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Процедуры взыскания алиментов в браке и вне брака, размеры али-
ментных обязательств, порядок исполнения требований исполнитель-
ных документов о взыскании алиментов, сроки исполнительных дей-
ствий, взыскание алиментов с родителей, находящихся за рубежом.

КАК И КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА?

Очень надеемся, что данная информация вам не пригодится, но, к сожалению, 
наша жизнь полна неожиданностей, которые предвидеть невозможно.

Семейный кодекс Кыргызской Республики предусматривает участие в содержа-
нии ребенка обоих родителей в одинаковой степени. И если уж так случилось, что 
один из родителей не выполняет своих обязанностей, то есть вариант сесть за стол 
переговоров и постараться заключить соглашение о порядке уплаты алиментов. 
При необходимости можно нотариально заверить зафиксированное письменно 
соглашение, в котором будет фигурировать сумма, ежемесячно выплачиваемая 
одной из сторон.

Но не всегда это получается. Компромисс в данном вопросе находится с трудом и, 
по каким-то причинам, договориться не представляется возможным. Один из роди-
телей не считает нужным брать на себя ответственность и материально обеспечи-
вать своего ребенка. Вопрос о взыскании алиментов в этом случае решается в суде. В 
обоих случаях назначение и взыскание будет определяться Семейным Кодексом 
Кыргызской Республики и Законом «Об исполнительном производстве и о статусе 
судебных исполнителей в Кыргызской Республике».

Основными принципами, которыми руководствуется судебная система, будут 
следующие:

• обязанность родителей в одинаковых долях осуществлять содержание детей, 
не достигших совершеннолетия;

• обязательность выполнения решения суда на всей территории государства;
• обязанности родителей по надлежащему обеспечению детей не зависят от 

рождения детей в законном браке или вне его;
• необходимость содержания детей, как в браке, так и в случае его расторжения.
В большинстве случаев, обращение в судебные органы за взысканием алиментов 

происходит после расторжения брака. Это упрощает необходимость обоснования 
выплат. В этом случае родители уже не ведут совместное хозяйство, не имеют общий 
бюджет, и вся забота о детях ложится на плечи одного из родителей, с которым 
постоянно живут дети.

Бывают случаи обращения о принудительном взыскании алиментов для обеспе-
чения прав детей, когда отец и мать все еще пребывают в браке. В этой ситуации есть 
необходимость тщательной подготовки аргументов и доказательств. Чтобы подать 
документы на одного из родителей нужны не один, а несколько свидетелей, которые 
подтвердят, что он реально уклоняется от содержания детей.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ВНЕ БРАКА 

Ребенок, родившийся в гражданском браке, который не зарегистрирован в орга-
нах ЗАГС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, имеет такие 
же гарантии защиты своих имущественных и неимущественных прав, как и дети, 
рожденные в браке.

Порядок оформления алиментов на ребенка, родившегося вне брака, зависит от 
позиции, которую занимает отец: 

- если записан в свидетельстве о рождении;
Наличие имени отца в свидетельстве о рождении – основание для оформления 

документа, устанавливающего отцовство,  и получения матерью алиментов (заклю-
чив добровольное соглашение, либо через суд). 

- если не записан в свидетельстве о рождении;
Отсутствие записи в свидетельстве о рождении приводит к необходимости изна-

чально доказать факт отцовства, после его подтверждения женщина обращается в 
суд уже с целью взыскания алиментов. 

- если признает ребенка; 
Признание отцом ребенка означает наличие у матери необходимых документов 

для заключения мирного соглашения, либо подачи искового заявления относитель-
но алиментов. 

- если не признает ребенка; 
Нежелание отца признавать ребенка ставит вопрос о доказательстве факта отцов-

ства через суд, путем проведения медицинской экспертизы, либо предоставления 
матерью иных неоспоримых аргументов.

Таким образом, алименты вне брака назначаются и взыскиваются, аналогично 
процедуре для зарегистрированного в ЗАГСе брака. С одним лишь отличием, касаю-
щимся обязательной процедуры признания отцовства.

ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА

Для детей, рожденных вне законного брака, не существует безусловного опреде-
ления личности отца по факту рождения ребенка, поэтому для них очень важную 
роль играет процедура признания отцовства. Это можно сделать при рождении, 
записав с согласия отца, его данные в Свидетельство о рождении. Если этого сделано 
не было, то отцовство, в целях установления алиментов на внебрачного ребенка, 
придется доказывать в суде.

Во втором случае важным моментом является признание факта отцовства самим 
гражданским мужем. Ведь, при отсутствии на то его доброй воли, матери придется 
самостоятельно предоставлять суду доказательства того, что именно это лицо явля-
ется вторым родителем. В таких случаях суд принимает решение об установлении 
алиментов на ребенка вне брака, учитывая убедительность и неоспоримость дово-
дов истца, а для этого понадобятся действительно веские аргументы, вплоть до пре-
доставления результатов генетической экспертизы. Только при установлении ука-
занного факта,  можно обращаться в суд с заявлением на алименты вне брака.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

По общему правилу, если родители не заключали между собой соглашения о раз-
мерах алиментов, то судом, в соответствии со статьей 86 Семейного кодекса Кыргыз-
ской Республики, принимается решение о взыскании с родителя ежемесячных али-
ментов на ребенка в следующих  процентных отношениях от заработка и (или) фак-
тического дохода родителя:

• на одного ребенка – четвертая часть дохода (заработка); 
• при наличии второго ребенка – треть дохода (заработка); 
• на троих и более детей – половину дохода (заработка).
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом матери-

ального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств.

При ведении фермерского хозяйства, при отсутствии наличных денежных 
средств в обороте, алименты могут быть компенсированы натуральными продукта-
ми.

Отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает с родителя обязан-
ности по содержанию детей, и он обязан самостоятельно изыскивать средства для 
уплаты алиментов в установленном размере, исходя из расчетной суммы средней 
заработной платы данной местности, либо компенсировать движимым или недви-
жимым имуществом или его частью, путем предоставления ребенку или детям в 
собственность в равных долях.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Мать и отец ребенка могут договориться о размере и порядке уплаты алиментов 
без подачи в суд заявления на взыскание алиментов. В этом им поможет нотариаль-
но удостоверенное соглашение о размере алиментов, в котором предусматриваются 
ежемесячные выплаты в виде процентов от доходов родителей либо конкретной 
суммы, но не ниже предусмотренного законом. 

Законодательством не предусмотрено обязательного нотариального удостовере-
ния такого соглашения, но для исключения, в последующем его оспаривания, 
лучше обратиться для заключения этого договора к нотариусу, который подтвердит 
своей регистрацией волеизъявление обеих родителей.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу испол-
нительного листа.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ

На процедуру оформления алиментов влияет множество факторов, в зависимо-
сти от них она может быть, как очень простой и быстрой, так и достаточно трудоем-
кой и растянутой во времени. Самый простой вариант, это заключение соглашения 
о выплате алиментов между гражданскими супругами. Стороны добровольно при-
нимают на себя обязательства и выполняют их. Если же соглашение есть, но одна из 
сторон не выполняет его условия, либо такого договора составлено не было, то для 
назначения алиментных выплат необходимо обратиться в суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа, либо с исковым заявлением.

ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

В случаях, когда факт отцовства установлен и известно место проживания родите-
ля, но между родителями малыша не было заключено алиментное соглашение, 
подать на алименты вне брака можно в суд первой инстанции по месту проживания 
ответчика. Для этого туда направляется заявление о выдаче судебного приказа по 
назначению алиментных выплат.

К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка, 
на которого назначаются алименты и справку из квартального комитета по месту 
проживания ответчика. 

При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан отец ребенка, а если 
записи о нем нет, тогда к заявлению необходимо добавить решение суда об установ-
лении факта отцовства.

Рассмотрев эти документы, суд без приглашения в заседание ответчика, вынесет 
судебный приказ о назначении алиментов на ребенка, в размере, установленном 
законом. При этом в приказе будет указано, что к доходам, с которых производится 
удержание, относятся все доходы лица, установленные законом.

Для того чтобы обеспечить должное выполнение судебного приказа, истцу жела-
тельно удостоверится в том, что второй родитель получил копию судебного приказа, 
а также, что он получен и зарегистрирован службой судебных исполнителей, кото-
рая и будет обеспечивать выполнение требований приказа.

ЧЕРЕЗ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Более сложной процедурой оформления алиментов является подача искового 
заявления на алименты вне брака. Но и применяется она в ситуациях, когда истец, 
для обеспечения имущественных прав ребенка требует назначения выплат в твердо 
выраженной денежной сумме, либо когда не исполняется соглашение по выплате 
алиментов, а также отсутствуют сведения о месте нахождения второго родителя и 
структуре его доходов.

Во всех этих случаях необходимо в суд первой инстанции подавать исковое заяв-
ление о взыскании алиментов. Как и в случае с судебным приказом, к иску необхо-
димо приложить копию свидетельства о рождении, а также все необходимые дока-
зательства для обоснования своих требований (паспорт; копия свидетельства о 
заключении брака; копия свидетельства о рождении; копия искового заявления 
(для ответчика); справка с места жительства, подтверждающая, что содержание 
ребенка возложено на мать; справка о доходах (берется с места работы ответчика).

При подаче на алименты вне брака в суд и наличии необходимости  взыскать 
задолженность по предыдущим периодам, нужно непременно предоставить в судеб-
ный орган расчет этих сумм. Дела по таким заявлениям рассматриваются по суще-
ству в присутствии обеих сторон, либо заочно, в случаях, когда стороны были более 
двух раз  надлежащим образом уведомлены о рассмотрении искового заявления, но 
в заседания не являлись. 

После получения решения по делу о взыскании алиментов вне брака, в суде необ-
ходимо будет получить исполнительный лист и направить его в службу судебных 
исполнителей для дальнейшего исполнения.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ВЫПЛАТ

Взыскание алиментов на ребенка производится на основании:
• Исполнительного листа;
• Судебного приказа;
• Соглашения об уплате алиментов, заверенного нотариально.
Исполнение этих документов осуществляется немедленно после регистрации в 

службе судебных исполнителей, и удовлетворяется в первую очередь, перед  требо-
ваниями других кредиторов ответчика. Судебный исполнитель дает предложение 
добровольно должнику оплатить алименты в течение десяти дней. Если этого не 
происходит, то следующим шагом будет принудительное взыскание.

В случае отсутствия иного заработка или иного дохода, взыскание обращается 
исходя из расчетной суммы средней заработной платы данной местности. В случае 
его отказа, взыскание обращается на все доходы должника, выявленные исполните-
лями. Если официальных доходов не выявлено, то взыскание может быть обращено 
на имущество должника. С этого момента судебный исполнитель имеет право аре-
стовать имущество должника, если оно у него есть, взыскать средства, установить 
место работы - это все обязанности судебного исполнителя.

В случаях, когда судебные исполнители не могут через запросы выявить место 
жительства и работы должника, они направляют в правоохранительные органы 
материалы на его розыск, чтобы впоследствии обеспечить выполнение требований 
приказа, исполнительного листа, или нотариально заверенного соглашения.

На этапе исполнительного производства крайне важным является предоставле-
ние со стороны истца всей имеющейся у него информации по местонахождению и 
доходам должника по алиментам на ребенка. Таким образом, можно очень сильно 
повысить вероятность выплаты алиментной задолженности.

В соответствии с семейным законодательством Кыргызской Республики, оба 
родителя в равной мере должны обеспечивать материальное содержание своего 
ребенка, в том числе путем уплаты алиментов. Однако, если плательщик алиментов 
не исполняет свои обязательства в полном объеме, то плательщик алиментов может 
быть привлечен к ответственности. 

Так, согласно Закону Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей 
и об исполнительном производстве» судебный исполнитель выносит постановление 
о временном ограничении на выезд должника и копии постановления направляют-
ся должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности 
государственной границы. 

В дальнейшем судебный исполнитель может передать материал по злостному 
уклонению уплаты алиментов в органы внутренних дел для возбуждения дела о 
проступках

Согласно статье 77 Кодекса Кыргызской Республики о проступках уклонение 
родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание 
несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающих-
ся в материальной помощи детей – влечет наказание в виде штрафа I категории (от 
200 до 300 расчетных показателей). 

В случае бездействия судебного исполнителя по взысканию алиментов, один из 
супругов может обратиться в судебный департамент. Кроме этого, неуплата алиме                                                              

тов — это злостное нарушение прав ребенка. Согласно статье 74 Семейного кодек-
са родители, (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоня-
ются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С БЫВШЕГО СУПРУГА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КЫРГЫЗСТАНА

Следует заранее оговориться, что все последующее будет касаться только лишь 
ситуации, при которой несовершеннолетний ребенок и родитель, с которым он 
остался, постоянно проживают на территории Кыргызстана.

Имеется три способа взыскать алименты с родителя, находящегося за границей:
1. Получить положительное решение о взыскании алиментов внутри страны и 

подавать ходатайство об исполнении этого решения за границей, как на территории 
СНГ, так и за рубежом;

2. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиться ее исполне-
ния в рамках Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года , если алиментообя-
занное лицо находится в России;

3. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиваться  исполне-
ния решения в рамках Конвенции о взыскании алиментов за границей от 20 июня 
1956 года .

Следует отметить, что даже при подаче иска в суд на территории Кыргызстана, 
требуется указать место жительства второго родителя за границей, чтобы суд мог 
известить его о рассматриваемом деле. Однако далеко не всегда истцу известно, где 
проживает ответчик. Это тоже можно решить, поскольку уже в процессе судебного 
разбирательства будут приняты меры по установлению места жительства алименто-
обязанного супруга. Подача иска к ответчику, место жительства которого неизвест-
но или который не имеет места жительства в Кыргызской Республике, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему извест-
ному месту жительства в Кыргызской Республики.

Итак, ответчика нашли, известили и дело выиграли. Что же 
дальше?

Основная часть международных договоров о взаимной правовой помощи с уча-
стием Кыргызской Республики указывает на то, что необходимо обратиться в суд, 
вынесший судебное решение, с ходатайством о признании и исполнении этого 
решения на территории другого государства (например, Российская Федерация 
согласно Конвенции СНГ).

Кроме того, в упомянутых договорах предусмотрена возможность подачи данного 
ходатайства непосредственно в компетентный суд государства, в котором прожива-
ет бывший супруг. Это может быть полезным с точки зрения сокращения времен-
ных затрат на получение ходатайства иностранным судом. Однако все же во избежа-
ние определенных ошибок, которые могут только замедлить весь процесс исполне-
ния решения, лучше обращаться в суд, рассмотревший и вынесший это судебное 
решение, т. к. он сможет оказать помощь в определении дальнейших действий, а 
также помочь в оформлении всех необходимых документов.

К ходатайству  необходимо приложить следующие документы:
1)      судебное решение или заверенную копию этого решения и официальный 

документ о том, что решение вступило в законную силу, и подлежит исполнению 
или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это 
не следует из самого решения;

2)      документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено 
решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевре-
менно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежа-
щим образом представлена;

3)      заверенный перевод вышеупомянутых документов и самого ходатайства на 
язык государства, в котором решение будет исполняться.

Итак, с подачей в суд ходатайства о признании и исполнении судебного решения 
на территории иностранного государства, в котором проживает алиментообязанное 
лицо, роль взыскателя алиментов, как правило, заканчивается (иногда иностран-
ный суд может обратиться к взыскателю за разъяснениями по интересующим его 
вопросам). После подачи ходатайства основной груз дальнейших действий ложится 
на плечи компетентных органов Кыргызской Республики и иностранного государ-
ства (например, РФ).

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, при которой на основании уже вынесенно-
го судебного решения образовалась определенная задолженность по выплате али-
ментов и обнаруживается, что должник находится за рубежом, его работа и имуще-
ство – тоже там. В таком случае также необходимо направить через местный суд, 
вынесший решение, ходатайство о признании и исполнении судебного решения в 
компетентный суд государства, в котором проживает должник. Если же взыскатель 
не знает конкретного адреса должника, но ему достоверно известно о том, что долж-
ник проживает, например, в России, то в соответствии со ст.31 закона Кыргызской 
Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей 
в Кыргызской Республике» по вопросу розыска должника ему следует обращаться в 
местный суд. После этого согласно ч.5 ст.35 «Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», на основании 
определения суда о розыске алиментообязанного лица, орган по исполнению судеб-
ных решении (в России – это судебные приставы).

В заключение отметим, что в делах подобного рода особую важность приобретают 
детали каждого конкретного случая: в особенности то, в каком государстве прожи-
вает должник. Наши юристы помогут разобраться в вашей ситуации, а также ока-
зать вам полный комплекс юридических услуг по взысканию причитающихся 
средств в судебном порядке. 

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ СОГЛАСНО КОНВЕН-
ЦИИ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ ЗАГРАНИЦЕЙ ОТ 20 ИЮНЯ 1956 ГОДА

Когда решение суда, вступившее в законную силу, будет уже на руках, его необхо-
димо будет исполнить. Для этого в территориальное подразделение службы судеб-
ных исполнителей по месту регистрации истца необходимо подать:

• заявление (обращение) о признании и исполнении решения суда Кыргызста-
на о взыскании алиментов на территории другой страны (заявление (обращение) 
составляется в произвольной форме);

• ходатайство о признании и исполнении решения о взыскании алиментов на 
основании Конвенции о взыскании алиментов за рубежом.

Ходатайство составляется в свободной форме. В ходатайстве нужно указать:
• полное имя ответчика (должника), дату рождения, гражданство, его адрес, 

род занятий и место работы (если они известны) и по возможности фото должника;
• сведения о финансовом и семейном положении должника, его имуществе 

(если таковые имеются);
• любую другую информацию, которая может способствовать установлению 

местонахождения должника.
К ходатайству необходимо приложить:
• копию судебного решения;
• справку о том, что решение вступило в законную силу (выдает суд, принявший 

решение);
• справку о частичном исполнении или неисполнении решения на территории 

Кыргызстана (выдает подразделение службы судебных исполнителей);
• справку о том, что должник был уведомлен надлежащим образом о месте и 

времени проведения судебного заседания, если должник не принимал участия в 
судебном заседании (выдает суд, рассматривавший спор);

• при необходимости и возможности копия протокола судебного заседания, во 
время которого дело было рассмотрено по сути;

• фото взыскателя;
• перевод ходатайства и документов, которые к нему прилагаются, на язык 

страны, на территории которой оно должно быть исполнено.

Далее Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской 
Республики сам пересылает документы в соответствующий орган 
договорной страны для его исполнения. 

Кыргызстан присоединился к Конвенции о взыскании алиментов за границей в 
2003 году. Среди стран, которые подписали Конвенцию о взыскании алиментов за 
границей: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, 
Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, 
Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, 
Куба, Украина, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, 
Румыния, Сальвадор, Святейший Престол, Сейшельские Острова, Сербия, Слова-
кия, Словения, Великобритания и Северная Ирландия, Суринам, Тунис, Турция, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская 
республика, Черногория, Чешская Республика, Черногория, Чили, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



КАК И КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА?

