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Алименты в Германии,
или
Материальное участие обеспеченных 
бабушек и дедушек в содержании внуков
В жизни могут происходить разные ситуации. 
Случается, что ребенок остается без родителей или 
они не способны материально содержать его.

Если в семье есть бабушки и де-
душки, то ответственность 
за судьбу внуков ложится на них. 

В связи с этим возникает множество 
юридических вопросов.

Можно ли взыскать 
алименты на ребенка 
с бабушек и дедушек?
Мы считаем, что ответ на вопрос, ка-
сающийся возможности взыскания 
алиментов на ребенка с состоятель-
ных бабушек и дедушек, будет ин-
тересен многим. Вероятно, кто-то 
даже и не знает о том, что это пред-
усмотрено законодательством ФРГ. 
Итак, реально это или нет?

В Гражданском кодексе Германии 
содержатся нормы, которые пред-
полагают выплату алиментов ба-
бушками и дедушками своим вну-
кам (§ 1601). При этом не имеет зна-
чения, родителями кого — мамы или 
папы оставшегося без попечения ре-
бенка — они являются. 

Если так случилось, что несовер-
шеннолетний стал сиротой или ро-
дители по каким-либо причинам 
не могут его обеспечить должным 
образом, то за его материальное 
благополучие несут ответствен-
ность бабушки и дедушки. Именно 
они в добровольном или принуди-
тельном порядке обязаны содер-

жать внуков. Родственники могут 
либо самостоятельно определить 
размер и порядок выплат, либо об-
ратиться в суд.

В каких случаях это 
можно сделать?
В нашем обществе принято, что обя-
занность содержать своих несовер-
шеннолетних детей возлагается, пре-
жде всего, на их родителей. Даже 
в случае сложного материального 
положения отец и мать не освобо-
ждаются от обязательства содер-
жать несовершеннолетнего ребен-
ка и должны использовать все имею-
щиеся в распоряжении финансы для 
обеспечения себя и ребенка в равной 
степени. Поэтому, даже если у роди-
телей мало средств, у бабушек с де-
душками не может возникнуть долг 
полностью содержать ребенка вме-
сто них. Но это обязательство может 
быть возложено на обеспеченных ба-
бушек и дедушек во многих случа-
ях, если родители по не зависящим 
от их воли причинам, например, из-
за болезни, ввиду отсутствия обра-
зования или достаточных языковых 
знаний не способны найти работу.

Немецкое законодательство пред-
усматривает взыскание алиментов, 
если доказаны: а) невозможность 
получения содержания от родите-
лей ребенка; б) наличие у бабушек 
и дедушек необходимых для этого 
средств.

Если несовершеннолетние дети 
не обеспечиваются своими родителя-
ми, то у них возникает право требова-
ния в судебном порядке денежного 
содержания от бабушек и дедушек. 
Как правило, содержание предостав-
ляется в виде периодических плате-
жей, то есть алиментов. Их конкрет-
ного размера в денежном значении 
или процентном соотношении к до-
ходам законом не установлено. Сум-
ма выплат определяется индивиду-
ально в каждом отдельном случае. 
Но ориентиром служит так называ-
емая «дюссельдорфская таблица» 
(Düsseldorfer Tabelle), которая, как 
правило, актуализируется каждый 
год. При определении размера со-
держания (алиментов) учитывают-
ся все жизненные потребности ре-
бенка, включая расходы, связанные 
с соответствующим его способностям 
и интересам образованием, а также 
расходы на воспитание.

Со всех ли бабушек 
и дедушек можно взыскать 
алименты?
Бабушки и дедушки будут платить 
алименты на содержание внуков 
в том случае, если они обладают до-
статочными для этого средствами. 
Часто старшие родственники в свои 
успешные трудовые годы приобре-
ли прибыльную недвижимость или 
имеют регулярные доходы от соб-
ственного производства, или поми-
мо пенсии продолжают получать хо-
рошую зарплату. Алименты на содер-
жание внуков при наличии необхо-
димых оснований могут быть взыска-
ны как с родителей отца, так и с ро-
дителей матери.

Последовательные шаги
Если обязанная обеспечить содержа-
ние сторона не делает это доброволь-
но, то алименты по требованию имею-
щего право на содержание лица (ре-
бенка) взыскивает суд по семейным 
делам (Familiengericht). Но истцом яв-
ляется один из родителей ребенка. 
Так как, по статистике, дети, как пра-
вило, остаются с матерью, то в боль-
шинстве судебных дел бывшая не-
вестка требует алименты от бывших 
свекра и свекрови.

Порядок подачи заявления и его 
рассмотрения в принципе не отли-
чается от порядка взыскания али-
ментов с родителей.

Суд проанализирует материальное 
и имущественное положение пла-
тельщика, а также наличие других 
существенных обстоятельств и обя-
зательств. Будут учитываться все по-
лучаемые доходы и необходимые для 
полноценной жизни расходы. Оценив 
в совокупности представленные ис-
тцом и ответчиком доказательства, 
суд примет решение об установле-
нии конкретного размера алиментов.

Если обязательство по содержанию 
ребенка одновременно лежит на не-
скольких членах семьи, устанавли-
вается доля участия каждого из них 
(квота) с учетом их финансового по-
ложения (здесь принимаются во вни-
мание обязательства перед банками, 
государством или родственниками).

В заключение мы хотим подчер-
кнуть, что поскольку дети — это наше 
будущее, то понятно и желание зако-
нодателя обеспечить их достойное 
содержание в виде помощи как ро-
дителей, так и бабушек с дедушками.
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