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Abstract: the relevance of the research topic lies in the fact that one of the 

most important aspects of family law is to ensure the effective protection of family 

rights. It is worth noting that the current family legislation does not solve all the 

problems that arise in practice in the field of protection of family rights. 
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Защита семейных прав и охраняемых законом интересов граждан 

осуществляется в предусмотренном законом порядке, то есть посредством 

применения надлежащей формы и способов защиты. 

Ос.но.вн.ым пр.ав.ов.ым ме.ха.ни.зм.ом за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав гр.аж.да.н 

яв.ля.ет.ся су.де.бн.ая си.ст.ем.а. За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав, со.гл.ас.но ст. 8 

Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в су.де.бн.ом 

по.ря.дк.е по пр.ав.ил.ам гр.аж.да.нс.ко.го су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва, а в сл.уч.ая.х, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х на.ст.оя.щи.м Ко.де.кс.ом, го.су.да.рс.тв.ен.ны.ми ор.га.на.ми ил.и 

ор.га.на.ми оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва. 1  Во.зм.ож.но.ст.ь су.де.бн.ой за.щи.ты 

чл.ен.ам.и се.мь.и св.ои.х се.ме.йн.ых пр.ав от.не.се.на к ос.но.вн.ым на.ча.ла.м 

се.ме.йн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, чт.о со.от.ве.тс.тв.уе.т и тр.еб.ов.ан.ия.м ст. 46 

Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ, га.ра.нт.ир.ую.ще.й су.де.бн.ую за.щи.ту пр.ав и св.об.од ка.жд.ог.о 

гр.аж.да.ни.на РФ.2 

За.щи.та на.ру.ше.нн.ых ил.и ос.по.ре.нн.ых се.ме.йн.ых пр.ав пр.ои.сх.од.ит в 

су.де об.ще.й юр.ис.ди.кц.ии в по.ря.дк.е ис.ко.во.го пр.ои.зв.од.ст.ва ил.и 

пр.ои.зв.од.ст.ва, во.зн.ик.аю.ще.го из ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.й. 

Ос.но.ва.ни.я, в си.лу ко.то.ры.х гр.аж.да.не об.ра.ща.ют.ся в су.д за за.щи.то.й 

се.ме.йн.ых пр.ав, ве.сь.ма ра.зн.оо.бр.аз.ны и, ка.к пр.ав.ил.о, ук.аз.ан.ы в Се.ме.йн.ом 

ко.де.кс.е: ра.ст.ор.же.ни.е бр.ак.а; пр.из.на.ни.е бр.ак.а не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым; ра.зд.ел 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (в ред. от 04.02.2021, с изм. от 

02.03.2021) // М. Норма - 2021 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием от 12.12. 1993, с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание Законодательств Российской 

Федерации 
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об.ще.го им.ущ.ес.тв.а су.пр.уг.ов; из.ме.не.ни.е и ра.ст.ор.же.ни.е бр.ач.но.го до.го.во.ра; 

ус.та.но.вл.ен.ие от.цо.вс.тв.а; ос.па.ри.ва.ни.е от.цо.вс.тв.а и ма.те.ри.нс.тв.а; 

ра.зр.еш.ен.ие ра.зн.ог.ла.си.й ме.жд.у ро.ди.те.ля.ми о во.сп.ит.ан.ии и ме.ст.е 

жи.те.ль.ст.ва не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их де.те.й; ус.тр.ан.ен.ие пр.еп.ят.ст.ви.й к 

об.ще.ни.ю ре.бе.нк.а с ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми; за.щи.та ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав; ли.ше.ни.е 

ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав; во.сс.та.но.вл.ен.ие в ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав.ах; ог.ра.ни.че.ни.е 

ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав; от.ме.на ог.ра.ни.че.ни.я ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав; вз.ыс.ка.ни.е 

ал.им.ен.то.в на не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их де.те.й и со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их 

не.тр.уд.ос.по.со.бн.ых де.те.й; вз.ыс.ка.ни.е с со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их де.те.й ал.им.ен.то.в 

на ро.ди.те.ле.й; вз.ыс.ка.ни.е ал.им.ен.то.в на су.пр.уг.а, бы.вш.ег.о су.пр.уг.а и др. 

