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2.1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей

  

СК (п. 1 ст. 80) возлагает на родителей обязанность содержать своих 
несовершеннолетних детей, т. е. детей, не достигших восемнадцати лет.  Эта
обязанность означает, что родители должны обеспечить потребности  ребенка в
питании, одежде, предметах досуга, в отдыхе, лечении и т. п., и  выполняется она, как
правило, родителями добровольно, без принуждения.  Порядок и форма
предоставления содержания несовершеннолетним детям  определяются родителями
самостоятельно. Так, родители вправе заключить  соглашение о содержании своих
несовершеннолетних детей (соглашение об  уплате алиментов). Необходимость
заключения такого соглашения может быть  вызвана различными обстоятельствами:
расторжение брака родителей;  проживание детей с одним из родителей; добровольное
признание отцовства с  одновременным решением вопроса о содержании ребенка отцом;
постоянное  проживание ребенка у родственников (дедушки, бабушки) и т. д.
Соглашение  об уплате алиментов на детей должно быть заключено в письменной
форме и  нотариально удостоверено, в противном случае оно будет недействительным 
(ст. 100 СК). Закон не предусматривает каких-либо специальных условий  для
возникновения обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних  детей,
тогда как в других случаях требуется наличие необходимых средств  у лиц, обязанных к
уплате содержания (алиментов) на других членов семьи  (супругов, братьев, сестер,
внуков и других лиц). Обязанность родителей  по предоставлению содержания
несовершеннолетним детям возникает  независимо от того, являются ли родители
дееспособными или  недееспособными, трудоспособными или нетрудоспособными, 
совершеннолетними или несовершеннолетними, а также независимо от того,  нуждаются
дети в получении алиментов или нет.
 Основаниями  алиментной обязанности родителей в отношении несовершеннолетних
детей  являются следующие обстоятельства (юридические факты):
 а) наличие  между родителями и детьми родственной связи (происхождение детей), 
удостоверенной в установленном порядке (ст. 47 СК);
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 б)  несовершеннолетие детей. Дети до достижения возраста совершеннолетия 
признаются нетрудоспособными, при этом не важно, работают они или нет.  Однако
алиментная обязанность родителей в отношении несовершеннолетних  детей
прекращается в случае приобретения несовершеннолетними детьми  полной
гражданской дееспособности до достижения совершеннолетия  (эмансипация
несовершеннолетнего или вступление в брак (п. 2 ст. 120  СК);
 в) соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда об уплате алиментов.
 Субъектами алиментного обязательства выступают: несовершеннолетний  ребенок
(управомоченное лицо), обладающий в силу ст. 60 СК правом на  получение содержания
от своих родителей, и родители или один из них  (обязанные лица). Если ребенок не
достиг возраста четырнадцати лет, то  согласно ст. 99 СК алиментное соглашение от его
имени заключается его  законным представителем (одним из родителей или опекуном).
Ребенок в  возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, как не полностью 
дееспособный, заключает соглашение об уплате алиментов с согласия своего  законного
представителя (один из родителей или попечитель).
 Следует заметить, что закрепленное в п. 1 ст. 80 СК положение о праве  родителей
заключить письменное соглашение о содержании своих  несовершеннолетних детей
первоначально было введено в КоБС (ст. 67)  Федеральным законом от 22 декабря 1994
г. № 73-ФЗ. Действовавшее до  этого законодательство позволяло лишь частично
учитывать волеизъявление  лиц, желающих добровольно исполнять алиментную
обязанность путем  предоставления им возможности лично уплачивать алименты через 
администрацию организации по месту работы, учебы либо получения пенсии,  подав
соответствующее заявление в бухгалтерию без какого-либо правового  оформления.
Однако добровольный порядок уплаты алиментов не лишал  взыскателя алиментов
права в любое время обратиться в суд с заявлением о  взыскании алиментов. Да и сам
плательщик алиментов, добровольно  исполнявший свою обязанность, по тем или иным
причинам мог в любое время  отказаться от дальнейших выплат или уменьшить их
размер. Отсутствие  надлежащего правового оформления добровольной уплаты
алиментов приводило  к нарушению интересов как управомоченного лица (ребенка), так
и  обязанного лица (плательщика алиментов). СК предоставляет возможность  избежать
подобной ситуации путем заключения в надлежащей форме  соглашения о содержании
несовершеннолетних детей между родителями или  между родителями и получателями
алиментов (ст. 99 СК). Данному  соглашению придается сила исполнительного листа (ст.
100 СК).
 Соглашением об уплате алиментов может быть определен способ и порядок  уплаты
алиментов на несовершеннолетних детей (например, периодически в  твердой денежной
сумме, единовременно в твердой денежной сумме, в долях к  заработку (доходу)
плательщика, путем предоставления имущества или  иными способами). Решение
данного вопроса зависит от договоренности  сторон (ст. 104 СК). Причем СК содержит
принципиально новое положение о  возможности единовременного исполнения
алиментного обязательства, чего  ранее не допускалось. Вместе с тем на практике в
большинстве случаев  алиментные обязательства носят длящийся характер, что
соответствует их  природе, и существуют, как правило, на протяжении определенного
отрезка  времени, установленного законом (до достижения детьми совершеннолетия 
или приобретения детьми полной дееспособности до достижения  совершеннолетия).
Заключение соглашения об уплате алиментов на  несовершеннолетних детей — право, а
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не обязанность родителей. Поэтому  обязанное лицо вправе по согласованию со
взыскателем алиментов (один из  родителей, опекун или попечитель ребенка)
выплачивать ему алименты на  ребенка и при отсутствии письменного соглашения или
переводить их на  счет взыскателя в банке, отправлять почтовым переводом,
предоставить  пластиковую банковскую карточку, сберегательный (депозитный)
сертификат  на предъявителя и т. п.
 Если родитель (родители) не предоставляет  содержание своим несовершеннолетним
детям и соглашение об уплате  алиментов отсутствует, то в соответствии с п. 2 ст. 80 СК
средства на  содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с
родителей в  судебном порядке по заявлению управомоченных лиц: одного из
родителей;  опекуна (попечителя) ребенка; приемных родителей; усыновителя, если 
усыновление произведено одним лицом при сохранении личных и  имущественных прав и
обязанностей ребенка с другим родителем (п. 3 ст.  137 СК); администрации
воспитательного учреждения по месту нахождения  ребенка, выполняющей обязанности
опекуна или попечителя (п. 1 ст. 147  СК). Эти лица при взыскании алиментов выступают
от имени ребенка как его  законные представители и осуществляют субъективное право
ребенка на  получение содержания от родителей. Отказ родителя или лиц, заменяющих 
родителей, от получения алиментов на несовершеннолетних детей законом не 
допускается.
 Возможна ситуация, когда содержание ребенку  родителями (одним из них) не
предоставляется и соглашение родителей об  уплате алиментов отсутствует. Более того,
при этом заинтересованными  лицами не предъявляется и требование о их взыскании в
суд. Тогда в целях  обеспечения содержания несовершеннолетних детей иск в суд к их 
родителям (одному из них) о взыскании алиментов вправе предъявить орган  опеки и
