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Семейные отношения могут быть защищены любыми методами защиты 

гражданских прав в определенном процессуальном или процедурном порядке. 

Из этого исходит понятие - форма защиты прав. Гражданское право 

устанавливает юрисдикционные и неюрисдикционные  формы защиты прав [4, 

c. 15]. Данное разграничение удобно, несмотря на условность.  

Форма защиты включает в себя совокупность организационных мер для 

защиты прав и интересов. 

Способность защищать гражданские права в судебном и 

административном порядке является юрисдикционной формой защиты. 

Правовой формой защиты является деятельность органов государственной 
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власти, уполномоченные защищать нарушенные субъективные права. Исходя 

из этого, лицу с нарушенными правами помогает правительство или другие 

компетентные органы, которые уполномочены принимать необходимые.  

Районные, областные и иные суды общей юрисдикции рассматривают 

большинство гражданско-правовых интересов. Кроме того, арбитражные суды 

решают споры, возникшие из предпринимательства. Исходя из соглашения 

сторон, третейский суд может заниматься гражданско-правовыми спорами.  

Исходя из гражданско-процессуальных норм  государственные органы 

и органы опеки и попечительства осуществляют защиту семейных прав и в 

случаях, предусмотренных СК РФ [1]. 

Граждане сами решают, защищать ли им свои семейные права исходя из 

СК РФ. Прокурор или орган опеки инициируют реализацию защиты прав 

только в случаях всеобщей заинтересованности.  

Семейные права граждан защищаются всеми способами, исходя из 

закона.  

Методы защиты семейных прав без участия государственных и 

компетентных органов считаются незаконной формой защиты семьи. 

Подобными действиями М.М. Скуратовская определяет способность 

уполномоченного лица использовать законные средства обязательного 

воздействия на преступника в целях защиты его прав [5, с. 16]. 

Правовая форма защиты прав семьи включает в себя следующие формы 

защиты: судебное признание; пресечение действий, которые нарушают закон 

или создают угрозу нарушения; признание сделки недействительной; 

принуждение к исполнению обязанности; прекращение, изменение 

отношений; другие методы, установленные законом. 

Восстановление нарушенных субъективных прав в области семейных 

отношений реализуется через институт защиты прав и интересов человека. 

Исходя из наличия факта нарушения производится защита права. 

Юридические лица выполняют свои обязанности, исходя из наличия ряда 
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защитных мер в семейном праве, расширяя сферу борьбы с 

правонарушителями. Наказания для правонарушителей – часть мер  семейной 

юридической ответственности. 

Исходя из этого, содержание понятий формы и способа защиты прав 

семьи – основа защитного механизма защиты прав семьи. 

Семья, будучи «ячейкой общества», имеет большое влияние на 

общество, потому что играет ключевую роль в продолжении человеческого 

рода, в воспитании детей и становлении личности. 

Стабильные семейные отношения – основа развития российского 

общества, однако, также существует взаимосвязь между семейными 

отношениями и стабильностью общества, социальной политикой государства, 

экономическими, культурными, образовательными и иными условиями, 

которые помогают семье осуществлять ее основные функции [2, c. 45]. 

Исходя из этого, поддержка семьи, создание условий, обеспечивающих 

права и интересы как семьи в целом, так и ее отдельных членов, является 

приоритетным направлением государственной политики. 

Средства защиты защищают семейные права граждан, в случае их 

нарушения. СК РФ обеспечивает защиту семейных отношений. 

Исходя из ст.7 СК РФ правом на защиту, исходя из семейных 

отношений, граждане распоряжаются по своему усмотрению.  

Права граждан на защиту семейных прав содержатся в ст. ст. 

1,8,23,42,56,64,68,121 др. СК РФ. 

Таким образом, семейное законодательство предоставляет гражданам 

возможность самостоятельно распоряжаться правом на защиту семейных 

прав.  Если существует необходимость в защите прав несовершеннолетних, 

защита семейных прав - обязанность. В таких случаях, обязанность лежит на 

родителях, уполномоченных органах.  
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Возможность самостоятельно обращаться в суд или компетентные 

органы для защиты семейных прав – называется защитой семейных прав. Все 

юридические методы могут быть использованы для защиты прав семьи. 

