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Аннотация: в статье проведен анализ порядка осуществления и защиты
семейных прав, форм и способов защиты, участия органов опеки и попечительства, а также прокурора при рассмотрении отдельных категорий гражданских дел по защите семейных правоотношений.
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Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ) предусмотрена юрисдикционная
и (или) неюрисдикционная формы защиты семейных прав [1]. При неюрисдикционной форме защиты лицо самостоятельно защищает свои права, не прибегая
к помощи административных или судебных органов. Несудебная форма защиты
осуществляется при активном использовании нотариата. Начиная с января
2016 года были введены существенные законодательные изменения, затронувшие нотариальное удостоверение сделок. Помимо брачного договора теперь
обязательно нотариально заверенным должно быть соглашение о разделе супружеского имущества, что раньше осуществлялось по желанию сторон.
Юрисдикционная форма связана с защитой своих прав в соответствующих
органах, уполномоченных выносить обязательное для спорящих сторон решение. В соответствии с п. 1 ст. 8 Семейного Кодекса РФ (далее СК РФ) защита
семейных прав может осуществляться судом, а также государственными органами, в том числе органами опеки и попечительства [2].
Таким образом, может быть судебный и внесудебный порядок защиты. На
мой взгляд, судебная форма защиты гражданских прав больше соответствует
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принципу равенства участников гражданских правоотношений, что закреплено
ст. 46 Конституции РФ.
Конкретные способы защиты своих прав предусмотрены ст. 11 ГК РФ. Защита права предусматривает использование способов и мер, направленных на
восстановление нарушенного права, наказание нарушителя и предупреждение
нарушений права. Выбор формы защиты права (юрисдикционной или неюрисдикционной) определяется информативностью о деятельности судов, административных органов и принимаемых ими решений.
Неюрисдикционная форма защиты осуществляется путем совершения действий, пресекающих нарушения права.
В России не так давно возникла процедура медиации (примирения) сторон
как форма урегулирования споров, возникающих из семейных правоотношений
(п. 2 ст. 1 Федерального закона 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [3].
Дела по рассмотрению споров, возникающих из семейных правоотношений, традиционно занимают значительную часть общего числа дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции. Дела по семейным спорам чаще всего рассматриваются в городских (районных в городе) судах, рассматривающим дела
об оспаривании отцовства (материнства); усыновлении (удочерении); о лишении родительских прав; об ограничении родительских прав; о расторжении
брака, если есть спор о детях; установлении отцовства; о признании брака недействительным; о разделе имущества между супругами при цене иска, превышающей 50 тыс. руб.
При рассмотрении дел, возникающих из семейных правоотношений, важная роль отводится органам опеки и попечительства, а также прокурору как гаранту исполнения российского законодательства. Их участие в гражданском судопроизводстве может осуществляться в двух процессуальных формах [4].
Первая форма – в качестве процессуальных истцов и третьих лиц, которые
могут заявлять самостоятельные требования относительно предмета спора. Так,

2

https://interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

органы опеки и попечительства принимают участие в разрешении споров, связанных с семейными правоотношениями:
 о признании брака недействительным по причине не достижения одним
из супругов совершеннолетнего возраста, а также с недееспособным лицом (ст.
28 СК РФ);
 о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка (ст. 66 СК РФ).
Участие данного органа и прокурора обязательно при рассмотрении дел: –
о лишении или ограничении родительских прав (п. 2 ст. 70 СК, п. 4 ст. 73 СК); –
о восстановлении родительских прав (п. 2 ст. 72 СК); – об усыновлении (ст. 125
СК); – об отмене усыновления (п. 2 ст. 140 СК).
Второй формой участия государственных органов является вступление в
процесс для дачи заключения по делу. Таким образом, при выборе способа защиты нарушенных прав, бывшие супруги должны руководствоваться ст. 12 ГК,
который допускает использование любого из предусмотренных способов защиты.
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