попечительства (п. 3 ст. 80 СК). Требование в суд о взыскании  алиментов может быть
предъявлено управомоченными лицами в любое время до  достижения ребенком
возраста совершеннолетия или до приобретения им  дееспособности в полном объеме
(п. 1 ст. 107 СК). Дела о взыскании  алиментов на несовершеннолетних детей являются
одной из самых  распространенных категорий гражданских дел, вытекающих из
семейных  правоотношений.
 Порядок уплаты и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей на основании
решения суда регламентируется гл. 17 СК.
 На детей, оставшихся без попечения родителей по причине лишения  родителей
родительских прав или ограничения в родительских правах,  признания судом
недееспособными и т. п. (ст. 121 СК), распространяется  общий порядок взыскания
алиментов, включая и определение размера  алиментов (п. 1 ст. 84 СК). Это означает,
что факт нахождения детей под  опекой (попечительством), в приемной семье или в
воспитательном  учреждении (другом аналогичном учреждении) не освобождает их
родителей  от обязанности уплачивать алименты. Соответственно алименты на детей, 
оставшихся без попечения родителей, выплачиваются их родителями опекуну 
(попечителю) детей, их приемным родителям или перечисляются в  воспитательные
учреждения.
 Алименты, взыскиваемые с родителей на  детей, оставшихся без попечения родителей и
находящихся в воспитательных  учреждениях, в целях обеспечения законных прав и
интересов детей  зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно 
(персонально) по каждому ребенку, т. е. индивидуальные счета на каждого  ребенка не
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открываются. При этом воспитательным учреждениям  предоставлено право помещать
поступившие еуммы алиментов в банки по  договору банковского вклада (депозита) с
использованием 50% дохода от  обращения этих сумм на содержание всех без
исключения детей, находящихся  в этих учреждениях, а не только на того ребенка, на
которого поступают  алименты (п. 2 ст. 84 СК).
 Учитывая нестабильность современной  банковской системы, представляется
целесообразным нормативно определить  механизм проведения воспитательными
учреждениями подобных финансовых  операций и установить гарантии сохранения
поступивших сумм алиментов,  предусматривающие в том числе определение круга
уполномоченных банков в  каждом из субъектов РФ (в дополнение к указанным в ст. 840
ГК способам  обеспечения возврата вклада граждан в банках).
 При оставлении  ребенком воспитательного учреждения сумма полученных на него
алиментов и  оставшиеся 50% дохода от их обращения зачисляются на счет, открытый
на  имя ребенка в отделении Сберегательного банка РФ.
 Родители могут  быть освобождены от уплаты алиментов на содержание детей,
находящихся в  воспитательных учреждениях, по решению суда, принятому в
соответствии с  предусмотренными в ст. 119 СК основаниями.
 Размер алиментов на  несовершеннолетних детей, взыскиваемых в судебном порядке,
определен ст.  81 СК. Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в долевом отношении к заработку (доходу)  плательщика в
следующем размере: на одного ребенка — 1/4, на двух детей —  1/3, на трех и более
детей — половины заработка и (или) иного дохода  родителей. Следует отметить, что
указанные размеры долей исчисления  алиментов на детей существуют уже более 60
лет2. Их использование  признано целесообразным и СК, так как норма о размере
алиментов на  несовершеннолетних детей проверена временем и позволяет судам
решать  вопрос о размере подлежащих удержанию с родителей алиментов на 
несовершеннолетних детей на унифицированной основе (если, конечно,  отсутствуют
заслуживающие внимания обстоятельства, позволяющие увеличить  или уменьшить
размер указанных долей).
 В п. 2 ст. 81 СК сохранено  ранее установленное Федеральным законом от 22 декабря
1994 г. № 73-ФЗ  правило, согласно которому размер этих долей может быть как
уменьшен,  так и увеличен судом с учетом материального или семейного положения 
сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (ребенок работает  либо
занимается предпринимательской деятельностью; отсутствие заработка у  ответчика и
невозможность трудоустройства; ответчик является  нетрудоспособным по возрасту или
состоянию здоровья; заработок ответчика  очень высок или, наоборот, очень низок и т.
п.). При определении  материального положения сторон суд должен учитывать все
источники,  образующие их доход, а также стоимость принадлежащего им имущества
(под  сторонами имеются в виду родитель-ответчик и ребенок). Семейное  положение
родителя- ответчика определяется наличием у него в семье лиц,  которых он обязан по
закону содержать (другие несовершеннолетние дети,  нетрудоспособные родители,
несовершеннолетние нуждающиеся в помощи  братья и сестры и др.). Под семейным
положением ребенка следует понимать  наличие или отсутствие у него второго
родителя. Заслуживающие внимания  обстоятельства — это любые обстоятельства,
касающиеся сторон, которые  суд вправе принять во внимание при определении размера
долей алиментов  (родитель-ответчик является безработным, или инвалидом, или
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пенсионером  по возрасту; ребенок работает и имеет постоянный заработок; ребенок 
серьезно болен и нуждается в лечении и постоянном уходе и т. п.).
 Решение вопроса об увеличении или уменьшении указанных в п. 1 ст. 81 СК  долей
находится в компетенции суда и носит не обязательный, а только  возможный характер.
Вопрос о размере алиментов, взыскиваемых на  несовершеннолетних детей, в долях к
заработку (доходу) родителя  (родителей) решается судом в каждом конкретном случае
с учетом всех  обстоятельств дела.
 В жизни встречаются случаи, когда ответчик уже  выплачивает алименты на других
детей либо им производятся выплаты по  другим исполнительным документам. На
практике действует принцип, в  соответствии с которым все несовершеннолетние дети (в
том числе  рожденные в разных браках), на которых уплачиваются алименты, должны 
быть одинаково материально обеспечены. В таких случаях суд, как правило,  привлекает
заинтересованных лиц к участию в рассмотрении дела о  взыскании алиментов на детей
в качестве третьих лиц на стороне ответчика  (п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК). Поэтому если в ходе
подготовки дела о  взыскании алиментов к судебному разбирательству или уже при
рассмотрении  дела будет установлено, что ответчик выплачивает алименты по решению
 суда либо им производятся выплаты по другим исполнительным документам, 
заинтересованные лица извещаются о времени и месте разбирательства  дела1.
Невыполнение указанного требования при определенных  обстоятельствах может
повлечь в последующем отмену судебного решения.
 Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители и из  которых
производится удержание алиментов, взыскиваемых на  несовершеннолетних детей по
долевому принципу, согласно ст. 82 СК  определяются Правительством РФ.
Соответственно постановлением  Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 (с изм. и
доп., внесенными  постановлением Правительства РФ от 20 мая 1998 г. № 465)2 был
утвержден  Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится
 удержание алиментов на несовершеннолетних детей (далее — Перечень).  Перечнем (п.
1) предусмотрено, что удержание алиментов на содержание  несовершеннолетних
детей производится со всех видов заработной платы  (денежного вознаграждения,
содержания) и дополнительного вознаграждения  как по основному месту работы, так и
за работу по совместительству,  которые получают родители в денежной (национальной
или иностранной  валюте) и натуральной форме, в том числе:
