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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Институт алиментных обязательств 

существует в российском законодательстве достаточно давно и является 

одним из наиболее важных и развитых правовых институтов. Стоит отметить 

и то, что на современном этапе алиментные правоотношения достаточно 

распространены. 

Интерес к проблемам семейного права за последние годы не ослабевает, 

а скорее, наоборот, с каждым годом приобретает все новое и новое звучание. 

Это обусловлено как совершенствованием системы российского семейного 

законодательства, так и повышенным вниманием государства и общества в 

последнее время к вопросам семьи, материнства и детства, что 

предопределено необходимостью решения демографических и иных 

социальных проблем страны. 

В связи с изъятием из родовой подсудности мировых судей дел по спорам 

об алиментах и отнесением этих споров к подсудности районных судов со дня 

начала деятельности апелляционных и кассационных судов общей 

юрисдикции все чаще встает вопрос о необходимости разъяснения некоторых 

вопросов, возникающих в практике рассмотрения таких споров, с учетом 

правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 56 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов» и характера допускаемых судами (мировыми судьями) 

многочисленных ошибок применения норм материального и процессуального 

права при рассмотрении дел этой категории. 

Между тем, тема защиты прав участников алиментных правоотношений 

весьма неновая, однако результаты ее изучения являются противоречивыми, 

неоднозначными и не вполне обоснованными. Ряд вопросов так и остаются 

дискуссионными и требуют дальнейшей проработки. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют 

материалы, полученные в результате анализа и обобщения практики (с 
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использованием СПС «КонсультантПлюс», сайта «Судебные и нормативные 

акты РФ») судов общей юрисдикции Тюменской, Свердловской, Курганской, 

Калининградской, Тамбовской, Оренбургской, Кемеровской, Смоленской, 

Волгоградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, 

Пермского и Забайкальского края; данных, полученных в результате изучения 

информационных ресурсов (в т.ч. информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»). Вместе с тем, в диссертации были использованы 

эмпирические данные, полученные в результате изучения семейно-

гражданских исследований других ученых.          

Объект и предмет научного исследования. Объектом исследования в 

рамках научной работы выступают алиментные правоотношения в сфере 

семейного законодательства. 

Предметом исследования является нормы российского законодательства 

об алиментных правоотношениях, а также судебная практика по делам об 

установлении, взыскании, изменении размера алиментов. 

Цель научного исследования состоит в изучении теоретического 

материала по теме исследования, проведении анализа проблем возникновения 

и прекращения прав участников алиментных правоотношений, 

законодательного закрепления и правоприменения, а также, на основе 

полученных результатов исследования, формулировке предложений по 

совершенствованию семейного законодательства.   

Для достижения поставленных целей исследования, автором были 

поставлены следующие задачи: 

1). Изучить исторические аспекты формирования алиментных 

обязательств. 

2). Проанализировать нормативно-правовые акты и судебную практику 

по разрешению алиментных споров.  

3). Рассмотреть способы и формы защиты прав участников алиментных 

правоотношений. 

4). Выявить правоприменительные проблемы, возникающие при защите 

прав участников алиментных правоотношений. 
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5). Предложить пути решения, возникающих на практике проблем. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

приемы и методы исследования правовой действительности, такие как анализ, 

синтез, индукция и частнонаучные методы познания, такие как 

нормативнологический, формально-юридический, сравнительно-правовой и 

функциональный методы познания.  

Вышеперечисленные методы характеризуются признаком 

универсальности и призваны содействовать уяснению, в частности, природы 

алиментных прав, установлению логической структуры и закономерностей 

развития законодательства и судебной практики об алиментных 

правоотношениях.  

Степень научной разработанности темы исследования. Исследование 

способов защиты прав участников алиментных правоотношений ведут 

российские и зарубежные правоведы. Интернет наполнен различными 

статьями и новостными обзорами применения тех или иных правовых 

институтов, анализа решений судов. 

Структура ВКР обусловлена поставленными задачами и состоит из 

введения, двух глав и библиографического списка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


