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SPECIFICS OF LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF FAMILY 

RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS 

 

Abstract: The article discusses the forms and methods of protection of family 

rights in the Russian Federation. In particular, there are two main forms of 

protection of rights that are characteristic of all civil law branches (including fa.mi.ly 

la.w), ju.ri.sd.ic.ti.on.al an.d no.n-ju.ri.sd.ic.ti.on.al. On.e of th.e fe.at.ur.es of th.e no.rm.s of 

fa.mi.ly la.w is th.at th.ey tr.ac.e th.e cl.os.es.t co.nn.ec.ti.on be.tw.ee.n th.e ri.gh.ts an.d 

ob.li.ga.ti.on.s of ci.ti.ze.ns. It is no.te.d th.at th.e Fa.mi.ly Co.de do.es no.t co.nt.ai.n a ru.le 

th.at wo.ul.d li.st wa.ys to pr.ot.ec.t fa.mi.ly ri.gh.ts in co.nt.ra.st to ci.vi.l la.w, bu.t ma.ke.s 

re.fe.re.nc.e to sp.ec.if.ic ru.le.s go.ve.rn.in.g ce.rt.ai.n fa.mi.ly re.la.ti.on.s. 

Ke.yw.or.ds: fa.mi.ly la.w, fa.mi.ly, of.fe.ns.e, ma.rr.ia.ge, pr.en.up.ti.al ag.re.em.en.t, 

la.w. 

 

Од.ни.м из ва.жн.ей.ши.х со.ци.ал.ьн.ых ин.ст.ит.ут.ов яв.ля.ет.ся се.мь.я. Жи.зн.ь 

ка.жд.ог.о че.ло.ве.ка от мо.ме.нт.а ро.жд.ен.ия до см.ер.ти пр.ох.од.ит в се.мь.е. В 

се.мь.е че.ло.ве.к по.лу.ча.ет во.сп.ит.ан.ие, фо.рм.ир.уе.тс.я ка.к ли.чн.ос.ть, вх.од.ит в 

сл.ож.ны.й кр.уг об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й, ст.ан.ов.ит.ся гр.аж.да.ни.но.м. Се.мь.я 

ст.ан.ов.ит.ся ос.но.во.й ма.те.ри.ал.ьн.ой и пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й по.дд.ер.жк.и 

че.ло.ве.ка, но.рм.ал.ьн.ог.о ра.зв.ит.ия де.те.й. Се.мь.я об.ес.пе.чи.ва.ет 

пр.ее.мс.тв.ен.но.ст.ь ку.ль.ту.рн.ог.о на.сл.ед.ия, в ее не.др.ах за.кл.ад.ыв.аю.тс.я и 

пр.ак.ти.че.ск.и ре.ал.из.ую.тс.я по.дл.ин.ны.е об.ще.ст.ве.нн.ые це.нн.ос.ти, но.рм.ы 

по.ве.де.ни.я.1 

Зд.ор.ов.ье, пр.оц.ве.та.ни.е се.мь.и - га.ра.нт сп.ок.ой.ст.ви.я об.ще.ст.ва, 

ст.аб.ил.ьн.ос.ти и ра.зв.ит.ия го.су.да.рс.тв.а. Го.су.да.рс.тв.о пр.из.на.ет це.нн.ос.ть 

се.мь.и, ее ро.ль в об.ще.ст.ве.нн.ом ра.зв.ит.ии и фо.рм.ир.ов.ан.ии ли.чн.ос.ти и вс.ем.и 

до.ст.уп.ны.ми ср.ед.ст.ва.ми сп.ос.об.ст.ву.ет ее ук.ре.пл.ен.ию. Ос.но.во.й 

                                                           
1 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. – С. 98 
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ре.гу.ли.ро.ва.ни.я се.ме.йн.ых от.но.ше.ни.й яв.ля.ют.ся но.рм.ы мо.ра.ли. Но на.ря.ду с 

но.рм.ам.и мо.ра.ли дл.я ук.ре.пл.ен.ия се.мь.и ис.по.ль.зу.ет.ся и за.ко.н. За.ко.н да.ет 

