
Обязанности детей перед родителями по закону России 

Общие права ребенка в семье 

В современном мире, за воспитанием несовершеннолетнего следят не только 

его родители, но и специальные правовые органы. При малейшем нарушении 

процесса воспитания, родителей могут оштрафовать. 

Для прочей уверенности, родителям стоит помнить о том, что их дети несут 

по отношению к ним определенный уровень ответственности, поэтому в 

статье речь пойдет о правах и обязанностях ребенка перед родителями. 

Также, в случае, если ваши воспитанники достигли совершеннолетия, 

полезно будет узнать, какие обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию нетрудоспособных родителей регламентированы Конституцией 

РФ. 

Как такового, отдельного права для детей в семье не существует. При 

обсуждении этой темы, юристы опираются на “Декларацию прав ребенка”. 

В ней прописаны основные правовые положения несовершеннолетних, 

которые распространяются, абсолютно на всех детей, независимо от их расы, 

национальности, вероисповедания, социального положения и других 

общественных критериев. 

В семье должны соблюдаться следующие детские права: 

Право знать людей, которые являются ему биологическими родителями. 

Совместно проживать со своими родителями и воспитываться ими (за 

исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка, 

существует угроза его жизни и здоровью). 

Воссоединиться со своей семьей, независимо от места их проживания (за 

исключением специальных учреждений). 

Уважение со стороны общества и родителей, получать защиту прав от 

специальных органов, в случае агрессии в семье (в нашей стране эту 

функцию осуществляют органы опеки и попечительства). 

Получать материальное содержание от своей семьи или выплаты от 

государственных организаций. 

Владеть имущественными ценностями своих родителей (при условии 

совместного проживания и согласия владельца ценностей). 



Выражать собственное мнение, принимать участие в решении семейных 

вопросов и помогать в трудных ситуациях. 

Помимо этого, есть и другие прописные права, не связанные с семейным 

бытом. А именно: 

безвозмездная медицинская помощь в больницах; 

предоставление образовательной программы, возможность посещать 

учебные заведения; 

иметь собственное имя, фамилию и отчество; 

получить гражданство страны, по праву рождения; 

быть защищенным от информации и агитации, которая тем или иным 

способом, может негативно повлиять на моральное состояние, 

образовательный процесс и воспитание; 

не имея или лишившись своей семьи, малыш может рассчитывать на заботу и 

содержание от государства. 

Что говорит закон? 

Семейное законодательство четко определяет позиции как родителей по 

отношению к своим детям, так и детей по отношению к родителям. Все 

привыкли, что родители должны обеспечивать своих детей до 

совершеннолетия и далее, пока те не встанут на ноги. Но мало кто знаком с 

нормами, что дети тоже должны нести ответственность за своих родителей. 

Каковы обязанности взрослых детей по отношению к родителям? Согласно 

ст.87 и ст.88 СК РФ, это материальное обеспечение родственников и их 

содержание. А именно: 

обязанность по содержанию нетрудоспособных родителей и забота о них; 

взыскание в судебном порядке алиментов с детей при отсутствии соглашения 

об их уплате; 

определение размера алиментов согласно материальному и семейному 

положению сторон; 

величина алиментов зависит от количества детей, достигших 

совершеннолетия и имеющих работу; 



несение дополнительных расходов при отсутствии заботы о 

нетрудоспособных родителях. 

Помимо этого, дети могут освобождаться от финансового обеспечения 

родителей, если будет доказано, что последние не участвовали в воспитании 

детей. К тому же, ребенок может не платить алименты на родителей, если 

они лишены родительских прав. 

Законодательное регулирование вопроса 

Несовершеннолетние не имеют обязанностей перед матерью и отцом, 

закрепленных законодательно. В соответствии с Семейным кодексом, дети 

наделены только правами. Однако из родительских прав вытекают 

следующие обязательства: 

Родители должны обеспечить получение несовершеннолетним основного 

общего образования (9 классов). Таким образом, он обязан осваивать уроки, 

посещать школу или детский сад, соблюдать их устав. В противном случае, 

административная ответственность за неисполнение родительских 

обязанностей будет возложена на маму и папу. 

Родители обязаны воспитывать несовершеннолетнего. Значит, подросток 

должен быть демонстрировать подобающее поведение, избегать негативных 

поступков, быть вежливым и уважительным. Если он употребляет алкоголь 

или наркотики, бродяжничает, совершает противоправные действия, мать и 

отец получат административное наказание. 

Родители обязаны полностью материально обеспечивать малолетнего. 

