
1 
 

МИНОБРНАУКИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   

ИМЕНИ  Н.Г.  ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

ТРОФИМОВОЙ ЮЛИИ ИГОРЕВНЫ 

 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  

ТРУДОСПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ,  

ЗАБОТИТЬСЯ О НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЯХ В РФ 

 

студентки 3 курса 362 группы заочного отделения  

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), профиль 

«Конституционное право, муниципальное право»,  

юридического факультета  

 

 

Автореферат магистерской работы 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

канд. юрид. наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права       С.Б. Верник 

 

 

Зав.кафедрой конституционного  

и муниципального права, 

д-р юрид. наук, профессор        Г.Н. Комкова 

 

 

 

Саратов 2019 г.  



2 
 

Актуальность темы исследования. В соответствии с конституциями, 

действующими в странах мира, все лиц, находящиеся на территории страны, 

обязаны соблюдать еѐ конституцию и законы. На основании статьи 15 

Конституции Российской Федерации граждане и их объединения на территории 

страны обязаны соблюдать действующие конституционно-правовые нормы и 

законы. Данная обязанность связана не только с правами и свободами человека 

и гражданина, но и  с конституционным статусом России как демократического 

правового государства. 

Обязанностей, закрепленных в Конституции РФ, не очень много, по 

сравнению с весьма обширным диапазоном прав и свобод, однако они 

выступают одним из определяющих основ правового статуса личности. Говоря 

о конституционных обязанностях, следует отметить, что основополагающим 

принципом прав и свобод человека и гражданина является положение ч.3 ст.17 

Конституции РФ, а именно осуществление прав и свобод человека не должно 

нарушать права и свободы других лиц.  

Обязанности человека – это мера его должного поведения, закрепленная 

законодательством в интересах всех членов общества, как по отношению к 

другому человеку, так и по отношению к государству, поскольку субъект 

может отказать от прав, но не от обязанностей. 

В рамках нашего исследования рассмотрим более подробно, 

закрепленную в ч.3 ст. 38 Конституции РФ,  обязанность трудоспособных 

детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях.  

Обязанность заботиться о родителях и оказывать им помощь была 

закреплена еще Конституции Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 12 апреля 1978 г. (статья 64) и по 

сегодняшний день, она занимает важное место в системе конституционных 

обязанностей человека и гражданина РФ
1
.   

Семья – это самое важное, что есть в жизни у человека. Семья вносит 

                                                           
1

 См.: Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики // Ведомости ВС РСФСР. 1978. N15. Ст.407. 
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вклад в будущее поколение страны, его нравственный облик,  играет огромную 

роль в общественном прогрессе, благодаря ей осуществляется преемственность. 

Родители дали жизнь свои детям, на протяжении длительного периода времени 

осуществляли в полном объеме свои конституционные обязанности по 

воспитанию детей, их содержанию, созданию условий для их достойной жизни, 

охраняли и защищали достоинство, свободу, личную неприкосновенность, 

права и интересы своих детей, несли гражданско-правовую ответственность за 

вред, причиненный  ребенком. 

Однако рано или поздно наступает момент, когда родители сами 

нуждаются в помощи, их собственных ресурсов, в силу определѐнных 

обстоятельств, становится недостаточным для удовлетворения своих жизненно 

важных потребностей. Забота о нетрудоспособных родителях – это долг, 

прежде всего, не государства, а детей. Проявляя заботу о нетрудоспособных 

родителях, совершеннолетние дети, тем самым, компенсируют затраченные 

силы родителей, которые были направлены на их содержание, заботу и 

воспитание. 

Проблема заботы о нетрудоспособных родителях затрагивает  каждого из 

нас без исключения, потому что сегодня совершеннолетние и трудоспособные 

дети заботятся о нуждающихся в дополнительной помощи родителях, а завтра 

им самим может потребоваться забота и помощь в удовлетворении 

собственных потребностей. 

Практика показывает, что зачастую, нуждающиеся в помощи родители, 

по мере возможности, стараются решать свои трудности самостоятельно, не 

доставляя своим детям дополнительных проблем. Об этом факте 

свидетельствуют статистические данные судебной практики. Например,  в 2016 

году на территории Саратовкой области мировыми судьями было рассмотрено 

7246 гражданских дел, вытекающих из алиментных обязательств, из них всего 

306 дел было рассмотрено о взыскании алиментов на содержание 
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нетрудоспособных родителей, в то время как по сравнению  с гражданскими 

делами о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей – 5800 дел
2
. 

