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Актуальность  темы настоящей диссертационной работы не вызывает

сомнений.  Как убедительно показал автор,   эта  актуальность определяется

важным  социально-правовым  значением  совершенствования  правового

регулирования отношений, возникающих при уплате родителями алиментов

на  содержание  несовершеннолетних  детей,  что  является   одним  из

направлений активного участия  Российской Федерации  в усилиях мирового

сообщества по формирования среды,  комфортной и доброжелательной для

детей1;  отсутствием  научных  трудов,  в  которых  бы  предмет  исследования

освещался  в  рассмотренном диссертантом объеме  и  аспекте;  наличием   в

соответствующем  разделе  действующего  законодательства  определенных

противоречий и пробелов и  связанной с этим  неоднозначностью судебной

практики по делам о взыскании с родителей алиментов и о привлечении их к

ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  этих

обязательств.

 Есть  основания  утверждать,  что  в  рамках  подготовленной  работы

соискателю  удалось  успешно  решить  задачи,  обусловленные  целью

исследования  –  выявить  и  разрешить  проблемы,  имеющиеся  в  правовом

регулировании,  теоретическом  обосновании   и  практической  реализации

алиментных обязательств  родителей   по  содержанию несовершеннолетних

детей,  а  также  выработать  предложения   по  совершенствованию

соответствующего раздела семейного законодательства.

1 Указ Президента России В.В. Путина № 761 от 1 июня 2012 г. « О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»// http:base.garant.ru70183566



Научная новизна диссертационного труда определяется, во-первых,  выбором

темы,  а  также  аспектом  и  объемом  ее  изучения:  впервые  на  монографическом

уровне проведено комплексное теоретико-эмпирическое  исследование алиментных

обязательств родителей по содержанию несовершеннолетних детей в Российской

Федерации и осуществлен сравнительно-правовой анализ данного института в ряде

зарубежных  государств.  Новизна  состоит  также  в  рассмотрении  диссертантом

вопросов  и  проблем,   ранее  не  освещавшихся  либо  не  нашедших  широкого

освещения   в  современной  доктрине,   а  также  в  выработке  новых  позиций  по

активно  обсуждаемым  вопросам.  В  работе   представлены  также  результаты

обобщения и научной оценки правоприменительной  практики  по делам названной

категории.  

В результате проведенного исследования разработаны обоснованные и

отвечающие потребностям правоприменительной практики предложения по

совершенствованию  действующего  семейного  и  гражданского

законодательства,  направленные,  прежде  всего,  на   укрепление  гарантий

охраны и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей –

получателей алиментов и на повышение эффективности мер семейно-правовой и

гражданско-правовой ответственности за нарушения алиментных обязательств.

       Так, диссертантом предложено и убедительно обосновано закрепление

принципа  добросовестности  среди  основных  начал  семейно-правового

регулирования  и  введение  института  компенсации  морального   вреда,

причиненного  нарушением  алиментных  обязательств  ребенку-получателю

алиментов,  а  также  второму  родителю  или  иному  лицу,  на  попечении

которого  находится  ребенок.  В  работе  определяется  правовая  природа

задолженности по алиментам, образовавшейся при жизни плательщика и не

погашенной  к  моменту  его  смерти;  аргументирован  вывод  о  том,  что

неисполнение  обязанностей  по  содержанию  несовершеннолетнего  ребенка

влечет  нарушение  не  только  права  ребенка  на  получение  содержания,  но

личного неимущественного права  родителя или другого лица, на попечении

которого находится ребенок -  права на уважение личной и семейной жизни.

В диссертации раскрыты понятие,  структура и признаки алиментных



правоотношений  родителей  и  детей  по  российскому  и  зарубежному

законодательству; охарактеризованы основания возникновения, изменения и

прекращения  алиментных  обязательств;  рассмотрен  порядок  уплаты  и

взыскания  алиментов  на  содержание  несовершеннолетних  детей;

проанализированы понятие, признаки, функции  и особенности применения

различных  мер  ответственности  за  нарушение  алиментных  обязательств;

показаны международно-правовые стандарты в  регулировании алиментных

обязательств  родителей  по  содержанию детей  и   система  государственной

помощи  детям,  не  получающим  алиментов,  в  зарубежных  странах  и  в

Российской Федерации.

Основные  положения,  сформулированные  в  данной  диссертации,

нашли отражение в опубликованных автором работах, в том числе в статьях в

рецензируемых научных журналах и изданиях,  рекомендованных ВАК при

Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации

результатов диссертационных исследований.

Диссертация  Данилян  М.А.  представляет  собой  основательный

научный  труд.  Содержащиеся  в  нем  выводы  и  предложения  являются

обоснованными и имеют высокую степень  достоверности, а их совокупность

обладает  внутренним  единством.  Результаты,  полученные  автором,

свидетельствуют  о  решении  задачи,  имеющей  существенное  значение  для

науки  семейного  и  гражданского  права  и  для  правоприменительной

практики- формирование комплексного научного представления о правовом

регулировании  алиментных  обязательств  родителей  по  содержанию

несовершеннолетних  детей  и   ответственности  за  нарушения  этих

обязательств.

Таким образом, диссертация Мары Александровны Данилян является

научно-квалификационной работой, представляющей собой самостоятельное,

завершенное  исследование, выполненное на актуальную тему, содержащее

высоко значимые, научно обоснованные и достоверные положения, выводы и

рекомендации,  отвечающие  требованию  научной  новизны,   что



свидетельствует о личном вкладе автора в развитие науки семейного права.

Работа  соответствует  требованиям  ч.  2  п.  9  и  п.  10  «Положения  о

присуждении  ученых  степеней»,  утвержденного  Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842,  а ее

автор – Данилян Мара Александровна заслуживает  присуждения  искомой

степени  кандидата  юридических  наук  по  специальности  12.00.03.  –

гражданское  право;  предпринимательское  право;  семейное  право;

международное частное право.
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