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Казахстанское законодательсво уделяет огромное внимание материальному обеспечению ребенка. 

Учитывается тот момент, что каким образом жил ребенок до расторжения брака родителей и в каком 

материальном положений он после того, как получает алименты. Самой первостепенной целью является 

создание достаточного хорошего условия для проживания и существования ребенка [1, с. 133]. 

Родители в соответствии с главой 19 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 

обязаны содержать своих несовершеннолетних детей [2]. При осуществлении действии по уплате 

алиментов, родители имеют право задействовать соглашение об обеспечении своих несовершеннолетних 

детей. Возможны ситуации, когда нет данного соглашения, тогда вмешивается суд. Суд решает 

серьезные вопросы, касающиеся несовершеннолетних детей, а именно такие вопросы, как с кем из 

родителей будет проживать ребенок, кто будет уплачивать алименты, сам размер алиментов и другие. 

Родители, которые лишены своих законных прав  прав по содержанию и воспитанию детей, то они 

также, как и все обязаны выплачивать алименты на материальное содержание ребенка в соответствии со 

статьей 79 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье». Реализация выплаты 

алиментов, которая осуществляется  на основании соглашения – это факультативный  способ выплаты 

алиментов, а выплата алиментов по судебному приказу, на основании поданного иска, - обязательный. 

Важно отметить, что кроме алиментов с родителей возможно удерживание добавочные суммы на  

материальное содержание детей. Конечно же, имеются  и  исключительные обстоятельства – тяжелые 

болезни, увечья несовершеннолетних детей либо нетрудоспособность совершеннолетних,  детей, 

которые нуждаются в помощи если необходима оплата постороннего ухода за ними и другие. 

Алименты, которые выплачиваются  на материальное содержание несовершеннолетних детей и есть  

один из источников нормального существования детей. Они преследуются опреденной целью, которой 

является достойное материальное содержание несовершеннолетнего ребенка. Уплата алиментов является 

семейно-правовой обязанностью  и если эта обязанность не будет осуществляться, то это влечет 

семейно-правовую ответственность. Возможны и злостные уклонения от уплаты алиментов, которые в 

свою очередь влекут уголовную ответственность [2].  

Что касается несовершеннолетних детей, которые остались без родителей, то об этих детях заботяться 

органы опеки и попечительства. Алименты детям, которые остались без попечения родителей,  в свою 

очередь выплачиваются их родителями лица, которые взяли на себя ответственноть за заботу о детях и 

отправляются в детские дома. 

Законодательство учитывает все нюансы, все сложившиеся ситуаций.Одной из них является 

отсутствие соглашения об уплате алиментов и размеры самих алиментов, которые должны уплачиваться. 

В соответсвии со ст.139 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» учитыватся и  

отсутствие  соглашения об уплате алиментов. В такой ситуаций  алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере на одного ребенка - одной четверти, на двух 

детей - одной трети, на трех и более - половины заработка и иного дохода родителей. Нужно учесть тот 

факт, что размер этих долей может быть изменен, а именно уменьшен либо увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных важных обстоятельств. 

Семейное законодательство Республики Казахстан предусматривает два способа взыскания 

алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке: 

- выделяются  выплаты  каждый месяц в процентном отношении к заработку или иному доходу 

родителей; 

- в ситуаций, когда взыскание алиментов в процентном отношении к заработку или иному доходу 

родителей не имеет место быть, имеет свои сложности  или  нарушает интересы одной из сторон, суд 

вправе в такой ситуаций  определить размер алиментов, которые взыскиваются  каждый месяц [3, с. 276]. 



В свою очередь к таким моментам относятся взыскание алиментов с родителей, имеющих не 

постоянный , изменяющиеся заработок или иной доход. Важно отметить существование взыскания 

алиментов на содержание детей, которые учатся в школах и в университетах. Им выплачиваются 

алименты в обязательном порядке каждый месяц, а что касается детей, котрые учатся в высшем учебном 

заведений, то важен момент достижения им двадцати одного года. По достижению двадцати одного года 

уплата алиментов прекращется, так как ребенок достигает возраста, когда он самостоятельно может себя 

обеспечить и материально в том числе. Сам размер алиментов должен  определяться судом, учитывая 

размер  месячного расчетного показателя, т.е МРП в объеме максимально дозволенного сохранения 

ребенку прежнего уровня его обеспечения. Также учитывается материальное и семейное положение 

сторон и других заслуживающих внимание обстоятельств. Бывают случаи, когда при наличии двух и 

более детей суд решает оставить одного ребенка с матерью, а другогос отцом.  Тут алименты 

взыскиваются каждый месяц в твердой денежной сумме и определяются судом [4, с. 96]. 