во.зм.ож.но.ст.ь пр.ин.уд.ит.ь к ис.по.лн.ен.ию се.ме.йн.ог.о до.лг.а те.х, кт.о за.бы.ва.ет 

о не.м, пр.ен.еб.ре.га.ет св.ои.ми об.яз.ан.но.ст.ям.и, ут.ра.ти.л чу.вс.тв.о 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за св.ои.х бл.из.ки.х.2 

Се.мь.я ка.к со.ци.ал.ьн.ый ин.ст.ит.ут из.уч.ае.тс.я со.ци.ол.ог.ие.й, пр.и 

из.уч.ен.ии ос.но.в пр.ав.а на.с ин.те.ре.су.ет то.ль.ко юр.ид.ич.ес.ки.е ас.пе.кт.ы 

се.ме.йн.ых от.но.ше.ни.й. 

По.д се.ме.йн.ым.и пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия.ми, по.ни.ма.ют.ся об.ще.ст.ве.нн.ые 

от.но.ше.ни.я, ур.ег.ул.ир.ов.ан.ны.е но.рм.ам.и се.ме.йн.ог.о пр.ав.а, уч.ас.тн.ик.и 

ко.то.ры.х св.яз.ан.ы им.ущ.ес.тв.ен.ны.ми и ли.чн.ым.и не.им.ущ.ес.тв.ен.ны.ми 

пр.ав.ам.и и об.яз.ан.но.ст.ям.и, а та.кж.е во.зн.ик.аю.щи.е из бр.ак.а, ро.дс.тв.а, 

ус.ын.ов.ле.ни.я и ин.ых фо.рм ус.тр.ой.ст.ва де.те.й, ос.та.вш.их.ся бе.з по.пе.че.ни.я 

ро.ди.те.ле.й. Се.ме.йн.ые пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия во.зн.ик.аю.т по по.во.ду вс.ту.пл.ен.ия в 

бр.ак фи.зи.че.ск.их ли.ц, го.су.да.рс.тв.ен.но.й ре.ги.ст.ра.ци.и за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а, 

пр.из.на.ни.я бр.ак.а не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым, ра.ст.ор.же.ни.я бр.ак.а, ро.жд.ен.ия, 

ре.ги.ст.ра.ци.и, во.сп.ит.ан.ия, ус.ын.ов.ле.ни.я ре.бе.нк.а, вы.яв.ле.ни.я и ус.тр.ой.ст.ва 

де.те.й, ок.аз.ав.ши.хс.я бе.з по.пе.че.ни.я ро.ди.те.ле.й; ма.те.ри.ал.ьн.ых 

(им.ущ.ес.тв.ен.ны.х) и не.ма.те.ри.ал.ьн.ых (ли.чн.ых не.им.ущ.ес.тв.ен.ны.х) бл.аг.3 

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. В 

                                                           
2  Карибян С.О. Семейно-правовая ответственность: сущность и правоприменение: монография. М.: 

Юстицинформ, 2018 – С. 52 
3 Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. – С. 105 
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Се.ме.йн.ом ко.де.кс.е не.т пе.ре.чн.я сп.ос.об.ов за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав. 4  Он.и 

ук.аз.ыв.аю.тс.я пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к от.де.ль.ны.м ви.да.м пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий в 

ко.нк.ре.тн.ых но.рм.ах Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а. По.эт.ом.у об.ла.да.те.ль на.ру.ше.нн.ог.о 

се.ме.йн.ог.о пр.ав.а мо.же.т во.сп.ол.ьз.ов.ат.ьс.я не лю.бы.м, а вп.ол.не ко.нк.ре.тн.ым 

сп.ос.об.ом (сп.ос.об.ам.и) за.щи.ты св.ое.го пр.ав.а, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.м в 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х но.рм.ах се.ме.йн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва. В св.ою оч.ер.ед.ь 

сп.ос.об.ы за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав оп.ре.де.ля.ют.ся сп.ец.иф.ик.ой за.щи.ща.ем.ог.о 

пр.ав.а и ха.ра.кт.ер.ом на.ру.ше.ни.я. На.пр.им.ер, та.ки.е сп.ос.об.ы, ка.к во.зм.ещ.ен.ие 