За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав в пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м сл.уч.ая.х 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся та.кж.е и го.су.да.рс.тв.ен.ны.ми ор.га.на.ми. К ни.м от.но.ся.тс.я не 

то.ль.ко фе.де.ра.ль.ны.е ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и ор.га.ны 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в Фе.де.ра.ци.и, но и пр.ок.ур.ат.ур.а, ор.га.ны 

вн.ут.ре.нн.их де.л, ор.га.ны за.гс.а, во.сп.ит.ат.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия. В 

со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 79 Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а РФ ор.га.ны вн.ут.ре.нн.их де.л мо.гу.т 

уч.ас.тв.ов.ат.ь в пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ом ис.по.лн.ен.ии ре.ше.ни.й, св.яз.ан.ны.х с 

от.об.ра.ни.ем ре.бе.нк.а, а та.кж.е в ро.зы.ск.е ли.ц, ук.ло.ня.ющ.их.ся от уп.ла.ты 

ал.им.ен.то.в. В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 26 Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а РФ, ор.га.ны за.гс.а 

пр.ав.ом.оч.ны во.сс.та.на.вл.ив.ат.ь бр.ак в сл.уч.ае яв.ки су.пр.уг.а, об.ъя.вл.ен.но.го 

ум.ер.ши.м ил.и пр.из.на.нн.ог.о бе.зв.ес.тн.о от.су.тс.тв.ую.щи.м, ус.та.на.вл.ив.ат.ь 

от.цо.вс.тв.о ли.ца, не со.ст.оя.ще.го в бр.ак.е с ма.те.рь.ю ре.бе.нк.а, на ос.но.ва.ни.и 

со.вм.ес.тн.ог.о за.яв.ле.ни.я от.ца и ма.те.ри ре.бе.нк.а и т. д. 

Ши.ро.ки.ми по.лн.ом.оч.ия.ми в сф.ер.е за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав гр.аж.да.н 

на.де.ле.н пр.ок.ур.ор.3 

За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся и ор.га.на.ми оп.ек.и и 

по.пе.чи.те.ль.ст.ва, то ес.ть ор.га.на.ми ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, на.де.ле.нн.ым.и 

по.лн.ом.оч.ия.ми по ре.ше.ни.ю во.пр.ос.ов ме.ст.но.го зн.ач.ен.ия и не вх.од.ящ.им.и в 

                                                           
3 Семейное право России. Практикум. / под ред. Вавилин Е. В., Чаусская О. А.а — М.: Статут, 2020.  – С. 33 
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си.ст.ем.у ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, но то.ль.ко в сл.уч.ая.х, 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ст.37 Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и. 

На.ст.оя.щи.й ко.де.кс от.во.ди.т зн.ач.ит.ел.ьн.ую ро.ль в за.щи.те пр.ав чл.ен.ов 

се.мь.и им.ен.но ор.га.на.м оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва. Со.гл.ас.но ст. 78 Се.ме.йн.ог.о 

ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ор.га.ны оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва до.лж.ны 

бы.ть пр.ив.ле.че.ны су.до.м к уч.ас.ти.ю в де.ле пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии сп.ор.ов, 

св.яз.ан.ны.х с во.сп.ит.ан.ие.м де.те.й, не.за.ви.си.мо от то.го, ке.м пр.ед.ъя.вл.ен ис.к в 

за.щи.ту ре.бе.нк.а. 

В це.ло.м же мо.жн.о ус.ло.вн.о вы.де.ли.ть тр.и ос.но.вн.ые фо.рм.ы за.щи.ты 

се.ме.йн.ых пр.ав ор.га.на.ми оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва: 

1) са.мо.ст.оя.те.ль.но.е пр.ин.ят.ие ре.ше.ни.й в пр.ед.ел.ах св.ое.й 

ко.мп.ет.ен.ци.и, вк.лю.ча.я да.чу со.гл.ас.ия на ка.ки.е-ли.бо де.йс.тв.ия; 

2) на.пр.ав.ле.ни.е со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х тр.еб.ов.ан.ий в су.д в по.ря.дк.е 

ис.ко.во.го пр.ои.зв.од.ст.ва; 

3) уч.ас.ти.е в су.де.бн.ом ра.зб.ир.ат.ел.ьс.тв.е. 

За.ко.но.м не ис.кл.юч.ае.тс.я и са.мо.за.щи.та гр.аж.да.на.ми св.ои.х се.ме.йн.ых 

пр.ав пу.те.м со.ве.рш.ен.ия де.йс.тв.ий, пр.ес.ек.аю.щи.х на.ру.ше.ни.я пр.ав.а. 

Сп.ос.об.ы за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав. За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав и 

ох.ра.ня.ем.ых за.ко.но.м ин.те.ре.со.в об.ес.пе.чи.ва.ет.ся пр.им.ен.ен.ие.м 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м сп.ос.об.ов за.щи.ты. По.д сп.ос.об.ам.и за.щи.ты 

су.бъ.ек.ти.вн.ых се.ме.йн.ых пр.ав по.ни.ма.ют.ся за.кр.еп.ле.нн.ые ма.те.ри.ал.ьн.о-

пр.ав.ов.ые ме.ры пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а, по.ср.ед.ст.во.м ко.то.ры.х 

пр.ои.зв.од.ит.ся во.сс.та.но.вл.ен.ие (пр.из.на.ни.е) на.ру.ше.нн.ых (ос.па.ри.ва.ем.ых) 

пр.ав и во.зд.ей.ст.ви.е на пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я. 