 Cуд имеет право выделить  сумму алиментов в свободной конвертируемой форме, как по своему 

желанию, так и по требованию любой из сторон [5]. 

Важно выделить, что взыскание алиментов в твердой денежной сумме имеет свою своеобразность, 

тем самым является  правом, но никак не  обязанностью суда. По сравнению с  взысканием алиментов 

долевым способом или принудительного исполнения соглашения об уплате алиментов взыскание 

алиментов в твердой денежной сумме представляет собой право. Суд в свою очередь имеет право не 

быть согласным с тем, что  заявитель настаивает на получение алиментов в твердой денежной сумме.  

Затраты на ребенка не маленькие, так как в учет берется абсолютно все, и питание ребенка, и 

обучение, развлечения, и его развитие.  У каждого ребенка своя шкала материального положения, так как 

это зависит от заработка его родителей. Конечно же важно, в каких условиях будет проживать ребенок и 

ссколько на него будет уходить денежных средств. Но не существеут определенного пункта затрат на 

содержание ребенка, все индивидуально. Суд должен изучить все необходимые моменты и дать оценку 

этим пунктам, тем самым выделив нужную сумму денежных средств, которая примерно соответсвует 

тем затратам, которые будут производиться на этого ребенка либо детей. Не нужно забывать, что суд 

может назначить на содержание ребенка более максимальную денежную сумму, нежели ту, которая 

выплачивалась ему до этого. К тому же возможно и такое, что лицо, которое обязано выплачивать 

алименты тратило свои доходы на иные вещи, которые не имеют отношение к ребенку. К таким 

ненужным затратам относятся азартные игры, покупка дорогих вещей и другие. 

Именно суд определяет размеры алиментов в твердой сумме, также как и при процентном  взыскании 

алиментов в твердой сумме необходимо прибегнуть к изучению денежного и семейного положения 

сторон алиментного обязательства, а вместе с этим  других моментов, которые нельзя оставлять без 

внимания. Их оценка реализуется по тем же фактам, что и при снижении либо увеличении размера 

алиментов, которые взыскиваются  в долях. При ситуаций, когда у каждого из родителей проживают 

дети, алименты также реализуются в конвентируемой  денежной сумме. Сумма денежных средств 

определяется в обязательном порядке только судом с помощью сравнения денежного положения и  

обеспеченности родителей. Если же их обеспеченность эквивалентно, то алименты не имеют 

обходимости взыскиваться. 

К великому сожалению, возможны ситуаций, когда несовершеннолетние дети остаются без 

попечения родителей. Это может произойти по разным пичинам, одной из которых явлется смерть 

родителей. Эти дети очень уязвимы, так не имеют опоры в лице своих родителей, как другие дети, 

поэтому им уделяется очень много внимания со стороны суда. В данном случае действует от лица детей 

их опекуны или попечители. Если ребенок отправлен в детский дом либо в иное детское  учреждение, то 

алименты по исковому заявлению данного учреждения приобретаются на ее банковский счет. Такие 

учреждения в обязательном порядке ведут калькуляцию  алиментов на каждого ребенка, не затрагивая  

личные счета. Но сами алименты не расходуются сразу на материальное содержание 

несовершеннолетнего, так как он отнесен к числу на полную государственную ассекурацию. 

Законодательство дает возможность детским домам пускать их в оборачимаемость, тем самым 

дислоцировать алиментные средства в банки. Реализация детским учреждением денежных средств 

должна, обязательно, действовать в форме заключения договора банковского вклада. Такой договор  

имеет очень сложный вид. В данном случае депонентом  выступает детский дом, а выгодополучателем  

выступает  сам депонент и несовершеннолетний ребенок, который должен получить алименты  в равных 

долях.  Сам  вкладчик имеет право эксплуатировать свою часть дохода только на иждивение детей в 

детском доме. Ровно половина этих доходов отправляются в общий бюджет и используются для  нужды  

детей.  

