
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

СГ-337/19Б4 подлинник
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
28 июня 2019 года город Бишкек
Свердловский районный суд города Бишкек в составе председательствующего судьи 
Асаналиевой Ч.С., при секретаре судебного заседания Ахматовой М.К.,
с участием представителя заявителя Ф.Т.С. – Э.Т.Ж. (дов-ть от 18 января 2017 г.);
рассмотрев в открытом судебном заседании судебный материал по заявлению Ф.Т.С. об 
изменении способа и порядка исполнения судебного приказа Свердловского районного 
суда г. Бишкек от 25 июня 2007 года о взыскании с О.А.Л. в пользу О. (Ф.) Т.С. 
алиментов на содержание детей в размере 1/3 части от всех видов заработка,

УСТАНОВИЛ:

      Ф.Т.С. обратилась в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения 
решения суда, указывая, что судебным приказом Свердловского районного суда г. 
Бишкек от 25 июня 2007 года с О.А.Л. были взысканы алименты в пользу О. (Ф.) Т.С. 
на содержание детей: сына – О.Е.А., 4 июня 2002 года рождения, и дочери – О.А.А., 25 
мая 2004 года рождения, в размере 1/3 части от всех видов заработка (дохода), начиная 
с 22 июня 2007 года и до их совершеннолетия. Однако, О.Е.А. с момента вынесения 
судебного приказа по настоящее время не исполняет свои обязательства по выплате 
алиментов. На сегодняшний день его задолженность по алиментам составляет более 
612 492 сомов. В связи с чем, ПССИ Свердловского района г. Бишкек 18 марта 2019 
года был возвращен судебный приказ Свердловского районного суда г. Бишкек от 25 
июня 2007 года, для изменения способа и порядка исполнения решения суда путем 
обращения взыскания на долю жилого дома по адресу: г. Бишкек, адрес №№, должника 
О.А.Л. В соответствии с п.1 ст. 177 СК КР, взыскание алиментов в размере, 
установленном соглашением об уплате алиментов или решением суда, а также 
взыскание задолженности по алиментам производятся из заработка и (или) иного 
дохода лица, обязанного уплачивать алименты; при недостаточности заработка и (или) 
иного дохода алименты удерживаются из находящихся на счетах в банках или в иных 
кредитных учреждениях денежных средств лица, обязанного уплачивать алименты, а 
также из денежных средств, переданных по договорам коммерческим и 
некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих переход права 
собственности. При недостаточности этих средств взыскание обращается на любое 
имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по закону может быть 
обращено взыскание. Согласно п.1 ст. 209 ГПК КР, суд, рассмотревший дело, вправе по 
заявлению лиц, участвующих в деле, исходя из имущественного положения сторон или 
других обстоятельств, отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, а также 
изменить способ и порядок его исполнения. У О.А.Л. нет денежных средств для того, 
чтобы выплатить задолженность по алиментам и неустойку. В связи с чем, необходимо 
обратить взыскание на долю жилого дома по адресу: г. Бишкек,адрес №№, должника 
О.А.Л. на основании договора о разделе имущества № 1 от 18 ноября 2009 года. В 
соответствии с п.4 ст. 49 Закона КР «Об исполнительном производстве и о статусе 
судебных исполнителей в КР» изъятие имущества, принадлежащего должнику 
осуществляется только на основании решения суда. На основании изложенного, 
заявитель просит изменить способ и порядок исполнения судебного приказа 
Свердловского районного суда г. Бишкек от 25 июня 2007 года о взыскании с О.А.Л. в 
пользу О. (Ф.) Т.С. алиментов на содержание детей в размере 1/3 части от всех видов 
заработка и обратить взыскание на долю жилого дома по адресу: г. Бишкек, адрес № 
должника О.А.Л.
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      В судебном заседании представитель заявителя Ф.Т.С. – Э.Т.Ж. поддержав 
заявление, просила заявление удовлетворить в полном объеме.
