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Актуальность данной статьи в первую очередь характеризуется тем, что 

проблема обеспечения соответствующей защиты семейных прав – есть ничто 

иное как одна из главных проблем в семейных правоотношениях. Отсутствие 

надлежащей защиты семейных прав, в основном сказывается на взаимоотноше-

ниях членов семьи, а также оказывает влияние на устойчивость брака. При по-

нимании каждым членом семьи того, что его права защищены надлежащим об-

разом, подталкивает их решать появляющиеся, спорные вопросы, основываясь 

на чувствах любви, уважения, взаимопомощи и так далее. 

Как указывает Н.Ф. Звенигородская, способы защиты – это меры, посред-

ством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспари-

ваемых) прав и осуществляется воздействие на правонарушителя [1]. В меха-

низме защиты прав традиционно выделают формы и способы защиты. Формы 
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защиты различаются в зависимости от того, прибегает ли субъект к помощи спе-

циальных государственных органов и суда для защиты прав и законных интере-

сов. Соответственно речь идет о неюрисдикционной и юрисдикционной формах 

защиты. 

Семейные права граждан должны быть обеспечены надлежащей защитой в 

случае их правонарушения. В.П. Грибанов повествует, что субъективное право, 

представленное лицу, не наделенное от его нарушения необходимыми сред-

ствами защиты является лишь «декларативным правом» хотя оно и провозгла-

шено в законе, но не будучи обеспеченным государственными правоохранитель-

ными мерами, оно может быть рассчитано лишь на добровольное уважение его, 

со стороны неуправомоченных членов общества и приобретает в силу этого ха-

рактер лишь морально обеспеченного права, покоящегося исключительно на со-

знательности членов общества и авторитете государственной власти» [2]. 

Одной из наболевшей проблемой по защите семейных прав несовершенно-

летнего ребенка является наступление юридического факта в плане достижение 

им определенного возраста. Данный юридический факт закрепляет за собой ряд 

правомочий, в том числе и права на защиту, которые ребенок может реализовать 

самостоятельно. Однако до достижения ребенком определенного возраста, за-

конные интересы осуществляются определенным кругом уполномоченных лиц. 

Зачастую законные представители, которые должны представлять и защищать 

права ребенка, сама ими злоупотребляют. Это обусловлено тем, что в семейном 

законодательстве отсутствует единая критерия дозволенности, что неизбежно 

оказывает неоднозначное понимание границ осуществления своих прав. 

Вопрос о злоупотреблении правами законных представителей по отноше-

нию к ребенку в настоящее время является актуальным как никогда. Исследова-

тель в данной области касательно злоупотребления прав по отношению к ре-

бенку В.П. Грибанов отмечает, что злоупотребление это – особый тип правона-

рушения, совершенного уполномоченным лицом при осуществлении принадле-

жащему ему права, связанным с использованием недозволенных конкретных 

форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения [2]. 
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На современном этапе развития российского общества считаем необходи-

мым предложить следующие рекомендации по развитию семейного законода-

тельства: 

1) создание системы семейного законодательства на основании принципа 

гармонизации частных и публичных интересов; 

2) создание семейно-правовых гарантий прав ребенка при раздельном про-

живании его родителей; 

3) изменение системы мер семейно-правовой ответственности родителей, 

оснований, порядка и правовых последствий их применения; 

4) реформирование деятельности органов опеки и попечительства по обес-

печению прав и интересов детей, как воспитываемых в семье, так и оставшихся 

без попечения родителей; 

5) укрепление нравственных начал семейно-правового регулирования. 
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