Очень надеемся, что данная информация вам не пригодится, но, к сожалению, 
наша жизнь полна неожиданностей, которые предвидеть невозможно.

Семейный кодекс Кыргызской Республики предусматривает участие в содержа-
нии ребенка обоих родителей в одинаковой степени. И если уж так случилось, что 
один из родителей не выполняет своих обязанностей, то есть вариант сесть за стол 
переговоров и постараться заключить соглашение о порядке уплаты алиментов. 
При необходимости можно нотариально заверить зафиксированное письменно 
соглашение, в котором будет фигурировать сумма, ежемесячно выплачиваемая 
одной из сторон.

Но не всегда это получается. Компромисс в данном вопросе находится с трудом и, 
по каким-то причинам, договориться не представляется возможным. Один из роди-
телей не считает нужным брать на себя ответственность и материально обеспечи-
вать своего ребенка. Вопрос о взыскании алиментов в этом случае решается в суде. В 
обоих случаях назначение и взыскание будет определяться Семейным Кодексом 
Кыргызской Республики и Законом «Об исполнительном производстве и о статусе 
судебных исполнителей в Кыргызской Республике».

Основными принципами, которыми руководствуется судебная система, будут 
следующие:

• обязанность родителей в одинаковых долях осуществлять содержание детей, 
не достигших совершеннолетия;

• обязательность выполнения решения суда на всей территории государства;
• обязанности родителей по надлежащему обеспечению детей не зависят от 

рождения детей в законном браке или вне его;
• необходимость содержания детей, как в браке, так и в случае его расторжения.
В большинстве случаев, обращение в судебные органы за взысканием алиментов 

происходит после расторжения брака. Это упрощает необходимость обоснования 
выплат. В этом случае родители уже не ведут совместное хозяйство, не имеют общий 
бюджет, и вся забота о детях ложится на плечи одного из родителей, с которым 
постоянно живут дети.

Бывают случаи обращения о принудительном взыскании алиментов для обеспе-
чения прав детей, когда отец и мать все еще пребывают в браке. В этой ситуации есть 
необходимость тщательной подготовки аргументов и доказательств. Чтобы подать 
документы на одного из родителей нужны не один, а несколько свидетелей, которые 
подтвердят, что он реально уклоняется от содержания детей.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ВНЕ БРАКА 

Ребенок, родившийся в гражданском браке, который не зарегистрирован в орга-
нах ЗАГС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, имеет такие 
же гарантии защиты своих имущественных и неимущественных прав, как и дети, 
рожденные в браке.

Порядок оформления алиментов на ребенка, родившегося вне брака, зависит от 
позиции, которую занимает отец: 

- если записан в свидетельстве о рождении;
Наличие имени отца в свидетельстве о рождении – основание для оформления 

документа, устанавливающего отцовство,  и получения матерью алиментов (заклю-
чив добровольное соглашение, либо через суд). 

- если не записан в свидетельстве о рождении;
Отсутствие записи в свидетельстве о рождении приводит к необходимости изна-

чально доказать факт отцовства, после его подтверждения женщина обращается в 
суд уже с целью взыскания алиментов. 

- если признает ребенка; 
Признание отцом ребенка означает наличие у матери необходимых документов 

для заключения мирного соглашения, либо подачи искового заявления относитель-
но алиментов. 

- если не признает ребенка; 
Нежелание отца признавать ребенка ставит вопрос о доказательстве факта отцов-

ства через суд, путем проведения медицинской экспертизы, либо предоставления 
матерью иных неоспоримых аргументов.

Таким образом, алименты вне брака назначаются и взыскиваются, аналогично 
процедуре для зарегистрированного в ЗАГСе брака. С одним лишь отличием, касаю-
щимся обязательной процедуры признания отцовства.

ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА

Для детей, рожденных вне законного брака, не существует безусловного опреде-
ления личности отца по факту рождения ребенка, поэтому для них очень важную 
роль играет процедура признания отцовства. Это можно сделать при рождении, 
записав с согласия отца, его данные в Свидетельство о рождении. Если этого сделано 
не было, то отцовство, в целях установления алиментов на внебрачного ребенка, 
придется доказывать в суде.

Во втором случае важным моментом является признание факта отцовства самим 
гражданским мужем. Ведь, при отсутствии на то его доброй воли, матери придется 
самостоятельно предоставлять суду доказательства того, что именно это лицо явля-
ется вторым родителем. В таких случаях суд принимает решение об установлении 
алиментов на ребенка вне брака, учитывая убедительность и неоспоримость дово-
дов истца, а для этого понадобятся действительно веские аргументы, вплоть до пре-
доставления результатов генетической экспертизы. Только при установлении ука-
занного факта,  можно обращаться в суд с заявлением на алименты вне брака.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

По общему правилу, если родители не заключали между собой соглашения о раз-
мерах алиментов, то судом, в соответствии со статьей 86 Семейного кодекса Кыргыз-
ской Республики, принимается решение о взыскании с родителя ежемесячных али-
ментов на ребенка в следующих  процентных отношениях от заработка и (или) фак-
тического дохода родителя:

• на одного ребенка – четвертая часть дохода (заработка); 
• при наличии второго ребенка – треть дохода (заработка); 
• на троих и более детей – половину дохода (заработка).
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом матери-

ального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств.

При ведении фермерского хозяйства, при отсутствии наличных денежных 
средств в обороте, алименты могут быть компенсированы натуральными продукта-
ми.

Отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает с родителя обязан-
ности по содержанию детей, и он обязан самостоятельно изыскивать средства для 
уплаты алиментов в установленном размере, исходя из расчетной суммы средней 
заработной платы данной местности, либо компенсировать движимым или недви-
жимым имуществом или его частью, путем предоставления ребенку или детям в 
собственность в равных долях.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Мать и отец ребенка могут договориться о размере и порядке уплаты алиментов 
без подачи в суд заявления на взыскание алиментов. В этом им поможет нотариаль-
но удостоверенное соглашение о размере алиментов, в котором предусматриваются 
ежемесячные выплаты в виде процентов от доходов родителей либо конкретной 
суммы, но не ниже предусмотренного законом. 

Законодательством не предусмотрено обязательного нотариального удостовере-
ния такого соглашения, но для исключения, в последующем его оспаривания, 
лучше обратиться для заключения этого договора к нотариусу, который подтвердит 
своей регистрацией волеизъявление обеих родителей.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу испол-
нительного листа.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ

На процедуру оформления алиментов влияет множество факторов, в зависимо-
сти от них она может быть, как очень простой и быстрой, так и достаточно трудоем-
кой и растянутой во времени. Самый простой вариант, это заключение соглашения 
о выплате алиментов между гражданскими супругами. Стороны добровольно при-
нимают на себя обязательства и выполняют их. Если же соглашение есть, но одна из 
сторон не выполняет его условия, либо такого договора составлено не было, то для 
назначения алиментных выплат необходимо обратиться в суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа, либо с исковым заявлением.

ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

В случаях, когда факт отцовства установлен и известно место проживания родите-
ля, но между родителями малыша не было заключено алиментное соглашение, 
подать на алименты вне брака можно в суд первой инстанции по месту проживания 
ответчика. Для этого туда направляется заявление о выдаче судебного приказа по 
назначению алиментных выплат.

К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка, 
на которого назначаются алименты и справку из квартального комитета по месту 
проживания ответчика. 

При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан отец ребенка, а если 
записи о нем нет, тогда к заявлению необходимо добавить решение суда об установ-
лении факта отцовства.

Рассмотрев эти документы, суд без приглашения в заседание ответчика, вынесет 
судебный приказ о назначении алиментов на ребенка, в размере, установленном 
законом. При этом в приказе будет указано, что к доходам, с которых производится 
удержание, относятся все доходы лица, установленные законом.

Для того чтобы обеспечить должное выполнение судебного приказа, истцу жела-
тельно удостоверится в том, что второй родитель получил копию судебного приказа, 
а также, что он получен и зарегистрирован службой судебных исполнителей, кото-
рая и будет обеспечивать выполнение требований приказа.

ЧЕРЕЗ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Более сложной процедурой оформления алиментов является подача искового 
заявления на алименты вне брака. Но и применяется она в ситуациях, когда истец, 
для обеспечения имущественных прав ребенка требует назначения выплат в твердо 
выраженной денежной сумме, либо когда не исполняется соглашение по выплате 
алиментов, а также отсутствуют сведения о месте нахождения второго родителя и 
структуре его доходов.

Во всех этих случаях необходимо в суд первой инстанции подавать исковое заяв-
ление о взыскании алиментов. Как и в случае с судебным приказом, к иску необхо-
димо приложить копию свидетельства о рождении, а также все необходимые дока-
зательства для обоснования своих требований (паспорт; копия свидетельства о 
заключении брака; копия свидетельства о рождении; копия искового заявления 
(для ответчика); справка с места жительства, подтверждающая, что содержание 
ребенка возложено на мать; справка о доходах (берется с места работы ответчика).

При подаче на алименты вне брака в суд и наличии необходимости  взыскать 
задолженность по предыдущим периодам, нужно непременно предоставить в судеб-
ный орган расчет этих сумм. Дела по таким заявлениям рассматриваются по суще-
ству в присутствии обеих сторон, либо заочно, в случаях, когда стороны были более 
двух раз  надлежащим образом уведомлены о рассмотрении искового заявления, но 
в заседания не являлись. 

После получения решения по делу о взыскании алиментов вне брака, в суде необ-
ходимо будет получить исполнительный лист и направить его в службу судебных 
исполнителей для дальнейшего исполнения.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ВЫПЛАТ

Взыскание алиментов на ребенка производится на основании:
• Исполнительного листа;
• Судебного приказа;
• Соглашения об уплате алиментов, заверенного нотариально.
Исполнение этих документов осуществляется немедленно после регистрации в 

службе судебных исполнителей, и удовлетворяется в первую очередь, перед  требо-
ваниями других кредиторов ответчика. Судебный исполнитель дает предложение 
добровольно должнику оплатить алименты в течение десяти дней. Если этого не 
происходит, то следующим шагом будет принудительное взыскание.

В случае отсутствия иного заработка или иного дохода, взыскание обращается 
исходя из расчетной суммы средней заработной платы данной местности. В случае 
его отказа, взыскание обращается на все доходы должника, выявленные исполните-
лями. Если официальных доходов не выявлено, то взыскание может быть обращено 
на имущество должника. С этого момента судебный исполнитель имеет право аре-
стовать имущество должника, если оно у него есть, взыскать средства, установить 
место работы - это все обязанности судебного исполнителя.

В случаях, когда судебные исполнители не могут через запросы выявить место 
жительства и работы должника, они направляют в правоохранительные органы 
материалы на его розыск, чтобы впоследствии обеспечить выполнение требований 
приказа, исполнительного листа, или нотариально заверенного соглашения.

На этапе исполнительного производства крайне важным является предоставле-
ние со стороны истца всей имеющейся у него информации по местонахождению и 
доходам должника по алиментам на ребенка. Таким образом, можно очень сильно 
повысить вероятность выплаты алиментной задолженности.

В соответствии с семейным законодательством Кыргызской Республики, оба 
родителя в равной мере должны обеспечивать материальное содержание своего 
ребенка, в том числе путем уплаты алиментов. Однако, если плательщик алиментов 
не исполняет свои обязательства в полном объеме, то плательщик алиментов может 
быть привлечен к ответственности. 

Так, согласно Закону Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей 
и об исполнительном производстве» судебный исполнитель выносит постановление 
о временном ограничении на выезд должника и копии постановления направляют-
ся должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности 
государственной границы. 

В дальнейшем судебный исполнитель может передать материал по злостному 
уклонению уплаты алиментов в органы внутренних дел для возбуждения дела о 
проступках

Согласно статье 77 Кодекса Кыргызской Республики о проступках уклонение 
родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание 
несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающих-
ся в материальной помощи детей – влечет наказание в виде штрафа I категории (от 
200 до 300 расчетных показателей). 

В случае бездействия судебного исполнителя по взысканию алиментов, один из 
супругов может обратиться в судебный департамент. Кроме этого, неуплата алиме                                                              

тов — это злостное нарушение прав ребенка. Согласно статье 74 Семейного кодек-
са родители, (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоня-
ются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С БЫВШЕГО СУПРУГА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КЫРГЫЗСТАНА

Следует заранее оговориться, что все последующее будет касаться только лишь 
ситуации, при которой несовершеннолетний ребенок и родитель, с которым он 
остался, постоянно проживают на территории Кыргызстана.

Имеется три способа взыскать алименты с родителя, находящегося за границей:
1. Получить положительное решение о взыскании алиментов внутри страны и 

подавать ходатайство об исполнении этого решения за границей, как на территории 
СНГ, так и за рубежом;

2. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиться ее исполне-
ния в рамках Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года , если алиментообя-
занное лицо находится в России;

3. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиваться  исполне-
ния решения в рамках Конвенции о взыскании алиментов за границей от 20 июня 
1956 года .

Следует отметить, что даже при подаче иска в суд на территории Кыргызстана, 
требуется указать место жительства второго родителя за границей, чтобы суд мог 
известить его о рассматриваемом деле. Однако далеко не всегда истцу известно, где 
проживает ответчик. Это тоже можно решить, поскольку уже в процессе судебного 
разбирательства будут приняты меры по установлению места жительства алименто-
обязанного супруга. Подача иска к ответчику, место жительства которого неизвест-
но или который не имеет места жительства в Кыргызской Республике, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему извест-
ному месту жительства в Кыргызской Республики.

Итак, ответчика нашли, известили и дело выиграли. Что же 
дальше?

Основная часть международных договоров о взаимной правовой помощи с уча-
стием Кыргызской Республики указывает на то, что необходимо обратиться в суд, 
вынесший судебное решение, с ходатайством о признании и исполнении этого 
решения на территории другого государства (например, Российская Федерация 
согласно Конвенции СНГ).

Кроме того, в упомянутых договорах предусмотрена возможность подачи данного 
ходатайства непосредственно в компетентный суд государства, в котором прожива-
ет бывший супруг. Это может быть полезным с точки зрения сокращения времен-
ных затрат на получение ходатайства иностранным судом. Однако все же во избежа-
ние определенных ошибок, которые могут только замедлить весь процесс исполне-
ния решения, лучше обращаться в суд, рассмотревший и вынесший это судебное 
решение, т. к. он сможет оказать помощь в определении дальнейших действий, а 
также помочь в оформлении всех необходимых документов.

К ходатайству  необходимо приложить следующие документы:
1)      судебное решение или заверенную копию этого решения и официальный 

документ о том, что решение вступило в законную силу, и подлежит исполнению 
или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это 
не следует из самого решения;

2)      документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено 
решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевре-
менно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежа-
щим образом представлена;

3)      заверенный перевод вышеупомянутых документов и самого ходатайства на 
язык государства, в котором решение будет исполняться.

Итак, с подачей в суд ходатайства о признании и исполнении судебного решения 
на территории иностранного государства, в котором проживает алиментообязанное 
лицо, роль взыскателя алиментов, как правило, заканчивается (иногда иностран-
ный суд может обратиться к взыскателю за разъяснениями по интересующим его 
вопросам). После подачи ходатайства основной груз дальнейших действий ложится 
на плечи компетентных органов Кыргызской Республики и иностранного государ-
ства (например, РФ).

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, при которой на основании уже вынесенно-
го судебного решения образовалась определенная задолженность по выплате али-
ментов и обнаруживается, что должник находится за рубежом, его работа и имуще-
ство – тоже там. В таком случае также необходимо направить через местный суд, 
вынесший решение, ходатайство о признании и исполнении судебного решения в 
компетентный суд государства, в котором проживает должник. Если же взыскатель 
не знает конкретного адреса должника, но ему достоверно известно о том, что долж-
ник проживает, например, в России, то в соответствии со ст.31 закона Кыргызской 
Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей 
в Кыргызской Республике» по вопросу розыска должника ему следует обращаться в 
местный суд. После этого согласно ч.5 ст.35 «Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», на основании 
определения суда о розыске алиментообязанного лица, орган по исполнению судеб-
ных решении (в России – это судебные приставы).

В заключение отметим, что в делах подобного рода особую важность приобретают 
детали каждого конкретного случая: в особенности то, в каком государстве прожи-
вает должник. Наши юристы помогут разобраться в вашей ситуации, а также ока-
зать вам полный комплекс юридических услуг по взысканию причитающихся 
средств в судебном порядке. 

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ СОГЛАСНО КОНВЕН-
ЦИИ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ ЗАГРАНИЦЕЙ ОТ 20 ИЮНЯ 1956 ГОДА

Когда решение суда, вступившее в законную силу, будет уже на руках, его необхо-
димо будет исполнить. Для этого в территориальное подразделение службы судеб-
ных исполнителей по месту регистрации истца необходимо подать:

• заявление (обращение) о признании и исполнении решения суда Кыргызста-
на о взыскании алиментов на территории другой страны (заявление (обращение) 
составляется в произвольной форме);

• ходатайство о признании и исполнении решения о взыскании алиментов на 
основании Конвенции о взыскании алиментов за рубежом.

Ходатайство составляется в свободной форме. В ходатайстве нужно указать:
• полное имя ответчика (должника), дату рождения, гражданство, его адрес, 

род занятий и место работы (если они известны) и по возможности фото должника;
• сведения о финансовом и семейном положении должника, его имуществе 

(если таковые имеются);
• любую другую информацию, которая может способствовать установлению 

местонахождения должника.
К ходатайству необходимо приложить:
• копию судебного решения;
• справку о том, что решение вступило в законную силу (выдает суд, принявший 

решение);
• справку о частичном исполнении или неисполнении решения на территории 

Кыргызстана (выдает подразделение службы судебных исполнителей);
• справку о том, что должник был уведомлен надлежащим образом о месте и 

времени проведения судебного заседания, если должник не принимал участия в 
судебном заседании (выдает суд, рассматривавший спор);

• при необходимости и возможности копия протокола судебного заседания, во 
время которого дело было рассмотрено по сути;

• фото взыскателя;
• перевод ходатайства и документов, которые к нему прилагаются, на язык 

страны, на территории которой оно должно быть исполнено.

Далее Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской 
Республики сам пересылает документы в соответствующий орган 
договорной страны для его исполнения. 

Кыргызстан присоединился к Конвенции о взыскании алиментов за границей в 
2003 году. Среди стран, которые подписали Конвенцию о взыскании алиментов за 
границей: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, 
Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, 
Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, 
Куба, Украина, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, 
Румыния, Сальвадор, Святейший Престол, Сейшельские Острова, Сербия, Слова-
кия, Словения, Великобритания и Северная Ирландия, Суринам, Тунис, Турция, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская 
республика, Черногория, Чешская Республика, Черногория, Чили, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



КАК И КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА?