Действия законодателя, состояние  несовершеннолетнего ребенка в учреждении не должно зависеть 

от реальных сумм, которые причитаются и зачисляеются ему. Оставшаяся половина дохода на вклад 

накапливается на счете детского дома и реализуется по каждому  ребенку в сумме, которая соответствует  

реально полученным на него алиментам. Если по определенным причинам ребенок покинул детское 



учреждение, то осуществляется выплата алиментов, полученных на ребенка. К данной сумме алиментов 

добавляется ровно половина всей  суммы доходов, которые были начисленны  на его алименты в итоге 

их реализаций по договорам, которые были заключены с банком. В дальнейшем  указанные средства 

далее отправляются на расчет. Необходимо учесть такую картину, что материальное содержание на 

несовершеннолетних детей в конвертируемой денежной сумме не могут быть взысканы на основании 

судебного решения.  Далее суд дает отказ в предоставлении судебного приказа на взыскание алиментов в 

конвертируемой денежной сумме из-за того, что образуется необходимость судебного разбирательства и 

обязательно разъясняет заявителю его право на предъявление иска. Хотелось бы раскрыть вопрос, 

который касается алиментов супругам и бывшим супругам. Согласно статье 147 Кодекса РК «О браке 

(супружестве) и семье» [2] супруги обязаны материально поддерживат друг друга. Кроме средств на 

содержание ребенка, существует ряд случаев, когда могут потребоваться средства на содержание супруга 

или бывшего супруга. Если нет договоренности, то  подать иск в суд на взыскание алиментов может: 

- нетрудоспособное нуждающееся лицо(супруг); 

- супруга в положении в промежутке времени  3 лет со дня появления на свет общего ребенка; 

- нуждающееся лицо, который заботиться о общем ребенке-инвалиде до достижения им возраста 18 

лет, а также определения общему ребенку- инвалиду по достижении 18 лет I-II группы инвалидности. 

Размер же самих алиментов и  порядок  их выплаты определяется  судом.   Если нетрудуспособность 

наступила в итоге  беззакония в виде спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ 

или в результате совершения им специально преступления до 5 лет  брака, и если супруг, требующий 

выплаты ведет себя недостойно, тов данной ситуаций суд имеет право отказать в назначении выплаты 

алиментов [6]. 

Алименты совершеннолетним, но нетрудоспособным детям. Согласно статье 143 Кодекса РК «О 

браке ( супружестве) и семье»  родители, имеющие возможность работать обязаны содержать своих 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, которые нуждаются в их помощи. В данном случае при 

отсутствии соглашения размер алиментов определяется судом исходя из материального положения 

семьи, и будет кратно месячному расчетному показателю. Если нет соглашения или договоренности 

между родителями, то порядок оплаты и размеры определяет суд, также учитывается  при этом 

материальное положение обоих родителей и иные условия. К тому же, алименты могут быть 

истребованы как на фактические нужды, так и на предстоящие, которые могут понадобиться в 

дальнейшем. Алименты совершеннолетних детей на содержание нетрудоспособных родителей.  

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих, нуждающихся в помощи 

родителей и ухаживать за ними. Бывают случаи, когда дети не обеспечивают своих родителей, которые в 

этом так нуждаются. В таком случае  родители имеют право  подать в суд на истребование алиментов. 

Подать при этом можно как на одного, так и на всех детей, но необходимо  учитывать, что родители, не 

исполнявшие своих обязательств, вряд ли получат положительное решение суда, тем более не могут 

претендовать на подобные алименты родители, которые лишены  прав. Кроме случаев, перечисленных 

выше, существуют алментные обязательства внуков и бабушек (дедушек), воспитанников и 

воспитателей, и других членов семьи. Вопрос размера алимента всегда остается очень важной частью, 

так как именно с этого вопроса и возникают спорные и трудные моменты. Если при расторжении брака 

между супругами было составлено соглашение о порядке выплаты и размере алиментов, то по факту 

выплата должна соответствовать договоренности. Если же соглашения об уплате алиментов не было, то в 

соотвтствии со статьей 139 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей. 

Алименты должны выплачиваться ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти (1/4) от 

заработка и/или иного дохода родителей; на двух детей – одной трети (1/3) от заработка и/или иного 

дохода родителей; на трех и более детей половины (1/2) заработка и/или иного дохда родителей. В 

некоторых случаях размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом, с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств, как 

другие дети и прочее. Единственным ограничителем размера удержания из заработной платы 

плательщика алиментов является статья 95 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей», согласно которой за должником должно быть сохранено не менее 50% 

заработной платы или иного дохода [6]. 

Существует утвержденная номенклатура видов заработной платы и/или иного девиденда, из которого 

производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, в котором указано, что 

удержание алиментов на содержание детей, не достигших 18 лет, производится со всех видов заработной 

платы  и иного дохода, которые  начисляются  родителям.  

Законодательство не устанавливает  минимальные или максимальные суммы дохода, с которого 

должны удерживаться алименты, так как удержание алиментов производится от практически любой 

суммы дохода, подтвержденной официально. 



