
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии! 
Тема моей дипломной работы - Формы и способы защиты семейных 

прав по законодательству Российской Федерации. 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что одно из важнейших прав, 
которым обладает каждый, есть право на защиту. Осуществление этого права 
предполагает использование различных средств и способов правовой защиты 
семейных прав граждан, предоставленных им действующим 
законодательством. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексный 
теоретико-правовой форм и способов защиты семейных прав граждан по 
законодательству Российской Федерации. 

 
В первой главе работы представлена общая характеристика форм и 

способов защиты семейных прав граждан по законодательству Российской 
Федерации. 

Проведенный анализ показал, что защита семейных прав и законных 
интересов участников семейных правоотношений осуществляется главным 
образом в юрисдикционной форме, в рамках которой различаются судебный  
и административный порядки защиты. Судебный порядок защиты является 
основным, так как применяется во всех случаях, когда в законе не указано, 
что конкретный семейно-правовой спор разрешается в административном 
порядке. 

Особенность судебного порядка защиты семейных прав в том, что 
многие категории семейно-правовых споров рассматриваются с участием 
органов опеки и попечительства. 

Среди внесудебных форм особое внимание следует уделить защиты 
семейных прав граждан в административном порядке. Выделяют три 
основных формы защиты семейных прав административными органами: 

- самостоятельное принятие решений в пределах своей компетенции; 
- направление соответствующих требований в суд в порядке искового 

производства; 
- участие в судебном разбирательстве. 
Под способами защиты гражданских прав обычно понимаются 

предусмотренные законодательством средства, с помощью которых могут 
быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, 
его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением 
права. 

В отдельной статье СК РФ способы защиты семейных прав граждан не 
определены, а указаны в конкретных нормах, регулирующих те или иные 
семейные отношения. Анализ этих норм позволяет сделать вывод о том, что 
все способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ , 
применимы для защиты семейных прав: самозащита; признание права судом 
(установление отцовства); пресечение действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения (отобрание ребенка у родителей или у 
других лиц, на попечении которых он находится); признание сделки 
недействительной (признание недействительным брачного договора); 



принуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в судебном 
порядке); прекращение, изменение правоотношения (отмена усыновления); 
иные способы, предусмотренные законом (сокращение объема семейных 
прав: суд может отступить от принципа равенства долей супругов в их  
общем имуществе). 

 
С целью достижения цели выпускной квалификационной работы, 

во второй главе проводится анализ судебной практики по защите семейных 
прав граждан по законодательству Российской Федерации. 

Анализ российского законодательства и судебной практики в 
рассматриваемом вопросе позволил сделать ряд выводов. 

СК РФ предоставил ребенку право на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей (лиц их заменяющих), а также в случаях невыполнения 
или ненадлежащего выполнения с их стороны обязанностей по воспитанию и 
образованию несовершеннолетнего. Своеобразие такой постановки вопроса 
вызвана тем, что чаще всего дети в семье страдают по вине родителей, что 
обнаружить совсем непросто. Причем, обратиться за защитой в органы опеки 
и попечительства может несовершеннолетний любого возраста, а в суд лишь 
тот, кому исполнилось четырнадцать лет. С одной стороны, закон 
предоставляет право подростку обратится с иском в суд в защиту своих прав, 
нарушаемых родителями, а с другой стороны не включает его в перечень 
истцов по делу о лишении родительских прав. Семейный кодекс эту 
коллизию никак не разрешает. 

Автором предлагается внести в УК РФ норму, предусматривающую  
для родителей, совершивших умышленное преступление против  своих 
детей, дополнительную меру наказания – лишение родительских прав. Это 
связано с тем, что совершение умышленного преступления против жизни или 
здоровья своих детей является самостоятельным основанием для лишения 
родительских прав. И достаточно приговора суда по этому факту, чтобы суд 
удовлетворил иск о лишении родительских прав. Но на сегодняшний день 
ситуация выглядит так, что если после приговора суда никто из лиц, 
перечисленных в СК РФ, не обращается с иском в суд о лишении 
родительских прав, то после отбытия наказания такой родитель возвращается 
в семью и, как правило, продолжает свои издевательства. 

При разделе общего имущества, если иное не предусмотрено законом 
или соглашением участников, их доли признаются равными (п. 2 ст. 254 ГК 
РФ, п. 1 ст. 39 СК РФ). Таким образом, при удостоверении соглашения 
супругов о разделе общего имущества следует иметь в виду возможность 
установления супругами неравенства долей. 

Указывается что, для реализации прав, предусмотренных ст. 15 СК РФ 
следует обязать органы ЗАГСа при подаче совместного заявления о 
заключении брака лицами, вступающими в брак, информировать этих лиц о 
возможности бесплатного обследования и консультирования по медико- 
генетическим вопросам и вопросам планирования семьи и выдавать 
соответствующие направления в учреждения государственной и 
муниципальной системы здравоохранения. В случае отказа лиц, вступающих 
в брак от обследования и консультирования, делать об этом пометку в 



заявлении о государственной регистрации заключения брака. Внести 
соответствующие дополнения в Федеральный закон «Об актах гражданского 
состояния». 

Также  предлагается  п.  2  ст.  83  СК  РФ  изложить  в  новой редакции 
«Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из 
максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 
обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и  
других заслуживающих внимания обстоятельств и не может быть менее 
половины прожиточного минимума для детей, установленного законом 
субъекта РФ» 

Представляется, что решение указанных пробелов правового 
регулирования будет способствовать совершенствованию института форм и 
способов защиты семейных прав. 

Таким образом, Цель работы - комплексный теоретико-правовой 
форм и способов защиты семейных прав граждан по законодательству 
Российской Федерации – достигнута. 

Спасибо за внимание! Доклад окончен. 