Отсюда следует, что если нетрудоспособные родители открыто не 

заявляют о своих потребностях, которые они не в состоянии самостоятельно 

удовлетворить, но это не значит, что они не нуждаются в заботе. Поэтому детям 

не следует забывать о своих родителях и чаще проявлять к ним свое внимание и 

заботу. 

Исторический опыт нашей страны свидетельствует о том, что забота о 

родителях со стороны детей длительное время была основана на моральном 

долге, обусловленным наличием родственных связей. Личная ответственность 

каждого человека за жизнь своих родителей, когда они уже не в состоянии 

обеспечивать свои жизненные потребности, легла в основу для закрепления 

данной обязанности на конституционном уровне. 

Следует обратить внимание, что актуальность заявленной темы 

заключается также в том, что проведенное комплексное исследование 

позволило сделать вывод о том, что на высшем (конституционном) уровне на 

сегодняшний день еще недостаточно закреплено и раскрыто содержание  

конституционной обязанности совершеннолетних детей по заботе о 

нетрудоспособных родителях. Однако, несмотря на существующую проблему, 

тем не менее, имеется положительная сторона в решении проблемы – это  

детализация конституционной обязанности по заботе о нетрудоспособных 

родителях в нормах федерального и регионального законодательства. 

Степень научной разработанности темы исследования. В науке 

конституционного права проблемы конституционно-правового статуса 

личности, конституционных прав, свобод, обязанностей нашли отражение в 

трудах С.А. Авакьяна, М.В. Баглая, Д.С. Велиевой, И.Г. Дудко, В.Д. Зорькина, 

Е.И. Козловой, Г.Н. Комковой, О.Е. Кутафина, В.О. Лучина, С.В. Нарутто, О.А. 

Снежко, Т.Я. Хабриевой, В.С. Хижняк, В.Е. Чиркина, Б.С. Эбзеева. 
                                                           

2
 См.: Сведения Саратовского областного суда по обобщению и обзору судебной 

практики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=9 (дата обращения: 23.12.2018 г.). 

http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=9
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В контексте проблем теории государства и права правовой статус 

личности, а также юридические обязанности, рассматривались в работах Ю.В. 

Барзиловой, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, А.В. Малько, Н.М. Марченко, Н.И. 

Матузова, А.С. Мордовца, В.Н. Синюкова, Т.В. Синюковой, В.В. Субочева, 

Р.Л. Хачатурова, Л.С. Явича. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации 1993 г., международные акты, федеральные законы, 

указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, приказы федеральных министерств, 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, конституции 

зарубежных стран.  

В работе использованы также постановления и определения 

Конституционного Суда России, постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

решения Европейского Суда по правам человека, решения федеральных судов 

РФ.  

Объект исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере закрепления и реализации конституционной 

обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о 

нетрудоспособных родителях.  

Предмет исследования выступают нормативные правовые акты, 

закрепляющие и конкретизирующие конституционную обязанность 

трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных 

родителях.  

Целью работы является комплексный анализ понятия, содержания, 

значения, форм и гарантий реализации конституционной обязанности 

трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных 

родителях, а также выработка рекомендаций по совершенствованию 

законодательства в данной сфере.  

В соответствии с поставленной целью в магистерском исследовании 

потребовалось решить следующие задачи: 
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Задачи по достижению цели: 1) проанализировать понятие и признаки 

конституционной обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, 

заботиться о нетрудоспособных родителях; 2) определить место, роль и 

значение обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о 

нетрудоспособных родителях в системе конституционных обязанностей 

человека и гражданина; 3) выявить специфику международно-правового 

регулирования обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, 

заботиться о нетрудоспособных родителях; 4) исследовать содержание 

конституционной обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, 

заботиться о нетрудоспособных родителях. Понятие и формы ее реализации; 5) 

определить гарантии реализации конституционной обязанности 

трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных 

родителях в РФ; 6) изучить особенности правового регулирования обязанности 

трудоспособных детей,  достигших 18 лет, заботиться  о нетрудоспособных 

родителях, в зарубежных странах и в международных актах. 

Научная новизна темы магистерской работы определяется 

комплексным характером исследования конституционной обязанности 

трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных 

родителях. Представленная магистерская работа нацелена на уяснение 

содержания и значения конституционной обязанности трудоспособных детей, 

достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях. В работе 

предложены авторские дефиниции таких понятий, как «конституционная 

обязанность трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о 

нетрудоспособных родителях», «реализация конституционной обязанности 

трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных 

родителях», «гарантии реализации конституционной обязанности 

трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных 

родителях».  