Заинтересованные лица О.А.Л. и ПСИИ Свердловского района г. Бишкек в судебное 
заседание не явились, хотя были извещены о времени и месте слушания дела.
Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя заявителя, суд 
приходит к следующему.
      Из материалов дела видно, что судебным приказом Свердловского районного суда г. 
Бишкек от 25 июня 2007 года взысканы с О.А.Л., 4 января 1979 года рождения, 
уроженца г. Бишкек, проживающего по адресу: г. Бишкек, адрес №№ в пользу О.Т.С., 
проживающей по адресу: г. Бишкек, адрес №№ алименты в размере 1/3 части от всех 
видов заработка (дохода) на содержание сына О.Е.А., 4 июня 2002 года рождения, 
дочери О.А.А., 25 мая 2004 года рождения, начиная с 22 июня 2007 года и до их 
совершеннолетия.
      Как усматривается из материалов исполнительного производства, 21 сентября 2018 
года Ф.Т.С. обратилась в ПССИ Свердловского района г. Бишкек с заявлением о 
принятии на исполнение судебного приказа Свердловского районного суда г. Бишкек от 
25 июня 2007 года. 21 сентября 2018 года МТУ-18 Свердловской районной 
администрации г. Бишкек было вручено предложение о добровольном исполнении 
решения суда, о чем имеется роспись представителя квартального комитета № 50 о 
получении.
      Согласно представленному судебным исполнителем расчету задолженности по 
алиментам от 4 октября 2018 года, задолженность О.А.Л. по алиментным 
обязательствам перед Ф.Т.С., за период с 25 июня 2007 года по 1 октября 2018 года 
составила 577 428 (пятьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать восемь) сом 26 
тыйын.
      Из постановления судебного исполнителя ПССИ Свердловского района г. Бишкек 
С.Э. от 5 января 2019 года видно, что в отношении должника О.А.Л. применены 
временные ограничения в выезде за пределы Кыргызской Республики, до полной 
выплаты взысканных сумм.
      Согласно выписки Бишкекского госрегистра от 1 ноября 2018 года, за О.А.Л. и 
О.Т.С. зарегистрировано право собственности на жилой дом по адресу :, в равных 
долях, на основании договора раздела жилого дома от 18 ноября 2009 года № 1.
      Постановлением судебного исполнителя ПССИ Свердловского района г. Бишкек 
С.Э. от 25 января 2019 года, на равную долю должника О.А.Л. в жилом доме по адресу: 
г. Бишкек, адресу№№ наложен арест.
      Заявитель обращаясь с данным заявлением просит обратить взыскание на долю 
жилого дома должника О.А.Л. по адресу: г. Бишкек, адрес№№№, указывая, что он 
уклоняется от исполнения решения суда и не исполняет свои обязательства по выплате 
алиментов.
      Однако, суд не соглашается с доводами заявления по следующим основаниям.
      Согласно ч.6 ст. 50 Закона КР «О статусе судебных исполнителей и об 
исполнительном производстве» при неизвестности фактического местопребывания 
должника взыскатель может просить суд по месту нахождения имущества должника о 
назначении представителя, которому и вручается предложение о добровольном 
исполнении исполнительного документа в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей.
Из материалов исполнительного производства, усматривается, что должник О.А. по 
адресам: г. Бишкек, адрес №№ и г. Бишкек,адресу № не проживает, о чем были 
составлены судебным исполнителем соответствующие акты. Кроме того, согласно 
адресной справке ГРС при ПКР от 5 ноября 2018 года, О.А. прописанным и 
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выписанным не значится. Согласно справке МТУ № 13 от 27 сентября 2017 года О.А. 
по адресу: г.Бишкек, адресу № не проживает.
      Как указано выше предложение о добровольном исполнении решения суда было 
вручено МТУ-18 Свердловской районной администрации г. Бишкек, однако заявителем 
не представлены доказательства, свидетельствующие о назначении МТУ 
представителем должника О.А.