Малыш должен бережно относиться к вещам, иметь аккуратный внешний 

вид. Если он посещает образовательную организацию в грязной одежде, не 

имеет школьных принадлежностей, ответственность опять будет возложена 

на родителей. 

Законодательство Российской Федерации не закрепляет обязанности ребенка 

перед родителями до 18 лет, каждое их право относительно детей обладает 

аналогичным действием. При этом привлечь несовершеннолетнего к 

ответственности за нарушения (кроме тяжких) юридически нельзя. 

Иначе обстоит вопрос по отношению к совершеннолетним. Как только 

гражданину исполняется восемнадцать лет, на него может быть возложена 

обязанность по материальному обеспечению мамы и папы. Ответственность 

детей перед родителями по закону возникает по достижению матерью и 



отцом пенсионного возраста или потере трудоспособности. Данный вопрос 

может регулироваться следующим образом: 

устная договоренность; 

судебное решение. 

В большинстве случаев гражданин оказывает матери и отцу посильную 

финансовую и физическую помощь добровольно. Однако данный вопрос 

строится на отношениях внутри семьи, воспитании. Совершеннолетние лица 

могут по своему усмотрению участвовать в расходах мамы и папы. 

Не всегда отношения среди родственников складываются надлежащим 

образом. При наличии конфликта между матерью, отцом и сыном/дочерью, 

родитель может обратиться в суд с целью взыскания финансовой поддержки 

со своих детей. 

Правила взыскания 

Совершеннолетие сына/дочери не является единственным поводом для 

удержания с него денежной поддержки маме и папе. Существует еще ряд 

условий, закрепляющих обязанности детей по отношению к родителям, 

которые установлены законом. Среди них: 

наличие документов, которые подтверждают родственные узы; 

доказательства материальных проблем у пенсионера; 

полная дееспособность и психическое здоровье плательщика. 

Важно! Усыновители также имеют права на материальную поддержку от 

принятого ребенка. 

Отдельно стоит выделить ситуацию, когда у престарелых родителей 

несколько взрослых детей. В таком случае обязанность по материальной 

поддержке будет поделена между ними. Однако процентное соотношение 

может быть разным, в зависимости от следующих критериев: 

количество кровных и усыновленных несовершеннолетних детей у 

плательщика; 

наличие полной дееспособности; 

уровень материального достатка. 



Возложенные на детей алиментные обязательства не должны значительно 

ухудшать материальное положение его семьи. Однако желательно покрывать 

оплату за жилье, траты на еду и медикаменты. 

Обязанности по отношению к родителям 

Безусловно, что каждый малыш обязан уважительно относиться к 

добросовестным родителям и чтить семейные традиции. Но это условное 

правило. То есть это будет являться результатом воспитания отпрыска. 

Основной обязанностью совершеннолетнего трудоспособного ребенка 

является их материальное обеспечение. Также сюда можно отнести уважение 

прав и свобод взрослых, а также сохранность материальных ценностей. 

Правовое обоснование 

Основные обязанности детей отражены в главе 13 Семейного кодекса РФ. В 

частности, об этом говориться в статьях 87 и 88. Так, указано, что дети не 

только должны выплачивать алименты, но и принимать участие в других 

расходах родителей. 

Условия 

Рассчитывать на содержание со стороны детей родители могут только при 

определенных условиях. Они касаются не только взрослых, но и их детей. 

Для родителей таковыми условиями являются: 

Нетрудоспособность. Суть указанного условия заключается в том, что 

человек утрачивает возможность исполнять свои трудовые обязанности и 

вообще осуществлять какую-либо профессиональную деятельность. 

Причиной этому могут быть ситуации различного характера. Прежде всего – 

это достижение установленного законом возраста, в котором человек имеет 

право уйти на заслуженный отдых. Он зависит от рода профессиональной 

деятельности, которую человек выполнял ранее. Общий возраст, 

установленный законом, составляет шестьдесят лет для мужчин и пятьдесят 

пять для женщин. Ещё одной причиной утраты трудоспособности является 

состояние здоровья. В силу полученной травмы или заболевания, человек 

может утратить возможность работать ещё до достижения возраста ухода на 

заслуженный отдых. 

Необходимость в финансовой помощи. В случае ухода на пенсию или 

тяжелого заболевания, любому человеку выплачивается определенное 

денежное пособие, цель которого – обеспечение надлежащих бытовых 



условий и полноценного питания. Но на практике нередки случаи, когда 

указанных средств может быть недостаточно. Например, человек несет 

дополнительные расходы по приобретению лекарственных препаратов и 

получению медицинских услуг. Такие ситуации и влекут за собой 

затруднительное материальное положение. 