Очень надеемся, что данная информация вам не пригодится, но, к сожалению, 
наша жизнь полна неожиданностей, которые предвидеть невозможно.

Семейный кодекс Кыргызской Республики предусматривает участие в содержа-
нии ребенка обоих родителей в одинаковой степени. И если уж так случилось, что 
один из родителей не выполняет своих обязанностей, то есть вариант сесть за стол 
переговоров и постараться заключить соглашение о порядке уплаты алиментов. 
При необходимости можно нотариально заверить зафиксированное письменно 
соглашение, в котором будет фигурировать сумма, ежемесячно выплачиваемая 
одной из сторон.

Но не всегда это получается. Компромисс в данном вопросе находится с трудом и, 
по каким-то причинам, договориться не представляется возможным. Один из роди-
телей не считает нужным брать на себя ответственность и материально обеспечи-
вать своего ребенка. Вопрос о взыскании алиментов в этом случае решается в суде. В 
обоих случаях назначение и взыскание будет определяться Семейным Кодексом 
Кыргызской Республики и Законом «Об исполнительном производстве и о статусе 
судебных исполнителей в Кыргызской Республике».

Основными принципами, которыми руководствуется судебная система, будут 
следующие:

• обязанность родителей в одинаковых долях осуществлять содержание детей, 
не достигших совершеннолетия;

• обязательность выполнения решения суда на всей территории государства;
• обязанности родителей по надлежащему обеспечению детей не зависят от 

рождения детей в законном браке или вне его;
• необходимость содержания детей, как в браке, так и в случае его расторжения.
В большинстве случаев, обращение в судебные органы за взысканием алиментов 

происходит после расторжения брака. Это упрощает необходимость обоснования 
выплат. В этом случае родители уже не ведут совместное хозяйство, не имеют общий 
бюджет, и вся забота о детях ложится на плечи одного из родителей, с которым 
постоянно живут дети.

Бывают случаи обращения о принудительном взыскании алиментов для обеспе-
чения прав детей, когда отец и мать все еще пребывают в браке. В этой ситуации есть 
необходимость тщательной подготовки аргументов и доказательств. Чтобы подать 
документы на одного из родителей нужны не один, а несколько свидетелей, которые 
подтвердят, что он реально уклоняется от содержания детей.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ВНЕ БРАКА 

Ребенок, родившийся в гражданском браке, который не зарегистрирован в орга-
нах ЗАГС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, имеет такие 
же гарантии защиты своих имущественных и неимущественных прав, как и дети, 
рожденные в браке.

Порядок оформления алиментов на ребенка, родившегося вне брака, зависит от 
позиции, которую занимает отец: 

- если записан в свидетельстве о рождении;
Наличие имени отца в свидетельстве о рождении – основание для оформления 

документа, устанавливающего отцовство,  и получения матерью алиментов (заклю-
чив добровольное соглашение, либо через суд). 

- если не записан в свидетельстве о рождении;
Отсутствие записи в свидетельстве о рождении приводит к необходимости изна-

чально доказать факт отцовства, после его подтверждения женщина обращается в 
суд уже с целью взыскания алиментов. 

- если признает ребенка; 
Признание отцом ребенка означает наличие у матери необходимых документов 

для заключения мирного соглашения, либо подачи искового заявления относитель-
но алиментов. 

- если не признает ребенка; 
Нежелание отца признавать ребенка ставит вопрос о доказательстве факта отцов-

ства через суд, путем проведения медицинской экспертизы, либо предоставления 
матерью иных неоспоримых аргументов.

Таким образом, алименты вне брака назначаются и взыскиваются, аналогично 
процедуре для зарегистрированного в ЗАГСе брака. С одним лишь отличием, касаю-
щимся обязательной процедуры признания отцовства.

ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА

Для детей, рожденных вне законного брака, не существует безусловного опреде-
ления личности отца по факту рождения ребенка, поэтому для них очень важную 
роль играет процедура признания отцовства. Это можно сделать при рождении, 
записав с согласия отца, его данные в Свидетельство о рождении. Если этого сделано 
не было, то отцовство, в целях установления алиментов на внебрачного ребенка, 
придется доказывать в суде.

Во втором случае важным моментом является признание факта отцовства самим 
гражданским мужем. Ведь, при отсутствии на то его доброй воли, матери придется 
самостоятельно предоставлять суду доказательства того, что именно это лицо явля-
ется вторым родителем. В таких случаях суд принимает решение об установлении 
алиментов на ребенка вне брака, учитывая убедительность и неоспоримость дово-
дов истца, а для этого понадобятся действительно веские аргументы, вплоть до пре-
доставления результатов генетической экспертизы. Только при установлении ука-
занного факта,  можно обращаться в суд с заявлением на алименты вне брака.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

По общему правилу, если родители не заключали между собой соглашения о раз-
мерах алиментов, то судом, в соответствии со статьей 86 Семейного кодекса Кыргыз-
ской Республики, принимается решение о взыскании с родителя ежемесячных али-
ментов на ребенка в следующих  процентных отношениях от заработка и (или) фак-
тического дохода родителя:

• на одного ребенка – четвертая часть дохода (заработка); 
• при наличии второго ребенка – треть дохода (заработка); 
• на троих и более детей – половину дохода (заработка).
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом матери-

ального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств.

При ведении фермерского хозяйства, при отсутствии наличных денежных 
средств в обороте, алименты могут быть компенсированы натуральными продукта-
ми.

Отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает с родителя обязан-
ности по содержанию детей, и он обязан самостоятельно изыскивать средства для 
уплаты алиментов в установленном размере, исходя из расчетной суммы средней 
заработной платы данной местности, либо компенсировать движимым или недви-
жимым имуществом или его частью, путем предоставления ребенку или детям в 
собственность в равных долях.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Мать и отец ребенка могут договориться о размере и порядке уплаты алиментов 
без подачи в суд заявления на взыскание алиментов. В этом им поможет нотариаль-
но удостоверенное соглашение о размере алиментов, в котором предусматриваются 
ежемесячные выплаты в виде процентов от доходов родителей либо конкретной 
суммы, но не ниже предусмотренного законом. 

Законодательством не предусмотрено обязательного нотариального удостовере-
ния такого соглашения, но для исключения, в последующем его оспаривания, 
лучше обратиться для заключения этого договора к нотариусу, который подтвердит 
своей регистрацией волеизъявление обеих родителей.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу испол-
нительного листа.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ

На процедуру оформления алиментов влияет множество факторов, в зависимо-
сти от них она может быть, как очень простой и быстрой, так и достаточно трудоем-
кой и растянутой во времени. Самый простой вариант, это заключение соглашения 
о выплате алиментов между гражданскими супругами. Стороны добровольно при-
нимают на себя обязательства и выполняют их. Если же соглашение есть, но одна из 
сторон не выполняет его условия, либо такого договора составлено не было, то для 
назначения алиментных выплат необходимо обратиться в суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа, либо с исковым заявлением.

ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

В случаях, когда факт отцовства установлен и известно место проживания родите-
ля, но между родителями малыша не было заключено алиментное соглашение, 
подать на алименты вне брака можно в суд первой инстанции по месту проживания 
ответчика. Для этого туда направляется заявление о выдаче судебного приказа по 
назначению алиментных выплат.

К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка, 
на которого назначаются алименты и справку из квартального комитета по месту 
проживания ответчика. 

При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан отец ребенка, а если 
записи о нем нет, тогда к заявлению необходимо добавить решение суда об установ-
лении факта отцовства.

Рассмотрев эти документы, суд без приглашения в заседание ответчика, вынесет 
судебный приказ о назначении алиментов на ребенка, в размере, установленном 
законом. При этом в приказе будет указано, что к доходам, с которых производится 
удержание, относятся все доходы лица, установленные законом.

Для того чтобы обеспечить должное выполнение судебного приказа, истцу жела-
тельно удостоверится в том, что второй родитель получил копию судебного приказа, 
а также, что он получен и зарегистрирован службой судебных исполнителей, кото-
рая и будет обеспечивать выполнение требований приказа.

ЧЕРЕЗ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Более сложной процедурой оформления алиментов является подача искового 
заявления на алименты вне брака. Но и применяется она в ситуациях, когда истец, 
для обеспечения имущественных прав ребенка требует назначения выплат в твердо 
выраженной денежной сумме, либо когда не исполняется соглашение по выплате 
алиментов, а также отсутствуют сведения о месте нахождения второго родителя и 
структуре его доходов.

Во всех этих случаях необходимо в суд первой инстанции подавать исковое заяв-
ление о взыскании алиментов. Как и в случае с судебным приказом, к иску необхо-
димо приложить копию свидетельства о рождении, а также все необходимые дока-
зательства для обоснования своих требований (паспорт; копия свидетельства о 
заключении брака; копия свидетельства о рождении; копия искового заявления 
(для ответчика); справка с места жительства, подтверждающая, что содержание 
ребенка возложено на мать; справка о доходах (берется с места работы ответчика).

При подаче на алименты вне брака в суд и наличии необходимости  взыскать 
задолженность по предыдущим периодам, нужно непременно предоставить в судеб-
ный орган расчет этих сумм. Дела по таким заявлениям рассматриваются по суще-
ству в присутствии обеих сторон, либо заочно, в случаях, когда стороны были более 
двух раз  надлежащим образом уведомлены о рассмотрении искового заявления, но 
в заседания не являлись. 

После получения решения по делу о взыскании алиментов вне брака, в суде необ-
ходимо будет получить исполнительный лист и направить его в службу судебных 
исполнителей для дальнейшего исполнения.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ВЫПЛАТ

Взыскание алиментов на ребенка производится на основании:
• Исполнительного листа;
• Судебного приказа;
• Соглашения об уплате алиментов, заверенного нотариально.
Исполнение этих документов осуществляется немедленно после регистрации в 

службе судебных исполнителей, и удовлетворяется в первую очередь, перед  требо-
ваниями других кредиторов ответчика. Судебный исполнитель дает предложение 
добровольно должнику оплатить алименты в течение десяти дней. Если этого не 
происходит, то следующим шагом будет принудительное взыскание.

В случае отсутствия иного заработка или иного дохода, взыскание обращается 
исходя из расчетной суммы средней заработной платы данной местности. В случае 
его отказа, взыскание обращается на все доходы должника, выявленные исполните-
лями. Если официальных доходов не выявлено, то взыскание может быть обращено 
на имущество должника. С этого момента судебный исполнитель имеет право аре-
стовать имущество должника, если оно у него есть, взыскать средства, установить 
место работы - это все обязанности судебного исполнителя.

В случаях, когда судебные исполнители не могут через запросы выявить место 
жительства и работы должника, они направляют в правоохранительные органы 
материалы на его розыск, чтобы впоследствии обеспечить выполнение требований 
приказа, исполнительного листа, или нотариально заверенного соглашения.

На этапе исполнительного производства крайне важным является предоставле-
ние со стороны истца всей имеющейся у него информации по местонахождению и 
доходам должника по алиментам на ребенка. Таким образом, можно очень сильно 
повысить вероятность выплаты алиментной задолженности.

В соответствии с семейным законодательством Кыргызской Республики, оба 
родителя в равной мере должны обеспечивать материальное содержание своего 
ребенка, в том числе путем уплаты алиментов. Однако, если плательщик алиментов 
не исполняет свои обязательства в полном объеме, то плательщик алиментов может 
быть привлечен к ответственности. 

Так, согласно Закону Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей 
и об исполнительном производстве» судебный исполнитель выносит постановление 
о временном ограничении на выезд должника и копии постановления направляют-
ся должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности 
государственной границы. 

В дальнейшем судебный исполнитель может передать материал по злостному 
уклонению уплаты алиментов в органы внутренних дел для возбуждения дела о 
проступках

Согласно статье 77 Кодекса Кыргызской Республики о проступках уклонение 
родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание 
несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающих-
ся в материальной помощи детей – влечет наказание в виде штрафа I категории (от 
200 до 300 расчетных показателей). 

В случае бездействия судебного исполнителя по взысканию алиментов, один из 
супругов может обратиться в судебный департамент. Кроме этого, неуплата алиме                                                              

тов — это злостное нарушение прав ребенка. Согласно статье 74 Семейного кодек-
са родители, (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоня-
ются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С БЫВШЕГО СУПРУГА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КЫРГЫЗСТАНА

Следует заранее оговориться, что все последующее будет касаться только лишь 
ситуации, при которой несовершеннолетний ребенок и родитель, с которым он 
остался, постоянно проживают на территории Кыргызстана.

Имеется три способа взыскать алименты с родителя, находящегося за границей:
1. Получить положительное решение о взыскании алиментов внутри страны и 

подавать ходатайство об исполнении этого решения за границей, как на территории 
СНГ, так и за рубежом;

2. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиться ее исполне-
ния в рамках Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года , если алиментообя-
занное лицо находится в России;

3. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиваться  исполне-
ния решения в рамках Конвенции о взыскании алиментов за границей от 20 июня 
1956 года .

Следует отметить, что даже при подаче иска в суд на территории Кыргызстана, 
требуется указать место жительства второго родителя за границей, чтобы суд мог 
известить его о рассматриваемом деле. Однако далеко не всегда истцу известно, где 
проживает ответчик. Это тоже можно решить, поскольку уже в процессе судебного 
разбирательства будут приняты меры по установлению места жительства алименто-
обязанного супруга. Подача иска к ответчику, место жительства которого неизвест-
но или который не имеет места жительства в Кыргызской Республике, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему извест-
ному месту жительства в Кыргызской Республики.

Итак, ответчика нашли, известили и дело выиграли. Что же 
дальше?

Основная часть международных договоров о взаимной правовой помощи с уча-
стием Кыргызской Республики указывает на то, что необходимо обратиться в суд, 
вынесший судебное решение, с ходатайством о признании и исполнении этого 
решения на территории другого государства (например, Российская Федерация 
согласно Конвенции СНГ).

Кроме того, в упомянутых договорах предусмотрена возможность подачи данного 
ходатайства непосредственно в компетентный суд государства, в котором прожива-
ет бывший супруг. Это может быть полезным с точки зрения сокращения времен-
ных затрат на получение ходатайства иностранным судом. Однако все же во избежа-
ние определенных ошибок, которые могут только замедлить весь процесс исполне-
ния решения, лучше обращаться в суд, рассмотревший и вынесший это судебное 
решение, т. к. он сможет оказать помощь в определении дальнейших действий, а 
также помочь в оформлении всех необходимых документов.

К ходатайству  необходимо приложить следующие документы:
1)      судебное решение или заверенную копию этого решения и официальный 

документ о том, что решение вступило в законную силу, и подлежит исполнению 
или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это 
не следует из самого решения;

2)      документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено 
решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевре-
менно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежа-
щим образом представлена;

3)      заверенный перевод вышеупомянутых документов и самого ходатайства на 
язык государства, в котором решение будет исполняться.

Итак, с подачей в суд ходатайства о признании и исполнении судебного решения 
на территории иностранного государства, в котором проживает алиментообязанное 
лицо, роль взыскателя алиментов, как правило, заканчивается (иногда иностран-
ный суд может обратиться к взыскателю за разъяснениями по интересующим его 
вопросам). После подачи ходатайства основной груз дальнейших действий ложится 
на плечи компетентных органов Кыргызской Республики и иностранного государ-
ства (например, РФ).

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, при которой на основании уже вынесенно-
го судебного решения образовалась определенная задолженность по выплате али-
ментов и обнаруживается, что должник находится за рубежом, его работа и имуще-
ство – тоже там. В таком случае также необходимо направить через местный суд, 
вынесший решение, ходатайство о признании и исполнении судебного решения в 
компетентный суд государства, в котором проживает должник. Если же взыскатель 
не знает конкретного адреса должника, но ему достоверно известно о том, что долж-
ник проживает, например, в России, то в соответствии со ст.31 закона Кыргызской 
Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей 
в Кыргызской Республике» по вопросу розыска должника ему следует обращаться в 
местный суд. После этого согласно ч.5 ст.35 «Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», на основании 
определения суда о розыске алиментообязанного лица, орган по исполнению судеб-
ных решении (в России – это судебные приставы).

В заключение отметим, что в делах подобного рода особую важность приобретают 
детали каждого конкретного случая: в особенности то, в каком государстве прожи-
вает должник. Наши юристы помогут разобраться в вашей ситуации, а также ока-
зать вам полный комплекс юридических услуг по взысканию причитающихся 
средств в судебном порядке. 

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ СОГЛАСНО КОНВЕН-
ЦИИ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ ЗАГРАНИЦЕЙ ОТ 20 ИЮНЯ 1956 ГОДА

Когда решение суда, вступившее в законную силу, будет уже на руках, его необхо-
димо будет исполнить. Для этого в территориальное подразделение службы судеб-
ных исполнителей по месту регистрации истца необходимо подать:

• заявление (обращение) о признании и исполнении решения суда Кыргызста-
на о взыскании алиментов на территории другой страны (заявление (обращение) 
составляется в произвольной форме);

• ходатайство о признании и исполнении решения о взыскании алиментов на 
основании Конвенции о взыскании алиментов за рубежом.

Ходатайство составляется в свободной форме. В ходатайстве нужно указать:
• полное имя ответчика (должника), дату рождения, гражданство, его адрес, 

род занятий и место работы (если они известны) и по возможности фото должника;
• сведения о финансовом и семейном положении должника, его имуществе 

(если таковые имеются);
• любую другую информацию, которая может способствовать установлению 

местонахождения должника.
К ходатайству необходимо приложить:
• копию судебного решения;
• справку о том, что решение вступило в законную силу (выдает суд, принявший 

решение);
• справку о частичном исполнении или неисполнении решения на территории 

Кыргызстана (выдает подразделение службы судебных исполнителей);
• справку о том, что должник был уведомлен надлежащим образом о месте и 

времени проведения судебного заседания, если должник не принимал участия в 
судебном заседании (выдает суд, рассматривавший спор);

• при необходимости и возможности копия протокола судебного заседания, во 
время которого дело было рассмотрено по сути;

• фото взыскателя;
• перевод ходатайства и документов, которые к нему прилагаются, на язык 

страны, на территории которой оно должно быть исполнено.

Далее Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской 
Республики сам пересылает документы в соответствующий орган 
договорной страны для его исполнения. 

Кыргызстан присоединился к Конвенции о взыскании алиментов за границей в 
2003 году. Среди стран, которые подписали Конвенцию о взыскании алиментов за 
границей: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, 
Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, 
Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, 
Куба, Украина, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, 
Румыния, Сальвадор, Святейший Престол, Сейшельские Острова, Сербия, Слова-
кия, Словения, Великобритания и Северная Ирландия, Суринам, Тунис, Турция, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская 
республика, Черногория, Чешская Республика, Черногория, Чили, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



КАК И КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА?