Исходя из поставленных цели и задач, решение основных проблем 

представлено в следующих положениях, выносимых на защиту 
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исследования. 

1. Конституционная обязанность трудоспособных и 

совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях – это 

закрепленные в российском законодательстве и являющиеся обязательными 

для исполнения, морально-правовые требования, предъявляемые к 

трудоспособным, достигшим восемнадцати лет, гражданам заботиться о своих 

родителях, признанных нетрудоспособными. 

2. Признаки конституционной обязанности трудоспособных детей, 

достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях: 

а) обязанность адресована конкретной, определенной категории лиц – 

совершеннолетним, трудоспособным детям; 

б) обязанность по оказанию помощи нуждающимся и 

нетрудоспособным родителям основана на правовых нормах, выступающих 

регулятором общественных отношений; 

в) обязанность имеет характер государственного принуждения; 

г) данный вид обязанности позволяет реализовать право 

нетрудоспособных граждан на создание условий, обеспечивающих достойный 

уровень жизни. 

2. Содержание конституционной обязанности трудоспособных детей 

заботиться о нетрудоспособных родителях является достаточно широким, 

объемным и включает в себя следующие частные обязанности трудоспособных 

детей: 

 общение с родителями, проявление внимания к их проблемам и 

интересам, их моральная поддержка;  

 обеспечение нетрудоспособных родителей питанием, одеждой, 

лекарствами; 

 помощь по дому, в том числе приготовление пищи, уборка, стирка, 

ремонт; 

 посещение магазинов и покупка необходимых для родителей вещей; 

 обеспечение безопасности родителей;  
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 представительство интересов нетрудоспособных родителей в органах 

государственной и муниципальной власти;  

 обеспечение родителям доступа к средствам массовой информации;  

 мониторинг здоровья родителей;  

 лечение родителей в случае болезни; 

 в случае необходимости – наем сиделки, медсестры для постоянного 

ухода за родителями;   

 помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

 материальное содержание родителей, обеспечение их наличными 

деньгами. 

2. Реализация конституционной обязанности трудоспособными детьми, 

достигшими 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях – это 

претворение в жизнь, отражение в реальных общественных отношениях, в 

поведении трудоспособных детей требований Конституции РФ к 

трудоспособным детям заботиться о нетрудоспособных родителях, в том числе 

удовлетворять их духовные и материальные потребности. 

3. Формой реализации конституционной обязанности трудоспособных 

детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях является 

исполнение, поскольку все составные части (элементы, частные обязанности) 

этой конституционной обязанности предполагают именно определенные 

активные действия трудоспособных детей, достигших 18 лет.    

4. Гарантии реализации обязанности трудоспособных детей заботиться 

о нетрудоспособных родителях считаем необходимым выделить следующие:  

1) Проведение государственной политики правового просвещения детей 

об обязанностях перед родителями.  

2) Духовные (моральные) гарантии (семейное воспитание детей).  

3) Экономические гарантии.  

4) Юридические гарантии: 
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а) Право нетрудоспособных родителей на обращение в суд с целью 

принудить трудоспособных детей к исполнению обязанности содержать 

родителей.  

б) Юридическая ответственность трудоспособных детей за 

неисполнение конституционной обязанности заботиться о нетрудоспособных 

родителях.  

Методологической основой исследования послужил общенаучный 

диалектический метод познания общественных отношений, социальных 

явлений, правовых норм в исследуемой области; анализ и синтез; индукция и 

дедукция; сравнительно-правовой; статистический; историко-правовой; 

конкретно-социологические методы. Работа выполнена на основе 

юридического и судебного толкования норм права. 

Правовой основой исследования выступают Конституция Российской 

Федерации, нормы международного права, нормы зарубежного права, 

уголовное, административное, семейное законодательство, положения 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, решения 

Конституционного Суда и судебная практика федеральных судов, относящиеся 

к теме исследования.  

Теоретической основой работы  выступают научные труды 

специалистов-юристов, посвященные изучением проблемы.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

опубликованной судебной практики, материалы периодической печати, 

сведения СМИ. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка 

использованных источников. 

 

  



10 
 

Основное содержание работы 

 Глава 1 магистерской работы посвящена исследованию понятия и 

значения конституционной обязанности трудоспособных детей, достигших 18 

лет, заботиться о нетрудоспособных родителях в РФ. 