Указанные факты должны иметь документальное подтверждение. В качестве 

этого может выступать удостоверение пенсионера либо заключение 

медицинской комиссии. 

Условиями, касающимися детей, являются их совершеннолетие и 

трудоспособность. В первом случае ребенок должен достигнуть возраста 

восемнадцати лет, во втором – иметь возможность исполнять обязанности по 

занимаемой должности. 

Обеспечение родителей может быть достигнуто двумя способами. 

Первый – добровольный. Суть его заключается в том, что ребенок и его 

родитель подписывают соглашение, в котором указываются размер и 

периодичность выплат. Такой документ составляется в произвольном 

порядке на обычном листе офисной бумаги и подписывается сторонами. 

Соглашение можно заверить у нотариуса. Это позволит избежать ошибок и 

неточностей. Такой способ самый простой для обеих сторон. 

Второй – принудительный. В данном случае имеет место вмешательство 

суда. Для этого заинтересованному лицу, а это, как правило, родитель, 

потребуется оформить исковое заявление, в котором нужно будет изложить 

суть своего требования. К обращению необходимо приложить паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку о состоянии 

здоровья, копию трудовой книжки и пенсионного удостоверения, а также 

другие документы, которые подтверждают тяжелое материальное положение 

инициатора. После рассмотрения иска суд вынесет решение и определит 

размер и периодичность выплат в пользу родителя. 

Обратите внимание! Родители вправе взыскать алименты со всех 

трудоспособных совершеннолетних детей. 

Обязанности несовершеннолетних 

Если указанные права приобретаются с рождения, то первые дополнительные 

обязанности ребенка до 18 лет, возникают с 6 лет. До этого момента 

существуют только обязанности несовершеннолетних детей перед 

родителями. К обязанностям с 6 лет относятся: 



 

слушаться родителей, усыновителей или опекунов; 

получить общее образование; 

соблюдать правила, установленные в школах, учреждениях, на улице. 

Увеличение прав и ответственности после 14 лет приводит к новым 

обязанностям, среди которых выполнение трудовых требований и распорядка 

учебного заведения, соблюдение общественных правил, не совершение 

противоправных действий. 

Чем больше ребенок начинает пользоваться доступными ему правами, тем 

больше увеличиваются его обязанности перед другими участниками 

правоотношений, в которые он вступает. 

Права и обязанности ребенка вступившего в совершеннолетие полностью 

соответствуют статусу взрослого человека. Увеличению объема прав 

корреспондирует повышенное количество требований и полная 

ответственность. 

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 

Ныне действующее семейное законодательство большинства стран, в том 

числе и РФ, возлагает обязательство на родителей содержать своих детей, как 

несовершеннолетних, так и нетрудоспособных совершеннолетних. В свою 

очередь обязанностей для несовершеннолетних детей СК РФ как таковых не 

предусматривает. Их существование лишь предполагается в виде контр 

обязанностей родителей, чего нельзя сказать о совершеннолетних детях. 

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей четко 

сформулированы и отражены в 87 статье СК РФ. 

Нетрудоспособные родители 

Родители, которые детям с младенчества оказывали помощь и заботу, также 

нуждаются в поддержке и внимании. В первую очередь это касается 

родителей, которые в соответствии с законом признаются: 

Лицами пенсионного возраста. Сегодня это женщины от 60 лет и старше и 

мужчины от 65 лет и старше; 

Лицами с инвалидностью групп I или II. 



В редких случаях, на материальное содержание может претендовать 

родитель-инвалид III группы, если по причине своей инвалидности 

последний не может найти себе оплачиваемую работу, которая ему 

рекомендована по мед.заключению. 

И СК РФ, устанавливая обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию родителей, в первую очередь нацелен на защиту прав 

нетрудоспособных престарелых родителей. 

Обязанность детей содержать родителей 

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей вытекает из 

встречной обязанности, возложенной на родителей по содержанию своих 

детей, возраст которых младше 18 лет, и в некоторых других случаях, 

которые являются исключением. 

Теоретически эти встречные обязанности должны выполняться на 

добровольной основе, поскольку сам институт семьи предполагает 

взаимопонимание, поддержку, в том числе материальную, уход и т.д. 

Но не всегда получается так, что родители добровольно выполняют свой 

родительский долг, и не всегда уже взрослые трудоспособные дети хотят 

выполнить свои обязанности перед воспитавшими их родителями, даже если 

они являются престарелыми, а их возраст уже перевалил далеко за 70 лет, и 

самостоятельно себя обеспечивать и обслуживать в должной мере уже по 

законам биологии они не могут. 