Очень надеемся, что данная информация вам не пригодится, но, к сожалению, 
наша жизнь полна неожиданностей, которые предвидеть невозможно.

Семейный кодекс Кыргызской Республики предусматривает участие в содержа-
нии ребенка обоих родителей в одинаковой степени. И если уж так случилось, что 
один из родителей не выполняет своих обязанностей, то есть вариант сесть за стол 
переговоров и постараться заключить соглашение о порядке уплаты алиментов. 
При необходимости можно нотариально заверить зафиксированное письменно 
соглашение, в котором будет фигурировать сумма, ежемесячно выплачиваемая 
одной из сторон.

Но не всегда это получается. Компромисс в данном вопросе находится с трудом и, 
по каким-то причинам, договориться не представляется возможным. Один из роди-
телей не считает нужным брать на себя ответственность и материально обеспечи-
вать своего ребенка. Вопрос о взыскании алиментов в этом случае решается в суде. В 
обоих случаях назначение и взыскание будет определяться Семейным Кодексом 
Кыргызской Республики и Законом «Об исполнительном производстве и о статусе 
судебных исполнителей в Кыргызской Республике».

Основными принципами, которыми руководствуется судебная система, будут 
следующие:

• обязанность родителей в одинаковых долях осуществлять содержание детей, 
не достигших совершеннолетия;

• обязательность выполнения решения суда на всей территории государства;
• обязанности родителей по надлежащему обеспечению детей не зависят от 

рождения детей в законном браке или вне его;
• необходимость содержания детей, как в браке, так и в случае его расторжения.
В большинстве случаев, обращение в судебные органы за взысканием алиментов 

происходит после расторжения брака. Это упрощает необходимость обоснования 
выплат. В этом случае родители уже не ведут совместное хозяйство, не имеют общий 
бюджет, и вся забота о детях ложится на плечи одного из родителей, с которым 
постоянно живут дети.

Бывают случаи обращения о принудительном взыскании алиментов для обеспе-
чения прав детей, когда отец и мать все еще пребывают в браке. В этой ситуации есть 
необходимость тщательной подготовки аргументов и доказательств. Чтобы подать 
документы на одного из родителей нужны не один, а несколько свидетелей, которые 
подтвердят, что он реально уклоняется от содержания детей.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ВНЕ БРАКА 

Ребенок, родившийся в гражданском браке, который не зарегистрирован в орга-
нах ЗАГС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, имеет такие 
же гарантии защиты своих имущественных и неимущественных прав, как и дети, 
рожденные в браке.

Порядок оформления алиментов на ребенка, родившегося вне брака, зависит от 
позиции, которую занимает отец: 

- если записан в свидетельстве о рождении;
Наличие имени отца в свидетельстве о рождении – основание для оформления 

документа, устанавливающего отцовство,  и получения матерью алиментов (заклю-
чив добровольное соглашение, либо через суд). 

- если не записан в свидетельстве о рождении;
Отсутствие записи в свидетельстве о рождении приводит к необходимости изна-

чально доказать факт отцовства, после его подтверждения женщина обращается в 
суд уже с целью взыскания алиментов. 

- если признает ребенка; 
Признание отцом ребенка означает наличие у матери необходимых документов 

для заключения мирного соглашения, либо подачи искового заявления относитель-
но алиментов. 

- если не признает ребенка; 
Нежелание отца признавать ребенка ставит вопрос о доказательстве факта отцов-

ства через суд, путем проведения медицинской экспертизы, либо предоставления 
матерью иных неоспоримых аргументов.

Таким образом, алименты вне брака назначаются и взыскиваются, аналогично 
процедуре для зарегистрированного в ЗАГСе брака. С одним лишь отличием, касаю-
щимся обязательной процедуры признания отцовства.

ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА

Для детей, рожденных вне законного брака, не существует безусловного опреде-
ления личности отца по факту рождения ребенка, поэтому для них очень важную 
роль играет процедура признания отцовства. Это можно сделать при рождении, 
записав с согласия отца, его данные в Свидетельство о рождении. Если этого сделано 
не было, то отцовство, в целях установления алиментов на внебрачного ребенка, 
придется доказывать в суде.

Во втором случае важным моментом является признание факта отцовства самим 
гражданским мужем. Ведь, при отсутствии на то его доброй воли, матери придется 
самостоятельно предоставлять суду доказательства того, что именно это лицо явля-
ется вторым родителем. В таких случаях суд принимает решение об установлении 
алиментов на ребенка вне брака, учитывая убедительность и неоспоримость дово-
дов истца, а для этого понадобятся действительно веские аргументы, вплоть до пре-
доставления результатов генетической экспертизы. Только при установлении ука-
занного факта,  можно обращаться в суд с заявлением на алименты вне брака.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

По общему правилу, если родители не заключали между собой соглашения о раз-
мерах алиментов, то судом, в соответствии со статьей 86 Семейного кодекса Кыргыз-
ской Республики, принимается решение о взыскании с родителя ежемесячных али-
ментов на ребенка в следующих  процентных отношениях от заработка и (или) фак-
тического дохода родителя:

• на одного ребенка – четвертая часть дохода (заработка); 
• при наличии второго ребенка – треть дохода (заработка); 
• на троих и более детей – половину дохода (заработка).
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом матери-

ального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств.

При ведении фермерского хозяйства, при отсутствии наличных денежных 
средств в обороте, алименты могут быть компенсированы натуральными продукта-
ми.

Отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает с родителя обязан-
ности по содержанию детей, и он обязан самостоятельно изыскивать средства для 
уплаты алиментов в установленном размере, исходя из расчетной суммы средней 
заработной платы данной местности, либо компенсировать движимым или недви-
жимым имуществом или его частью, путем предоставления ребенку или детям в 
собственность в равных долях.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Мать и отец ребенка могут договориться о размере и порядке уплаты алиментов 
без подачи в суд заявления на взыскание алиментов. В этом им поможет нотариаль-
но удостоверенное соглашение о размере алиментов, в котором предусматриваются 
ежемесячные выплаты в виде процентов от доходов родителей либо конкретной 
суммы, но не ниже предусмотренного законом. 

Законодательством не предусмотрено обязательного нотариального удостовере-
ния такого соглашения, но для исключения, в последующем его оспаривания, 
лучше обратиться для заключения этого договора к нотариусу, который подтвердит 
своей регистрацией волеизъявление обеих родителей.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу испол-
нительного листа.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ

На процедуру оформления алиментов влияет множество факторов, в зависимо-
сти от них она может быть, как очень простой и быстрой, так и достаточно трудоем-
кой и растянутой во времени. Самый простой вариант, это заключение соглашения 
о выплате алиментов между гражданскими супругами. Стороны добровольно при-
нимают на себя обязательства и выполняют их. Если же соглашение есть, но одна из 
сторон не выполняет его условия, либо такого договора составлено не было, то для 
назначения алиментных выплат необходимо обратиться в суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа, либо с исковым заявлением.

ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

В случаях, когда факт отцовства установлен и известно место проживания родите-
ля, но между родителями малыша не было заключено алиментное соглашение, 
подать на алименты вне брака можно в суд первой инстанции по месту проживания 
ответчика. Для этого туда направляется заявление о выдаче судебного приказа по 
назначению алиментных выплат.

К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка, 
на которого назначаются алименты и справку из квартального комитета по месту 
проживания ответчика. 

При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан отец ребенка, а если 
записи о нем нет, тогда к заявлению необходимо добавить решение суда об установ-
лении факта отцовства.

Рассмотрев эти документы, суд без приглашения в заседание ответчика, вынесет 
судебный приказ о назначении алиментов на ребенка, в размере, установленном 
законом. При этом в приказе будет указано, что к доходам, с которых производится 
удержание, относятся все доходы лица, установленные законом.

Для того чтобы обеспечить должное выполнение судебного приказа, истцу жела-
тельно удостоверится в том, что второй родитель получил копию судебного приказа, 
а также, что он получен и зарегистрирован службой судебных исполнителей, кото-
рая и будет обеспечивать выполнение требований приказа.

ЧЕРЕЗ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Более сложной процедурой оформления алиментов является подача искового 
заявления на алименты вне брака. Но и применяется она в ситуациях, когда истец, 
для обеспечения имущественных прав ребенка требует назначения выплат в твердо 
выраженной денежной сумме, либо когда не исполняется соглашение по выплате 
алиментов, а также отсутствуют сведения о месте нахождения второго родителя и 
структуре его доходов.

Во всех этих случаях необходимо в суд первой инстанции подавать исковое заяв-
ление о взыскании алиментов. Как и в случае с судебным приказом, к иску необхо-
димо приложить копию свидетельства о рождении, а также все необходимые дока-
зательства для обоснования своих требований (паспорт; копия свидетельства о 
заключении брака; копия свидетельства о рождении; копия искового заявления 
(для ответчика); справка с места жительства, подтверждающая, что содержание 
ребенка возложено на мать; справка о доходах (берется с места работы ответчика).

При подаче на алименты вне брака в суд и наличии необходимости  взыскать 
задолженность по предыдущим периодам, нужно непременно предоставить в судеб-
ный орган расчет этих сумм. Дела по таким заявлениям рассматриваются по суще-
ству в присутствии обеих сторон, либо заочно, в случаях, когда стороны были более 
двух раз  надлежащим образом уведомлены о рассмотрении искового заявления, но 
в заседания не являлись. 

После получения решения по делу о взыскании алиментов вне брака, в суде необ-
ходимо будет получить исполнительный лист и направить его в службу судебных 
исполнителей для дальнейшего исполнения.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ВЫПЛАТ

Взыскание алиментов на ребенка производится на основании:
• Исполнительного листа;
• Судебного приказа;
• Соглашения об уплате алиментов, заверенного нотариально.
Исполнение этих документов осуществляется немедленно после регистрации в 

службе судебных исполнителей, и удовлетворяется в первую очередь, перед  требо-
ваниями других кредиторов ответчика. Судебный исполнитель дает предложение 
добровольно должнику оплатить алименты в течение десяти дней. Если этого не 
происходит, то следующим шагом будет принудительное взыскание.

В случае отсутствия иного заработка или иного дохода, взыскание обращается 
исходя из расчетной суммы средней заработной платы данной местности. В случае 
его отказа, взыскание обращается на все доходы должника, выявленные исполните-
лями. Если официальных доходов не выявлено, то взыскание может быть обращено 
на имущество должника. С этого момента судебный исполнитель имеет право аре-
стовать имущество должника, если оно у него есть, взыскать средства, установить 
место работы - это все обязанности судебного исполнителя.

В случаях, когда судебные исполнители не могут через запросы выявить место 
жительства и работы должника, они направляют в правоохранительные органы 
материалы на его розыск, чтобы впоследствии обеспечить выполнение требований 
приказа, исполнительного листа, или нотариально заверенного соглашения.

На этапе исполнительного производства крайне важным является предоставле-
ние со стороны истца всей имеющейся у него информации по местонахождению и 
доходам должника по алиментам на ребенка. Таким образом, можно очень сильно 
повысить вероятность выплаты алиментной задолженности.

В соответствии с семейным законодательством Кыргызской Республики, оба 
родителя в равной мере должны обеспечивать материальное содержание своего 
ребенка, в том числе путем уплаты алиментов. Однако, если плательщик алиментов 
не исполняет свои обязательства в полном объеме, то плательщик алиментов может 
быть привлечен к ответственности. 

Так, согласно Закону Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей 
и об исполнительном производстве» судебный исполнитель выносит постановление 
о временном ограничении на выезд должника и копии постановления направляют-
ся должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности 
государственной границы. 

В дальнейшем судебный исполнитель может передать материал по злостному 
уклонению уплаты алиментов в органы внутренних дел для возбуждения дела о 
проступках

Согласно статье 77 Кодекса Кыргызской Республики о проступках уклонение 
родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание 
несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающих-
ся в материальной помощи детей – влечет наказание в виде штрафа I категории (от 
200 до 300 расчетных показателей). 

В случае бездействия судебного исполнителя по взысканию алиментов, один из 
супругов может обратиться в судебный департамент. Кроме этого, неуплата алиме                                                              

тов — это злостное нарушение прав ребенка. Согласно статье 74 Семейного кодек-
са родители, (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоня-
ются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С БЫВШЕГО СУПРУГА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КЫРГЫЗСТАНА

Следует заранее оговориться, что все последующее будет касаться только лишь 
ситуации, при которой несовершеннолетний ребенок и родитель, с которым он 
остался, постоянно проживают на территории Кыргызстана.

Имеется три способа взыскать алименты с родителя, находящегося за границей:
1. Получить положительное решение о взыскании алиментов внутри страны и 

подавать ходатайство об исполнении этого решения за границей, как на территории 
СНГ, так и за рубежом;

2. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиться ее исполне-
ния в рамках Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года , если алиментообя-
занное лицо находится в России;

3. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиваться  исполне-
ния решения в рамках Конвенции о взыскании алиментов за границей от 20 июня 
1956 года .

Следует отметить, что даже при подаче иска в суд на территории Кыргызстана, 
требуется указать место жительства второго родителя за границей, чтобы суд мог 
известить его о рассматриваемом деле. Однако далеко не всегда истцу известно, где 
проживает ответчик. Это тоже можно решить, поскольку уже в процессе судебного 
разбирательства будут приняты меры по установлению места жительства алименто-
обязанного супруга. Подача иска к ответчику, место жительства которого неизвест-
но или который не имеет места жительства в Кыргызской Республике, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему извест-
ному месту жительства в Кыргызской Республики.

Итак, ответчика нашли, известили и дело выиграли. Что же 
дальше?

Основная часть международных договоров о взаимной правовой помощи с уча-
стием Кыргызской Республики указывает на то, что необходимо обратиться в суд, 
вынесший судебное решение, с ходатайством о признании и исполнении этого 
решения на территории другого государства (например, Российская Федерация 
согласно Конвенции СНГ).

Кроме того, в упомянутых договорах предусмотрена возможность подачи данного 
ходатайства непосредственно в компетентный суд государства, в котором прожива-
ет бывший супруг. Это может быть полезным с точки зрения сокращения времен-
ных затрат на получение ходатайства иностранным судом. Однако все же во избежа-
ние определенных ошибок, которые могут только замедлить весь процесс исполне-
ния решения, лучше обращаться в суд, рассмотревший и вынесший это судебное 
решение, т. к. он сможет оказать помощь в определении дальнейших действий, а 
также помочь в оформлении всех необходимых документов.

К ходатайству  необходимо приложить следующие документы:
1)      судебное решение или заверенную копию этого решения и официальный 

документ о том, что решение вступило в законную силу, и подлежит исполнению 
или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это 
не следует из самого решения;

2)      документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено 
решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевре-
менно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежа-
щим образом представлена;

3)      заверенный перевод вышеупомянутых документов и самого ходатайства на 
язык государства, в котором решение будет исполняться.

Итак, с подачей в суд ходатайства о признании и исполнении судебного решения 
на территории иностранного государства, в котором проживает алиментообязанное 
лицо, роль взыскателя алиментов, как правило, заканчивается (иногда иностран-
ный суд может обратиться к взыскателю за разъяснениями по интересующим его 
вопросам). После подачи ходатайства основной груз дальнейших действий ложится 
на плечи компетентных органов Кыргызской Республики и иностранного государ-
ства (например, РФ).

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, при которой на основании уже вынесенно-
го судебного решения образовалась определенная задолженность по выплате али-
ментов и обнаруживается, что должник находится за рубежом, его работа и имуще-
ство – тоже там. В таком случае также необходимо направить через местный суд, 
вынесший решение, ходатайство о признании и исполнении судебного решения в 
компетентный суд государства, в котором проживает должник. Если же взыскатель 
не знает конкретного адреса должника, но ему достоверно известно о том, что долж-
ник проживает, например, в России, то в соответствии со ст.31 закона Кыргызской 
Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей 
в Кыргызской Республике» по вопросу розыска должника ему следует обращаться в 
местный суд. После этого согласно ч.5 ст.35 «Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», на основании 
определения суда о розыске алиментообязанного лица, орган по исполнению судеб-
ных решении (в России – это судебные приставы).

В заключение отметим, что в делах подобного рода особую важность приобретают 
детали каждого конкретного случая: в особенности то, в каком государстве прожи-
вает должник. Наши юристы помогут разобраться в вашей ситуации, а также ока-
зать вам полный комплекс юридических услуг по взысканию причитающихся 
средств в судебном порядке. 

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ СОГЛАСНО КОНВЕН-
ЦИИ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ ЗАГРАНИЦЕЙ ОТ 20 ИЮНЯ 1956 ГОДА

Когда решение суда, вступившее в законную силу, будет уже на руках, его необхо-
димо будет исполнить. Для этого в территориальное подразделение службы судеб-
ных исполнителей по месту регистрации истца необходимо подать:

• заявление (обращение) о признании и исполнении решения суда Кыргызста-
на о взыскании алиментов на территории другой страны (заявление (обращение) 
составляется в произвольной форме);

• ходатайство о признании и исполнении решения о взыскании алиментов на 
основании Конвенции о взыскании алиментов за рубежом.

Ходатайство составляется в свободной форме. В ходатайстве нужно указать:
• полное имя ответчика (должника), дату рождения, гражданство, его адрес, 

род занятий и место работы (если они известны) и по возможности фото должника;
• сведения о финансовом и семейном положении должника, его имуществе 

(если таковые имеются);
• любую другую информацию, которая может способствовать установлению 

местонахождения должника.
К ходатайству необходимо приложить:
• копию судебного решения;
• справку о том, что решение вступило в законную силу (выдает суд, принявший 

решение);
• справку о частичном исполнении или неисполнении решения на территории 

Кыргызстана (выдает подразделение службы судебных исполнителей);
• справку о том, что должник был уведомлен надлежащим образом о месте и 

времени проведения судебного заседания, если должник не принимал участия в 
судебном заседании (выдает суд, рассматривавший спор);

• при необходимости и возможности копия протокола судебного заседания, во 
время которого дело было рассмотрено по сути;

• фото взыскателя;
• перевод ходатайства и документов, которые к нему прилагаются, на язык 

страны, на территории которой оно должно быть исполнено.

Далее Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской 
Республики сам пересылает документы в соответствующий орган 
договорной страны для его исполнения. 

Кыргызстан присоединился к Конвенции о взыскании алиментов за границей в 
2003 году. Среди стран, которые подписали Конвенцию о взыскании алиментов за 
границей: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, 
Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, 
Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, 
Куба, Украина, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, 
Румыния, Сальвадор, Святейший Престол, Сейшельские Острова, Сербия, Слова-
кия, Словения, Великобритания и Северная Ирландия, Суринам, Тунис, Турция, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская 
республика, Черногория, Чешская Республика, Черногория, Чили, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



КАК И КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА?

