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Аннотация

Автором статьи рассматриваются обязанности совершеннолетних детей по со-
держанию нетрудоспособных родителей. Анализируются условия, когда родители
имеют право на материальное содержание, а также случаи, при которых законо-
датель освобождает совершеннолетних детей от содержания нетрудоспособных ро-
дителей.
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The author of the article considers the responsibilities of adult children for the
maintenance of disabled parents. The conditions are analyzed when parents have the right
to material maintenance, as well as cases in which the legislator exempts adult children
from keeping incapable parents.
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Современное семейное законодательство РФ накладывает на роди-
телей обязанности по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудо-
способных совершеннолетних детей. Однако не освобождает совершен-
нолетних детей от обязанностей по содержанию нетрудоспособных роди-
телей (лица пенсионного возраста и лица с инвалидностью групп I или
II, в некоторых случаях родители-инвалиды III группы). Эти положения
отчетливо сформулированы и отражены в 87 статье СК РФ [1].

СК РФ, определяя обязанности совершеннолетних детей по содер-
жанию родителей, прежде всего, ориентируется на защиту прав нетру-
доспособных престарелых родителей.

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей
следуют из противоположной обязанности родителей по содержанию и
обеспечению своих детей до совершеннолетия. По сути, эти взаимные
обязанности должны осуществляться на добровольных началах, так как
принцип добровольности относится в основным принципам создания и
существования семьи. Однако на практике семейные отношения не все-
гда безоблачны.

Сознательный отказ детей в помощи престарелым родителям
включает правовой механизм защиты прав родителей. Законом и СК РФ
установлено не просто проявление заботы, но и материальная поддержка
нетрудоспособных родителей. Следует учитывать, что финансовое тру-
доспособного ребенка во внимание не принимается.

Стоит заметить, что не всегда нетрудоспособные родители имеют
право притязать на материальную помощь от своих детей. Для определе-
ния алиментного содержания со стороны детей следует установить, что
родители действительно нуждаются в материальной помощи. Например,
родители не получают пенсии или размер пенсии ниже установленного
государством прожиточного минимума.

Решить вопрос о содержании родителей детьми можно в добро-
вольном (внесудебном) и судебном порядке.

При решении вопроса в досудебном порядке заключается соглаше-
ние в произвольной форме, в котором прописывается порядок оказания
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помощи и подписывается двумя сторонами: дети — с одной, родители —
с другой. Соглашение удостоверяется нотариусом, после чего оно имеет
силу исполнительного листа.

Судебный порядок прописан в законе в силу того, что оказание
помощи родителям со стороны детей не всегда является добровольным.
Тогда родитель (оба родителя) имеют право обратиться в суд. По реше-
нию суда назначается ежемесячная сумма, которую дети обязаны будут
выплачивать родителям.

Сумма ежемесячных выплат на содержание родителей не закреп-
лена законодательно, а напрямую зависит как от финансовой обеспечен-
ности родителей, так и от финансового и семейного состояния детей, а
также наличия у них своих детей на иждивении и их количество.

Дети несут обязанности по содержанию своих родителей в солидар-
ном порядке. Т. е. обязанность содержать родителей возлагается законом
на всех имеющихся детей в равной мере. Однако закон исключает веро-
ятность привлечения к участию в деле всех совершеннолетних детей,
если этого не потребует истец.

Суд может освободить детей от обязанности по содержанию ро-
дителей в случаях, когда родители были лишены родительских прав,
когда родитель уклонялся от алиментных обязательств по содержанию
своих детей или иных обязательств, установленных СК РФ. Однако вос-
становившийся в своих правах родитель имеет право на содержание со
стороны ребенка на общих основаниях.

За уклонение от обязанностей по содержанию нетрудоспособных
родителей (неисполнение условий соглашения или судебного решения)
дети могут привлекаться к гражданской, административной или уголов-
ной ответственности.

Таким образом, СК РФ гарантирует престарелым и нетрудоспо-
собным родителям материальное обеспечение. Исключение составляют
обстоятельства, при которых дети по закону или решению суда освобож-
даются от этих обязательств.
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