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Статья «Обязанность детей – содержать своих престарелых
родителей»
В соответствии со статьей 32 Конституции Республики Беларусь и
статьей 100 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье дети обязаны
заботиться о родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им
помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи
родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных
детей.
Согласно ст. 102 КоБС Республики Беларусь размер алиментов,
взыскиваемых с каждого из детей на содержание их нуждающихся в
помощи нетрудоспособных родителей, определяется судом в твердой
денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному
количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя
из материального и семейного положения родителей и каждого из детей.
При определении суммы суд учитывает всех совершеннолетних детей
данного родителя, независимо от того, предъявлено ли требование ко
всем детям либо только к одному или нескольким из них.
В практике районного суда за последние 10 лет было рассмотрено
только 1 гражданское дело по иску престарелых родителей к своем
трудоспособному сыну о взыскании алиментов на их содержание. Иск
судом был удовлетворен в полном размере.
В настоящее время прокуратурой района проводится проверка о
соблюдении законодательства о защите одиноких и одиноко
проживающих граждан пожилого возраста, в том числе в части
исполнения детьми обязанности по содержанию нуждающихся в помощи
родителей. Установлено, что на территории района проживает 4 590
одиноко проживающих пожилых граждан, имеющих совершеннолетних
детей. В отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого
возраста и инвалидов центра социального обслуживания населения
находится 28 пожилых людей, оказание услуги сиделки оказано в
текущем году 3 лицам.
В ходе проверки при установлении фактов уклонения
совершеннолетних детей от содержания своих родителей, нуждающихся
в помощи, прокуратурой будут рассмотрены вопросы о предъявлении к
таким лицам исков о взыскании алиментов на содержание родителей.
Поэтому взрослым детям необходимо всегда помнить свою
моральную обязанность по оказанию помощи престарелым родителям,
пока эта обязанность не облеклась в юридическую форму по
предоставлению содержания родителям.
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