Когда дети сознательно не поддерживают своих родителей, вступает в 

действие правовой механизм защиты прав родителей. Закон и СК РФ в 

частности не только обязывают проявить заботу по отношению к 

нетрудоспособным родителям, но и обеспечить их материальную поддержку. 

При этом материальное состояние трудоспособного ребенка не учитывается. 

Не всегда нетрудоспособные родители могут претендовать на материальную 

помощь от своих детей. Для назначения алиментного содержания со стороны 

детей должно быть установлено, что родители нуждаются в материальной 

помощи. Такая нужда подтверждается, как правило, когда: 

Родители не получают пенсию; 

Размер получаемой родителями пенсии мал, например, ниже установленного 

прожиточного минимума. 



СК РФ предусматривает обязанность детей содержать родителей 

следующими категориями детей: 

Совершеннолетними и трудоспособными; 

Совершеннолетними и нетрудоспособными, чьи родители в судебном 

порядке признаны нуждающимися; 

Несовершеннолетние дети, имеющие доход и добровольно принявшие на 

себя обязательства по материальному содержанию родителей. 

Порядок взыскания алиментов с детей 

СК РФ дает несколько вариантов решения вопроса о содержании детьми 

своих родителей: 

Добровольный внесудебный; 

Судебный. 

Первый предполагает заключение соглашения. Форма соглашения носит 

произвольный характер и содержит порядок оказание помощи. 

Подписывается соглашение двумя сторонами, в одной – дети, с другой – 

родители, в количестве равном числу участников соглашения. Нотариальное 

удостоверение не является обязательным, но и лишним не будет. Такой 

способ подходит и для принятия алиментных обязательств на себя 

несовершеннолетним ребенком, который несмотря на возрастную группу от 

14 до 17 лет, имеет свой самостоятельный заработок и проявляет 

сознательность по отношению к родителям, помощи им и их содержанию. 

Второй вариант прописан в законе по той причине, что не всегда 

добровольно дети соглашаются оказывать помощь родителям, даже если 

родители свои встречные обязанности выполняли по отношению к детям в 

полном объеме. В таком случае, родитель или оба родителя вправе 

обратиться в суд с соответствующим заявлением. По результатам 

рассмотрения суд сам установит в твердом денежном выражении 

ежемесячную сумму, которую дети или один ребенок должен будет 

выплачивать родителям. 

Потребности родителей в расходах. 

При назначении выплат детьми в пользу родителей суд рассчитывает их из 

количества детей, которые в солидарном порядке несут обязанность по 

содержанию родителей. Если же в последующем родители откажутся от 



материальной помощи от одного или нескольких детей, то сумма выплат 

будет уменьшена на те суммы, которые подлежали выплате этими детьми. 

Например, у матери 4 ребенка, в заявлении она просит взыскать содержание 

лишь с 3-х. Суд определяет сумму, необходимую для содержания матери, и 

делит на общее количество детей, т.е. на 4. После от общей суммы отнимает 

сумму, причитающуюся к выплате одним ребенком, к которому требования 

не заявлялись, и получившаяся разница будет той, которая причитается 

матери в качестве содержания ежемесячно. И платить ее будут оставшиеся 3 

ребенка в равных размерах. 

Это значит, что не должен оказывать помощь только, например, один из 

имеющихся детей. Обязанность содержать родителей возложена на все их 

имеющихся отпрысков в равной мере. 

Освобождение детей от обязанности по содержанию родителей 

Обязанность хоть и предусмотрена СК РФ по содержанию детьми родителей, 

однако есть случаи, когда закон освобождает от выполнения. Решение 

вопроса об освобождении от алиментных обязательств возложено на суд и 

возможно в случаях: 

Родитель, претендующий на получения материального содержания со 

стороны ребенка, были лишен в отношении него своих прав как родителя. 

Однако, если ребенок не будет против оказания материальной поддержки 

такому родителю и не будет настаивать в суде на отказе в удовлетворении 

требований, а признает их, то лишенный прав родитель получит по суду 

содержание со стороны этого ребенка; 

Если в прошлом родитель уклонялся от возложенных на него алиментных 

обязательств по содержанию несовершеннолетних детей, к которым сейчас 

предъявлены встречные требования; 

Если в прошлом родитель уклонялся от возложенных на него СК РФ иных 

обязанностей как родителя (не заботился о всестороннем развитии и т.д.), 

также дает основание освободить детей от обязанности оказывать 

материальную помощь родителю. 

Вместе с тем, восстановившийся в своих правах родитель, вправе 

претендовать на содержание со стороны ребенка на общих основаниях. 