 а) с суммы, начисленной  по тарифным ставкам, должностным окладам, по сдельным
расценкам, или в  процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ и 
оказания услуг) и т. п.;
 б) со всех видов доплат и надбавок к  тарифным ставкам и должностным окладам (за
работу в опасных условиях  труда, в ночное время; занятым на подземных работах, за
квалификацию,  совмещение профессий и должностей, временное заместительство,
допуск к  государственной тайне, ученую степень и ученое звание, выслугу лет, стаж 
работы и т. п.);
 в) с премий (вознаграждений), имеющих регулярный или периодический характер, а
также по итогам работы за год;
 г) с оплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни;
 д) с заработной платы, сохраняемой за время отпуска, а также с денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск, в случае соединения отпусков за  несколько
лет;
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 е) с сумм районных коэффициентов и надбавок к заработной плате;
 ж) с суммы среднего заработка, сохраняемого за время выполнения  государственных и
общественных обязанностей, и в других случаях,  предусмотренных законодательством о
труде;
 з) с дополнительных  выплат, установленных работодателем сверх сумм, начисленных
при  предоставлении ежегодного отпуска в соответствии с законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ;
 и) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания;
 к) с суммы, равной стоимости оплачиваемого проезда транспортом общего пользования
к месту работы и обратно;
 л) с комиссионного вознаграждения (штатным страховым агентам, штатным брокерам и
др.);
 м) с оплаты выполнения работ по договорам, заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством;
 н) с суммы авторского вознаграждения, в том числе выплачиваемого  штатным
работникам редакций газет, журналов и иных средств массовой  информации;
 о) с сумм исполнительского вознаграждения; п) с  доходов, получаемых от
избирательных комиссий членами избирательных  комиссий, осуществляющими свою
деятельность в указанных комиссиях не на  постоянной основе;
 р) с доходов, получаемых физическими лицами от  избирательных комиссий, а также из
избирательных фондов кандидатов в  депутаты и избирательных фондов
избирательных объединений за выполнение  указанными лицами работ,
непосредственно связанных с проведением  избирательных кампаний.
 Кроме того, согласно п. 2 Перечня удержание алиментов также производится:
 а) со всех видов пенсий и компенсационных выплат к ним, с ежемесячных доплат к
пенсиям;
 б) со стипендий, выплачиваемых обучающимся в образовательных  учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального  образования, аспирантам и
докторантам, обучающимся с отрывом от  производства в аспирантуре и докторантуре
при образовательных  учреждениях высшего профессионального образования и 
научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных  заведений;
 в) с пособий по временной нетрудоспособности, по  беременности и родам, по
безработице только по решению суда и судебному  приказу о взыскании алиментов либо
нотариально удостоверенному  соглашению об уплате алиментов;
 г) с сумм, выплачиваемых на период  трудоустройства уволенным в связи с ликвидацией
организации,  осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата;
 д) с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
 е) с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица;
 ж) с доходов от передачи в аренду имущества;
 з) с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении  собственностью
организации (дивиденды, выплаты по долевым паям и т. д.);
 и) с сумм материальной помощи.
 С военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других  приравненных к ним
категорий лиц удержание алиментов производится с их  денежного довольствия
(содержания), в том числе:
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 а) с  военнослужащих — с оклада по воинской должности, оклада по воинскому  званию,
ежемесячных и иных надбавок (доплат) и других дополнительных  выплат денежного
довольствия, имеющих постоянный характер (включая  денежную компенсацию,
выдаваемую взамен продовольственного пайка);
 б) с сотрудников органов внутренних дел, налоговой полиции, а также  работников
таможенной системы — с оклада по штатной должности, оклада по  специальному
званию, процентных надбавок (доплат) за выслугу лет,  ученую степень и ученое звание
и других денежных выплат, имеющих  постоянный характер.
 Алименты выплачиваются военнослужащими и  сотрудниками органов внутренних дел
также с единовременного и  ежемесячного пособий и иных выплат при увольнении с
военной службы или  со службы в органах внутренних дел (п. 3 Перечня). Виды
вознаграждений,  премий и других выплат, получаемых родителями и не подлежащих
учету при  удержании алиментов, вытекают из содержания Перечня. Главным образом к
 ним относятся премии, носящие единовременный (нерегулярный и  непериодический)
характер, независимо от источника выплаты, а также иные  предусмотренные
законодательством выплаты, не носящие постоянного  характера, в том числе:
 а) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении;
 б) суммы стоимости лечебно-профилактического питания, выдаваемого в соответствий
с законодательством о труде;
 в) надбавки, установленные к пенсии на уход за пенсионером, а также 
компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу на период 
осуществления ухода за пенсионером;
 г) суммы, выплачиваемые в  возмещение дополнительно понесенных расходов,
вызванных повреждением  здоровья, связанных с исполнением трудовых обязанностей
(расходы на  лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование,  посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных  транспортных средств, подготовку к другой профессии);
 д) суммы  материальной помощи, оказываемой гражданам в связи со стихийным 
бедствием, с пожаром, хищением имущества, увечьем, а также с рождением  ребенка, с
регистрацией брака, со смертью близких родственников лица,  обязанного уплачивать
алименты.
 Взыскание алиментов с сумм  заработной платы и иного дохода, причитающихся лицу,
уплачивающему  алименты, производится после удержания (уплаты) из этой заработной
платы  и иного дохода налогов в соответствии с налоговым законодательством РФ,  т. е.
подоходного налога с физических лиц, отчислений в пенсионный фонд  (ст. 65 Закона
об исполнительном производстве, п. 4 Перечня).
 Для  лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях,  колониях-поселениях,
тюрьмах, воспитательных колониях, а также  находящихся в наркологических
отделениях психиатрических диспансеров и  стационарных лечебных учреждениях,
алименты исчисляются со всей суммы  заработка без учета отчислений на возмещение
расходов по их содержанию в  указанных учреждениях. С граждан, осужденных к
исправительно-трудовым  работам, взыскание алиментов должно производиться из
всего заработка без  учета удержаний, произведенных по приговору или постановлению
суда (ст.  67 Закона об исполнительном производстве; п. 4 Перечня). Взыскание 
алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме.  Взыскание
алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке может  производиться не
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только в долях к заработку родителей, но и в твердой  денежной сумме. Взыскание
судом алиментов на несовершеннолетних детей в  твердой денежной сумме согласно п.
1 ст. 83 СК допускается при наличии  определенных обстоятельств (оснований), а
именно:
 а) если  родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 