Очень надеемся, что данная информация вам не пригодится, но, к сожалению, 
наша жизнь полна неожиданностей, которые предвидеть невозможно.

Семейный кодекс Кыргызской Республики предусматривает участие в содержа-
нии ребенка обоих родителей в одинаковой степени. И если уж так случилось, что 
один из родителей не выполняет своих обязанностей, то есть вариант сесть за стол 
переговоров и постараться заключить соглашение о порядке уплаты алиментов. 
При необходимости можно нотариально заверить зафиксированное письменно 
соглашение, в котором будет фигурировать сумма, ежемесячно выплачиваемая 
одной из сторон.

Но не всегда это получается. Компромисс в данном вопросе находится с трудом и, 
по каким-то причинам, договориться не представляется возможным. Один из роди-
телей не считает нужным брать на себя ответственность и материально обеспечи-
вать своего ребенка. Вопрос о взыскании алиментов в этом случае решается в суде. В 
обоих случаях назначение и взыскание будет определяться Семейным Кодексом 
Кыргызской Республики и Законом «Об исполнительном производстве и о статусе 
судебных исполнителей в Кыргызской Республике».

Основными принципами, которыми руководствуется судебная система, будут 
следующие:

• обязанность родителей в одинаковых долях осуществлять содержание детей, 
не достигших совершеннолетия;

• обязательность выполнения решения суда на всей территории государства;
• обязанности родителей по надлежащему обеспечению детей не зависят от 

рождения детей в законном браке или вне его;
• необходимость содержания детей, как в браке, так и в случае его расторжения.
В большинстве случаев, обращение в судебные органы за взысканием алиментов 

происходит после расторжения брака. Это упрощает необходимость обоснования 
выплат. В этом случае родители уже не ведут совместное хозяйство, не имеют общий 
бюджет, и вся забота о детях ложится на плечи одного из родителей, с которым 
постоянно живут дети.

Бывают случаи обращения о принудительном взыскании алиментов для обеспе-
чения прав детей, когда отец и мать все еще пребывают в браке. В этой ситуации есть 
необходимость тщательной подготовки аргументов и доказательств. Чтобы подать 
документы на одного из родителей нужны не один, а несколько свидетелей, которые 
подтвердят, что он реально уклоняется от содержания детей.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ВНЕ БРАКА 

Ребенок, родившийся в гражданском браке, который не зарегистрирован в орга-
нах ЗАГС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, имеет такие 
же гарантии защиты своих имущественных и неимущественных прав, как и дети, 
рожденные в браке.

Порядок оформления алиментов на ребенка, родившегося вне брака, зависит от 
позиции, которую занимает отец: 

- если записан в свидетельстве о рождении;
Наличие имени отца в свидетельстве о рождении – основание для оформления 

документа, устанавливающего отцовство,  и получения матерью алиментов (заклю-
чив добровольное соглашение, либо через суд). 

- если не записан в свидетельстве о рождении;
Отсутствие записи в свидетельстве о рождении приводит к необходимости изна-

чально доказать факт отцовства, после его подтверждения женщина обращается в 
суд уже с целью взыскания алиментов. 

- если признает ребенка; 
Признание отцом ребенка означает наличие у матери необходимых документов 

для заключения мирного соглашения, либо подачи искового заявления относитель-
но алиментов. 

- если не признает ребенка; 
Нежелание отца признавать ребенка ставит вопрос о доказательстве факта отцов-

ства через суд, путем проведения медицинской экспертизы, либо предоставления 
матерью иных неоспоримых аргументов.

Таким образом, алименты вне брака назначаются и взыскиваются, аналогично 
процедуре для зарегистрированного в ЗАГСе брака. С одним лишь отличием, касаю-
щимся обязательной процедуры признания отцовства.

ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА

Для детей, рожденных вне законного брака, не существует безусловного опреде-
ления личности отца по факту рождения ребенка, поэтому для них очень важную 
роль играет процедура признания отцовства. Это можно сделать при рождении, 
записав с согласия отца, его данные в Свидетельство о рождении. Если этого сделано 
не было, то отцовство, в целях установления алиментов на внебрачного ребенка, 
придется доказывать в суде.

Во втором случае важным моментом является признание факта отцовства самим 
гражданским мужем. Ведь, при отсутствии на то его доброй воли, матери придется 
самостоятельно предоставлять суду доказательства того, что именно это лицо явля-
ется вторым родителем. В таких случаях суд принимает решение об установлении 
алиментов на ребенка вне брака, учитывая убедительность и неоспоримость дово-
дов истца, а для этого понадобятся действительно веские аргументы, вплоть до пре-
доставления результатов генетической экспертизы. Только при установлении ука-
занного факта,  можно обращаться в суд с заявлением на алименты вне брака.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

По общему правилу, если родители не заключали между собой соглашения о раз-
мерах алиментов, то судом, в соответствии со статьей 86 Семейного кодекса Кыргыз-
ской Республики, принимается решение о взыскании с родителя ежемесячных али-
ментов на ребенка в следующих  процентных отношениях от заработка и (или) фак-
тического дохода родителя:

• на одного ребенка – четвертая часть дохода (заработка); 
• при наличии второго ребенка – треть дохода (заработка); 
• на троих и более детей – половину дохода (заработка).
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом матери-

ального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств.

При ведении фермерского хозяйства, при отсутствии наличных денежных 
средств в обороте, алименты могут быть компенсированы натуральными продукта-
ми.

Отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает с родителя обязан-
ности по содержанию детей, и он обязан самостоятельно изыскивать средства для 
уплаты алиментов в установленном размере, исходя из расчетной суммы средней 
заработной платы данной местности, либо компенсировать движимым или недви-
жимым имуществом или его частью, путем предоставления ребенку или детям в 
собственность в равных долях.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Мать и отец ребенка могут договориться о размере и порядке уплаты алиментов 
без подачи в суд заявления на взыскание алиментов. В этом им поможет нотариаль-
но удостоверенное соглашение о размере алиментов, в котором предусматриваются 
ежемесячные выплаты в виде процентов от доходов родителей либо конкретной 
суммы, но не ниже предусмотренного законом. 

Законодательством не предусмотрено обязательного нотариального удостовере-
ния такого соглашения, но для исключения, в последующем его оспаривания, 
лучше обратиться для заключения этого договора к нотариусу, который подтвердит 
своей регистрацией волеизъявление обеих родителей.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу испол-
нительного листа.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ

На процедуру оформления алиментов влияет множество факторов, в зависимо-
сти от них она может быть, как очень простой и быстрой, так и достаточно трудоем-
кой и растянутой во времени. Самый простой вариант, это заключение соглашения 
о выплате алиментов между гражданскими супругами. Стороны добровольно при-
нимают на себя обязательства и выполняют их. Если же соглашение есть, но одна из 
сторон не выполняет его условия, либо такого договора составлено не было, то для 
назначения алиментных выплат необходимо обратиться в суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа, либо с исковым заявлением.

ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

В случаях, когда факт отцовства установлен и известно место проживания родите-
ля, но между родителями малыша не было заключено алиментное соглашение, 
подать на алименты вне брака можно в суд первой инстанции по месту проживания 
ответчика. Для этого туда направляется заявление о выдаче судебного приказа по 
назначению алиментных выплат.

К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка, 
на которого назначаются алименты и справку из квартального комитета по месту 
проживания ответчика. 

При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан отец ребенка, а если 
записи о нем нет, тогда к заявлению необходимо добавить решение суда об установ-
лении факта отцовства.

Рассмотрев эти документы, суд без приглашения в заседание ответчика, вынесет 
судебный приказ о назначении алиментов на ребенка, в размере, установленном 
законом. При этом в приказе будет указано, что к доходам, с которых производится 
удержание, относятся все доходы лица, установленные законом.

Для того чтобы обеспечить должное выполнение судебного приказа, истцу жела-
тельно удостоверится в том, что второй родитель получил копию судебного приказа, 
а также, что он получен и зарегистрирован службой судебных исполнителей, кото-
рая и будет обеспечивать выполнение требований приказа.

ЧЕРЕЗ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Более сложной процедурой оформления алиментов является подача искового 
заявления на алименты вне брака. Но и применяется она в ситуациях, когда истец, 
для обеспечения имущественных прав ребенка требует назначения выплат в твердо 
выраженной денежной сумме, либо когда не исполняется соглашение по выплате 
алиментов, а также отсутствуют сведения о месте нахождения второго родителя и 
структуре его доходов.

Во всех этих случаях необходимо в суд первой инстанции подавать исковое заяв-
ление о взыскании алиментов. Как и в случае с судебным приказом, к иску необхо-
димо приложить копию свидетельства о рождении, а также все необходимые дока-
зательства для обоснования своих требований (паспорт; копия свидетельства о 
заключении брака; копия свидетельства о рождении; копия искового заявления 
(для ответчика); справка с места жительства, подтверждающая, что содержание 
ребенка возложено на мать; справка о доходах (берется с места работы ответчика).

При подаче на алименты вне брака в суд и наличии необходимости  взыскать 
задолженность по предыдущим периодам, нужно непременно предоставить в судеб-
ный орган расчет этих сумм. Дела по таким заявлениям рассматриваются по суще-
ству в присутствии обеих сторон, либо заочно, в случаях, когда стороны были более 
двух раз  надлежащим образом уведомлены о рассмотрении искового заявления, но 
в заседания не являлись. 

После получения решения по делу о взыскании алиментов вне брака, в суде необ-
ходимо будет получить исполнительный лист и направить его в службу судебных 
исполнителей для дальнейшего исполнения.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ВЫПЛАТ

Взыскание алиментов на ребенка производится на основании:
• Исполнительного листа;
• Судебного приказа;
• Соглашения об уплате алиментов, заверенного нотариально.
Исполнение этих документов осуществляется немедленно после регистрации в 

службе судебных исполнителей, и удовлетворяется в первую очередь, перед  требо-
ваниями других кредиторов ответчика. Судебный исполнитель дает предложение 
добровольно должнику оплатить алименты в течение десяти дней. Если этого не 
происходит, то следующим шагом будет принудительное взыскание.

В случае отсутствия иного заработка или иного дохода, взыскание обращается 
исходя из расчетной суммы средней заработной платы данной местности. В случае 
его отказа, взыскание обращается на все доходы должника, выявленные исполните-
лями. Если официальных доходов не выявлено, то взыскание может быть обращено 
на имущество должника. С этого момента судебный исполнитель имеет право аре-
стовать имущество должника, если оно у него есть, взыскать средства, установить 
место работы - это все обязанности судебного исполнителя.

В случаях, когда судебные исполнители не могут через запросы выявить место 
жительства и работы должника, они направляют в правоохранительные органы 
материалы на его розыск, чтобы впоследствии обеспечить выполнение требований 
приказа, исполнительного листа, или нотариально заверенного соглашения.

На этапе исполнительного производства крайне важным является предоставле-
ние со стороны истца всей имеющейся у него информации по местонахождению и 
доходам должника по алиментам на ребенка. Таким образом, можно очень сильно 
повысить вероятность выплаты алиментной задолженности.

В соответствии с семейным законодательством Кыргызской Республики, оба 
родителя в равной мере должны обеспечивать материальное содержание своего 
ребенка, в том числе путем уплаты алиментов. Однако, если плательщик алиментов 
не исполняет свои обязательства в полном объеме, то плательщик алиментов может 
быть привлечен к ответственности. 

Так, согласно Закону Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей 
и об исполнительном производстве» судебный исполнитель выносит постановление 
о временном ограничении на выезд должника и копии постановления направляют-
ся должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности 
государственной границы. 

В дальнейшем судебный исполнитель может передать материал по злостному 
уклонению уплаты алиментов в органы внутренних дел для возбуждения дела о 
проступках

Согласно статье 77 Кодекса Кыргызской Республики о проступках уклонение 
родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание 
несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающих-
ся в материальной помощи детей – влечет наказание в виде штрафа I категории (от 
200 до 300 расчетных показателей). 

В случае бездействия судебного исполнителя по взысканию алиментов, один из 
супругов может обратиться в судебный департамент. Кроме этого, неуплата алиме                                                              

тов — это злостное нарушение прав ребенка. Согласно статье 74 Семейного кодек-
са родители, (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоня-
ются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С БЫВШЕГО СУПРУГА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КЫРГЫЗСТАНА

Следует заранее оговориться, что все последующее будет касаться только лишь 
ситуации, при которой несовершеннолетний ребенок и родитель, с которым он 
остался, постоянно проживают на территории Кыргызстана.

Имеется три способа взыскать алименты с родителя, находящегося за границей:
1. Получить положительное решение о взыскании алиментов внутри страны и 

подавать ходатайство об исполнении этого решения за границей, как на территории 
СНГ, так и за рубежом;

2. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиться ее исполне-
ния в рамках Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года , если алиментообя-
занное лицо находится в России;

3. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиваться  исполне-
ния решения в рамках Конвенции о взыскании алиментов за границей от 20 июня 
1956 года .

Следует отметить, что даже при подаче иска в суд на территории Кыргызстана, 
требуется указать место жительства второго родителя за границей, чтобы суд мог 
известить его о рассматриваемом деле. Однако далеко не всегда истцу известно, где 
проживает ответчик. Это тоже можно решить, поскольку уже в процессе судебного 
разбирательства будут приняты меры по установлению места жительства алименто-
обязанного супруга. Подача иска к ответчику, место жительства которого неизвест-
но или который не имеет места жительства в Кыргызской Республике, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему извест-
ному месту жительства в Кыргызской Республики.

Итак, ответчика нашли, известили и дело выиграли. Что же 
дальше?

Основная часть международных договоров о взаимной правовой помощи с уча-
стием Кыргызской Республики указывает на то, что необходимо обратиться в суд, 
вынесший судебное решение, с ходатайством о признании и исполнении этого 
решения на территории другого государства (например, Российская Федерация 
согласно Конвенции СНГ).

Кроме того, в упомянутых договорах предусмотрена возможность подачи данного 
ходатайства непосредственно в компетентный суд государства, в котором прожива-
ет бывший супруг. Это может быть полезным с точки зрения сокращения времен-
ных затрат на получение ходатайства иностранным судом. Однако все же во избежа-
ние определенных ошибок, которые могут только замедлить весь процесс исполне-
ния решения, лучше обращаться в суд, рассмотревший и вынесший это судебное 
решение, т. к. он сможет оказать помощь в определении дальнейших действий, а 
также помочь в оформлении всех необходимых документов.

К ходатайству  необходимо приложить следующие документы:
1)      судебное решение или заверенную копию этого решения и официальный 

документ о том, что решение вступило в законную силу, и подлежит исполнению 
или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это 
не следует из самого решения;

2)      документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено 
решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевре-
менно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежа-
щим образом представлена;

3)      заверенный перевод вышеупомянутых документов и самого ходатайства на 
язык государства, в котором решение будет исполняться.

Итак, с подачей в суд ходатайства о признании и исполнении судебного решения 
на территории иностранного государства, в котором проживает алиментообязанное 
лицо, роль взыскателя алиментов, как правило, заканчивается (иногда иностран-
ный суд может обратиться к взыскателю за разъяснениями по интересующим его 
вопросам). После подачи ходатайства основной груз дальнейших действий ложится 
на плечи компетентных органов Кыргызской Республики и иностранного государ-
ства (например, РФ).

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, при которой на основании уже вынесенно-
го судебного решения образовалась определенная задолженность по выплате али-
ментов и обнаруживается, что должник находится за рубежом, его работа и имуще-
ство – тоже там. В таком случае также необходимо направить через местный суд, 
вынесший решение, ходатайство о признании и исполнении судебного решения в 
компетентный суд государства, в котором проживает должник. Если же взыскатель 
не знает конкретного адреса должника, но ему достоверно известно о том, что долж-
ник проживает, например, в России, то в соответствии со ст.31 закона Кыргызской 
Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей 
в Кыргызской Республике» по вопросу розыска должника ему следует обращаться в 
местный суд. После этого согласно ч.5 ст.35 «Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», на основании 
определения суда о розыске алиментообязанного лица, орган по исполнению судеб-
ных решении (в России – это судебные приставы).

В заключение отметим, что в делах подобного рода особую важность приобретают 
детали каждого конкретного случая: в особенности то, в каком государстве прожи-
вает должник. Наши юристы помогут разобраться в вашей ситуации, а также ока-
зать вам полный комплекс юридических услуг по взысканию причитающихся 
средств в судебном порядке. 

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ СОГЛАСНО КОНВЕН-
ЦИИ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ ЗАГРАНИЦЕЙ ОТ 20 ИЮНЯ 1956 ГОДА

Когда решение суда, вступившее в законную силу, будет уже на руках, его необхо-
димо будет исполнить. Для этого в территориальное подразделение службы судеб-
ных исполнителей по месту регистрации истца необходимо подать:

• заявление (обращение) о признании и исполнении решения суда Кыргызста-
на о взыскании алиментов на территории другой страны (заявление (обращение) 
составляется в произвольной форме);

• ходатайство о признании и исполнении решения о взыскании алиментов на 
основании Конвенции о взыскании алиментов за рубежом.

Ходатайство составляется в свободной форме. В ходатайстве нужно указать:
• полное имя ответчика (должника), дату рождения, гражданство, его адрес, 

род занятий и место работы (если они известны) и по возможности фото должника;
• сведения о финансовом и семейном положении должника, его имуществе 

(если таковые имеются);
• любую другую информацию, которая может способствовать установлению 

местонахождения должника.
К ходатайству необходимо приложить:
• копию судебного решения;
• справку о том, что решение вступило в законную силу (выдает суд, принявший 

решение);
• справку о частичном исполнении или неисполнении решения на территории 

Кыргызстана (выдает подразделение службы судебных исполнителей);
• справку о том, что должник был уведомлен надлежащим образом о месте и 

времени проведения судебного заседания, если должник не принимал участия в 
судебном заседании (выдает суд, рассматривавший спор);

• при необходимости и возможности копия протокола судебного заседания, во 
время которого дело было рассмотрено по сути;

• фото взыскателя;
• перевод ходатайства и документов, которые к нему прилагаются, на язык 

страны, на территории которой оно должно быть исполнено.

Далее Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской 
Республики сам пересылает документы в соответствующий орган 
договорной страны для его исполнения. 

Кыргызстан присоединился к Конвенции о взыскании алиментов за границей в 
2003 году. Среди стран, которые подписали Конвенцию о взыскании алиментов за 
границей: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, 
Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, 
Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, 
Куба, Украина, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, 
Румыния, Сальвадор, Святейший Престол, Сейшельские Острова, Сербия, Слова-
кия, Словения, Великобритания и Северная Ирландия, Суринам, Тунис, Турция, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская 
республика, Черногория, Чешская Республика, Черногория, Чили, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



КАК И КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА?

