ДЕТИ ЗА РОДИТЕЛЕЙ ...
Внимание многих, вероятно, привлекло недавнее решение верховного федерального суда,
которое широко обсуждалось в прессе и на телевидении. Истцом выступал город Бремен,
который в своё время нёс финансовые издержки по уходу за отцом ответчика. Не смотря на
то, что между сыном и отцом больше сорока лет не существовало ни малейшего контакта и
отец лишил сына по завещанию наследства, суд приговорил ответчика к выплате более
девяти тысяч евро, затраченных на уход за его отцом. Основанием приговоры послужили
алиментные обязательства сына по отношению к своему отцу.
По закону близкие родственники обязаны поддерживать друг друга, в том числе
материально, то есть платить при определённых обстоятельствах алименты. Чаще всего с
проблематикой выплат алиментов сталкиваются лица, чей брак терпит неудачу. В этом
случае, как правило, возникают алиментные обязательства между супругами. Но прежде
всего как брачные, так и внебрачные дети могут потребовать алименты от родителя,
который не проживает с ними.
В данном случае ситуация иная. Закон предусматривает также обязанность
совершеннолетних детей платить алименты родителям, если родителям не хватает
собственных средств. Требование, которое раньше рассматривалось только теоретически, в
последние годы приобрело особенное значение. В случае, если родители, нуждающиеся в
медицинском уходе, должны быть помещены в дом престарелых и их пенсия не
компенсирует затраты на уход и проживание, социальные ведомства пытаются, по меньшей
мере частично, возместить расходы, требуя алименты у детей. Это право ведомства
приобретают, неся вышеупомянутые расходы за уход. Не смотря на то, что такие требования
абсолютно законны и морально бесспорны, как правило величина претензий значительно
завышена и не всегда обоснованна.
Как и остальные виды алиментных требований, алименты для родителей предполагают
финансовую состоятельность совершеннолетнего ребёнка. Учитывая относительно слабый
правовой статус алиментов для родителей, стоит заметить, что ребёнок прежде всего должен
быть в состоянии обеспечить себя и свою семью. Он не обязан снижать свой жизненный
стандарт, сталкиваясь с претензиями социальных ведомств. В случае безработицы он не
обязан заниматься поиском работы с целью выплаты алиментов. Также супруги не обязаны
платить алименты родственникам своих мужей и жён. Своим доходом и имуществом они
могут распоряжаться совершенно свободно, независимо от алиментных требований
социальных ведомств к их половинам.
Прожиточный минимум. который должен оставаться алиментообязанному ребёнку, с
01.01.2013 составляет 1600 евро. Если ребёнок женат, то эта суммы возрастает до 2880 евро.
Это значит, что при чистом заработке женатого ребёнка в размере 2500 евро о алиметных
выплатах не может быть и речи. Относительно высокие границы прожиточного минимума
должны обеспечить сохранение жизненного стандарта ребёнка. Кроме этого при расчёте
также учитываются выплаты по кредитам, алименты более высокого ранга, выплаты в
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пенсионные фонды, дополнительные затраты в рамках профессиональной деятельности и
многое другое.
Прежде, чем произвести расчёты возможных алиментных выплат, социальные ведомства
требуют справку о доходах. Даже если необоснованность претензии кажется очевидной, а
консультация у адвоката излишней, обязательно надо отреагировать на письмо. В противном
случае велика вероятность предоставление справки о доходах через суд. В большинстве
случаев, касающихся алиментов для родителей, возможно, если и не свести требование
ведомств на нет, то наверняка значительно снизить величину претензий.
При вопросах Вы можете обратиться к адвокату.
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