Конституционная обязанность трудоспособных и совершеннолетних 

детей заботиться о нетрудоспособных родителях – это закрепленные в 

российском законодательстве и являющиеся обязательными для исполнения, 

морально-правовые требования, предъявляемые к трудоспособным, достигшим 

восемнадцати лет, гражданам заботиться о своих родителях, признанных 

нетрудоспособными. 

Среди признаков конституционной обязанности совершеннолетних 

детей по заботе, нуждающихся в помощи, родителях можно выделить: 

во-первых, обязанность адресована конкретной, определенной категории 

лиц – совершеннолетним, трудоспособным детям; 

во-вторых, обязанность по оказанию помощи нуждающимся и 

нетрудоспособным родителям основана на правовых нормах, выступающих 

регулятором общественных отношений; 

в-третьих, обязанность имеет характер государственного принуждения; 

в-четвертых, данный вид обязанности позволяет реализовать право 

нетрудоспособных граждан на создание условий, обеспечивающих достойный 

уровень жизни. 

Закрепление данной обязанности на конституционном уровне 

свидетельствует о заинтересованности как общества, так и государства в 

определенном поведении детей, достигших 18 летнего возраста, поскольку, 

проявляя заботу о нетрудоспособных родителях, они, тем самым, 

компенсируют затраченные силы, которые были направлены на их воспитание. 

В современной системе общественных отношений права человека 

регулируются не только внутренним, но и международным правом. Одной из 

основных форм сотрудничества государств в сфере защиты прав и свобод 

человека является разработка международных соглашений, содержащих 
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определенные стандарты в отношении правового статуса человека и 

обязательства государств придерживаться данных стандартов в рамках 

внутреннего правопорядка. 

 Глава 2-ая магистерского исследования посвящена содержанию и 

реализации конституционной обязанности трудоспособных детей, достигших 

18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях в РФ. 

Реализация конституционной обязанности трудоспособными детьми, 

достигшими 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях – это 

претворение в жизнь, отражение в реальных общественных отношениях, в 

поведении трудоспособных детей требований Конституции РФ к 

трудоспособным детям заботиться о нетрудоспособных родителях, в том числе 

удовлетворять их духовные и материальные потребности. 

Формой реализации конституционной обязанности трудоспособных 

детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях является 

исполнение, поскольку все составные части (элементы, частные обязанности) 

этой конституционной обязанности предполагают именно определенные 

активные действия трудоспособных детей, достигших 18 лет.    

Подчеркивая значение гарантий для реализации обязанности 

трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях, можно 

утверждать, что чем совершеннее их система, их одновременное 

функционирование, тем меньше происходит нарушений предписаний данной 

конституционной обязанности. 

1. В законодательстве предусматривается два вида юридической 

ответственности за неисполнение обязанности по содержанию 

нетрудоспособных родителей – административная и уголовная. 

2. Привлечение к административной ответственности трудоспособных 

детей возможно, если в добровольном порядке не исполняют свои 

обязательства по содержанию трудоспособных родителей, установленные 

алиментным соглашением или решением суда.  
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3. Привлечение к уголовной ответственности трудоспособных детей 

возможно, если они уже привлекались к административной ответственности за 

неисполнение обязанности по содержанию нетрудоспособных родителей.  

 В заключение, в результате проведенного исследования 

конституционной обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, 

заботиться о нетрудоспособных родителях, можно сделать следующие выводы.   

1) Конституционная обязанность трудоспособных и совершеннолетних 

детей заботиться о нетрудоспособных родителях – это закрепленные в 

российском законодательстве и являющиеся обязательными для исполнения, 

морально-правовые требования, предъявляемые к трудоспособным, достигшим 

восемнадцати лет, гражданам заботиться о своих родителях, признанных 

нетрудоспособными. 

2) Признаками конституционной обязанности трудоспособных детей, 

достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях являются: 

- обязанность адресована конкретной, определенной категории лиц – 

совершеннолетним, трудоспособным детям; 

- обязанность по оказанию помощи нуждающимся и нетрудоспособным 

родителям основана на правовых нормах, выступающих регулятором 

общественных отношений; 

- обязанность имеет характер государственного принуждения; 

- данный вид обязанности позволяет реализовать право 

нетрудоспособных граждан на создание условий, обеспечивающих достойный 

уровень жизни. 

