Не стоит забывать о родителях!
Современное общество уже не удивить обязанностью родителей
финансово обеспечивать своих несовершеннолетних детей. Куда реже
встречается ситуация, когда совершеннолетние дети, согласно решению суда,
обязуются уплачивать алименты на содержание своих нетрудоспособных и
нуждающихся в материальной помощи родителей. Согласно ст.100 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье дети обязаны заботиться о родителях и
оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в
помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних
трудоспособных детей.
Подобная ситуация произошла на территории Ошмянского района.
Престарелая женщина 1938 г.р. находилась в отделении
круглосуточного пребывания граждан (ТЦСОН) в д. Жупраны Ошмянского
района. Перед ТЦСОН у нее возникла задолженность, так как стоимость
нахождения в отделении составляла свыше 500 белорусских рублей, а пенсия
у нее была около 300 белорусских рублей. Трое совершеннолетних детей
материальной помощи ей не оказывали. В связи с указанными
обстоятельствами она обратилась с заявлением о взыскании алиментов со
своих трудоспособных детей.
Решением суда Ошмянского района с совершеннолетних детей И., М. и
Т. в пользу нуждающейся в помощи нетрудоспособной матери взысканы
алименты в размере трех базовых величин ежемесячно, с каждого. Однако
решение суда исполняла лишь дочь Т., а два сына И. и М. ее примеру не
последовали и данную обязанность проигнорировали, подумав, что все
обойдется и негативные для них последствия не наступят. Не обошлось.
Спустя некоторое время И. и М., неоднократно предупреждавшиеся об
уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, попыток
трудоустроиться и погасить уже образовавшеюся задолженность не
предприняли и оказались на скамье подсудимых.
Судом Ошмянского района И. и М. осуждены по ч.1 ст.175 Уголовного
кодекса Республики Беларусь. И. назначено наказание в виде общественных
работ сроком на 120 часов, а М. – арест сроком на 1 месяц.
Очень жаль, что некоторые родители и дети забывают, что у них есть
нуждающиеся в поддержке близкие люди и государство в лице
компетентных органов должно им об этом напоминать.
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