      Поскольку в данное время не известно фактическое местопребывание должника, а 
по указанному в исполнительном документе адресу должник отсутствует, что 
подтверждается вышеуказанными документами, суд считает, что в соответствии с 
требованиями ст. 53 Закона КР «О статусе судебных исполнителей и об 
исполнительном производстве» судебный исполнитель по своей инициативе или по 
заявлению взыскателя должен был вынести постановление о розыске должника, чего 
не было сделано.
      Согласно ч.3 ст. 93 Закона КР «О статусе судебных исполнителей и об 
исполнительном производстве» взыскание алиментов по исполнительному документу 
за прошлое время производится в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего 
предъявлению исполнительного документа.
      Суд считает, что задолженность по алиментам в сумме 577 428 (пятьсот семьдесят 
семь тысяч четыреста двадцать восемь) сом 26 тыйын, то есть, в столь значительном 
размере, возникла в силу позднего предъявления взыскателем указанного решения суда 
к исполнению, что не может свидетельствовать об уклонении должника от уплаты 
алиментов и являться основанием для обращения взыскания на недвижимость 
должника.
      Согласно требованиям Закона КР «О статусе судебных исполнителей и об 
исполнительном производстве» в первую очередь взыскание обращается на денежные 
средства должника, ценные бумаги и другое принадлежащее должнику имущество. То 
есть, из смысла вышеуказанного закона усматривается, что взыскание на недвижимое 
имущество должника обращается в последнюю очередь.
      Судом установлено, что в рамках исполнительного производства судебным 
исполнителем были истребованы сведения в отношении должника из банковских 
учреждений о наличии расчетных и иных счетов.
       Из полученной в процессе исполнительного производства информации в 
отношении должника, было установлено, что должник расчетных счетов и иных 
счетов, открытых в банковских учреждениях не имеет.
      Как усматривается из материалов исполнительного производства, 21 сентября 2018 
года судебным исполнителем был направлен запрос в ГУСЦИУпри ГРС при ПКР об 
истребовании сведений о наличии зарегистрированных прав должника на 
транспортные средства.
      Из ответа Государственного учреждения «Специализированный центр 
информационных услуг» при ГРС при Правительстве Кыргызской Республики от 24 
октября 2018 года за №1-11/10509 усматривается, что автомашина марки «№№» с 
государственным номером №№I, 1982 года выпуска, принадлежит на праве 
собственности должнику О.А.
      В связи с чем, суд считает преждевременным обращение взыскания на недвижимое 
имущество должника, поскольку нет достаточных оснований для обращения 
взыскания на жилой дом.
      Кроме того, суд отмечает, что в силу ст. 23 Закона Кыргызской Республики «О 
статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве», решения по 
вопросам исполнительного производства, принимаемые судебным исполнителем, 
оформляются постановлениями.
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      Однако судебный исполнитель не вынес постановления о возврате 
исполнительного производства, в нарушение норм Закона Кыргызской Республики «О 
статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве». Суд отмечает, что 
исполнительный лист был возращен взыскателю письмом судебного исполнителя от 18 
марта 2019 года.
      Исходя из вышеизложенного, материалов исполнительного производства суд 
считает, что достаточных оснований для обращения взыскания на недвижимое 
имущество, принадлежащее должнику не имеется, в связи с чем, заявление подлежит 
отказу в удовлетворении как необоснованное.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 224-225 ГПК Кыргызской 
Республики, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
      Заявление Ф.Т.С. об изменении способа и порядка исполнения судебного приказа 
Свердловского районного суда г. Бишкек от 25 июня 2007 года - оставить без 
удовлетворения.
      На определение может быть подана частная жалоба в течение 10 дней в 
Бишкекский городской суд.
      
      Председательствующий: Ч.С. Асаналиева