Аннулирование обязательств 

 



Не только конфликтные отношения между членами семьи могут стать 

причиной отказа от денежного содержания отца или матери, достигших 

старости. Существует ряд причин, в соответствии с которыми обязанностей 

по финансированию родителей можно избежать. Среди них: 

мама и папа ненадлежаще исполняли обязанности по содержанию ребенка; 

мать/отец были лишены прав в отношении детей. 

При раздельном проживании родителей, каждый из них обязан участвовать в 

материальном обеспечении сына/дочери в равной мере. Злостное уклонение 

от финансирования, привлечение к ответственности за неуплату средств 

является основанием для отказа при взыскании алиментов с 

совершеннолетних сына/дочери. 

Лицо, лишенное прав, не может требовать денежное содержание от 

сына/дочери, достигших 18 лет, в судебном порядке. В данной ситуации 

вопрос решается им на свое усмотрение. 

Важно! Гражданин, желающий избежать взыскания алиментов, должен 

доказать факт лишения прав или злостного уклонения мамы и папы от его 

содержания. 

Обязанности ребенка перед родителями в семье по закону РФ закреплены в 

семейном кодексе. Несовершеннолетний не несет юридической 

ответственности перед мамой и папой. Однако достигнув 18 лет, сын или 

дочь должны оказывать материальную поддержку достигшим пенсионного 

возраста или нетрудоспособным родителям. 

Права несовершеннолетних детей, семейное право дополнительно связывает 

с их обязанностями, нарушение которых приводит к ответственности. 

Ответственность по УК РФ наступает с 14 лет за следующие деяния: 

убийство; 

вред здоровью; 

насилие; 

кража; 

вымогательство; 

вандализм и пр. 



Это не полный перечень преступлений. Обычно назначается штраф, 

обязательные или исправительные работы, арест, реже реальный срок. 

Учитывается возраст ребенка, условия жизни и воспитания, причины и 

мотивы действий. 

Административная ответственность наступает после 16 лет и включает 

широкий перечень противоправных деяний, наносящих вред обществу, 

порядку, другим людям. 

Среди них антисоциальные проступки, хулиганство, мелкое хищение. 

Ответственность наступает в форме штрафа, общественных работ. 

Дополнительно могут применяться меры к законным представителям. 

Учитывая возраст, необходимость физического и психологического развития 

закон соответствующим образом регулирует права и обязанности 

несовершеннолетних детей. 

Нормы права направлены на благоприятное становление и полноценное 

развитие детей, их защиту от неблагоприятного воздействия. В тоже время 

влияние факторов внешней среды, посторонних людей или ошибки 

родителей в воспитании могут спровоцировать детей на совершение 

непоправимых ошибок. 

Законодательство не отменяет обязанности несовершеннолетних детей, но 

смягчает наказание за деяние. 

Судебная практика 

В большинстве случаев, если соблюдены законодательные нормы, детям 

присуждается финансовое обеспечение своих родителей. Но обычно 

запрашиваемая сумма значительно меньше. В таких ситуациях суд учитывает 

не только общее положение родителей, но и финансовое и семейное 

положение детей. Если по всем показателям дети не могут выплачивать 

запрашиваемую родителем денежную сумму, суд назначает максимально 

возможное материальное обеспечение. Учитываются в данном случае как 

официальные доходы детей, так и неофициальные. 

Защита детей от неправомерных действий родителей 

Не всегда жизнь детей складывается благополучно, причиной чему является 

неадекватное отношение к ним родителей, которое может включать насилие 

и моральное угнетение. Часто родители забывают о том, что они должны 



участвовать в содержании и воспитании своих детей, тем самым нарушая их 

интересы. 

Несовершеннолетние дети, если имеет место такое отношение со стороны 

родителей, могут пожаловаться в такие организации: 

орган опеки и попечительства; 

суд (после достижения 14 лет); 

педагогу в учебном заведении; 

центр оказания психологической помощи детям. 

Если факт несоответствующего отношения родителей заметили 

окружающие, например, соседи или педагог в школе, они также могут 

сообщить об этом в орган опеки и попечительства. По факту обращения 

будут приняты меры. 

При необходимости орган опеки может сотрудничать с представителями 

органов внутренних дел. В зависимости от ситуаций, может быть принято 

решение об ограничении в родительских правах матери или отца, а также в 

полном их лишении. 

Все дети вправе получать то, что предусмотрело для них национальное и 

международное законодательство. Родители должны со всей серьезностью 

отнестись к своей роли в жизни маленьких членов семьи. Маленькие дети не 

способны самостоятельно о себе позаботиться, поэтому это должны сделать 

их родители, ни в коем случае не пренебрегая правами каждого ребенка. 
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