заработок и (или) иной доход. В современных экономических условиях число  граждан,
занятых в сфере предпринимательской деятельности и имеющих  нестабильные доходы,
существенно возросло, тогда как ранее это главным  образом касалось сезонных
рабочих (работников геологических и иных  поисковых партий, сборщиков урожая и т. п.)
и творческих работников  (художников, музыкантов, писателей и т. п.). В этой связи 
представляется, что рассматриваемое основание будет достаточно широко 
применяться на практике;
 б) если родитель, обязанный уплачивать  алименты, получает заработок и (или) иной
доход полностью или частично в  натуре (т. е., например, продукцией, которую
выпускает предприятие, где  работает плательщик алиментов);
 в) если родитель, обязанный  уплачивать алименты, получает заработок и (или) иной
доход полностью или  частично в иностранной валюте (так как изменение курса
иностранной  валюты как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения по
отношению  к национальной валюте РФ при исчислении алиментов в долях к заработку 
(доходу) может существенно влиять на размер алиментов);
 г) если у  родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует заработок и (или) 
иной доход. В этом случае взыскание алиментов производится путем  обращения
взыскания на имущество родителя, обязанного уплачивать  алименты. А для того чтобы
произвести такое взыскание, необходимо  установить размер алиментов, который в
данном случае может быть  определен только в твердой денежной сумме;
 д) в иных случаях,  когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или)
иному  доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает 
интересы одной из сторон (например, родитель-ответчик скрывает свои  реальные
доходы или невозможно установить все источники его доходов или  доход ответчика
незначителен, но он имеет в собственности дорогостоящее  имущество и т. п.). Для
взыскания судом алиментов в твердой денежной  сумме достаточно одного из
вышеназванных оснований. Причем суд вправе  определить размер алиментов в твердой
денежной сумме как по собственной  инициативе, так и по требованию любой из сторон.
 Кроме того, суд  имеет право с учетом конкретных обстоятельств дела при таких же 
основаниях взыскать алименты на несовершеннолетних детей одновременно в  долях к
заработку ответчика и в твердой денежной сумме.
 Конкретный  размер твердой денежной суммы алиментов, подлежащей уплате
ежемесячно,  определяется судом исходя из максимально возможного сохранения
ребенку  прежнего уровня его обеспечения (п. 2 ст. 83 СК). При этом суд также 
принимает во внимание материальное и семейное положение сторон и другие 
заслуживающие внимания обстоятельства (количество членов семьи  получателя
алиментов и плательщика; нетрудоспособность плательщика  алиментов; наличие у
плательщика имущества, на которое может быть  обращено взыскание по алиментным
платежам; ребенок имеет самостоятельный  заработок и т. п.). Материальное
положение сторон определяется судом с  учетом всех источников, образующих их доход.
Размер алиментов в твердой  денежной сумме, установленный судом, во-первых,
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должен быть достаточным  для удовлетворения привычных, а не только ограниченно
необходимых  («минимальная потребительская корзина») потребностей ребенка,
во-вторых,  должен определяться исходя из реальных материальных возможностей 
родителя-плательщика с учетом необходимости обеспечения его собственного 
существования и членов его семьи на оставшиеся после уплаты алиментов  средства.
Отступление от предусмотренных законом взыскания алиментов на 
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме может повлечь отмену 
судебного решения, противоречащего требованиям ст. 83 СК, о чем  свидетельствует
следующее определение Судебной коллегии по гражданским  делам Верховного Суда
РФ.
 Решением суда удовлетворен иск Г. о  взыскании с К. алиментов на ребенка в твердой
денежной сумме (379 500  руб.). Президиум областного суда решение суда оставил без
изменения.
 Судебная коллегия по гражданским делам-Верховного Суда РФ удовлетворила 
протест, внесенный в порядке надзора, отменила судебные постановления и  дело
направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по  следующим основаниям.
 Взыскание алиментов на несовершеннолетних  детей в твердой денежной сумме
возможно лишь при наличии обстоятельств,  предусмотренных п. 1 ст. 83 СК. При этом
согласно п. 2 ст. 83 СК размер  твердой денежной суммы определяется судом исходя из
максимально  возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с
учетом  материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.
 При подготовке дела к судебному  разбирательству судья в нарушение требований ст.
141, 142 ГПК РСФСР не  определил доказательства, которые каждая сторона должна
представить в  обоснование своих утверждений. В результате суд приступил к
рассмотрению  дела при отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих 
утверждение истицы о наличии кроме заработка у К. дополнительных  доходов, а также
об их размере. Кроме того, в материалах дела нет и  документов о материальном
положении Г. Относительно материального  положения ответчика в деле есть лишь
справка с места его работы,  согласно которой месячный заработок К. составляет 200
000 руб. Тем не  менее суд взыскал с него алименты в размере 379 500 руб. ежемесячно. 
Удовлетворяя требования Г., суд сослался в решении на признание  ответчиком иска и
принятие его судом, в связи с чем, согласно ч. 4 ст.  197 ГПК РСФСР, иных мотивов
принятого решения не привел.
 Между  тем, как видно из жалобы К., ему был задан вопрос, согласен ли он с  иском, и
он понял, что речь идет лишь о его согласии платить алименты на  дочь, но не допускал
даже мысли о воз-. можности взыскания алиментов в  размере, значительно
превышающем его среднемесячный заработок, которое  привело его в крайне
затруднительное положение в связи с отсутствием  дополнительных доходов.
 В этой связи указанные судебные  постановления по иску о взыскании алиментов в
твердой денежной сумме  отменены как вынесенные в нарушение требований
материального и  процессуального права.
 В соответствии со ст. 117 СК размер  взыскиваемых судом алиментов устанавливается в
твердой денежной сумме,  соответствующей определенному числу минимальных
размеров оплаты труда, и  подлежит индексации пропорционально увеличению
установленного законом  минимального размера оплаты труда, о чем указывается в
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резолютивной  части решения.
 Если дети остаются при каждом из родителей (что  чаще всего связано с расторжением
брака родителей), то в целях создания  равных материальных условий для их
воспитания алименты взыскиваются  судом только с одного из родителей, более
обеспеченного, в пользу  другого, менее обеспеченного (п. 3 ст. 83 СК). При этом размер
алиментов  определяется судом в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно, 
чтобы по возможности сохранить ребенку прежний уровень жизни, который он  имел до
распада семьи. Следует учитывать, что алименты на  несовершеннолетних детей в
твердой денежной сумме не могут быть взысканы  на основании судебного приказа, так
как решение этого вопроса сопряжено  с необходимостью проверки наличия либо
отсутствия обстоятельств  (оснований), с которыми закон связывает возможность такого
взыскания.  Судья отказывает в выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в 
твердой денежной сумме в связи с необходимостью судебного  разбирательства и
разъясняет заявителю его право на предъявление иска по  тому же требованию.

