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стр2

Родштелей

Конотитуцин Роосиfiской

Федераrшrт,

трудоспособные совершеннолgtние дети обязаrrы заботнться о нетрудоспо*ъб*ых
род.Iтв]Iяк,

обязанность соверIценнолетнID( детей по содqржанию нетрудоспособнъпс
родителеЙ не можsТ Qвя3ыватьсЯ е нЕшЕIиеМ лнбО отеутЕтЕнем у детеЁ
постоянного н достаточного дожода. Эта обязанность носнт безусловный
характер и не связывается законодателфм с н&пнчнем лнбо отýугствиЁм
у
1рацсщанина постоянного и достаточного дохода. То еоть вне завЕсимостн от

матЁрIIаJIьного и семеЁного цоложенЕя щрослых трудоспособньп( детей роднтели
вправе пол}чцть от них необходимое дJIя поддёFжания жизнедеятельноGти
содержание.
Семейныfi Кодекс Fоссийской ФедерацнЕ ра*rвнвая кФнституцнонную нФрму,
предусматривает два варнанта уIUIflты ЕtлимеЕтов:

1) по соглашеfiию стФрон, закJIючаЕмому в письменной

форме

с

обязательным нотарнаJIьным удостовЁренЕем;
2) по решению еула (еспи такого соглаIцен}1,I нет и детЕ откflзываются
помOгать свонм родител,ям).
Нетрулоспоеобнымн, по общему цравилу, признаIФтся женщцны, доOтипцие
55о мужчины - 60 летп а такжЕ ннваJIиды I, II и III группы.
Нуждаемость означаsт, что родители либо не имеют пенсий н пособиЁ, лнбо
Ек недостаточно.
Определяя размф aJIEMеHTOB' суд учитывает материаJIьное н семейное
положеНие Н ЕЗросJIьг!( детеfi, и роднтыtеfi (лругне засJrужнваJФщне внIлмания
обстоятельства - длительнаrI болезнь иЕтца цли отвgпtика, необходимость
дорогостоящег0 лечения и т.д-), т.е. сопост8вляет доходы отца (матери) и детей, а
также их потребНОстн. Црн этом в рщчет принимаются возможности не только
тех, К КОму преДъяВЛеНЫ Есковые Требованця, но н оЕтщIьных детеЙ этю{ же
родителей.
А^гrнменты на содержание родителей взыскнваются в тверлой денежноfi
сумме, подле]кflщей уплате вжемесячцо,
определении paкlмepa алиментФв ýуд вttраве учеýть всех
трудоспOсобньтк совершеннолsIнЕх детеfi дflнного родитеJIя независнмо от того,
прФдъявлено требование ко вOем детям, к одIому из нш( или к нескольким кз них.
Щети моryт быть Фсвобождены от обязанностн по ýодержЕlнию своих
нетрудоспособнык ну]кдающ}il(ся в помощи родtлтелейо еслн судом булет
уýтацовлено, что родители уклонялись от выполнЁнЕя обязанностей родитtлеЙ.
Детн освобождаютýя от уплflты аJIиментов родитеJIям, лишенfiым
роднтеJIьекик прав-

Пр,

Помощннк пFокуFорfl Fflйона

Б.[о. Акчннffв