Важное значение имеет правильное взыскание и выплата алиментов. Для этого необходимо знать, как 

именно составить договоренность о уплате алиментов. Согласно 157 Кодекса РК «О браке (супружестве) 

и семье» договоренность об уплате алиментов подписывается между лицом, обязанным уплачивать 

алименты, и их получателем. При недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и/или 

получателя алиментов – между законными представителями этих лиц. Соглашение заключается в 

письменной форме и обязательно удостоверяется у нотариуса. В случае, если изменилось материальное 

или семейное положение супруга, котрый выплачивает алименты по соглашению, то нужно подать 

заяление в суд для внесения изменений или расторжения данного соглашения об уплате алиментов. 

Размер алиментов в этом случае оговаривается в соглашении, но не может быть ниже, чем был бы размер 

алиментов, который назначил сам  суд. Но бывают ситуаций, когда стороны не приходят к соглашеню и 

в результате одна сторона отказывается от выплаты алиментов добровольно. В данном случае можно 

подать заявление в суд и взыскать алименты принудительно. Для этого необходимо обратиться в суд с 

исковым заявлением, обязательно по месту прописки супруга-ответчика (согласно статье 32 

Гражданского Процессуального Кодекса РК) [7]. 

Взыскание алиментов – это процесс принудительного взимания алиментов с лица, по тем или иным 

основаниям, уклоняющегося от их добровольной оплаты. Необходимо обязательно обратиться в суд с 

заявлением о взыскании алиментов. Данные действия можно реализовать безотносительно от срока, 

исчерпывающегося  с момента возникновения права на алементы, если алименты не реализовывались  

ранее по договоренности об уплате алиментов. При этом нужно отметить, что алименты 

приговариваются  с момента задействования  суда, а за ушедший промежуток времени могут требоваться 

не более чем за 3 предыдущих года, если будет установлено, что до этого периода деньги на содержание 

не передавались. 

Для подачи заявления в суд на взыскание алиментов необходимы следующие документы: 

- Исковое заявление о взыскании алиментов, а также его копия для ответчика; 

- Копия и оригинал документа, удостоверяющего личность; 

- Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (узнать размеры ставок 

государственной пошлины в судах); 

- Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются запросы, копии этих 

документов для всех, участвующих лиц, если они у них не имеются (свидетельство о браке, 

свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о установлении 

отцовства и прочее, в зависимости от конкретной ситуации).  

Возможно и то, что могут потребоваться иные документы, в зависимости от конкретных 

обстоятельств. Прежде чем обратиться в суд, можно связаться и уточнить перечень документов для 

определенной ситуаций.  

Согласно статье 140 Гражданского Процессульного Кодекса РК, если заявлено требование на 

взыскание  алиментов на несовершеннолетних детей, не связанных с установлением отцовства или 

необходимостью привлечения третьих лиц, то будет вынесен судебный приказ. В данном судебном 

приказе будут указаны исходные данные  должника и ребенка, на обеспечение которых выявлены 

алименты, количество контрибуции, взыскиваемых каждый месяц с должника и время их взимания, т.е 

все его данные. Судебный приказ в обязательном порядке подписывает судья, затем он направляется для 

исполнения в департаменты по исполнению судебных актов. Согласно статье 237 Гражданского 

Процессуального Кодекса решение о назначении алиментов подлежат немедленному исполнению. После 

того, как направления в территриальные органы исполнения судебных актов, судебный исполнитель 

направляет приказ об уплате алиментов в адрес места работы родителя. Далее  удержание из заработной 

платы алиментов находится в релизаций  бухгалтера организации (обычно). Фундаментом для вычета и 

перевода алиментов из дохода могут являться: нотариально-заверенное соглашение, судебный приказ 

или исполниетельный лист. Перевод алиментов должен осуществляться в срок не более, чем 3 рабочих 

дня после получения заработной платы и иных доходов плательщиком алиментов. Судебный же 

исполнитель может и должен осуществлять систематический контроль за правильностью и 

своевременностью удержания алиментов. Как минимум раз в квартал и по обращению взыскателя в 

любое время. 

Согласно статье 75 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», если родители отлынивают от 

выполнения родительского долга, вместе злостно отлынивают от уплаты алиментов, то они лишаются 

своих законных прав по содержанию детей. Следует отметить, что национальное законодательство четко 

сформулировав и выделив основные аспекты видов алиментных обязательств, порядка истребования и 

прекращения алиментов. 
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