  

 

  

  

 

  

2.2. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних
детей

  

Обязанность родителей по содержанию своих детей, достигших  совершеннолетия (18
лет), возникает только в том случае, если эти дети  нетрудоспособны и нуждаются в
помощи (п. 1 ст. 85 СК). Как правило,  нетрудоспособность связана с тем или иным
заболеванием, повлекшим  инвалидность, под которой понимается нарушение здоровья
человека со  стойким расстройством функций организма, приводящее к полной или 
значительной утрате профессиональной трудоспособности или существенным 
затруднениям в жизни. Соответственно под инвалидами понимаются лица,  которые
имеют нарушение здоровья со стойким расстройством функций  организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или  дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее  необходимость их социальной за-
тттиты. В зависимости от степени утраты  трудоспособности (т. е. ограничения
способности к трудовой деятельности  III, II или I степени, определяемой по
медицинским показаниям)  различается инвалидность I, II и III группы. В литературе по
семейному  праву высказываются различные точки зрения по поводу возможности
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выплаты  алиментов совершеннолетним детям, признанным инвалидами III группы.  Так,
А. М. Нечаева к основаниям признания совершеннолетних детей  нетрудоспособными по
состоянию здоровья относит только установление у  них инвалидности I и II группы.
Большинство же авторов полагают  необходимым подходить к решению данного вопроса
дифференцированно,  связывая его с возможностью или невозможностью реального
трудоустройства  претендующих на получение алиментов лиц, признанных инвалидами
III  группы. В обоснование такой позиции приводится довод не о полной, а  только о
частичной утрате трудоспособности у инвалидов III группы, что  позволяет им найти
работу, условия которой соответствовали бы состоянию  их здоровья. Например, М. В.
Антокольская, говоря о таких лицах,  признает, что «они тоже считаются
нетрудоспособными в строгом смысле  этого слова», однако считает, что указанные лица
могут работать, хотя и в  особых условиях. На этом основании делается вывод о
признании за  инвалидами III группы права на алименты лишь при невозможности их 
трудоустройства. В целом аналогичной точки зрения придерживается и Е. С.  Гетман,
которая считает необходимым использовать такой подход как при  решении вопроса о
выплате алиментов нетрудоспособным совершеннолетним  детям, так и другим имеющим
право на алименты членам семьи — инвалидам  III группы. Поддерживающая
рассмотренную точку зрения Е. А. Чефранова  ссылается в ее обоснование на то
обстоятельство, что инвалидам III  группы согласно Закону РФ «О занятости населения
в Российской Федерации»  (в ред. Федерального закона от 20 апреля 1996 г. №
Зб-ФЗ4) и ст. 25  Федерального закона 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите  инвалидов в Российской Федерации»5 может быть назначено пособие по 
безработице на тех же условиях, как и остальным безработным, что, по ее  мнению, дает
основания признать их частично трудоспособными в  соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида6. Однако  данная ссылка является не вполне
корректной, так как в данных законах  предусматривается возможность признания
безработными не исключительно  инвалидов III группы, а инвалидов безотносительно к
имеющейся у них  группе инвалидности, при условии наличия у них трудовой
рекомендации и  заключения о рекомендуемом характере и условиях труда, т. е. речь
идет  также и о инвалидах I и II группы. Об этом свидетельствует и то, что в  ст. 23
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации»
особо оговорены условия труда инвалидов I и II группы  (сокращенная
продолжительность рабочего дня и др.). Кроме того, в п. 3  ст. 3 Закона о занятости
населения, где дан перечень граждан, которые не  могут быть признаны безработными,
инвалиды ни одной из групп не  названы. Следовательно, органы службы занятости
могут принимать решение о  признании безработным инвалида любой группы, а не
только III группы, в  соответствии с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в  Российской Федерации». Признание гражданина нетрудоспособным
возможно  только по результатам медико-социальной экспертизы исходя из
комплексной  оценки состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности 
человека. Как установлено п. 25 Положения о признании лица инвалидом, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. №  965, всем
инвалидам (независимо от группы) выдается справка,  подтверждающая факт
установления инвалидности, а также индивидуальная  программа реабилитации.
Различия заключаются, по общему правилу, лишь в  сроках установления инвалидности
(инвалидам I группы — на два года, а II  и III группы — на один год) и степени утраты
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трудоспособности.
 Таким образом, избранный Е. А. Чефрановой критерий отнесения инвалидов  III группы
к нетрудоспособным лицам (т. е. в состоянии они или нет  получить работу,
соответствующую их здоровью) не может быть признан  верным, поскольку при особых
условиях может быть обеспечено  трудоустройство инвалидов не только III группы, но
также I и II группы,  хотя все они являются нетрудоспособными. В этой связи
заслуживает  внимания мнение И. М. Кузнецовой, которая, рассматривая закрепленный
в  п. 3 ст. 1 СК принцип приоритетной защиты прав и интересов  нетрудоспособных
членов семьи, включает в их число инвалидов не только I  и II, но и III группы. На наш
взгляд, такая позиция представляется  более предпочтительной, поскольку
действующее законодательство  принципиально не разграничивает правовые
последствия признания граждан  инвалидами в зависимости от установленной им той
или иной группы  инвалидности (см., например, ст. 1088 ГК). Следовательно, речь
должна  идти не о решении вопроса, имеются или нет основания для выплаты 
алиментов совершеннолетним детям, признанным инвалидами III группы, а  только о их
размере, который может быть определен с учетом степени  утраты трудоспособности
таких детей и их фактической нуждаемости, а  также исходя из материального и
семейного положения сторон. Данный  вопрос имеет принципиальный характер,
поскольку его правильное решение  имеет существенное значение не только для
выплаты алиментов  совершеннолетним нетрудоспособным детям, но и для признания
нуждающимися  в получении алиментов других членов семьи, признанных инвалидами III 
группы (нетрудоспособных родителей — ст. 87 СК; супругов и бывших  супругов — ст. 89,
90 СК; родных братьев и сестер — ст. 93 СК; внуков —  ст. 94 СК; дедушки и бабушки —
ст. 95 СК; отчима и мачехи — ст. 97 СК), а  также фактических воспитателей (ст. 96 СК).
К числу нетрудоспособных  относятся также лица, достигшие пенсионного возраста:
женщины — 55 лет,  мужчины — 60 лет. Отсюда следует, что такие лица имеют право на
 получение алиментов от родителей. Хотя на практике случаи обращения лиц 
пенсионного возраста к родителям с требованием об уплате алиментов очень  редки.
 Алименты на совершеннолетних детей могут выплачиваться их  родителями по
соглашению сторон. Если же оно не заключено, то решение о  их выплате и размере
принимается судом в порядке, установленном  гражданским процессуальным
законодательством.
 Иски о взыскании  алиментов на нетрудоспособных, нуждающихся в помощи
совершеннолетних  самими совершеннолетними детьми, а если они в установленном
законом  порядке признаны недееспособными, то лицами, назначенными их опекунами. 
Поэтому родитель, не являющийся опекуном, не вправе предъявлять иск к  другому
родителю о взыскании алиментов на содержание своего  нетрудоспособного,
нуждающегося в помощи совершеннолетнего ребенка.  Алименты с родителей на
содержание совершеннолетних детей взыскиваются  судом лишь при установлении
факта их нетрудоспособности, а также  нуждаемости в материальной помощи. Под
нуждаемостью совершеннолетних  детей в помощи следует понимать ситуацию, когда
они самостоятельно не в  состоянии обеспечить свое существование, а оказываемая им 
государственная помощь в виде пенсий и пособий является недостаточной.  Факт
нуждаемости нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка  (неспособность
самостоятельно обеспечить собственное существование)  определяется судом в каждом
конкретном случае с учетом обстоятельств  дела.
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 Размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей  устанавливается
судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате  ежемесячно, исходя из
материального и семейного положения и других  заслуживающих внимания интересов
сторон (п. 2 ст. 85 СК). При  определении материального положения сторон по делам
данной категории суд  учитывает все источники, образующие их доход. При выяснении
семейного  положения сторон суд должен установить лиц, которые находятся на 
иждивении сторон, а также лиц, которым они обязаны по закону  предоставлять
содержание. К заслуживающим внимания интересам сторон  относятся такие
обстоятельства, как нетрудоспособность родителей  (ответчиков), тяжелое заболевание
совершеннолетнего ребенка, требующее  расходов на лечение, усиленное питание, уход
и т. п. Однако  нетрудоспособность родителей не освобождает их от обязанности
уплачивать  алименты в пользу совершеннолетнего нетрудоспособного нуждающегося 
ребенка. Суд вправе отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему 
дееспособному лицу, если установлено, что оно совершило в отношении  лица,
обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление либо  недостойно вело
себя в семье (п. 2 ст. 119 СК).
 В связи с  необходимостью проверки наличия либо отсутствия оснований алиментной 
обязанности родителей (родственная связь родителей и детей,  удостоверенная в
установленном законом порядке; нетрудоспособность  совершеннолетних детей, их
нуждаемость в помощи) алименты с родителей на  совершеннолетних детей не могут
быть взысканы на основании судебного  приказа.
 Исходя из требований ст. 117 СК размер алиментов  устанавливается судом в сумме,
соответствующей определенному числу  минимальных размеров оплаты труда и
подлежит индексации пропорционально  увеличению установленного законом
минимального размера оплаты труда, о  чем должно быть указано в резолютивной части
решения.

