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Защита семейных прав, свобод и интересов предполагает применение  участником
правоотношения и (или) органами власти предусмотренных  законом формы и способов
защиты.
 Выделяют две основные формы защиты прав: юрисдикционную и неюрисдикционную.
 Неюрисдикционная форма защиты означает, что граждане самостоятельно,  без
обращения к уполномоченным органам власти, совершают действия по  защите своих
семейных прав и интересов. Эти действия охватываются таким  способом защиты, как
самозащита семейных прав. Например, родители могут  требовать возврата ребенка от
любого лица, удерживающего его у себя не  на основании закона или судебного
решения. И только в случае  возникновения спора они вправе обратиться в суд за
защитой своих прав  (ст. 68 СК РФ). Способы самозащиты должны быть соразмерны
нарушению и не  выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.
 Юрисдикционная форма защиты предполагает деятельность уполномоченных  органов
власти по защите нарушенных или оспариваемых семейных прав и  интересов.
 В рамках юрисдикционной формы выщеляют судебную и  административную формы
защиты. При этом необходимо отметить, что первая  имеет приоритет над второй,
поскольку судебная защита прав возможна в  любом случае, а административная -
только в случаях, прямо указанных в  Семейном кодексе РФ (ст. ст. 1 и 8 СК РФ, ст. 46
Конституции РФ).
 Судебная форма защиты осуществляется судами общей юрисдикции в рамках  искового,
приказного и особого производств, а также производства по  делам, возникающим из
публичных правоотношений. Например, дела о  расторжении брака, о разделе супругами
совместно нажитого имущества, об  оспаривании материнства рассматриваются в
рамках искового производства;  взыскание алиментов на несовершеннолетних детей,
если отсутствует спор  об установлении отцовства, осуществляется по правилам
приказного  производства; усыновление (удочерение) ребенка, дела об установлении 
родственных отношений и факта признания отцовства - по правилам особого 
производства. В рамках последнего производства возможно, в частности,  оспаривание
решения органа опеки и попечительства об изменении фамилии  ребенка, вынесенное
без учета мнения родителя, проживающего отдельно от  ребенка (п. 2 ст. 59 СК РФ).
 Кроме того, если исчерпаны все  имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты, граждане могут  обращаться в межгосударственные органы по защите прав и
свобод  человека, например, в Европейский Суд по правам человека (ч. 3 ст. 46 
Конституции РФ).
 Административная форма защиты осуществляется  государственными органами (в
частности, органами загса, прокуратурой) и  органами опеки и попечительства. Так,
прокурор осуществляет надзор за  законностью отобрания ребенка у родителей
органами опеки и  попечительства (ст. 77 СК РФ). Согласно ст. 56 СК РФ дети
независимо от  возраста могут обратиться в органы опеки и попечительства за защитой 
своих прав.
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 В теории права под способами защиты субъективных  семейных прав понимают
материально-правовые меры принудительного  характера, посредством которытх
производится восстановление или  признание нарушенных или оспариваемых прав и
воздействие на  правонарушителя.
 Семейный кодекс РФ не содержит перечень способов  защиты семейных прав. Более
того, в п. 2 ст. 8 СК РФ указано, что защита  семейных прав осуществляется способами,
предусмотренными  соответствующими статьями Кодекса. Анализ норм СК РФ
позволяет выделить  следующие способы защиты семейных прав:
 1. Признание права (в частности, п. 4 ст. 30, п. 4 ст. 38, п. 3 ст. 48, ст. 49 СК РФ).
 2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права (ст. ст. 30, 52, 72,
76 СК РФ).
 3. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его  нарушения (в
частности, п. 3 ст. 67, п. 1 ст. 68, ст. ст. 69, 73, 77 СК  РФ).
 4. Признание оспоримой сделки недействительной и применение  последствий
ничтожной сделки (ст. 44, п. 1 ст. 101, ст. 102 СК РФ).
 5. Признание недействительным акта государственного органа или органа  местного
самоуправления (например, признание недействительным акта  органа опеки и
попечительства об отобрании ребенка - ст. 77 СК РФ). Если  акт будет признан
недействительным, то нарушенное право подлежит  восстановлению либо защите иными
способами, предусмотренными законом.
 6. Самозащита права.
 7. Присуждение к исполнению обязанности (п. 2 ст. 80, ст.ст. 85, 87, 89, 90 СК РФ);
 8. Возмещение убытков (п. 2 ст. 115 СК РФ).
 9. Взыскание неустойки (п. 2 ст. 115 СК РФ).
 10. Возмещение материального вреда и компенсация морального вреда (п. 4 ст. 30 СК
РФ).
 11. Прекращение или изменение правоотношения (ст. ст. 43, 101, 114, 119, 120, 143, 152
СК РФ).
 Данный перечень способов защиты семейных прав не является исчерпывающим.

  

6.1. Разграничение мер защиты и мер ответственности
6.2. Семейно-правовая ответственность

  

6.1. Разграничение мер защиты и мер ответственности

  

Перечисленные способы защиты семейных прав имеют общий признак: все они 
направлены на защиту прав и интересов потерпевшего лица. Однако между  ними
существуют и различия. В юридической литературе их принято  подразделять на меры
защиты и меры ответственности.
 М. В. Антокольская пишет:
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 Отличия заключаются в следующем: меры ответственности преследуют цели  наказания
виновного правонарушителя, меры защиты направлены только на  защиту интересов
потерпевшего. Ответственность наступает лишь при  наличии вины, меры защиты
применяются независимо от вины.  Ответственность всегда предполагает возложение
на виновного  правонарушителя дополнительных неблагоприятных. последствий или
лишение  его субъективного права, меры защиты могут выражаться и в принуждении 
нарушителя к исполнению обязанности в том же объеме, в котором она не  была
исполнена добровольно.