3) Закрепление обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, 

заботиться о нетрудоспособных родителях, на конституционном уровне 

свидетельствует о заинтересованности как общества, так и государства в 

определенном поведении детей, достигших 18 летнего возраста, поскольку, 

проявляя заботу о нетрудоспособных родителях, они, тем самым, 

компенсируют затраченные силы, которые были направлены на их воспитание. 

4) Во многих  зарубежных странах обязанность трудоспособных детей 
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заботиться о нетрудоспособных родителях закреплена на конституционном 

(Беларусь, Казахстан, КНР, Куба, Украина) или законодательном (Грузия, 

Узбекистан, Франция) уровне.  

В современной системе общественных отношений права человека 

регулируются не только внутренним, но и международным правом. Одной из 

основных форм сотрудничества государств в сфере защиты прав и свобод 

человека является разработка международных соглашений, содержащих 

определенные стандарты в отношении правового статуса человека и 

обязательства государств придерживаться данных стандартов в рамках 

внутреннего правопорядка. 

5) Содержание конституционной обязанности трудоспособных детей 

заботиться о нетрудоспособных родителях является достаточно широким, 

объемным и включает в себя следующие частные обязанности трудоспособных 

детей: 

- общение с родителями, проявление внимания к их проблемам и 

интересам, их моральная поддержка;  

- обеспечение нетрудоспособных родителей питанием, одеждой, 

лекарствами; 

- помощь по дому, в том числе приготовление пищи, уборка, стирка, 

ремонт; 

- посещение магазинов и покупка необходимых для родителей вещей; 

- обеспечение безопасности родителей;  

- представительство интересов нетрудоспособных родителей в органах 

государственной и муниципальной власти;  

- обеспечение родителям доступа к средствам массовой информации;  

- мониторинг здоровья родителей;  

- лечение родителей в случае болезни; 

- в случае необходимости – наем сиделки, медсестры для постоянного 

ухода за родителями;   

- помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
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- материальное содержание родителей, обеспечение их наличными 

деньгами. 

6) Реализация конституционной обязанности трудоспособными детьми, 

достигшими 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях – это 

претворение в жизнь, отражение в реальных общественных отношениях, в 

поведении трудоспособных детей требований Конституции РФ к 

трудоспособным детям заботиться о нетрудоспособных родителях, в том числе 

удовлетворять их духовные и материальные потребности. 

Формой реализации конституционной обязанности трудоспособных 

детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях является 

исполнение, поскольку все составные части (элементы, частные обязанности) 

этой конституционной обязанности предполагают именно определенные 

активные действия трудоспособных детей, достигших 18 лет.    

7) Под гарантиями реализации конституционной обязанности 

трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных 

родителях, следует понимать условия, средства, способы, обеспечивающие 

фактическую реализацию этой обязанности.  

Гарантиями реализации конституционной обязанности трудоспособных 

детей заботиться о нетрудоспособных родителях являются:  

- проведение государственной политики правового просвещения детей 

об обязанностях перед родителями.  

- духовные (моральные) гарантии (семейное воспитание детей).  

- экономические гарантии.  

- юридические гарантии (а) право нетрудоспособных родителей на 

обращение в суд с целью принудить трудоспособных детей к исполнению 

обязанности содержать родителей; б) юридическая ответственность 

трудоспособных детей за неисполнение конституционной обязанности 

заботиться о нетрудоспособных родителях).  

8) Можно утверждать, что чем совершеннее система гарантий 

реализации обязанности трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных 
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родителях, тем меньше происходит нарушений предписаний данной 

конституционной обязанности. 

9) В российском законодательстве предусматривается два вида 

юридической ответственности за неисполнение обязанности по содержанию 

нетрудоспособных родителей – административная и уголовная. 

Привлечение к административной ответственности трудоспособных 

детей возможно, если они в добровольном порядке не исполняют свои 

обязательства по содержанию трудоспособных родителей, установленные 

алиментным соглашением или решением суда.  

Привлечение к уголовной ответственности трудоспособных детей 

возможно, если они уже привлекались к административной ответственности за 

неисполнение обязанности по содержанию нетрудоспособных родителей. 

Основные положения выпускного исследования отражены в 

следующих публикациях автора: 

Трофимова Ю.И. Понятие конституционной обязанности трудоспособных 

детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях // Молодой 

ученый. — 2018. — №6. — С. 137-140. 

Трофимова Ю.И. Значение обязанности трудоспособных детей, достигших 

18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях в системе конституционных 

обязанностей человека и гражданина // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS: сборник статей XIX Международной научно-практической 

конференции. Ч. 3. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – С. 50-53. 

 

 