Исходя из п. 1 ст. 8 СК РФ защита прав членов семьи реализуется судом 

по гражданско-процессуальным нормам и в случаях, установленных СК РФ, 

органами государственной власти или административно-попечительскими 

органами.  

Необходимо подметить отсутствие определенных норм защиты прав 

членов семьи в законодательстве, кроме того, что защита прав семьи 

реализуется судом. М.А. Кондрашова подмечает  наличие иных мер защиты 

семейных прав, к примеру, административных [3, c. 254]. 

Таким образом, защита семейных прав может осуществляться 

посредством любой из форм, возможно, даже одновременное их сочетание. 

Помимо судебного и административного порядка, отметим также такую 

форму защиты семейных прав как самозащита, которая предполагает защиту 

гражданами своим семейных прав путем совершения действий, пресекающих 

нарушение права, самостоятельно, без обращения в суд или в государственные 

органы. 

Рассмотрим каждую из форм защиты семейных прав подробнее. Среди 

всех форм защиты основная роль принадлежит, безусловно, судебной защите 

нарушенных прав. 

Ещё одной формой защиты семейных прав является административная. 

СК РФ устанавливает административную защиту прав исходя из случаев, 

предусмотренных СК РФ.  

Защита семейных прав административные органами осуществляется в 

одной из следующих форм: 

1. Независимое принятие решений в рамках своих полномочий, включая 

разрешение на любые действия, включая установление отцовства, только по 

просьбе отца ребенка, контакты ребенка с родителями, родительские права 
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которых ограничены судами, и разрешение разногласий между родителями в 

отношении образования и воспитания детей и т. д. 

2. Передача претензий в суд исходя из процедуры рассмотрения 

претензий, к примеру, в отношении органа опеки и защиты заключается в 

требовании отмены усыновления, признания брака или алиментных 

соглашений недействительными по причинам, предусмотренных в законе. 

3. Семейные разбирательства. Орган опеки и попечительства имеет 

право принимать участие в судебном рассмотрении следующих категорий дел: 

аннулирование брака в случаях, предусмотренных законом (ст. 28 СК РФ), 

лишение родительских прав и восстановление в родительских правах (ст. 70, 

72 СК РФ), отмена усыновления (ст. 140 СК РФ). 

Существует взаимосвязь некоторых вышеперечисленных форм. К 

примеру, исходя из ст. 70 СК РФ  суд реализует лишение родительских прав 

как по заявлению, так и с участием органа опеки и попечительства. 

Также возможна реализация защиты семейных прав с помощью 

обращения к государственному органу или должностному лицу.  

К примеру, защита прав детей, лишенных родительского попечения 

осуществляется подобным образом в соответствии с законодательством.  

Проанализировав семейное и гражданско-процессуальное 

законодательство, а также нормы Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», можно сделать вывод, что органам опеки и 

попечительства принадлежит большая роль в защите семейных прав. 

Неюрисдикционная защита прав – форма защиты, когда сами участники 

правоотношений осуществляют защиту нарушенного права.  

Отметим, что самозащита семейных прав весьма распространена на 

практике, что вполне объяснимо. Незаконные действия нарушителей более 

оперативно пресекаются благодаря данной форме, также, меры органов опеки 

и попечительства и судебных органов менее действенные чем меры 

самозащиты. 
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Таким образом, формы защиты семейных прав условно можно разделить 

на юрисдикционные и неюрисдикционные. В первом случае защита 

нарушенных прав осуществляется путем вмешательства уполномоченных 

органов (суд, органы опеки и попечительства и другие), во втором – граждане 

самостоятельно защищают нарушенные семейные права без обращения и 

вмешательства уполномоченных органов, то есть речь идет фактически о 

самозащите семейных прав. 

Защита нарушенных прав может осуществляться посредством любой из 

вышеописанных форм, а иногда - одновременно двух или даже трех из них. 
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