уб.ыт.ко.в и вз.ыс.ка.ни.е не.ус.то.йк.и, пр.ин.уж.де.ни.е к ис.по.лн.ен.ию об.яз.ан.но.ст.и, 

пр.им.ен.яю.тс.я, ка.к пр.ав.ил.о, пр.и на.ру.ше.ни.и им.ущ.ес.тв.ен.ны.х пр.ав 

(ук.ло.не.ни.е от уп.ла.ты ал.им.ен.то.в на ре.бе.нк.а - ст. 80 Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а; 

об.ра.зо.ва.ни.е за.до.лж.ен.но.ст.и по ал.им.ен.та.м - п. 2 ст. 115 СК). А на.иб.ол.ее 

ха.ра.кт.ер.ны.м сп.ос.об.ом за.щи.ты ли.чн.ых не.им.ущ.ес.тв.ен.ны.х пр.ав су.бъ.ек.то.в 

се.ме.йн.ых пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий яв.ля.ет.ся пр.ес.еч.ен.ие де.йс.тв.ий, на.ру.ша.ющ.их 

пр.ав.о ил.и со.зд.аю.щи.х уг.ро.зу на.ру.ше.ни.я, из.ме.не.ни.е ил.и пр.ек.ра.ще.ни.е 

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия (ог.ра.ни.че.ни.е ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав - ст. 73 Се.ме.йн.ог.о 

ко.де.кс.а; от.ме.на ус.ын.ов.ле.ни.я - ст. 140 СК). 

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, чт.о та.кж.е ок.аз.ыв.ае.т вл.ия.ни.е 

на во.зм.ож.но.ст.ь их ре.ал.из.ац.ии. 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 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. На.иб.ол.ьш.ую 

пр.ак.ти.че.ск.ую зн.ач.им.ос.ть им.ее.т то об.ст.оя.те.ль.ст.во, чт.о ме.ры 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, в от.ли.чи.е от ме.р за.щи.ты, пр.им.ен.яю.тс.я ли.шь к 

ви.но.вн.ом.у на.ру.ши.те.лю су.бъ.ек.ти.вн.ог.о пр.ав.а и вы.ра.жа.ют.ся дл.я не.го в 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ых об.ре.ме.не.ни.ях в ви.де ли.ше.ни.я пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я 

                                                           
4 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 
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оп.ре.де.ле.нн.ых се.ме.йн.ых пр.ав ил.и во.зл.ож.ен.ия на не.го до.по.лн.ит.ел.ьн.ых 

об.яз.ан.но.ст.ей.5 От.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь по се.ме.йн.ом.у пр.ав.у на.ст.уп.ае.т ли.шь пр.и 

на.ли.чи.и се.ме.йн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. 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 (чт.о ка.са.ет.ся на.ли.чи.я вр.ед.а, а 

сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, и пр.ич.ин.но.й св.яз.и ме.жд.у пр.от.ив.оп.ра.вн.ым де.ян.ие.м и 

на.ст.уп.ив.ши.м вр.ед.ны.м ре.зу.ль.та.то.м, то эт.и эл.ем.ен.ты не.об.яз.ат.ел.ьн.ы дл.я 

вс.ех сл.уч.ае.в пр.ав.он.ар.уш.ен.ий). Ср.ед.и сп.ос.об.ов за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав 

ме.ра.ми от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и мо.гу.т бы.ть пр.из.на.ны: 

1) во.зм.ещ.ен.ие ма.те.ри.ал.ьн.ог.о и мо.ра.ль.но.го 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 (п. 4 ст. 30 СК); 

2) 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 (ст. 115 СК); 

3) ли.ше.ни.е ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав (ст. 70 СК); от.ме.на ус.ын.ов.ле.ни.я (п. 1 

ст. 141 СК) и др. 

