаченные без
достаточных оснований суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, так как
они имеют строго целевой характер и предназначены для содержания лица, имеющего
право на алименты. Но семейным кодексом КР предусматривается исключения из этого
правила. Они касаются истребования выплаченных сумм плательщиком алиментов
обратно в следующих случаях:

а) при наличии отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением
получателем алиментов ложных сведений или в связи с представлением им подложных
документов;
б) в случае признания соглашения об уплате алиментов недействительным
вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны
получателя алиментов;
в) в случае установления приговором суда факта подделки решения суда,
соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании которых
уплачивались алименты.
Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в
иностранное государство на постоянное место жительство. В целях обеспечения
гарантированного материального обеспечения лиц, в случае выезда за границу на
постоянное место жительства лиц, обязанных их содержать законом предусматривается
норма, регулирующая данный круг вопросов (ст. 123 СК КР). Лицо, выезжающее на
постоянное место жительство в иностранное государство, вправе заключить с членами
семьи, которым оно по закону обязано предоставлять содержание, соглашение об уплате
алиментов в соответствии со ст. 104, 105, 108 и 109 СК КР.
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Формы и основания
ответственности плательщика алиментов за ненадлежащее исполнение алиментного
обязательства, повлекшее образование задолженности, определены Семейным кодексом
КР в зависимости от порядка уплаты алиментов (добровольный или судебный).
Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты
алиментов. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от
уплаты алиментов возможно только по решению суда (п. 1 ст. 124 СК КР). Основаниями
изменения установленного судом размера алиментов или освобождения от уплаты
алиментов является изменение материального или семейного положения одной из сторон.
Под изменением материального положения сторон следует понимать как его ухудшение,
так и увеличение доходов плательщика или получателя алиментов.
Прекращение алиментных обязательств. Перечень обстоятельств, прекращающих
алиментные обязательства, зависит от оснований возникновения алиментных
обязательств. Согласно п. 1 ст. 125 СК КР если алиментные обязательства были
установлены соглашением сторон об уплате алиментов, то они прекращаются:
а) смертью одной из сторон;
б) истечением срока действия соглашения;
в) по иным основаниям, предусмотренным в соглашении об уплате алиментов.
Основания прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке
предусмотрены п. 2 ст. 125 СК КР:
Во-первых, выплата алиментов, взыскиваемых по решению суда, прекращается по
достижении ребенком совершеннолетия, так как согласно ст. 85 СК КР родители обязаны
содержать своих несовершеннолетних детей. Выплата средств может быть прекращена
также в случае эмансипации несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет (ст. 62
ГК КР) или при вступлении несовершеннолетнего в брак (п. 2 ст. 14 СК КР).
Во-вторых, выплата алиментов прекращается при усыновлении (удочерении)
ребенка, на содержание которого взыскивались алименты. В соответствии со ст. 143 СК
КР усыновители по отношению к усыновленным детям приравниваются к родственникам
по происхождению. Но решение суда об усыновлении не освобождает родителя, с
которого в судебном порядке взыскивались алименты, от дальнейшей их уплаты, если в
соответствии с п.3 ст. 143 СК КР при усыновлении ребенка за этим родителем были
сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности. В таких
случаях заинтересованные лица вправе обратиться в суд по поводу изменения размера

алиментов или освобождения от уплаты их.
В-третьих, выплата алиментов прекращается при признании судом восстановления
трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов, то
есть при отпадении условий, необходимых по закону для получения содержания (ст. 90,
92, 94-95, 98-102 СК КР);
В-четвертых,
выплата
алиментов
прекращается
при
вступлении
нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга ─ получателя алиментов в
новый брак, так как при этом обязанность материальной поддержки возлагается на
супруга по новому браку.
В-пятых, выплата алиментов прекращается в связи со смертью лица, получающего
алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты. В данном случае имеется в виду
то обстоятельство, которое предполагает строго личный характер этих правоотношений, а
потому не может перейти правопреемнику умершего лица.
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