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Актуальность темы исследования определяется тем, что, наше государство находится на этапе построения правового государства. Для этого
необходима чѐткая проработка всех правовых институтов. Значение конституционных обязанностей в данном случае в том, что они являются составной
частью правового статуса гражданина наряду с его правами и, соответственно, входят в фундамент правового государства. Конституционная обязанность совершеннолетних детей заботиться о родителях появилась еще в Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1978 года. И по сей день, занимает важное место в системе конституционных обязанностей граждан Российской Федерации. Данная обязанность имеет свое закрепление не только в Конституции Российской Федерации, но и в
Семейном кодексе Российской Федерации, в котором конкретизируются, какие расходы и в каком порядке могут понести совершеннолетние дети по отношению к своим нетрудоспособным родителям.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере закрепления и реализации конституционной обязанности
трудоспособных детей, достигших восемнадцати лет, заботиться о нетрудоспособных родителях.
Цель дипломной работы – комплексный анализ правового регулирования и реализации конституционной обязанности совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях.
При написании данной дипломной работы были поставлены следующие задачи:
1.

Рассмотреть понятие и признаки конституционной обязанности

заботиться о нетрудоспособных родителях в Российской Федерации.
2.

Выяснить значение существования обязанности совершеннолет-

них детей заботиться о нетрудоспособных родителях.
3.

Обратиться к зарубежному регулированию обязанности трудо-

способных детей заботиться о нетрудоспособных родителях.
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4.

Изучить гарантии реализации конституционной обязанности за-

ботиться о нетрудоспособных родителях.
5.

Проанализировать юридическую ответственность за невыполне-

ние совершеннолетними детьми обязанности заботиться о нетрудоспособных
родителях в Российской Федерации.
Общетеоретической основой исследования послужили фундаментальные исследования в области конституционного права С.А. Авакьяна, М.В.
Баглая, Е.В. Колесниковой, Г.Н. Комковой, Н.И. Матузова, А.А. Безуглова,
С.А. Солдатова, С.В. Васильевой, В.А. Виноградова, В.Д. Мазаева, Н.В. Витрук, Л. И. Глухарева, С.И. Глукова, Р.В. Енгибарян, В.Д. Зорькина, Е.И. Козловой, О.Е. Кутафина, Л.В. Лазаревой, А.А. Кондрашева, Ю.Л. Шульженко,
А.В. Малько, О.И. Тиуновой и других.
Методологическую основу исследования составляют как общенаучные, так и специальные методы научного познания. В работе были использованы диалектический, логический, формально-юридический и исторический
методы научного познания.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав (Глава 1. Понятие и значение конституционной
обязанности трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях в России и зарубежных странах; Глава 2. Реализация конституционной
обязанности совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных
родителях в Российской Федерации), включающих в себя пять параграфов
(1.1. Теоретико-правовые подходы к определению категории «конституционная обязанность». Понятие и признаки конституционной обязанности совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях, 1.2. Место,
роль и значение обязанности совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях системе конституционных обязанностей человека и
гражданина заключения и списка используемых источников; 1.3. Зарубежное
регулирование обязанности совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях; 2.1. Гарантии реализации конституционной обязанно3

сти совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях; 2.2.
Юридическая ответственность за невыполнение совершеннолетними детьми
конституционной обязанности заботиться о нетрудоспособных родителях в
Российской Федерации), заключения и списка использованных источников.
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Основное содержание работы
Глава 1 «Понятие и значение конституционной обязанности трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях в России и
зарубежных странах» бакалаврской работы состоит из 3-х параграфов и посвящена теоретическому исследованию понятия конституционной обязанности трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях в России, а также анализу зарубежных странах в сфере взаимоотношений между
совершеннолетними детьми и нетрудоспособными родителями. Автором
рассмотрено значение понятия «обязанность», виды конституционных обязанностей человека и гражданина Российской Федерации. Конституционная
обязанность – это мера должного поведения человека в обществе, входящая в
правовой статус личности, в целях поддержания жизнеспособности государства и обеспечения других прав и свобод. Конституционная обязанность совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях, является
властно предписанным (необходимым) поведением субъекта правоотношения. Система конституционных обязанностей формируется независимо от
воли отдельного человека, под влиянием многочисленных условий социальной жизни. Конституционные обязанности формируются в соответствии с
потребностью общества на определенном этапе развития.
Конституционная обязанность совершеннолетних детей, заботиться о
нетрудоспособных родителях – это морально-правовое требование, предъявляемое к лицам, достигших восемнадцати лет, закрепленное в конституции
Российской Федерации. Данная обязанность помогает обеспечить интересы
каждого отдельного гражданина.
Признаками конституционной обязанности заботиться о нетрудоспособных родителях является то, что:
- обязанность совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях состоит в определенной предписанной юридическими нормами необходимости поведения;
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- мера должного поведения обеспечивается возможностью применения средств принудительного воздействия.
Анализ зарубежного законодательства показал, что аналогичные по
содержанию, но в разной формулировке статьи закреплены в Конституции
Республики Беларусь, Кодексе о Браке и Семье Республики Беларусь, Конституции Республики Казахстан, Законе Республики Казахстан «О браке и
семье».
Глава 2 «Реализация конституционной обязанности совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях в Российской Федерации» посвящена гарантиям реализации данной конституционной обязанности и юридической ответственности за ее неисполнение.
Гарантии являются необходимым условием соблюдения и исполнения
конституционных и отраслевых обязанностей. Гарантии реализации конституционной обязанности совершеннолетних детей заботиться о родителях –
это система социально- экономических и юридических мер, условий, а так же
морально- этических норм, способствующих соблюдению и исполнению совершеннолетними детьми данной конституционной обязанности.
Назначение гарантий реализации конституционной обязанности трудоспособных детей, достигших возраста восемнадцати лет, заботиться о своих нетрудоспособных родителях заключается в : создании условий для выполнения этой обязанности, и в установлении мер ответственности в отношении детей, не исполняющих свои обязанности.
К гарантиям реализации конституционной обязанности совершеннолетних детей, заботиться о своих нетрудоспособных родителях относятся:
1.