  

 

  

  

 

  

2.3. Участие родителей в дополнительных расходах на детей

  

Участие родителей в дополнительных расходах на детей предусмотрено ст.  86 СК.
Средства, предоставляемые родителями на покрытие дополнительных  расходов на
детей, являются одной из разновидностей алиментных платежей.  Родители обязаны
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участвовать в дополнительных расходах как на  несовершеннолетних детей, так и на
нетрудоспособных совершеннолетних  детей, нуждающихся в помощи. Основанием для
несения таких расходов  родителями признаются исключительные обстоятельства, к
которым  относятся: тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних или 
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость  оплаты
постороннего ухода за ними и иные обстоятельства аналогичного  характера,
требующие дополнительные средства на содержание детей. Речь  идет о расходах на
лечение, протезирование, посторонний уход, обучение  больных детей и т. п.
 Порядок участия каждого из родителей в  дополнительных расходах на детей
принципиально не отличается от порядка  уплаты алиментов. Он может быть определен
соглашением сторон, а при его  отсутствии — судом. От имени несовершеннолетних
детей с иском в суд об  участии родителей (одного из них) в дополнительных расходах
на детей  может обратиться их законный представитель — один из родителей, опекун, 
попечитель, приемный родитель. Совершеннолетние нетрудоспособные  нуждающиеся в
помощи дети требование в суд о привлечении родителей к  участию в несении
дополнительных расходов предъявляют самостоятельно, а  если они признаны судом
недееспособными, то с соответствующим иском в  суд вправе обратиться их опекуны.
Нетрудоспособность и нуждаемость  совершеннолетних детей в получении
дополнительных средств, помимо  алиментных платежей, определяется судом по тем же
правилам, что при  взыскании алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных детей.
Суд  определяет сумму требуемых дополнительных расходов на детей и в  зависимости
от материального и семейного положения родителей и детей и  других заслуживающих
внимания интересов сторон устанавливает размер  участия каждого из родителей в
несении этих дополнительных расходов. С  родителя-ответчика (родителей-ответчиков)
дополнительные расходы на  содержание детей взыскиваются в твердой денежной
сумме, подлежащей  уплате ежемесячно (хотя не исключено, что это будет однократно 
выплачиваемая сумма с учетом конкретной ситуации).
 Суд вправе  обязать родителей принять участие как в фактически понесенных расходах
 на детей, так и в расходах, которые необходимо произвести в будущем. К  таким
расходам, например, могут относиться предстоящие затраты по  отправке ребенка на
стационарное лечение в лечебное учреждение или  санаторий в другом населенном
пункте. Сторона, обращающаяся в суд с  требованием о привлечении родителей
(родителя) к участию в  дополнительных расходах на детей, должна представить
доказательства сумм  фактически понесенных дополнительных расходов или расчет и
обоснование  необходимости предстоящих в будущем расходов.
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2.4. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей

  

Обязанность трудоспособных детей, достигших восемнадцати лет,  заботиться о
нетрудоспособных родителях установлена ч. 3 ст. 38  Конституции РФ. Данная
конституционная норма воспроизведена в СК (ст.  87). В п. 1 ст. 87 СК указано, что
трудоспособные совершеннолетние дети  обязаны содержать своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей и  заботиться о них. В законодательстве ряда
субъектов РФ закреплено, что  органы государственной власти и органы местного
самоуправления защищают  право нетрудоспособных родителей на заботу о них со
стороны  трудоспособных совершеннолетних детей. Забота детей о родителях 
предполагает оказание им всесторонней помощи, поддержки и проявление  внимания.
Причем в п. 1 ст. 87 СК речь идет о необходимости не только  моральной, но и
материальной поддержки совершеннолетними детьми своих  нетрудоспособных
родителей. Родители вправе заключить со своими  совершеннолетними детьми
письменное соглашение (которое подлежит  обязательному нотариальному
удостоверению — ст. 100 СК) о предоставлении  им содержания, т. е. соглашение об
уплате алиментов. Соглашение об  уплате алиментов заключается каждым из
совершеннолетних детей с каждым  из родителей, а в случае недееспособности одной
из сторон — с ее  законным представителем (опекуном). Следует заметить, что по
соглашению  сторон алименты могут выплачиваться на содержание родителей
независимо  от того, являются родители нетрудоспособными или нуждающимися или
нет.  Кроме того, заключить соглашение об уплате алиментов на родителей вправе  и
нетрудоспособные совершеннолетние дети, а также несовершеннолетние  дети,
приобретшие гражданскую дееспособность в полном объеме до  достижения
восемнадцатилетнего возра-ста в результате эмансипации или  вступления в брак.
Такая ситуация возможна, так как при добровольном  принятии стороной на себя
обязанности по уплате алиментов основания  алиментного обязательства могут
отличаться от тех, что предусмотрены  законом при взыскании алиментов в судебном
порядке.
 При отсутствии  соглашения об уплате алиментов нетрудоспособные нуждающиеся в
помощи  родители могут обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов с 
трудоспособных совершеннолетних детей, уклоняющихся от выполнения своих 
