«Дорогу молодым»
Дети. Наши любимые дети, наша надежда и опора в старости. Мы стремимся дать им самое лучшее, что
возможно по мере наших сил и возможностей, оберегаем их от опасностей в юном возрасте, прививаем
чувство уважения к старшему поколению, в глубине души лелея надежду на их ответную любовь и
поддержку нас – родителей, в старости.
И в большинстве случаях наши мечты и надежды сбываются и как правило, взрослые дети постоянно
материально поддерживают своих родителей, осуществляют уход и заботу о них. Это, конечно же,
считается нормой в нашем обществе, ведь родные люди и члены одной семьи обязаны заботиться друг о
друге. У наших детей есть неформальный долг перед родителями помогать им в старости.
Однако современные реалии демонстрируют не очень приятную ситуацию, и зачастую к нам - юристам
обращаются с целью взыскания алиментов на содержание родителей.
Много наших пожилых граждан, наших мам и пап, живут отдельно от своих детей. Часто из-за своего
возраста они не только не могут себя содержать, но им даже тяжело за собою ухаживать.
При этом большинство из них не знает о том, что их трудоспособные дети обязаны их содержать и помогать
во всем. Законодатель установил, что трудоспособные дети, которые достигли совершеннолетия, должны
ухаживать за своими нетрудоспособными родителями, и даже предусматривает возможность взыскания
алиментов на родителей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 87 Семейного кодекса Российской Федерации, взрослые трудоспособные
дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей, если те нуждаются в помощи. Это значит, что
в случае утраты трудоспособности (травма, болезнь, достижение пенсионного возраста) родители могут в
судебном порядке потребовать алиментов от своих детей, достигших совершеннолетия.
Нетрудоспособными признаются родители, достигшие пенсионного возраста: женщины-55 лет, мужчины60 лет, а также родители, имеющие инвалидность I и II группы.
При этом в силу незначительной правовой грамотности многие люди преклонного возраста не знают своих
прав, поэтому и не обращаются за взысканием алиментов на родителей.
Рассмотрим эту ситуацию подробнее:
Существует два законных варианта для получения официальной помощи от взрослых трудоспособных детей
у родителей:
- заключение добровольного соглашения об уплате алиментов;
- взыскание алиментов на нетрудоспособных родителей через суд.
Добровольное соглашение об уплате алиментов.
Этот вариант можно назвать условно добровольным, поскольку пожилым родителям приходится вынуждать
детей помогать им, заключая гражданско-правовой договор об уплате алиментов. Однако такой способ
является наиболее цивилизованным и менее болезным для сторон.
Стороны заключают соглашение, в котором оговаривается порядок, форма и другие вопросы,
регулирующие несение детьми обязанностей по оказанию помощи своим нетрудоспособным родителям.
Нотариального удостоверения данное соглашение не требует, достаточно лишь подписей сторон. Но, в
целях предотвращения споров, при утере соглашения или умышленного его сокрытия одной из сторон,
настоятельно рекомендуем заключать соглашение в том количестве экземпляров, сколько было сторон, и
хранить его у каждой из сторон по отдельности.
Следует отметить, что на практике много таких соглашений все же заверяются нотариально, поскольку
это практически исключает возможность одной из сторон настаивать на признании соглашения
недействительным вследствие подделки подписи или в иных случаях, а при отсутствии добровольного
исполнения со стороны детей становится важным доказательством при принудительном взыскании
денежных сумм.
Еще важно отметить, что соглашение о выплате родителям алиментов может быть заключено независимо от
того, являются ли родители нетрудоспособными или нуждающимися на момент заключения такого
соглашения.