Проведение государственной политики в сфере заботы о семье,

родителях, детях.
2.

Юридическая ответственность совершеннолетних детей за неис-

полнение конституционной обязанности заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
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Каждому гражданину Российской Федерации гарантируется судебная
защита его прав и свобод (ст. 46 Конституции Российской Федерации). Это
конституционное положение относится ко всем гражданам независимо от их
возраста и получило закрепление в текущем законодательстве. Забота совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях предполагает оказание
им всесторонней помощи, поддержки и проявление внимания.
Проанализировав существующие в научной литературе различные
мнения относительно понятия «юридическая ответственность», а также рассмотрев ее признаки, по которым она отличается от других видов ответственности, автор отмечает, что в контексте данного исследования особое значение представляет ответственность негативная, которая заключается в наступлении каких-либо неблагоприятных последствий личного или имущественного характера для совершеннолетних детей.
Юридическая ответственность за невыполнение трудоспособными дети, достигшими 18 лет, конституционной обязанности заботиться о нетрудоспособных родителях, то есть различные неблагоприятные последствия личного или имущественного характера для субъектов данной обязанности, устанавливаются Семейным кодексом РФ (статья 87), Уголовным кодексом РФ
(часть 2 статьи 157 ).
Ответственность совершеннолетних детей, перед своими нетрудоспособными родителями проявляется в выплате денежных средств (алиментов).
Каждый нетрудоспособный родитель, может потребовать от своего совершеннолетнего ребенка, денежных содержаний, но при условиях:
- наличия родственных связей между совершеннолетними детьми и
родителями;
- совершеннолетнего возраста детей и их трудоспособность;
- нетрудоспособности родителей и их тяжелого материального положения.
В заключение бакалаврской работы можно сделать следующие выво7

ды.
Российская Федерация - государство, политика которого направлена
на создание условий, призванных обеспечить достойную жизнь и свободное
развитие человека и гражданина. Конституция Российской Федерации закрепляет основные обязанности человека и гражданина, которые: носят всеобщий характер, не зависят от конкретного правового статуса лица, закрепляются на высшем, конституционном уровне. В Конституции закреплены основные требования, в исполнении которых проявляется ответственность
личности перед обществом, гражданина перед государством, надлежащее отношение гражданина к государственным и общественным интересам, активное включение его в охрану этих интересов.
Итак, конституционная обязанность - это те нормы поведения, которые должен соблюдать каждый человек, это нормы, которые связывают человека и гражданина с государством и сохраняют при этом баланс между
всеми участниками. Конституционная обязанность совершеннолетних детей
заботиться о нетрудоспособных родителях, является властно предписанным
(необходимым) поведением субъекта правоотношения. Отказ от исполнения
обязанности является основанием для юридической ответственности. Ответственность может возникать и в том случае, если субъект недобросовестно
относится к исполнению данной обязанности, действует вразрез с требованиями правовой нормы. Признаками данной обязанности будет являться
то,что:
- обязанность совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях состоит в определенной предписанной юридическими нормами необходимости поведения.
- мера должного поведения обеспечивается возможностью применения средств принудительного воздействия.
Роль обязанностей в поддержании правопорядка, обеспечении законности, достижении устойчивого функционирования социума несомненна.
Роль обязанности детей заботиться о своих родителях очень велика.
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Система конституционных обязанностей формируется независимо от
воли отдельного человека, под влиянием многочисленных условий социальной жизни. Конституционные обязанности формируются в соответствии с
потребности общества на определенном этапе развития.
Конституционная обязанность совершеннолетних детей, заботиться о
нетрудоспособных родителях – это морально-правовое требование, предъявляемое к лицам, достигших восемнадцати лет, закрепленное в конституции
Российской Федерации. Данная обязанность помогает обеспечить интересы
каждого отдельного гражданина.
Что же касается международного уровня, то и здесь данная норма
имеет место быть. Во многих зарубежных странах существует такая обязанность, как забота совершеннолетних детей о своих нетрудоспособных родителях.
Также, важное место занимают гарантии реализации конституционной обязанности совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных
родителях в Российской Федерации, что проявляется в системе социальноэкономических и юридических мер, условий, а так же морально- этических
норм, способствующих соблюдению и исполнению совершеннолетними
детьми данной конституционной обязанности.
Ответственность совершеннолетних детей, перед своими нетрудоспособными родителями проявляется в выплате денежных средств ( алиментов).
Каждый нетрудоспособный родитель, может потребовать от своего совершеннолетнего ребенка, денежных содержаний, но при условиях:
- наличия родственных связей между совершеннолетними детьми и
родителями;
- совершеннолетнего возраста детей и их трудоспособность;
- нетрудоспособности родителей и их тяжелого материального положения.
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