Очень надеемся, что данная информация вам не пригодится, но, к сожалению, 
наша жизнь полна неожиданностей, которые предвидеть невозможно.

Семейный кодекс Кыргызской Республики предусматривает участие в содержа-
нии ребенка обоих родителей в одинаковой степени. И если уж так случилось, что 
один из родителей не выполняет своих обязанностей, то есть вариант сесть за стол 
переговоров и постараться заключить соглашение о порядке уплаты алиментов. 
При необходимости можно нотариально заверить зафиксированное письменно 
соглашение, в котором будет фигурировать сумма, ежемесячно выплачиваемая 
одной из сторон.

Но не всегда это получается. Компромисс в данном вопросе находится с трудом и, 
по каким-то причинам, договориться не представляется возможным. Один из роди-
телей не считает нужным брать на себя ответственность и материально обеспечи-
вать своего ребенка. Вопрос о взыскании алиментов в этом случае решается в суде. В 
обоих случаях назначение и взыскание будет определяться Семейным Кодексом 
Кыргызской Республики и Законом «Об исполнительном производстве и о статусе 
судебных исполнителей в Кыргызской Республике».

Основными принципами, которыми руководствуется судебная система, будут 
следующие:

• обязанность родителей в одинаковых долях осуществлять содержание детей, 
не достигших совершеннолетия;

• обязательность выполнения решения суда на всей территории государства;
• обязанности родителей по надлежащему обеспечению детей не зависят от 

рождения детей в законном браке или вне его;
• необходимость содержания детей, как в браке, так и в случае его расторжения.
В большинстве случаев, обращение в судебные органы за взысканием алиментов 

происходит после расторжения брака. Это упрощает необходимость обоснования 
выплат. В этом случае родители уже не ведут совместное хозяйство, не имеют общий 
бюджет, и вся забота о детях ложится на плечи одного из родителей, с которым 
постоянно живут дети.

Бывают случаи обращения о принудительном взыскании алиментов для обеспе-
чения прав детей, когда отец и мать все еще пребывают в браке. В этой ситуации есть 
необходимость тщательной подготовки аргументов и доказательств. Чтобы подать 
документы на одного из родителей нужны не один, а несколько свидетелей, которые 
подтвердят, что он реально уклоняется от содержания детей.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ВНЕ БРАКА 

Ребенок, родившийся в гражданском браке, который не зарегистрирован в орга-
нах ЗАГС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, имеет такие 
же гарантии защиты своих имущественных и неимущественных прав, как и дети, 
рожденные в браке.

Порядок оформления алиментов на ребенка, родившегося вне брака, зависит от 
позиции, которую занимает отец: 

- если записан в свидетельстве о рождении;
Наличие имени отца в свидетельстве о рождении – основание для оформления 

документа, устанавливающего отцовство,  и получения матерью алиментов (заклю-
чив добровольное соглашение, либо через суд). 

- если не записан в свидетельстве о рождении;
Отсутствие записи в свидетельстве о рождении приводит к необходимости изна-

чально доказать факт отцовства, после его подтверждения женщина обращается в 
суд уже с целью взыскания алиментов. 

- если признает ребенка; 
Признание отцом ребенка означает наличие у матери необходимых документов 

для заключения мирного соглашения, либо подачи искового заявления относитель-
но алиментов. 

- если не признает ребенка; 
Нежелание отца признавать ребенка ставит вопрос о доказательстве факта отцов-

ства через суд, путем проведения медицинской экспертизы, либо предоставления 
матерью иных неоспоримых аргументов.

Таким образом, алименты вне брака назначаются и взыскиваются, аналогично 
процедуре для зарегистрированного в ЗАГСе брака. С одним лишь отличием, касаю-
щимся обязательной процедуры признания отцовства.

ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА

Для детей, рожденных вне законного брака, не существует безусловного опреде-
ления личности отца по факту рождения ребенка, поэтому для них очень важную 
роль играет процедура признания отцовства. Это можно сделать при рождении, 
записав с согласия отца, его данные в Свидетельство о рождении. Если этого сделано 
не было, то отцовство, в целях установления алиментов на внебрачного ребенка, 
придется доказывать в суде.

Во втором случае важным моментом является признание факта отцовства самим 
гражданским мужем. Ведь, при отсутствии на то его доброй воли, матери придется 
самостоятельно предоставлять суду доказательства того, что именно это лицо явля-
ется вторым родителем. В таких случаях суд принимает решение об установлении 
алиментов на ребенка вне брака, учитывая убедительность и неоспоримость дово-
дов истца, а для этого понадобятся действительно веские аргументы, вплоть до пре-
доставления результатов генетической экспертизы. Только при установлении ука-
занного факта,  можно обращаться в суд с заявлением на алименты вне брака.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

По общему правилу, если родители не заключали между собой соглашения о раз-
мерах алиментов, то судом, в соответствии со статьей 86 Семейного кодекса Кыргыз-
ской Республики, принимается решение о взыскании с родителя ежемесячных али-
ментов на ребенка в следующих  процентных отношениях от заработка и (или) фак-
тического дохода родителя:

• на одного ребенка – четвертая часть дохода (заработка); 
• при наличии второго ребенка – треть дохода (заработка); 
• на троих и более детей – половину дохода (заработка).
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом матери-

ального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств.

При ведении фермерского хозяйства, при отсутствии наличных денежных 
средств в обороте, алименты могут быть компенсированы натуральными продукта-
ми.

Отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает с родителя обязан-
ности по содержанию детей, и он обязан самостоятельно изыскивать средства для 
уплаты алиментов в установленном размере, исходя из расчетной суммы средней 
заработной платы данной местности, либо компенсировать движимым или недви-
жимым имуществом или его частью, путем предоставления ребенку или детям в 
собственность в равных долях.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Мать и отец ребенка могут договориться о размере и порядке уплаты алиментов 
без подачи в суд заявления на взыскание алиментов. В этом им поможет нотариаль-
но удостоверенное соглашение о размере алиментов, в котором предусматриваются 
ежемесячные выплаты в виде процентов от доходов родителей либо конкретной 
суммы, но не ниже предусмотренного законом. 

Законодательством не предусмотрено обязательного нотариального удостовере-
ния такого соглашения, но для исключения, в последующем его оспаривания, 
лучше обратиться для заключения этого договора к нотариусу, который подтвердит 
своей регистрацией волеизъявление обеих родителей.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу испол-
нительного листа.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ

На процедуру оформления алиментов влияет множество факторов, в зависимо-
сти от них она может быть, как очень простой и быстрой, так и достаточно трудоем-
кой и растянутой во времени. Самый простой вариант, это заключение соглашения 
о выплате алиментов между гражданскими супругами. Стороны добровольно при-
нимают на себя обязательства и выполняют их. Если же соглашение есть, но одна из 
сторон не выполняет его условия, либо такого договора составлено не было, то для 
назначения алиментных выплат необходимо обратиться в суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа, либо с исковым заявлением.

ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

В случаях, когда факт отцовства установлен и известно место проживания родите-
ля, но между родителями малыша не было заключено алиментное соглашение, 
подать на алименты вне брака можно в суд первой инстанции по месту проживания 
ответчика. Для этого туда направляется заявление о выдаче судебного приказа по 
назначению алиментных выплат.

К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка, 
на которого назначаются алименты и справку из квартального комитета по месту 
проживания ответчика. 

При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан отец ребенка, а если 
записи о нем нет, тогда к заявлению необходимо добавить решение суда об установ-
лении факта отцовства.

Рассмотрев эти документы, суд без приглашения в заседание ответчика, вынесет 
судебный приказ о назначении алиментов на ребенка, в размере, установленном 
законом. При этом в приказе будет указано, что к доходам, с которых производится 
удержание, относятся все доходы лица, установленные законом.

Для того чтобы обеспечить должное выполнение судебного приказа, истцу жела-
тельно удостоверится в том, что второй родитель получил копию судебного приказа, 
а также, что он получен и зарегистрирован службой судебных исполнителей, кото-
рая и будет обеспечивать выполнение требований приказа.

ЧЕРЕЗ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Более сложной процедурой оформления алиментов является подача искового 
заявления на алименты вне брака. Но и применяется она в ситуациях, когда истец, 
для обеспечения имущественных прав ребенка требует назначения выплат в твердо 
выраженной денежной сумме, либо когда не исполняется соглашение по выплате 
алиментов, а также отсутствуют сведения о месте нахождения второго родителя и 
структуре его доходов.

Во всех этих случаях необходимо в суд первой инстанции подавать исковое заяв-
ление о взыскании алиментов. Как и в случае с судебным приказом, к иску необхо-
димо приложить копию свидетельства о рождении, а также все необходимые дока-
зательства для обоснования своих требований (паспорт; копия свидетельства о 
заключении брака; копия свидетельства о рождении; копия искового заявления 
(для ответчика); справка с места жительства, подтверждающая, что содержание 
ребенка возложено на мать; справка о доходах (берется с места работы ответчика).

При подаче на алименты вне брака в суд и наличии необходимости  взыскать 
задолженность по предыдущим периодам, нужно непременно предоставить в судеб-
ный орган расчет этих сумм. Дела по таким заявлениям рассматриваются по суще-
ству в присутствии обеих сторон, либо заочно, в случаях, когда стороны были более 
двух раз  надлежащим образом уведомлены о рассмотрении искового заявления, но 
в заседания не являлись. 

После получения решения по делу о взыскании алиментов вне брака, в суде необ-
ходимо будет получить исполнительный лист и направить его в службу судебных 
исполнителей для дальнейшего исполнения.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ВЫПЛАТ

Взыскание алиментов на ребенка производится на основании:
• Исполнительного листа;
• Судебного приказа;
• Соглашения об уплате алиментов, заверенного нотариально.
Исполнение этих документов осуществляется немедленно после регистрации в 

службе судебных исполнителей, и удовлетворяется в первую очередь, перед  требо-
ваниями других кредиторов ответчика. Судебный исполнитель дает предложение 
добровольно должнику оплатить алименты в течение десяти дней. Если этого не 
происходит, то следующим шагом будет принудительное взыскание.

В случае отсутствия иного заработка или иного дохода, взыскание обращается 
исходя из расчетной суммы средней заработной платы данной местности. В случае 
его отказа, взыскание обращается на все доходы должника, выявленные исполните-
лями. Если официальных доходов не выявлено, то взыскание может быть обращено 
на имущество должника. С этого момента судебный исполнитель имеет право аре-
стовать имущество должника, если оно у него есть, взыскать средства, установить 
место работы - это все обязанности судебного исполнителя.

В случаях, когда судебные исполнители не могут через запросы выявить место 
жительства и работы должника, они направляют в правоохранительные органы 
материалы на его розыск, чтобы впоследствии обеспечить выполнение требований 
приказа, исполнительного листа, или нотариально заверенного соглашения.

На этапе исполнительного производства крайне важным является предоставле-
ние со стороны истца всей имеющейся у него информации по местонахождению и 
доходам должника по алиментам на ребенка. Таким образом, можно очень сильно 
повысить вероятность выплаты алиментной задолженности.

В соответствии с семейным законодательством Кыргызской Республики, оба 
родителя в равной мере должны обеспечивать материальное содержание своего 
ребенка, в том числе путем уплаты алиментов. Однако, если плательщик алиментов 
не исполняет свои обязательства в полном объеме, то плательщик алиментов может 
быть привлечен к ответственности. 

Так, согласно Закону Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей 
и об исполнительном производстве» судебный исполнитель выносит постановление 
о временном ограничении на выезд должника и копии постановления направляют-
ся должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности 
государственной границы. 

В дальнейшем судебный исполнитель может передать материал по злостному 
уклонению уплаты алиментов в органы внутренних дел для возбуждения дела о 
проступках

Согласно статье 77 Кодекса Кыргызской Республики о проступках уклонение 
родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание 
несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающих-
ся в материальной помощи детей – влечет наказание в виде штрафа I категории (от 
200 до 300 расчетных показателей). 

В случае бездействия судебного исполнителя по взысканию алиментов, один из 
супругов может обратиться в судебный департамент. Кроме этого, неуплата алиме                                                              

тов — это злостное нарушение прав ребенка. Согласно статье 74 Семейного кодек-
са родители, (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоня-
ются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С БЫВШЕГО СУПРУГА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КЫРГЫЗСТАНА

Следует заранее оговориться, что все последующее будет касаться только лишь 
ситуации, при которой несовершеннолетний ребенок и родитель, с которым он 
остался, постоянно проживают на территории Кыргызстана.

Имеется три способа взыскать алименты с родителя, находящегося за границей:
1. Получить положительное решение о взыскании алиментов внутри страны и 

подавать ходатайство об исполнении этого решения за границей, как на территории 
СНГ, так и за рубежом;

2. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиться ее исполне-
ния в рамках Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года , если алиментообя-
занное лицо находится в России;

3. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиваться  исполне-
ния решения в рамках Конвенции о взыскании алиментов за границей от 20 июня 
1956 года .

Следует отметить, что даже при подаче иска в суд на территории Кыргызстана, 
требуется указать место жительства второго родителя за границей, чтобы суд мог 
известить его о рассматриваемом деле. Однако далеко не всегда истцу известно, где 
проживает ответчик. Это тоже можно решить, поскольку уже в процессе судебного 
разбирательства будут приняты меры по установлению места жительства алименто-
обязанного супруга. Подача иска к ответчику, место жительства которого неизвест-
но или который не имеет места жительства в Кыргызской Республике, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему извест-
ному месту жительства в Кыргызской Республики.

Итак, ответчика нашли, известили и дело выиграли. Что же 
дальше?

Основная часть международных договоров о взаимной правовой помощи с уча-
стием Кыргызской Республики указывает на то, что необходимо обратиться в суд, 
вынесший судебное решение, с ходатайством о признании и исполнении этого 
решения на территории другого государства (например, Российская Федерация 
согласно Конвенции СНГ).

Кроме того, в упомянутых договорах предусмотрена возможность подачи данного 
ходатайства непосредственно в компетентный суд государства, в котором прожива-
ет бывший супруг. Это может быть полезным с точки зрения сокращения времен-
ных затрат на получение ходатайства иностранным судом. Однако все же во избежа-
ние определенных ошибок, которые могут только замедлить весь процесс исполне-
ния решения, лучше обращаться в суд, рассмотревший и вынесший это судебное 
решение, т. к. он сможет оказать помощь в определении дальнейших действий, а 
также помочь в оформлении всех необходимых документов.

К ходатайству  необходимо приложить следующие документы:
1)      судебное решение или заверенную копию этого решения и официальный 

документ о том, что решение вступило в законную силу, и подлежит исполнению 
или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это 
не следует из самого решения;

2)      документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено 
решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевре-
менно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежа-
щим образом представлена;

3)      заверенный перевод вышеупомянутых документов и самого ходатайства на 
язык государства, в котором решение будет исполняться.

Итак, с подачей в суд ходатайства о признании и исполнении судебного решения 
на территории иностранного государства, в котором проживает алиментообязанное 
лицо, роль взыскателя алиментов, как правило, заканчивается (иногда иностран-
ный суд может обратиться к взыскателю за разъяснениями по интересующим его 
вопросам). После подачи ходатайства основной груз дальнейших действий ложится 
на плечи компетентных органов Кыргызской Республики и иностранного государ-
ства (например, РФ).

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, при которой на основании уже вынесенно-
го судебного решения образовалась определенная задолженность по выплате али-
ментов и обнаруживается, что должник находится за рубежом, его работа и имуще-
ство – тоже там. В таком случае также необходимо направить через местный суд, 
вынесший решение, ходатайство о признании и исполнении судебного решения в 
компетентный суд государства, в котором проживает должник. Если же взыскатель 
не знает конкретного адреса должника, но ему достоверно известно о том, что долж-
ник проживает, например, в России, то в соответствии со ст.31 закона Кыргызской 
Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей 
в Кыргызской Республике» по вопросу розыска должника ему следует обращаться в 
местный суд. После этого согласно ч.5 ст.35 «Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», на основании 
определения суда о розыске алиментообязанного лица, орган по исполнению судеб-
ных решении (в России – это судебные приставы).

В заключение отметим, что в делах подобного рода особую важность приобретают 
детали каждого конкретного случая: в особенности то, в каком государстве прожи-
вает должник. Наши юристы помогут разобраться в вашей ситуации, а также ока-
зать вам полный комплекс юридических услуг по взысканию причитающихся 
средств в судебном порядке. 

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ СОГЛАСНО КОНВЕН-
ЦИИ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ ЗАГРАНИЦЕЙ ОТ 20 ИЮНЯ 1956 ГОДА

Когда решение суда, вступившее в законную силу, будет уже на руках, его необхо-
димо будет исполнить. Для этого в территориальное подразделение службы судеб-
ных исполнителей по месту регистрации истца необходимо подать:

• заявление (обращение) о признании и исполнении решения суда Кыргызста-
на о взыскании алиментов на территории другой страны (заявление (обращение) 
составляется в произвольной форме);

• ходатайство о признании и исполнении решения о взыскании алиментов на 
основании Конвенции о взыскании алиментов за рубежом.

Ходатайство составляется в свободной форме. В ходатайстве нужно указать:
• полное имя ответчика (должника), дату рождения, гражданство, его адрес, 

род занятий и место работы (если они известны) и по возможности фото должника;
• сведения о финансовом и семейном положении должника, его имуществе 

(если таковые имеются);
• любую другую информацию, которая может способствовать установлению 

местонахождения должника.
К ходатайству необходимо приложить:
• копию судебного решения;
• справку о том, что решение вступило в законную силу (выдает суд, принявший 

решение);
• справку о частичном исполнении или неисполнении решения на территории 

Кыргызстана (выдает подразделение службы судебных исполнителей);
• справку о том, что должник был уведомлен надлежащим образом о месте и 

времени проведения судебного заседания, если должник не принимал участия в 
судебном заседании (выдает суд, рассматривавший спор);

• при необходимости и возможности копия протокола судебного заседания, во 
время которого дело было рассмотрено по сути;

• фото взыскателя;
• перевод ходатайства и документов, которые к нему прилагаются, на язык 

страны, на территории которой оно должно быть исполнено.

Далее Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской 
Республики сам пересылает документы в соответствующий орган 
договорной страны для его исполнения. 

Кыргызстан присоединился к Конвенции о взыскании алиментов за границей в 
2003 году. Среди стран, которые подписали Конвенцию о взыскании алиментов за 
границей: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, 
Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, 
Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, 
Куба, Украина, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, 
Румыния, Сальвадор, Святейший Престол, Сейшельские Острова, Сербия, Слова-
кия, Словения, Великобритания и Северная Ирландия, Суринам, Тунис, Турция, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская 
республика, Черногория, Чешская Республика, Черногория, Чили, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



КАК И КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА?