За.кр.еп.ле.нн.ые в Се.ме.йн.ом ко.де.кс.е сп.ос.об.ы за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав 

не.од.но.ро.дн.ы по св.ое.й юр.ид.ич.ес.ко.й пр.ир.од.е. На.иб.ол.ее 

ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым в ли.те.ра.ту.ре яв.ля.ет.ся их по.др.аз.де.ле.ни.е на ме.ры 

за.щи.ты и ме.ры от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, ко.то.ры.е ра.зл.ич.аю.тс.я ме.жд.у со.бо.й по 
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ос.но.ва.ни.ям пр.им.ен.ен.ия, со.ци.ал.ьн.ом.у на.зн.ач.ен.ию, фу.нк.ци.ям и фо.рм.ам 

ре.ал.из.ац.ии. 

Об.яз.ат.ел.ьн.ым.и эл.ем.ен.та.ми се.ме.йн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия яв.ля.ют.ся 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ое де.йс.тв.ие (бе.зд.ей.ст.ви.е) су.бъ.ек.та и ег.о ви.на.4 

Ос.но.вн.ой фо.рм.ой за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав яв.ля.ет.ся су.де.бн.ая за.щи.та. 

За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по пр.ав.ил.ам гр.аж.да.нс.ко.го 

су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва. Ра.сс.мо.тр.ен.ие се.ме.йн.ых сп.ор.ов ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся су.да.ми 

об.ще.й юр.ис.ди.кц.ии (фе.де.ра.ль.ны.ми и ми.ро.вы.ми су.дь.ям.и) в со.от.ве.тс.тв.ии с 

ус.та.но.вл.ен.но.й за.ко.но.м по.дс.уд.но.ст.ью. 

Ос.но.ва.ни.ям.и дл.я об.ра.ще.ни.я гр.аж.да.н в су.д за за.щи.то.й се.ме.йн.ых 

пр.ав яв.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мо.ст.ь ра.зр.еш.ит.ь на.иб.ол.ее ва.жн.ые во.пр.ос.ы в 

об.ла.ст.и се.ме.йн.ых пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий, та.ки.е, ка.к: 

- ра.ст.ор.же.ни.е бр.ак.а; 

- пр.из.на.ни.е бр.ак.а не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым; 

- ра.зд.ел об.ще.го им.ущ.ес.тв.а су.пр.уг.ов; 

- из.ме.не.ни.е ил.и ра.ст.ор.же.ни.е бр.ач.но.го до.го.во.ра; 

- ус.та.но.вл.ен.ие от.цо.вс.тв.а. В сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х СК, за.щи.та 

се.ме.йн.ых пр.ав ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом по.ря.дк.е пу.те.м 

об.ра.ще.ни.я к го.су.да.рс.тв.ен.но.му ор.га.ну уп.ра.вл.ен.ия ил.и оп.ре.де.ле.нн.ом.у 

до.лж.но.ст.но.му ли.цу (на.пр.им.ер, в сл.уч.ае за.щи.ты де.те.й, ко.гд.а де.ти ли.ше.ны 

ро.ди.те.ль.ск.ог.о по.пе.че.ни.я). 

К го.су.да.рс.тв.ен.ны.м ор.га.на.м, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им за.щи.ту се.ме.йн.ых 

пр.ав, от.но.ся.тс.я: 

- фе.де.ра.ль.ны.е ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти; 

- ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в РФ; 

- пр.ок.ур.ат.ур.а; 

- ор.га.ны вн.ут.ре.нн.их де.л; 

- ор.га.ны за.гс.а; 

                                                           
4 Савельев Д.Б. Соглашения в семейной сфере: учебное пособие. Москва: Проспект, 2017. – С. 78 
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- во.сп.ит.ат.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия, ле.че.бн.ые уч.ре.жд.ен.ия, уч.ре.жд.ен.ия 

со.ци.ал.ьн.ой за.щи.ты.5 

В се.ме.йн.ом пр.ав.е им.ею.тс.я сл.ед.ую.щи.е ме.ры от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и: 

- во.зм.ещ.ен.ие мо.ра.ль.но.го и ма.те.ри.ал.ьн.ог.о вр.ед.а до.бр.ос.ов.ес.тн.ом.у 

су.пр.уг.у пр.и пр.из.на.ни.и бр.ак.а не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым; 

- уп.ла.та не.ус.то.йк.и и во.зм.ещ.ен.ие уб.ыт.ко.в по.лу.ча.те.лю ал.им.ен.то.в пр.и 

об.ра.зо.ва.ни.и за.до.лж.ен.но.ст.и по ви.не ли.ца, об.яз.ан.но.го уп.ла.чи.ва.ть 

ал.им.ен.ты; 

- ли.ше.ни.е ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав; 

- от.ме.на ус.ын.ов.ле.ни.я; 

- во.зм.ещ.ен.ие уб.ыт.ко.в; 

- ко.мп.ен.са.ци.я мо.ра.ль.но.го вр.ед.а; 

- вз.ыс.ка.ни.е не.ус.то.йк.и. 

