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Семейное законодательство рассматривает правоотношениями между родителями и
совершеннолетними детьми в двух аспектах:
 - отношения между родителями и нетрудоспособными совершеннолетними детьми,
нуждающимися в помощи (ст. 85 СК РФ);
 - отношения между нетрудоспособными нуждающимися в помощи родителями и 
трудоспособными совершеннолетними детьми (ст. 87 СК РФ). В первом случае 
семейные отношения включают в себя обязательства по материальному  содержанию,
которые состоят из алиментного обязательства и отношения по  поводу участия в
несении дополнительных расходов в исключительных  ситуациях. Во втором случае,
помимо обязательства по материальному  содержанию, закон обязывает детей
заботиться о родителях.
 Обязательство родителей (совершеннолетних детей) по материальному  содержанию
носит односторонний характер и не зависит от их возраста,  дееспособности, факта
совместного проживания с алименто- получателем.  Как правило, оно исполняется
добровольно и выпражается в обеспечении  материально-бытовытх потребностей
алиментополуча- теля: в питании,  одежде, обуви, лечении, жилище и т.п.
 При невышолнении родителем  (совершеннолетним ребенком) возложенной на него
обязанности возможно  заключение алиментного соглашения или соглашения о порядке
участия в  несении дополнительных расходов либо их взыскание в судебном порядке.
 В данных соглашениях сторонами являются нетрудоспособный  совершеннолетний
гражданин, нуждающийся в помощи, и плательщик алиментов  - его родитель или
трудоспособный совершеннолетний ребенок.
 При  отсутствии указанных соглашений взыскание алиментов и дополнительных 
расходов производится судом в порядке искового производства. В суд с  иском может
обратиться сам нетрудоспособный совершеннолетний гражданин,  опекун
недееспособного гражданина или прокурор.
 Суд выгносит решение о взыскании алиментов при наличии следующих условий:
 1. Получателем алиментов будет нетрудоспособный совершеннолетний  ребенок,
нуждающийся в помощи (нетрудоспособный родитель, нуждающийся в  помощи).
Нетрудоспособность и нуждаемость определяются по тем же  критериям, что и для
бывших супругов.
 2. Плательщиком алиментов  будет совершеннолетний гражданин, состоящий в
родственной связи первой  степени с получателем алиментов. При этом не имеет
значения, имеет ли он  достаточно средств для уплаты алиментов, а в отношении
родителя -  является ли он трудоспособным.
 3. Между сторонами отсутствует алиментное соглашение о содержании лица,
обратившегося в суд.
 4. Отсутствие обстоятельств для прекращения алиментного обязательства:
 - освобождение судом ответчика от обязанности по содержанию истца  вследствие
совершения им умышленного преступленияв отношении будущего  плательщика
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алиментов либо вследствие его недостойного поведения в семье  (п. 2 ст. 119 СК РФ), а
при взыскании алиментов в пользу родителей -  также вследствие уклонения родителя
от выполнения родительских  обязанностей в прошлом (п. 5 ст. 87 СК РФ);
 - утрата права на  алименты в силу признания судом восстановления трудоспособности
либо  прекращения нуждаемости в помощи будущего получателя алиментов, а при 
взыскании алиментов в пользу родителей - также в силу лишения родителя 
родительских прав. 
 Суд выносит решение о взыскании дополнительных расходов при наличии следующих
условий:
 1. Получателем средств будет нетрудоспособный совершеннолетний ребенок,
нуждающийся в помощи (нетрудоспособный родитель).
 2. Ответчиком будет совершеннолетний гражданин, состоящий в первой  степени
родства с получателем средств. При этом не имеет значения,  является ли он
трудоспособным и имеет ли достаточно средств для  возмещения расходов.
 3. Между сторонами отсутствует соглашение об участии в несении дополнительных
расходов на лица, обратившиеся в суд.
 4. наличие исключительных обстоятельств: тяжелой болезни и увечья  истца,
необходимости оплаты постороннего ухода за ним и др. Такие  расходы могут быть
связаны с приобретением лекарств, протезированием, с  оплатой услуг сиделки при
необходимости постоянного ухода, с оплатой  медицинской операции, отправлением в
санаторий и т.п. При взыскании  расходов с совершеннолетних детей в пользу их
нетрудоспособных родителей  суд должен дополнительно установить наличие еще двух
условий:
 1. Отсутствие заботы о нетрудоспособном родителе со стороны ответчика.
 2. Отсутствие обстоятельств для прекращения данного обязательства:  освобождение
судом ответчика от обязанности по уплате средств на  дополнительные расходы
вследствие уклонения родителя от выполнения своих  обязанностей в прошлом, и утрата
права на получение этих средств в силу  лишения родителя родительских прав (п. 5 ст.
87 СК РФ). Содержание  личного неимущественного отношения образуют право
родителя на заботу со  стороны своих детей, которая может проявляться в
удовлетворении его  жизненно необходимых и социальных потребностей, и обязанность
детей  заботиться о физическом и психическом здоровье родителя, оказыпвать 
всестороннюю помощь и поддержку, проявлять внимание к родителю.  Основанием для
его возникновения является указание в законе:  «Трудоспособные совершеннолетние
дети обязаны содержать своих  нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и
заботиться о них» (п. 1  ст. 87 СК РФ).
 При нормальных отношениях между родителями и  детьми обязательства по заботе и
материальному содержанию исполняются  детьми добровольно. Если дети не
выполняют возложенные на них  обязанности по содержанию нетрудоспособного
родителя, возможно  заключение алиментного соглашения либо взыскание алиментов в
судебном  порядке. Обязанность по заботе не может быть осуществлена принудительно,
 но суд может учесть этот факт при определении размера алиментов,  взыскиваемых с
каждого совершеннолетнего ребенка.
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