Ме.ры от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за на.ру.ше.ни.е се.ме.йн.ых пр.ав и не.ис.по.лн.ен.ие 

се.ме.йн.ых об.яз.ан.но.ст.ей мо.гу.т бы.ть ус.та.но.вл.ен.ы в бр.ач.но.м до.го.во.ре, в 

со.гл.аш.ен.ии об уп.ла.те ал.им.ен.то.в са.ми.ми су.бъ.ек.та.ми се.ме.йн.ых 

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий (ча.ще вс.ег.о эт.о во.зм.ещ.ен.ие уб.ыт.ко.в, вз.ыс.ка.ни.е 

не.ус.то.йк.и, ко.мп.ен.са.ци.я мо.ра.ль.но.го вр.ед.а).6 

Сп.ос.об.ы за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав в си.лу их не.од.но.зн.ач.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

мо.гу.т в од.ни.х сл.уч.ая.х пр.им.ен.ят.ьс.я то.ль.ко су.до.м, (пр.из.на.ни.е бр.ак.а 

не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым, пр.из.на.ни.е бр.ач.но.го до.го.во.ра не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым, 

ли.ше.ни.е ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав, ог.ра.ни.че.ни.е ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав, от.ме.на 

ус.ын.ов.ле.ни.я и др.). В др.уг.их сл.уч.ая.х, за.ко.но.м ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ый по.ря.до.к их ре.ал.из.ац.ии, то ес.ть ор.га.но.м оп.ек.и и 

                                                           
5 Лозовская С.О. Семейное право. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект, 2019. – С. 134 
6 Савельев Д.Б. Соглашения в семейной сфере: учебное пособие. Москва: Проспект, 2017.  – С. 165 
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по.пе.чи.те.ль.ст.ва, ор.га.но.м за.гс.а (ра.ст.ор.же.ни.е бр.ак.а в ор.га.не за.гс.а, 

об.яз.ыв.ан.ие ро.ди.те.ле.й ор.га.но.м оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва, не пр.еп.ят.ст.во.ва.ть 

об.ще.ни.ю ре.бе.нк.а с бл.из.ки.ми ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми и др.). 

Се.ме.йн.ым ко.де.кс.ом пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы ра.зл.ич.ны.е сп.ос.об.ы за.щи.ты 

се.ме.йн.ых пр.ав с уч.ет.ом ха.ра.кт.ер.а и ви.да на.ру.ше.ни.й, а им.ен.но: 

а) пр.из.на.ни.е пр.ав.а (ст. 30 (п. 4--5), 38--39, 48--50, 66, 67 СК и др.); 

б) во.сс.та.но.вл.ен.ие на.ру.ше.нн.ог.о пр.ав.а (ст. 26, 30, 44, 52, 72, 76 СК и 

др.); 

в) пр.ек.ра.ще.ни.е (пр.ес.еч.ен.ие) те.х ил.и ин.ых де.йс.тв.ий, на.ру.ша.ющ.их 

(ущ.ем.ля.ющ.их) пр.ав.о ил.и со.зд.аю.щи.х уг.ро.зу дл.я ег.о на.ру.ше.ни.я, в то.м 

чи.сл.е пу.те.м ли.ше.ни.я ил.и ог.ра.ни.че.ни.я пр.ав од.но.го ли.ца в це.ля.х за.щи.ты, 

пр.ав др.уг.ог.о ли.ца (ст. 65, 68--71, 73, 77 СК); 

г) принуждение к исполнению обязанности -- например, к уплате 

алиментов (ст. 80, 85, 87, 89--90, 93--97 СК), к возмещению материального или 

морального вреда (см. ст. 30 (п. 4) СК), к уплате неустойки (п. 1 ст. 115 СК) и 

к возмещению убытков (п. 2 ст. 115 СК); 

д) прекращение или изменение правоотношений (ст. 43, 101, 119--120, 

140--143, п. 2 ст. 152 СК); 

е) иные способы, предусмотренные СК. 

Семья представляет собой основную ячейку государственного 

организма и пользуется некоторой автономией. Государство охраняет по 

возможности неприкосновенность внутренней жизни семьи, опасается 

излишним вмешательством повредить мирным ее отношениям. 7  Родители 

имеют в отношении своих детей карательную власть; некоторые 

преступления, возбуждающие в других случаях преследование по инициативе 

самой власти, вызывают вмешательство последней только по жалобе 

потерпевшего члена семьи. 

                                                           
7 Объекты гражданских и семейных прав по законодательству Российской Федерации. Монография / отв. 

ред. Беспалов Ю.Ф. -М.: Проспект, 2019. – С. 199 
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