обязанностей по содержанию родителей (п. 2 ст. 87 СК). Для возникновения 
алиментной обязанности трудоспособных совершеннолетних детей при  взыскании
алиментов в судебном порядке необходимо наличие следующих  оснований: родственная
связь родителей и детей, удостоверенная в  установленном законом порядке (ст. 47 СК);
нетрудоспособность родителей и  их нуждаемость. Нетрудоспособными являются отец,
достигший возраста 60  лет, или мать — 55 лет, а также родители, являющиеся
инвалидами I, II и  III группы. Нуждаемость родителей в материальной помощи означает,
что  они не имеют возможности обеспечить свое достойное существование из-за 
неполучения пенсий (пособий) или их низкого размера, а также в связи с  отсутствием у
них иных источников дохода. Определение нуждаемости  родителей производится
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судом в каждом конкретном случае при помощи  сопоставления доходов родителей и
необходимых потребностей (питание,  лечение, покупка одежды, предметов домашнего
обихода, посторонний уход и  т. п.). Суд может признать родителей нуждающимися в
помощи как при  отсутствии у них средств к нормальному существованию, так и при 
недостаточности этих средств. Именно при таких обстоятельствах СК  обязывает детей
содержать своих родителем, т. е. предоставлять им  необходимую материальную
помощь в виде алиментов. При этом не имеет  значения, располагают или нет дети
достаточными средствами для уплаты  алиментов. Размер алиментов определяется
судом исходя из материального и  семейного положения родителей и детей и других
заслуживающих внимания  интересов сторон в твердой денежной сумме
(соответствующей определенному  числу минимальных размеров оплаты труда),
подлежащей уплате ежемесячно  (п. 3 ст. 87 СК). Сумма алиментов в дальнейшем
индексируется  пропорционально увеличению минимального размера оплаты труда (ст.
117  СК).
 Таким образом, в целом порядок уплаты алиментов на родителей  (по соглашению
сторон — добровольно или принудительно — через суд) и  определения размера
алиментов судом аналогичны рассмотренному ранее  порядку взыскания алиментов с
родителей на совершеннолетних  нетрудоспособных детей. Особенностью является то,
что суд при  определении размера алиментов вправе учесть всех трудоспособных 
совершеннолетних детей родителя-истца (родителей), поскольку на них всех  без
исключения лежит обязанность по содержанию родителей (п. 4 ст. 87  СК). Причем суд
может сделать это независимо от того, предъявлено  требование со стороны
нуждающегося нетрудоспособного родителя ко всем  детям или только к одному или
нескольким из них. В каждом случае данный  вопрос решается исходя из конкретных
обстоятельств дела, которые могут  быть различными. В частности, следует учитывать,
кем из детей, в каких  формах и в каком размере оказывалась материальная помощь
родителям, а  кем — нет, материальное и семейное положение сторон (с учетом всех 
источников, образу- ющих доход сторон) и другие заслуживающие внимания 
обстоятельства. Немаловажно при этом и установление причин сложившегося 
положения, вынудившего нетрудоспособного родителя прибегнуть к судебному  порядку
взыскания алиментов.
 Дети могут быть освобождены от  обязанности по содержанию своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи  родителей, если судом будет установлено, что родители в
прошлом  уклонялись от выполнения родительских обязанностей (п. 5 ст. 87 СК). В 
данном случае имеется в виду виновное поведение родителей, когда они не  заботились
о здоровье, о нравственном воспитании, физическом развитии,  обучении
несовершеннолетнего ребенка, подготовке его к труду, а также не  содержали ребенка,
злостно уклоняясь от уплаты алиментов. Для  освобождения детей от алиментной
обязанности в отношении родителей не  требуется, чтобы родители обязательно были
лишены родительских прав,  ограничены в родительских правах или осуждались за
злостное уклонение от  уплаты алиментов. Важно только то, что родители в прошлом,
когда дети  были несовершеннолетними, уклонялись (т. е. действовали виновно) от 
выполнения своих родительских обязанностей. Однако такие обстоятельства  должны
быть установлены судом на основании всесторонне исследованных  доказательств,
поскольку невыполнение родителями родительских  обязанностей могло иметь место по
причинам, не зависящим от родителей.
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 Что же касается родителей, лишенных родительских прав и впоследствии в  них не
восстановленных, то согласно п. 5 ст. 87 СК дети безусловно  освобождаются от уплаты
им алиментов. Это связано с тем, что в подобных  ситуациях родители утрачивают не
только те права, которые они имели как  родители до достижения детьми
совершеннолетия, но и другие права,  основанные на факте родства с ребенком,
включая право на получение  содержания от совершеннолетних детей.
 В ст. 87 СК установлена  обязанность совершеннолетних трудоспособных детей не
только  предоставлять содержание своим нетрудоспособным нуждающимся в помощи 
родителям, но и заботиться о них. Однако обязанность детей заботиться о  родителях,
закрепленная в правовой норме, скорее относится к их  нравственному долгу, а значит,
не может быть исполнена принудительно —  по судебному решению. Однако суд может
учесть факт заботы детей о.  нетрудоспособных родителях (оказание им бытовой
помощи, уход за  родителями, общение с ними и т. п.) при определении размера
алиментов,  подлежащих взысканию с каждого из совершеннолетних трудоспособных
детей.