Та.кж.е дл.я за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав мо.гу.т бы.ть пр.им.ен.ен.ы ме.ры 

уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ог.о, гр.аж.да.нс.ко-пр.ав.ов.ог.о и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

ха.ра.кт.ер.а. На.иб.ол.ее ча.ст.о за.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся че.ре.з 

ор.га.ны оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва, ко.то.ры.е: 

- пр.ин.им.аю.т са.мо.ст.оя.те.ль.ны.е ре.ше.ни.я, ис.хо.дя из св.ое.й 

ко.мп.ет.ен.тн.ос.ти 

- да.ют со.гл.ас.ие на ус.та.но.вл.ен.ие от.цо.вс.тв.а по за.яв.ле.ни.ю то.ль.ко от.ца 

ре.бе.нк.а; 

- да.ют со.гл.ас.ие на ко.нт.ак.ты ре.бе.нк.а с ро.ди.те.ля.ми, ро.ди.те.ль.ск.ие 

пр.ав.а ко.то.ры.х ог.ра.ни.че.ны су.до.м; 

- да.ют со.гл.ас.ие на ус.ын.ов.ле.ни.е ре.бе.нк.а не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их 

ро.ди.те.ле.й пр.и от.су.тс.тв.ии их ро.ди.те.ле.й ил.и оп.ек.ун.ов (по.пе.чи.те.ле.й); 

- ра.зр.еш.аю.т ра.зн.ог.ла.си.я ме.жд.у оп.ек.ун.ом ре.бе.нк.а и 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.им.и ро.ди.те.ля.ми ре.бе.нк.а; 

                                                           
5 Гришаев С.П. Семейное право. Учебник. — М.: Проспект, 2019. – С. 78-79 
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- ра.зр.еш.аю.т ра.зн.ог.ла.си.я ме.жд.у ро.ди.те.ля.ми о во.сп.ит.ан.ии и 

об.ра.зо.ва.ни.и де.те.й; 

- на.зн.ач.аю.т пр.ед.ст.ав.ит.ел.я дл.я за.щи.ты пр.ав и ин.те.ре.со.в де.те.й; 

- ре.ша.ют во.пр.ос об об.ще.ни.и ре.бе.нк.а с ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми; 

- за.кл.юч.аю.т с пр.ие.мн.ым.и ро.ди.те.ля.ми до.го.во.ры о пе.ре.да.че ре.бе.нк.а 

на во.сп.ит.ан.ие в се.мь.ю; 

- на.пр.ав.ля.ют тр.еб.ов.ан.ие в су.д в по.ря.дк.е ис.ко.во.го пр.ои.зв.од.ст.ва: 

- тр.еб.ую.т пр.из.на.ни.я не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым бр.ак.а ил.и со.гл.аш.ен.ия об 

уп.ла.те ал.им.ен.то.в по ос.но.ва.ни.ям, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.м Се.ме.йн.ым ко.де.кс.ом; 

- тр.еб.ую.т от.ме.ны ус.ын.ов.ле.ни.я ре.бе.нк.а.6 

Предъявляют требование о лишении родительских прав, об ограничении 

родительских прав и о взыскании алиментов на детей; 

принимают участие в судебном производстве в рассмотрении дел: 

- о признании недействительным брака в случаях, предусмотренных 

законом; 

- осуществлении родительских прав родителем, проживающем отдельно 

от ребенка; 

- лишении родительских прав и восстановлении в родительских правах; 

- ограничении родительских прав и отмене ограничения родительских 

прав; 

- усыновлении ребенка; 

- отмене усыновления ребенка.7 

Специальным способом защиты семейных прав является самозащита, 

представляющая собой самостоятельную защиту своих прав гражданином без 

обращения к судебным или государственным органам путем совершения 

действий, пресекающих нарушение семейного права. При этом такие действия 

обязательно должны быть правомерными. 

                                                           
6 Нечаева А.М. Семейное право. Учебник. — М.: Юрайт, 2016. – С. 88 
7 Лозовская С.О. Семейное право. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект, 2019.  – С. 137 
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