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Аннотация: В данной статье рассматриваются формы защиты 

семейных прав и законных интересов в Российской Федерации, а именно: 

юрисдикционная и неюрисдикционая формы.  В современной юридической 

энциклопедии защита – это комплексная система мер, применяемых для 

обеспечения свободной и надлежащей реализации субъективных прав, 

включающая судебную защиту, законодательные, экономические и другие 

средства и мероприятия, а также самозащиту гражданских прав. Семейные 

права граждан на законодательном уровне должны быть обеспечены мерами 

защиты на случай их нарушения. 
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FORMS OF PROTECTION OF FAMILY RIGHTS AND LEGITIMATE 

INTERESTS 

 

  Abstract: The article discusses the forms and methods of protection of family 

rights in the Russian Federation, namely: jurisdictional and non-jurisdictional 

forms. In the modern legal encyclopedia, protection is a complex system of measures 

applied to ensure the free and proper exercise of subjective rights, including judicial 

protection, legislative, economic and other means and measures, as well as self–

defense of civil rights. The family rights of citizens at the legislative level should be 

provided with protective measures in case of their violation. 
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Под формой защиты принято понимать комплекс внутренне 

согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав 

и охраняемых законом интересов. 

Существует две формы защиты семейных прав: юрисдикционная и 

неюрисдикционная. Юрисдикционная форма защиты включает в себя 

деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных 

или оспариваемых субъективных семейных прав и охраняемых законом 

интересов. Юрисдикционной форма защиты семейных прав состоит в том, что 

субъект семейного права, права и интересы которого нарушены 

неправомерными действиями другого субъекта семейного права, обращается 

за защитой к государственным или иным компетентным органам, которые 

уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного 

права и пресечения семейно-правового нарушения1. 

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделяют 

общий (судебный) и специальный (административный) порядок защиты 

нарушенных прав и охраняемых законом интересов. 

                                                           
1 Гражданское право в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2009. С. 542-543. 
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В гражданском праве административный порядок защиты применяется 

в виде исключения из общего правила, т.е. только в прямо указанных в законе 

случаях, например, в случае злоупотребления доминирующим положением на 

рынке. 

Неюрисдикционная форма защиты семейных прав охватывает действия 

субъектов семейных правоотношений по защите принадлежащих им 

семейных прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими 

самостоятельно без обращения к государственным или иным компетентным 

органам2. В ГК РФ указанные действия объединены в понятие самозащита 

гражданских прав и рассматриваются, как уже было отмечено ранее, в 

качестве отдельного способа защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 

12 ГК РФ. 

Самозащита, по мнению C.B. Фадеевой, представляет собой 

«возможность управомоченного лица использовать дозволенные законом 

средства принудительного воздействия на правонарушителя, защищать 

принадлежащие ему права собственными действиями фактического 

порядка»3.  

Исходя из данного определения можно предположить, что в рамках 

неюрисдикцинной формы можно выделить следующие ее элементы: порядок 

защиты - самостоятельный (или фактический); средство защиты - собственные 

действия или бездействие, необходимые для пресечения нарушения, меры 

защиты - конкретные меры (мероприятия) воздействия на правонарушителя, 

соразмерные правонарушению. 

Указанные действия могут осуществляться и участниками семейных 

отношений для защиты своих семейных прав и охраняемых законом 

                                                           
2 Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. – С. 105 

 
3 Фадеева C.B. К вопросу о понятии защиты субъективного права и его содержания // Актуальные 

проблемы юридической науки и правоприменительной практики: Сб. научных трудов: В 2 ч. Ч. 2 / отв. ред. 

И.М. Машаров. Киров, 2006. С. 148. 
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интересов. Эти действия могут осуществляться в рамках самозащиты 

семейных прав, которая не исключается, как уже было установлено ранее, в 

семейном праве. 

Судебный порядок защиты является основным, поскольку применяется 

во всех случаях, когда в законе не указано, что конкретный семейно-правовой 

спор разрешается в административном порядке. Административный порядок 

защиты семейных прав означает разрешение семейно-правовых споров 

органами опеки и попечительства. Особенность судебного порядка защиты 

семейных прав состоит в том, что многие категории семейно-правовых споров 

рассматриваются судом, но с участием органов опеки и попечительства, что 

позволяет сделать вывод о том, что для защиты семейных прав в судебном 

порядке используется сочетание обоих способов защиты, но с приоритетным 

правом судебных органов вынести решение.4  

Таким образом, под защитой прав следует понимать комплекс 

процессуальных, административных или фактических действий, имеющих 

юридическое значение и направленных на восстановление нарушенных или 

признание утраченных прав, а также на пресечение нарушения прав. 

Следовательно, защита семейных прав представляет собой систему мер, 

направленных на восстановление или признание прав, а также пресечение 

правонарушений, применение к правонарушителям санкций и привлечение их 

к ответственности, а также механизм практической реализации 

вышеперечисленных мер. При этом права могут защищаться всеми 

допустимыми способами, предусмотренными действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

                                                           
4   Лозовская С. О. Семейное право. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект, 2019. – С. 13 
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