Очень надеемся, что данная информация вам не пригодится, но, к сожалению, 
наша жизнь полна неожиданностей, которые предвидеть невозможно.

Семейный кодекс Кыргызской Республики предусматривает участие в содержа-
нии ребенка обоих родителей в одинаковой степени. И если уж так случилось, что 
один из родителей не выполняет своих обязанностей, то есть вариант сесть за стол 
переговоров и постараться заключить соглашение о порядке уплаты алиментов. 
При необходимости можно нотариально заверить зафиксированное письменно 
соглашение, в котором будет фигурировать сумма, ежемесячно выплачиваемая 
одной из сторон.

Но не всегда это получается. Компромисс в данном вопросе находится с трудом и, 
по каким-то причинам, договориться не представляется возможным. Один из роди-
телей не считает нужным брать на себя ответственность и материально обеспечи-
вать своего ребенка. Вопрос о взыскании алиментов в этом случае решается в суде. В 
обоих случаях назначение и взыскание будет определяться Семейным Кодексом 
Кыргызской Республики и Законом «Об исполнительном производстве и о статусе 
судебных исполнителей в Кыргызской Республике».

Основными принципами, которыми руководствуется судебная система, будут 
следующие:

• обязанность родителей в одинаковых долях осуществлять содержание детей, 
не достигших совершеннолетия;

• обязательность выполнения решения суда на всей территории государства;
• обязанности родителей по надлежащему обеспечению детей не зависят от 

рождения детей в законном браке или вне его;
• необходимость содержания детей, как в браке, так и в случае его расторжения.
В большинстве случаев, обращение в судебные органы за взысканием алиментов 

происходит после расторжения брака. Это упрощает необходимость обоснования 
выплат. В этом случае родители уже не ведут совместное хозяйство, не имеют общий 
бюджет, и вся забота о детях ложится на плечи одного из родителей, с которым 
постоянно живут дети.

Бывают случаи обращения о принудительном взыскании алиментов для обеспе-
чения прав детей, когда отец и мать все еще пребывают в браке. В этой ситуации есть 
необходимость тщательной подготовки аргументов и доказательств. Чтобы подать 
документы на одного из родителей нужны не один, а несколько свидетелей, которые 
подтвердят, что он реально уклоняется от содержания детей.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ВНЕ БРАКА 

Ребенок, родившийся в гражданском браке, который не зарегистрирован в орга-
нах ЗАГС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, имеет такие 
же гарантии защиты своих имущественных и неимущественных прав, как и дети, 
рожденные в браке.

Порядок оформления алиментов на ребенка, родившегося вне брака, зависит от 
позиции, которую занимает отец: 

- если записан в свидетельстве о рождении;
Наличие имени отца в свидетельстве о рождении – основание для оформления 

документа, устанавливающего отцовство,  и получения матерью алиментов (заклю-
чив добровольное соглашение, либо через суд). 

- если не записан в свидетельстве о рождении;
Отсутствие записи в свидетельстве о рождении приводит к необходимости изна-

чально доказать факт отцовства, после его подтверждения женщина обращается в 
суд уже с целью взыскания алиментов. 

- если признает ребенка; 
Признание отцом ребенка означает наличие у матери необходимых документов 

для заключения мирного соглашения, либо подачи искового заявления относитель-
но алиментов. 

- если не признает ребенка; 
Нежелание отца признавать ребенка ставит вопрос о доказательстве факта отцов-

ства через суд, путем проведения медицинской экспертизы, либо предоставления 
матерью иных неоспоримых аргументов.

Таким образом, алименты вне брака назначаются и взыскиваются, аналогично 
процедуре для зарегистрированного в ЗАГСе брака. С одним лишь отличием, касаю-
щимся обязательной процедуры признания отцовства.

ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА

Для детей, рожденных вне законного брака, не существует безусловного опреде-
ления личности отца по факту рождения ребенка, поэтому для них очень важную 
роль играет процедура признания отцовства. Это можно сделать при рождении, 
записав с согласия отца, его данные в Свидетельство о рождении. Если этого сделано 
не было, то отцовство, в целях установления алиментов на внебрачного ребенка, 
придется доказывать в суде.

Во втором случае важным моментом является признание факта отцовства самим 
гражданским мужем. Ведь, при отсутствии на то его доброй воли, матери придется 
самостоятельно предоставлять суду доказательства того, что именно это лицо явля-
ется вторым родителем. В таких случаях суд принимает решение об установлении 
алиментов на ребенка вне брака, учитывая убедительность и неоспоримость дово-
дов истца, а для этого понадобятся действительно веские аргументы, вплоть до пре-
доставления результатов генетической экспертизы. Только при установлении ука-
занного факта,  можно обращаться в суд с заявлением на алименты вне брака.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

По общему правилу, если родители не заключали между собой соглашения о раз-
мерах алиментов, то судом, в соответствии со статьей 86 Семейного кодекса Кыргыз-
ской Республики, принимается решение о взыскании с родителя ежемесячных али-
ментов на ребенка в следующих  процентных отношениях от заработка и (или) фак-
тического дохода родителя:

• на одного ребенка – четвертая часть дохода (заработка); 
• при наличии второго ребенка – треть дохода (заработка); 
• на троих и более детей – половину дохода (заработка).
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом матери-

ального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств.

При ведении фермерского хозяйства, при отсутствии наличных денежных 
средств в обороте, алименты могут быть компенсированы натуральными продукта-
ми.

Отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает с родителя обязан-
ности по содержанию детей, и он обязан самостоятельно изыскивать средства для 
уплаты алиментов в установленном размере, исходя из расчетной суммы средней 
заработной платы данной местности, либо компенсировать движимым или недви-
жимым имуществом или его частью, путем предоставления ребенку или детям в 
собственность в равных долях.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Мать и отец ребенка могут договориться о размере и порядке уплаты алиментов 
без подачи в суд заявления на взыскание алиментов. В этом им поможет нотариаль-
но удостоверенное соглашение о размере алиментов, в котором предусматриваются 
ежемесячные выплаты в виде процентов от доходов родителей либо конкретной 
суммы, но не ниже предусмотренного законом. 

Законодательством не предусмотрено обязательного нотариального удостовере-
ния такого соглашения, но для исключения, в последующем его оспаривания, 
лучше обратиться для заключения этого договора к нотариусу, который подтвердит 
своей регистрацией волеизъявление обеих родителей.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу испол-
нительного листа.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ

На процедуру оформления алиментов влияет множество факторов, в зависимо-
сти от них она может быть, как очень простой и быстрой, так и достаточно трудоем-
кой и растянутой во времени. Самый простой вариант, это заключение соглашения 
о выплате алиментов между гражданскими супругами. Стороны добровольно при-
нимают на себя обязательства и выполняют их. Если же соглашение есть, но одна из 
сторон не выполняет его условия, либо такого договора составлено не было, то для 
назначения алиментных выплат необходимо обратиться в суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа, либо с исковым заявлением.

ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

В случаях, когда факт отцовства установлен и известно место проживания родите-
ля, но между родителями малыша не было заключено алиментное соглашение, 
подать на алименты вне брака можно в суд первой инстанции по месту проживания 
ответчика. Для этого туда направляется заявление о выдаче судебного приказа по 
назначению алиментных выплат.

К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка, 
на которого назначаются алименты и справку из квартального комитета по месту 
проживания ответчика. 

При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан отец ребенка, а если 
записи о нем нет, тогда к заявлению необходимо добавить решение суда об установ-
лении факта отцовства.

Рассмотрев эти документы, суд без приглашения в заседание ответчика, вынесет 
судебный приказ о назначении алиментов на ребенка, в размере, установленном 
законом. При этом в приказе будет указано, что к доходам, с которых производится 
удержание, относятся все доходы лица, установленные законом.

Для того чтобы обеспечить должное выполнение судебного приказа, истцу жела-
тельно удостоверится в том, что второй родитель получил копию судебного приказа, 
а также, что он получен и зарегистрирован службой судебных исполнителей, кото-
рая и будет обеспечивать выполнение требований приказа.

ЧЕРЕЗ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Более сложной процедурой оформления алиментов является подача искового 
заявления на алименты вне брака. Но и применяется она в ситуациях, когда истец, 
для обеспечения имущественных прав ребенка требует назначения выплат в твердо 
выраженной денежной сумме, либо когда не исполняется соглашение по выплате 
алиментов, а также отсутствуют сведения о месте нахождения второго родителя и 
структуре его доходов.

Во всех этих случаях необходимо в суд первой инстанции подавать исковое заяв-
ление о взыскании алиментов. Как и в случае с судебным приказом, к иску необхо-
димо приложить копию свидетельства о рождении, а также все необходимые дока-
зательства для обоснования своих требований (паспорт; копия свидетельства о 
заключении брака; копия свидетельства о рождении; копия искового заявления 
(для ответчика); справка с места жительства, подтверждающая, что содержание 
ребенка возложено на мать; справка о доходах (берется с места работы ответчика).

При подаче на алименты вне брака в суд и наличии необходимости  взыскать 
задолженность по предыдущим периодам, нужно непременно предоставить в судеб-
ный орган расчет этих сумм. Дела по таким заявлениям рассматриваются по суще-
ству в присутствии обеих сторон, либо заочно, в случаях, когда стороны были более 
двух раз  надлежащим образом уведомлены о рассмотрении искового заявления, но 
в заседания не являлись. 

После получения решения по делу о взыскании алиментов вне брака, в суде необ-
ходимо будет получить исполнительный лист и направить его в службу судебных 
исполнителей для дальнейшего исполнения.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ВЫПЛАТ

Взыскание алиментов на ребенка производится на основании:
• Исполнительного листа;
• Судебного приказа;
• Соглашения об уплате алиментов, заверенного нотариально.
Исполнение этих документов осуществляется немедленно после регистрации в 

службе судебных исполнителей, и удовлетворяется в первую очередь, перед  требо-
ваниями других кредиторов ответчика. Судебный исполнитель дает предложение 
добровольно должнику оплатить алименты в течение десяти дней. Если этого не 
происходит, то следующим шагом будет принудительное взыскание.

В случае отсутствия иного заработка или иного дохода, взыскание обращается 
исходя из расчетной суммы средней заработной платы данной местности. В случае 
его отказа, взыскание обращается на все доходы должника, выявленные исполните-
лями. Если официальных доходов не выявлено, то взыскание может быть обращено 
на имущество должника. С этого момента судебный исполнитель имеет право аре-
стовать имущество должника, если оно у него есть, взыскать средства, установить 
место работы - это все обязанности судебного исполнителя.

В случаях, когда судебные исполнители не могут через запросы выявить место 
жительства и работы должника, они направляют в правоохранительные органы 
материалы на его розыск, чтобы впоследствии обеспечить выполнение требований 
приказа, исполнительного листа, или нотариально заверенного соглашения.

На этапе исполнительного производства крайне важным является предоставле-
ние со стороны истца всей имеющейся у него информации по местонахождению и 
доходам должника по алиментам на ребенка. Таким образом, можно очень сильно 
повысить вероятность выплаты алиментной задолженности.

В соответствии с семейным законодательством Кыргызской Республики, оба 
родителя в равной мере должны обеспечивать материальное содержание своего 
ребенка, в том числе путем уплаты алиментов. Однако, если плательщик алиментов 
не исполняет свои обязательства в полном объеме, то плательщик алиментов может 
быть привлечен к ответственности. 

Так, согласно Закону Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей 
и об исполнительном производстве» судебный исполнитель выносит постановление 
о временном ограничении на выезд должника и копии постановления направляют-
ся должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности 
государственной границы. 

В дальнейшем судебный исполнитель может передать материал по злостному 
уклонению уплаты алиментов в органы внутренних дел для возбуждения дела о 
проступках

Согласно статье 77 Кодекса Кыргызской Республики о проступках уклонение 
родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание 
несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающих-
ся в материальной помощи детей – влечет наказание в виде штрафа I категории (от 
200 до 300 расчетных показателей). 

В случае бездействия судебного исполнителя по взысканию алиментов, один из 
супругов может обратиться в судебный департамент. Кроме этого, неуплата алиме                                                              

тов — это злостное нарушение прав ребенка. Согласно статье 74 Семейного кодек-
са родители, (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоня-
ются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С БЫВШЕГО СУПРУГА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КЫРГЫЗСТАНА

Следует заранее оговориться, что все последующее будет касаться только лишь 
ситуации, при которой несовершеннолетний ребенок и родитель, с которым он 
остался, постоянно проживают на территории Кыргызстана.

Имеется три способа взыскать алименты с родителя, находящегося за границей:
1. Получить положительное решение о взыскании алиментов внутри страны и 

подавать ходатайство об исполнении этого решения за границей, как на территории 
СНГ, так и за рубежом;

2. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиться ее исполне-
ния в рамках Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года , если алиментообя-
занное лицо находится в России;

3. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиваться  исполне-
ния решения в рамках Конвенции о взыскании алиментов за границей от 20 июня 
1956 года .

Следует отметить, что даже при подаче иска в суд на территории Кыргызстана, 
требуется указать место жительства второго родителя за границей, чтобы суд мог 
известить его о рассматриваемом деле. Однако далеко не всегда истцу известно, где 
проживает ответчик. Это тоже можно решить, поскольку уже в процессе судебного 
разбирательства будут приняты меры по установлению места жительства алименто-
обязанного супруга. Подача иска к ответчику, место жительства которого неизвест-
но или который не имеет места жительства в Кыргызской Республике, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему извест-
ному месту жительства в Кыргызской Республики.

Итак, ответчика нашли, известили и дело выиграли. Что же 
дальше?

Основная часть международных договоров о взаимной правовой помощи с уча-
стием Кыргызской Республики указывает на то, что необходимо обратиться в суд, 
вынесший судебное решение, с ходатайством о признании и исполнении этого 
решения на территории другого государства (например, Российская Федерация 
согласно Конвенции СНГ).

Кроме того, в упомянутых договорах предусмотрена возможность подачи данного 
ходатайства непосредственно в компетентный суд государства, в котором прожива-
ет бывший супруг. Это может быть полезным с точки зрения сокращения времен-
ных затрат на получение ходатайства иностранным судом. Однако все же во избежа-
ние определенных ошибок, которые могут только замедлить весь процесс исполне-
ния решения, лучше обращаться в суд, рассмотревший и вынесший это судебное 
решение, т. к. он сможет оказать помощь в определении дальнейших действий, а 
также помочь в оформлении всех необходимых документов.

К ходатайству  необходимо приложить следующие документы:
1)      судебное решение или заверенную копию этого решения и официальный 

документ о том, что решение вступило в законную силу, и подлежит исполнению 
или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это 
не следует из самого решения;

2)      документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено 
решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевре-
менно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежа-
щим образом представлена;

3)      заверенный перевод вышеупомянутых документов и самого ходатайства на 
язык государства, в котором решение будет исполняться.

Итак, с подачей в суд ходатайства о признании и исполнении судебного решения 
на территории иностранного государства, в котором проживает алиментообязанное 
лицо, роль взыскателя алиментов, как правило, заканчивается (иногда иностран-
ный суд может обратиться к взыскателю за разъяснениями по интересующим его 
вопросам). После подачи ходатайства основной груз дальнейших действий ложится 
на плечи компетентных органов Кыргызской Республики и иностранного государ-
ства (например, РФ).

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, при которой на основании уже вынесенно-
го судебного решения образовалась определенная задолженность по выплате али-
ментов и обнаруживается, что должник находится за рубежом, его работа и имуще-
ство – тоже там. В таком случае также необходимо направить через местный суд, 
вынесший решение, ходатайство о признании и исполнении судебного решения в 
компетентный суд государства, в котором проживает должник. Если же взыскатель 
не знает конкретного адреса должника, но ему достоверно известно о том, что долж-
ник проживает, например, в России, то в соответствии со ст.31 закона Кыргызской 
Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей 
в Кыргызской Республике» по вопросу розыска должника ему следует обращаться в 
местный суд. После этого согласно ч.5 ст.35 «Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», на основании 
определения суда о розыске алиментообязанного лица, орган по исполнению судеб-
ных решении (в России – это судебные приставы).

В заключение отметим, что в делах подобного рода особую важность приобретают 
детали каждого конкретного случая: в особенности то, в каком государстве прожи-
вает должник. Наши юристы помогут разобраться в вашей ситуации, а также ока-
зать вам полный комплекс юридических услуг по взысканию причитающихся 
средств в судебном порядке. 

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ СОГЛАСНО КОНВЕН-
ЦИИ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ ЗАГРАНИЦЕЙ ОТ 20 ИЮНЯ 1956 ГОДА

Когда решение суда, вступившее в законную силу, будет уже на руках, его необхо-
димо будет исполнить. Для этого в территориальное подразделение службы судеб-
ных исполнителей по месту регистрации истца необходимо подать:

• заявление (обращение) о признании и исполнении решения суда Кыргызста-
на о взыскании алиментов на территории другой страны (заявление (обращение) 
составляется в произвольной форме);

• ходатайство о признании и исполнении решения о взыскании алиментов на 
основании Конвенции о взыскании алиментов за рубежом.

Ходатайство составляется в свободной форме. В ходатайстве нужно указать:
• полное имя ответчика (должника), дату рождения, гражданство, его адрес, 

род занятий и место работы (если они известны) и по возможности фото должника;
• сведения о финансовом и семейном положении должника, его имуществе 

(если таковые имеются);
• любую другую информацию, которая может способствовать установлению 

местонахождения должника.
К ходатайству необходимо приложить:
• копию судебного решения;
• справку о том, что решение вступило в законную силу (выдает суд, принявший 

решение);
• справку о частичном исполнении или неисполнении решения на территории 

Кыргызстана (выдает подразделение службы судебных исполнителей);
• справку о том, что должник был уведомлен надлежащим образом о месте и 

времени проведения судебного заседания, если должник не принимал участия в 
судебном заседании (выдает суд, рассматривавший спор);

• при необходимости и возможности копия протокола судебного заседания, во 
время которого дело было рассмотрено по сути;

• фото взыскателя;
• перевод ходатайства и документов, которые к нему прилагаются, на язык 

страны, на территории которой оно должно быть исполнено.

Далее Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской 
Республики сам пересылает документы в соответствующий орган 
договорной страны для его исполнения. 

Кыргызстан присоединился к Конвенции о взыскании алиментов за границей в 
2003 году. Среди стран, которые подписали Конвенцию о взыскании алиментов за 
границей: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, 
Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, 
Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, 
Куба, Украина, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, 
Румыния, Сальвадор, Святейший Престол, Сейшельские Острова, Сербия, Слова-
кия, Словения, Великобритания и Северная Ирландия, Суринам, Тунис, Турция, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская 
республика, Черногория, Чешская Республика, Черногория, Чили, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



КАК И КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА?