  

 

  

  

 

  

2.5. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей

  

Норма о необходимости участия совершеннолетних детей в дополнительных расходах на
родителей предусмотрена ст. 88 СК.
 Порядок несения совершеннолетними детьми дополнительных расходов на  родителей
и размер этих расходов могут быть определены соглашением между  ними.
 Если же такое соглашение отсутствует, то вопрос о  привлечении совершеннолетних
детей к дополнительным расходам на  родителей может быть решен судом по заявлению
родителей в порядке  гражданского судопроизводства (п. 2 ст. 88 СК). Для
удовлетворения судом  иска родителей (одного из них) о взыскании с совершеннолетних
детей  средств на оплату их дополнительных расходов необходимы следующие 
основания:
 а) нетрудоспособность родителей;
 б) отсутствие заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях;
 в) наличие исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья  родителя,
необходимости оплаты постороннего ухода за ним и др.).
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 Совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в несении 
дополнительных расходов на родителей, вызванных именно исключительными 
обстоятельствами, например: оплата труда лиц, осуществляющих уход за  родителем,
когда такой уход необходим; протезирование;  санаторно-курортное лечение;
приобретение специальных средств  передвижения и т. п. Причем ст. 88 СК не требует,
чтобы совершеннолетние  дети были при этом трудоспособными.
 При рассмотрении судом дела о  привлечении совершеннолетних детей к участию в
дополнительных расходах  на нетрудоспособных родителей обязательно должны быть
учтены ряд  требований закона (п. 3—5 ст. 87 СК), а именно:
 а) размер участия  совершеннолетних детей в дополнительных расходах на
нетрудоспособных  родителей, вызванных ис. ключительными обстоятельствами,
определяется  судом с учетом материального и семейного положения родителей и детей
и  других заслуживающих внимания интересов сторон. При этом суд вправе  учесть всех
совершеннолетних детей родителей, независимо от того,  предъявлено требование
родителей ко всем детям, к одному из них или к  нескольким из них;
 б) размер дополнительных расходов на родителей,  взыскиваемых с каждого из детей,
определяется судом в твердой денежной  сумме, подлежащей уплате ежемесячно;
 в) совершеннолетние дети  могут быть освобождены от обязанности нести
дополнительные расходы на  своих родителей, если судом будет установлено, что
родители уклонялись  от выполнения родительских обязанностей;
 г) совершеннолетние дети освобождаются от обязанности нести дополнительные
расходы на родителей, лишенных родительских прав.
 Суд вправе обязать совершеннолетних детей принять участие как в  фактически
понесенных дополнительных расходах на родителей, так и в  дополнительных расходах,
которые должны быть произведены в будущем.
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