  

  

  

  

6.2. Семейно-правовая ответственность

  

Семейно-правовая ответственность - применение к виновному  правонарушителю
принудительных мер, оказывающих дополнительное  негативное воздействие на его
личную или имущественную сферу в виде  лишения его определенных семейных прав
или возложения на него  дополнительных обязанностей.
 Специфика семейно-правовой  ответственности заключается в том, что, во-первых, ее
субъекты связаны  уже возникшим семейным правоотношением, а, во-вторых, к ней не
могут  быть привлечены третьи лица, не участвующие в данном правоотношении.
 Основания наступления семейно-правовой ответственности зависят от того,  какая
сфера пострадавшего лица, личная или имущественная, подверглась  воздействию в
результате правонарушения.
 В первом случае семейно-правовая ответственность наступает при наличии трех
условий:
 - факт нарушения семейного права или неисполнения семейной обязанности;
 - противоправность поведения (действия, бездействия) нарушителя. Под  ней
понимается нарушение норм объективного права или субъективных прав  другого
участника семейного правоотношения. Поведение, нарушающее нормы  морали, является
противоправным, если на это есть прямое указание в  законе;
 - вина нарушителя, которая проявляется в двух формах:  умысел и неосторожность.
Семейное законодательство не содержит указания  на формы вины, но на практике они
играют важную роль, особенно при  определении объема ответственности. Например,
лишение родительских прав  как мера ответственности за уклонение от вытолнения
родительских  обязанностей (ст. 69 СК РФ) наступает при неисполнении родителем 
обязанностей по воспитанию и образованию детей, защите их прав. Такое  поведение
противоречит ст. ст. 63 и 64 СК РФ, что свидетельствует о  противоправности
поведения. Родители могут быть лишены родительских прав  только в случае их
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виновного поведения.
 Во втором случае для наступления семейно-правовой ответственности, помимо
перечисленных трех условий, необходимы:
 - факт наличия вреда для пострадавшего лица;
 - причинно-следственная связь между данным фактом и поведением нарушителя.
 Так, ответственность за несвоевременную уплату алиментов (п. 2 ст. 115  СК РФ)
наступает при неуплате алиментов в установленный срок, что  противоречит ст. 81 СК
РФ. При этом должен иметь место факт наличия  задолженности по уплате, вина
алиментообязанного лица в ее образовании и  причинно-следственная связь между
фактом наличия задолженности и фактом  неуплаты алиментов в установленный срок.
 К формам семейно-правовой ответственности относятся.
 1. Возмещение убытков, которые включают в себя только реальный ущерб.  Связано это
с тем фактом, что взыскание упущенной выггоды противоречит  существу семейных
отношений. Ведь в их основе не лежит такая цель, как  извлечение прибыпли. В
Семейном кодексе РФ отсутствует определение  понятия «реальный ущерб», поэтому в
силу ст. 4 СК РФ подлежит применению  п. 2 ст. 15 ГК РФ. Итак, реальный ущерб -
расходы, которые лицо, чье  право нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления  нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.
 При  определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том 
месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день  добровольного
удовлетворения должником требования кредитора, а если  требование добровольно
удовлетворено не быпло, - в день предъявления  иска.
 2. Уплата неустойки. Неустойка (штраф, пени) - определенная  законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки
исполнения. Например, п. 2  ст. 115 СК РФ предусматривает неустойку в размере 0,1 %
от суммы  невышлаченных алиментов за каждый день просрочки.
 3. Денежная  компенсация морального вреда. Она применяется, если гражданину
причинен  моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на другие 
нематериальные блага. При определении размеров компенсации морального  вреда суд
принимает во внимание характер и степень причиненных  физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными  особенностями потерпевшего, а также
степень вины нарушителя и иные  заслуживающие внимания обстоятельства.
 4. Возмещение материального  вреда в натуре. Данная форма ответственности
регулируется гражданским  законодательством. Согласно п. 4 ст. 30 СК РФ право на
компенсацию  морального вреда и возмещение материального вреда имеет
добросовестный  супруг при признании брака недействительным.
 Ю. Беспалов высказыпвает справедливое утверждение, что:
 ... в Семейном кодексе необходимо закрепить норму, предусматривающую  возмещение
вреда здоровью ребенка родителями, усыновителями при  удовлетворении иска о
лишении родительских прав и об отмене усыновления.
 В настоящее время вопрос о возмещении вреда. не обсуждается. Суд в  случае
удовлетворения иска вправе лишь взыскать алименты. Такое  положение, думается,
является несправедливым. Нарушенные права ребенка  остаются не восстановленными в
полном объеме. Возмещению в этих случаях  должен подлежать и моральный вред,
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поскольку противоправными действиями  родителей, усыновителей (оставление детей
без пищи, без теплой одежды в  зимний период, психическое насилие и т.п.)
причиняются и физические, и  нравственные страдания ребенку.
 5. прекращение или изменение  правоотношения (ст. ст. 71, 143, 152 СК РФ). Сюда
относятся лишение  родительских прав, отмена усыновления, расторжение договора о
передаче  детей на воспитание в приемную семью. Меры ответственности 
устанавливаются не только законодателем в нормативных правовых актах, но  и самими
участниками семейных отношений в их соглашениях. Как правило,  применяются такие
способы защиты, как возмещение убытков, взыскание  неустойки, компенсация
морального вреда.
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