Мы рекомендуем для получения желаемого результата и оформления подобного соглашения обратиться за
помощью квалифицированных юристов, иногда – профессиональных медиаторов, которые организуют и
помогут корректно провести переговорный процесс между сторонами, разработают и составят текст
соглашения об уплате алиментов.
Судебное взыскание алиментов на содержание родителей.
Если по-хорошему договориться с детьми не удалось, родителям приходится рассчитывать на помощь
судебных органов.
Исковое заявление о взыскании алиментов подается мировому судье по установленной форме, с
соблюдением требований, регламентированных процессуальным законодательством.
При определении размера алиментов учитываются как потребности родителя, так и возможности ребенка.
Традиционно судом принимаются во внимание размеры доходов, семейное положение сторон, материальное
положение и наличие дополнительных обязательств. Кроме того, судом учитываются другие возможные
формы заботы детей о своих родителях. Алименты взыскиваются в твердой сумме, ежемесячно, равными
платежами.
Теоретически, родитель может запросить любую сумму на свое ежемесячное содержание. На деле же, суд,
при принятии решения, будет учитывать материальное и семейное положение плательщика алиментов, а
также положение самого истца, изучаются необходимые ежемесячные затраты и интересы каждой из
сторон, учитываются важные факторы и доказательства.
Необходимо также отметить, что дети должны содержать своих нетрудоспособных родителей независимо от
того, есть ли у них достаточно средств для этого или нет. Поэтому обязательства по выплате алиментов на
родителей возникают, даже тогда, когда дети сами находятся в тяжелом финансовом положении. Хотя это
обстоятельство берется во внимание судом при определении суммы выплат.
Суд индивидуально подходит к вопросу взыскания алиментов родителей с детей, изучая обстоятельства и
особенности данной семьи. В ходе рассмотрения дела учитываются все трудоспособные совершеннолетние
дети данных родителей (родителя), независимо от предъявления требований к одному из них, нескольким
или всем.
Размер алиментов определяется с учетом материального и семейного положения родителей и детей и других
заслуживающих внимания интересов сторон, в частности, уровень обеспеченности родителя,
претендующего на получение алиментов, и его детей; наличие у родителей или детей имущества,
приносящего постоянный доход; наличие у сторон других лиц, которым по закону они обязаны
предоставить содержание (в том числе находящиеся на их иждивении, осуществление обязательных выплат
по исполнительным документам, нетрудоспособность ребенка, обязанного уплачивать алименты (по
состоянию здоровья или в силу возраста).
Кроме того, необходимо упомянуть об ещё одной важной особенности алиментных обязательств детей.
Дело в том, что согласно семейного законодательства, исходя из принципа справедливости, установлено,
что обязанности по содержанию своих родителей несут все совершеннолетние дети. Таким образом, суд
имеет право произвести учет всех совершеннолетних детей заявителя. Даже если иск был подан только в
отношении одного из них.
В случае потребности дополнительных расходов при исключительных обстоятельствах (тяжелая болезнь,
увечье и т.д.) дети, кроме уплаты алиментов, могут быть привлечены судом к дополнительным целевым
платежам. Данные дополнительные расходы определяются также с учетом семейного и материального
положения сторон и других факторов.
Поэтому, готовясь к судебному процессу, родителям нужно знать, что придется доказать не только свою
нетрудоспособность (по причине пенсионного возраста или инвалидности), но и то, что доходы родителей
являются недостаточными для удовлетворения их прожиточного минимума. Если в суде удастся доказать
нетрудоспособность и нуждаемость, то вторым важным вопросом будет размер ежемесячных алиментных
выплат в твердой сумме.
Таким образом, если родители достигли пенсионного возраста или являются инвалидами (т.е.
нетрудоспособны), а также нуждаются в помощи, они имеют законное право на востребование алиментов со
своих трудоспособных детей. Но если в свое время родители были лишены родительских прав или
уклонялись от прямых родительских обязанностей, дети могут освобождаться от уплаты алиментов.
В некоторых специально оговоренных случаях дети освобождены от обязанности по содержанию
родителей. Причем имеются в виду совершеннолетние трудоспособные дети.

К таким случаям, в первую очередь, относится утрата родительских прав. Если родитель лишен
родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, после достижения ребенком
совершеннолетия такой родитель права на получение алиментов не имеет. При восстановлении в
родительских правах обязанность в будущем платить алименты у детей вновь возникает.
Вторым случаем освобождения детей от содержания родителей является уклонение родителей от
выполнения родительских обязанностей. То есть родитель, даже не лишенный родительских прав, может
получить отказ в удовлетворении исковых требований о взыскании алиментов с детей при установлении
судом, что он уклонялся от воспитания ребенка, от его материального содержания. В данном конкретном
случае, под невыполнением родительских обязанностей следует понимать не только неуплату алиментов, но
также и невыполнение любых иных обязанностей, которые закреплены за родителями - обязанности по
образованию, воспитанию, ребенка, защите их прав и интересов.
На практике ребенку будет достаточно представить в суд справку судебного пристава-исполнителя о
наличии задолженности по уплате алиментов за продолжительное время у такого родителя, что послужит
основанием для отказа в иске.
Конечно, нельзя назвать справедливой ситуацию, когда родитель, формально выплачивавший ничтожные
средства в качестве алиментов на ребенка в течение 5- 10 лет, потом будет по решению суда получать
алименты уже на свое содержание в течение 20-30 лет.
Как несправедлива и иная ситуация: мать, в одиночку вырастившая ребенка, во всем себе отказывая, дала
ему хорошее образование, после чего ребенок хорошо устроился в жизни и думать забыл о своей матери.
Любой такой спор требует индивидуального подхода в поисках путей его решения, а также безусловно
участия квалифицированного юриста ввиду сложности подобного рода дел.

Основные вопросы:
«В каком размере платятся алименты на содержание родителей?»
- По закону размер алиментов устанавливается в твердой денежной сумме «исходя из материального и
семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон». Это значит,
что судом учитываются многие факторы: есть ли супруг у нетрудоспособного родителя или иных
трудоспособных детей; существуют ли какие-либо источники дохода у родителя (например, сдаваемая в
наем квартира, рента); какие источники дохода имеются у детей, каков состав их семьи, кто находится на их
иждивении?
«Если у нуждающегося родителя несколько детей, кто из них будет платить алименты?»
- В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Семейного кодекса Российской Федерации, если требование об
уплате алиментов предъявлено к одному из детей, суд вправе обязать к уплате алиментов всех детей данного
родителя.
Может ли суд отказать во взыскании алиментов?
- В соответствии с законом алименты не будут взысканы, если родитель:
уклонялся в свое время от выплаты алиментов на данного ребенка;
формально платил алименты, но более никак не принимал участия в воспитании ребенка или в несении
дополнительных расходов на ребенка, несмотря на то что ребенок в этом нуждался;
был лишен родительских прав или ограничен в родительских правах.
«Мой отец, инвалид 1 группы, обратился в суд со взысканием с меня (дочери) алиментов. Однако он
ушел из нашей семьи, когда мне было всего 14 лет, жил от нас далеко и не платил алименты. Должна
ли я содержать его, ведь он практически не участвовал в нашей жизни как отец?»
- Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей
родителей. Соответственно, Вам необходимо в судебном порядке доказать факт уклонения Вашим отцом от
выполнения своих обязанностей по Вашему воспитанию, содержанию.
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