Очень надеемся, что данная информация вам не пригодится, но, к сожалению, 
наша жизнь полна неожиданностей, которые предвидеть невозможно.

Семейный кодекс Кыргызской Республики предусматривает участие в содержа-
нии ребенка обоих родителей в одинаковой степени. И если уж так случилось, что 
один из родителей не выполняет своих обязанностей, то есть вариант сесть за стол 
переговоров и постараться заключить соглашение о порядке уплаты алиментов. 
При необходимости можно нотариально заверить зафиксированное письменно 
соглашение, в котором будет фигурировать сумма, ежемесячно выплачиваемая 
одной из сторон.

Но не всегда это получается. Компромисс в данном вопросе находится с трудом и, 
по каким-то причинам, договориться не представляется возможным. Один из роди-
телей не считает нужным брать на себя ответственность и материально обеспечи-
вать своего ребенка. Вопрос о взыскании алиментов в этом случае решается в суде. В 
обоих случаях назначение и взыскание будет определяться Семейным Кодексом 
Кыргызской Республики и Законом «Об исполнительном производстве и о статусе 
судебных исполнителей в Кыргызской Республике».

Основными принципами, которыми руководствуется судебная система, будут 
следующие:

• обязанность родителей в одинаковых долях осуществлять содержание детей, 
не достигших совершеннолетия;

• обязательность выполнения решения суда на всей территории государства;
• обязанности родителей по надлежащему обеспечению детей не зависят от 

рождения детей в законном браке или вне его;
• необходимость содержания детей, как в браке, так и в случае его расторжения.
В большинстве случаев, обращение в судебные органы за взысканием алиментов 

происходит после расторжения брака. Это упрощает необходимость обоснования 
выплат. В этом случае родители уже не ведут совместное хозяйство, не имеют общий 
бюджет, и вся забота о детях ложится на плечи одного из родителей, с которым 
постоянно живут дети.

Бывают случаи обращения о принудительном взыскании алиментов для обеспе-
чения прав детей, когда отец и мать все еще пребывают в браке. В этой ситуации есть 
необходимость тщательной подготовки аргументов и доказательств. Чтобы подать 
документы на одного из родителей нужны не один, а несколько свидетелей, которые 
подтвердят, что он реально уклоняется от содержания детей.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ВНЕ БРАКА 

Ребенок, родившийся в гражданском браке, который не зарегистрирован в орга-
нах ЗАГС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, имеет такие 
же гарантии защиты своих имущественных и неимущественных прав, как и дети, 
рожденные в браке.

Порядок оформления алиментов на ребенка, родившегося вне брака, зависит от 
позиции, которую занимает отец: 

- если записан в свидетельстве о рождении;
Наличие имени отца в свидетельстве о рождении – основание для оформления 

документа, устанавливающего отцовство,  и получения матерью алиментов (заклю-
чив добровольное соглашение, либо через суд). 

- если не записан в свидетельстве о рождении;
Отсутствие записи в свидетельстве о рождении приводит к необходимости изна-

чально доказать факт отцовства, после его подтверждения женщина обращается в 
суд уже с целью взыскания алиментов. 

- если признает ребенка; 
Признание отцом ребенка означает наличие у матери необходимых документов 

для заключения мирного соглашения, либо подачи искового заявления относитель-
но алиментов. 

- если не признает ребенка; 
Нежелание отца признавать ребенка ставит вопрос о доказательстве факта отцов-

ства через суд, путем проведения медицинской экспертизы, либо предоставления 
матерью иных неоспоримых аргументов.

Таким образом, алименты вне брака назначаются и взыскиваются, аналогично 
процедуре для зарегистрированного в ЗАГСе брака. С одним лишь отличием, касаю-
щимся обязательной процедуры признания отцовства.

ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА

Для детей, рожденных вне законного брака, не существует безусловного опреде-
ления личности отца по факту рождения ребенка, поэтому для них очень важную 
роль играет процедура признания отцовства. Это можно сделать при рождении, 
записав с согласия отца, его данные в Свидетельство о рождении. Если этого сделано 
не было, то отцовство, в целях установления алиментов на внебрачного ребенка, 
придется доказывать в суде.

Во втором случае важным моментом является признание факта отцовства самим 
гражданским мужем. Ведь, при отсутствии на то его доброй воли, матери придется 
самостоятельно предоставлять суду доказательства того, что именно это лицо явля-
ется вторым родителем. В таких случаях суд принимает решение об установлении 
алиментов на ребенка вне брака, учитывая убедительность и неоспоримость дово-
дов истца, а для этого понадобятся действительно веские аргументы, вплоть до пре-
доставления результатов генетической экспертизы. Только при установлении ука-
занного факта,  можно обращаться в суд с заявлением на алименты вне брака.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

По общему правилу, если родители не заключали между собой соглашения о раз-
мерах алиментов, то судом, в соответствии со статьей 86 Семейного кодекса Кыргыз-
ской Республики, принимается решение о взыскании с родителя ежемесячных али-
ментов на ребенка в следующих  процентных отношениях от заработка и (или) фак-
тического дохода родителя:

• на одного ребенка – четвертая часть дохода (заработка); 
• при наличии второго ребенка – треть дохода (заработка); 
• на троих и более детей – половину дохода (заработка).
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом матери-

ального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств.

При ведении фермерского хозяйства, при отсутствии наличных денежных 
средств в обороте, алименты могут быть компенсированы натуральными продукта-
ми.

Отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает с родителя обязан-
ности по содержанию детей, и он обязан самостоятельно изыскивать средства для 
уплаты алиментов в установленном размере, исходя из расчетной суммы средней 
заработной платы данной местности, либо компенсировать движимым или недви-
жимым имуществом или его частью, путем предоставления ребенку или детям в 
собственность в равных долях.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Мать и отец ребенка могут договориться о размере и порядке уплаты алиментов 
без подачи в суд заявления на взыскание алиментов. В этом им поможет нотариаль-
но удостоверенное соглашение о размере алиментов, в котором предусматриваются 
ежемесячные выплаты в виде процентов от доходов родителей либо конкретной 
суммы, но не ниже предусмотренного законом. 

Законодательством не предусмотрено обязательного нотариального удостовере-
ния такого соглашения, но для исключения, в последующем его оспаривания, 
лучше обратиться для заключения этого договора к нотариусу, который подтвердит 
своей регистрацией волеизъявление обеих родителей.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу испол-
нительного листа.

ОФОРМЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ

На процедуру оформления алиментов влияет множество факторов, в зависимо-
сти от них она может быть, как очень простой и быстрой, так и достаточно трудоем-
кой и растянутой во времени. Самый простой вариант, это заключение соглашения 
о выплате алиментов между гражданскими супругами. Стороны добровольно при-
нимают на себя обязательства и выполняют их. Если же соглашение есть, но одна из 
сторон не выполняет его условия, либо такого договора составлено не было, то для 
назначения алиментных выплат необходимо обратиться в суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа, либо с исковым заявлением.

ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

В случаях, когда факт отцовства установлен и известно место проживания родите-
ля, но между родителями малыша не было заключено алиментное соглашение, 
подать на алименты вне брака можно в суд первой инстанции по месту проживания 
ответчика. Для этого туда направляется заявление о выдаче судебного приказа по 
назначению алиментных выплат.

К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка, 
на которого назначаются алименты и справку из квартального комитета по месту 
проживания ответчика. 

При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан отец ребенка, а если 
записи о нем нет, тогда к заявлению необходимо добавить решение суда об установ-
лении факта отцовства.

Рассмотрев эти документы, суд без приглашения в заседание ответчика, вынесет 
судебный приказ о назначении алиментов на ребенка, в размере, установленном 
законом. При этом в приказе будет указано, что к доходам, с которых производится 
удержание, относятся все доходы лица, установленные законом.

Для того чтобы обеспечить должное выполнение судебного приказа, истцу жела-
тельно удостоверится в том, что второй родитель получил копию судебного приказа, 
а также, что он получен и зарегистрирован службой судебных исполнителей, кото-
рая и будет обеспечивать выполнение требований приказа.

ЧЕРЕЗ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Более сложной процедурой оформления алиментов является подача искового 
заявления на алименты вне брака. Но и применяется она в ситуациях, когда истец, 
для обеспечения имущественных прав ребенка требует назначения выплат в твердо 
выраженной денежной сумме, либо когда не исполняется соглашение по выплате 
алиментов, а также отсутствуют сведения о месте нахождения второго родителя и 
структуре его доходов.

Во всех этих случаях необходимо в суд первой инстанции подавать исковое заяв-
ление о взыскании алиментов. Как и в случае с судебным приказом, к иску необхо-
димо приложить копию свидетельства о рождении, а также все необходимые дока-
зательства для обоснования своих требований (паспорт; копия свидетельства о 
заключении брака; копия свидетельства о рождении; копия искового заявления 
(для ответчика); справка с места жительства, подтверждающая, что содержание 
ребенка возложено на мать; справка о доходах (берется с места работы ответчика).

При подаче на алименты вне брака в суд и наличии необходимости  взыскать 
задолженность по предыдущим периодам, нужно непременно предоставить в судеб-
ный орган расчет этих сумм. Дела по таким заявлениям рассматриваются по суще-
ству в присутствии обеих сторон, либо заочно, в случаях, когда стороны были более 
двух раз  надлежащим образом уведомлены о рассмотрении искового заявления, но 
в заседания не являлись. 

После получения решения по делу о взыскании алиментов вне брака, в суде необ-
ходимо будет получить исполнительный лист и направить его в службу судебных 
исполнителей для дальнейшего исполнения.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ВЫПЛАТ

Взыскание алиментов на ребенка производится на основании:
• Исполнительного листа;
• Судебного приказа;
• Соглашения об уплате алиментов, заверенного нотариально.
Исполнение этих документов осуществляется немедленно после регистрации в 

службе судебных исполнителей, и удовлетворяется в первую очередь, перед  требо-
ваниями других кредиторов ответчика. Судебный исполнитель дает предложение 
добровольно должнику оплатить алименты в течение десяти дней. Если этого не 
происходит, то следующим шагом будет принудительное взыскание.

В случае отсутствия иного заработка или иного дохода, взыскание обращается 
исходя из расчетной суммы средней заработной платы данной местности. В случае 
его отказа, взыскание обращается на все доходы должника, выявленные исполните-
лями. Если официальных доходов не выявлено, то взыскание может быть обращено 
на имущество должника. С этого момента судебный исполнитель имеет право аре-
стовать имущество должника, если оно у него есть, взыскать средства, установить 
место работы - это все обязанности судебного исполнителя.

В случаях, когда судебные исполнители не могут через запросы выявить место 
жительства и работы должника, они направляют в правоохранительные органы 
материалы на его розыск, чтобы впоследствии обеспечить выполнение требований 
приказа, исполнительного листа, или нотариально заверенного соглашения.

На этапе исполнительного производства крайне важным является предоставле-
ние со стороны истца всей имеющейся у него информации по местонахождению и 
доходам должника по алиментам на ребенка. Таким образом, можно очень сильно 
повысить вероятность выплаты алиментной задолженности.

В соответствии с семейным законодательством Кыргызской Республики, оба 
родителя в равной мере должны обеспечивать материальное содержание своего 
ребенка, в том числе путем уплаты алиментов. Однако, если плательщик алиментов 
не исполняет свои обязательства в полном объеме, то плательщик алиментов может 
быть привлечен к ответственности. 

Так, согласно Закону Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей 
и об исполнительном производстве» судебный исполнитель выносит постановление 
о временном ограничении на выезд должника и копии постановления направляют-
ся должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности 
государственной границы. 

В дальнейшем судебный исполнитель может передать материал по злостному 
уклонению уплаты алиментов в органы внутренних дел для возбуждения дела о 
проступках

Согласно статье 77 Кодекса Кыргызской Республики о проступках уклонение 
родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание 
несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающих-
ся в материальной помощи детей – влечет наказание в виде штрафа I категории (от 
200 до 300 расчетных показателей). 

В случае бездействия судебного исполнителя по взысканию алиментов, один из 
супругов может обратиться в судебный департамент. Кроме этого, неуплата алиме                                                              

тов — это злостное нарушение прав ребенка. Согласно статье 74 Семейного кодек-
са родители, (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоня-
ются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С БЫВШЕГО СУПРУГА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КЫРГЫЗСТАНА

Следует заранее оговориться, что все последующее будет касаться только лишь 
ситуации, при которой несовершеннолетний ребенок и родитель, с которым он 
остался, постоянно проживают на территории Кыргызстана.

Имеется три способа взыскать алименты с родителя, находящегося за границей:
1. Получить положительное решение о взыскании алиментов внутри страны и 

подавать ходатайство об исполнении этого решения за границей, как на территории 
СНГ, так и за рубежом;

2. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиться ее исполне-
ния в рамках Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года , если алиментообя-
занное лицо находится в России;

3. Подать заявление о взыскании алиментов за границей и добиваться  исполне-
ния решения в рамках Конвенции о взыскании алиментов за границей от 20 июня 
1956 года .

Следует отметить, что даже при подаче иска в суд на территории Кыргызстана, 
требуется указать место жительства второго родителя за границей, чтобы суд мог 
известить его о рассматриваемом деле. Однако далеко не всегда истцу известно, где 
проживает ответчик. Это тоже можно решить, поскольку уже в процессе судебного 
разбирательства будут приняты меры по установлению места жительства алименто-
обязанного супруга. Подача иска к ответчику, место жительства которого неизвест-
но или который не имеет места жительства в Кыргызской Республике, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему извест-
ному месту жительства в Кыргызской Республики.

Итак, ответчика нашли, известили и дело выиграли. Что же 
дальше?

Основная часть международных договоров о взаимной правовой помощи с уча-
стием Кыргызской Республики указывает на то, что необходимо обратиться в суд, 
вынесший судебное решение, с ходатайством о признании и исполнении этого 
решения на территории другого государства (например, Российская Федерация 
согласно Конвенции СНГ).

Кроме того, в упомянутых договорах предусмотрена возможность подачи данного 
ходатайства непосредственно в компетентный суд государства, в котором прожива-
ет бывший супруг. Это может быть полезным с точки зрения сокращения времен-
ных затрат на получение ходатайства иностранным судом. Однако все же во избежа-
ние определенных ошибок, которые могут только замедлить весь процесс исполне-
ния решения, лучше обращаться в суд, рассмотревший и вынесший это судебное 
решение, т. к. он сможет оказать помощь в определении дальнейших действий, а 
также помочь в оформлении всех необходимых документов.

К ходатайству  необходимо приложить следующие документы:
1)      судебное решение или заверенную копию этого решения и официальный 

документ о том, что решение вступило в законную силу, и подлежит исполнению 
или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это 
не следует из самого решения;

2)      документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено 
решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевре-
менно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежа-
щим образом представлена;

3)      заверенный перевод вышеупомянутых документов и самого ходатайства на 
язык государства, в котором решение будет исполняться.

Итак, с подачей в суд ходатайства о признании и исполнении судебного решения 
на территории иностранного государства, в котором проживает алиментообязанное 
лицо, роль взыскателя алиментов, как правило, заканчивается (иногда иностран-
ный суд может обратиться к взыскателю за разъяснениями по интересующим его 
вопросам). После подачи ходатайства основной груз дальнейших действий ложится 
на плечи компетентных органов Кыргызской Республики и иностранного государ-
ства (например, РФ).

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, при которой на основании уже вынесенно-
го судебного решения образовалась определенная задолженность по выплате али-
ментов и обнаруживается, что должник находится за рубежом, его работа и имуще-
ство – тоже там. В таком случае также необходимо направить через местный суд, 
вынесший решение, ходатайство о признании и исполнении судебного решения в 
компетентный суд государства, в котором проживает должник. Если же взыскатель 
не знает конкретного адреса должника, но ему достоверно известно о том, что долж-
ник проживает, например, в России, то в соответствии со ст.31 закона Кыргызской 
Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей 
в Кыргызской Республике» по вопросу розыска должника ему следует обращаться в 
местный суд. После этого согласно ч.5 ст.35 «Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», на основании 
определения суда о розыске алиментообязанного лица, орган по исполнению судеб-
ных решении (в России – это судебные приставы).

В заключение отметим, что в делах подобного рода особую важность приобретают 
детали каждого конкретного случая: в особенности то, в каком государстве прожи-
вает должник. Наши юристы помогут разобраться в вашей ситуации, а также ока-
зать вам полный комплекс юридических услуг по взысканию причитающихся 
средств в судебном порядке. 

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ СОГЛАСНО КОНВЕН-
ЦИИ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ ЗАГРАНИЦЕЙ ОТ 20 ИЮНЯ 1956 ГОДА

Когда решение суда, вступившее в законную силу, будет уже на руках, его необхо-
димо будет исполнить. Для этого в территориальное подразделение службы судеб-
ных исполнителей по месту регистрации истца необходимо подать:

• заявление (обращение) о признании и исполнении решения суда Кыргызста-
на о взыскании алиментов на территории другой страны (заявление (обращение) 
составляется в произвольной форме);

• ходатайство о признании и исполнении решения о взыскании алиментов на 
основании Конвенции о взыскании алиментов за рубежом.

Ходатайство составляется в свободной форме. В ходатайстве нужно указать:
• полное имя ответчика (должника), дату рождения, гражданство, его адрес, 

род занятий и место работы (если они известны) и по возможности фото должника;
• сведения о финансовом и семейном положении должника, его имуществе 

(если таковые имеются);
• любую другую информацию, которая может способствовать установлению 

местонахождения должника.
К ходатайству необходимо приложить:
• копию судебного решения;
• справку о том, что решение вступило в законную силу (выдает суд, принявший 

решение);
• справку о частичном исполнении или неисполнении решения на территории 

Кыргызстана (выдает подразделение службы судебных исполнителей);
• справку о том, что должник был уведомлен надлежащим образом о месте и 

времени проведения судебного заседания, если должник не принимал участия в 
судебном заседании (выдает суд, рассматривавший спор);

• при необходимости и возможности копия протокола судебного заседания, во 
время которого дело было рассмотрено по сути;

• фото взыскателя;
• перевод ходатайства и документов, которые к нему прилагаются, на язык 

страны, на территории которой оно должно быть исполнено.

Далее Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской 
Республики сам пересылает документы в соответствующий орган 
договорной страны для его исполнения. 

Кыргызстан присоединился к Конвенции о взыскании алиментов за границей в 
2003 году. Среди стран, которые подписали Конвенцию о взыскании алиментов за 
границей: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, 
Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, 
Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, 
Куба, Украина, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, 
Румыния, Сальвадор, Святейший Престол, Сейшельские Острова, Сербия, Слова-
кия, Словения, Великобритания и Северная Ирландия, Суринам, Тунис, Турция, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская 
республика, Черногория, Чешская Республика, Черногория, Чили, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.
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