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В статье рассматриваются способы защиты семейных прав в Российской Федерации. Исследу-

ются условия применения способов защиты и возникающие в связи с этим проблемы. Указывается на 
невозможность, на сегодняшний день, применения в целях защиты семейных прав способов защиты, 
содержащихся в иных нормативно-правовых актах в том числе в Гражданском кодексе РФ, что в неко-
торых случаях затрудняет защиту семейных прав. В сравнительно-правовом аспекте рассматриваются 
способы защиты прав в семейном и гражданском законодательстве. Указывается на целесообразность 
введения в Семейный кодекс РФ отдельной нормы содержащей способы защиты семейных прав, на 
возможность применения способов защиты, содержащихся в иных нормативно-правовых актах, в том 
числе в Гражданском кодексе РФ и установленных по договоренности сторон. 
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Юридические гарантии реализации прав граждан во многом обеспечиваются 

благодаря правовой защите, с помощью которой достигается восстановление нару-
шенных имущественных и личных неимущественных прав, предупреждение и пре-
кращение действий, которые нарушают или могут нарушить права лиц. Отдельным 
отраслям права присущи свои специфические способы защиты, обусловленные раз-
личием в предметах и методах их правового регулирования. 

Защита семейных прав и охрана законных интересов обеспечивается примене-
нием предусмотренных законом способов защиты. Под способами защиты субъек-
тивных семейных прав понимаются закрепленные материально правовые меры при-
нудительного характера, посредством которых производится восстановление (при-
знание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя [1, c. 
78].  

Согласно ст. 7 Семейного кодекса РФ, граждане по своему усмотрению распо-
ряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из семейных отношений 
(семейными правами), в том числе правом на защиту этих прав.  

В СК РФ способы защиты прав не выделены в отдельную статью (как в Граж-
данском кодексе РФ), а указываются применительно к конкретным правоотношени-
ям в санкциях отдельных семейно-правовых норм. В соответствии с п. 2 ст. 8 СК РФ 
защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными соответст-
вующими статьями Семейного кодекса РФ, что исключает применение иных спосо-
бов защиты, содержащихся в других нормативно-правовых актах, в частности в 
Гражданском кодексе РФ (нормы ст. 12 ГК РФ, содержащей способы защиты граж-
данских прав).  

Следует заметить, что подобное ограниченное регулирование способов защиты 
семейных прав приводит к возникновению проблем в данной сфере. Так, СК РФ 
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предусматривает всего одну норму, закрепляющую право требовать возмещения 
морального вреда – это п. 4 ст. 30 СК РФ, что на практике приводит к необоснован-
ному отказу судебных органов в удовлетворении исков [2, c. 3-4]. В связи с этим, 
целесообразно расширить возможности выбора способов защиты имущественных и 
неимущественных прав членов семьи посредством предоставления им возможности 
защищать свои права иными способами, не противоречащими семейному законода-
тельству и существу семейных отношений. 

В связи с вышеизложенным, проанализируем соотношение норм о защите прав, 
содержащиеся в СК РФ и ГК РФ, как наиболее близких, смежных отраслях права. 

Признание права является одним из наиболее распространенных способов за-
щиты гражданских прав. Необходимость в этом способе защиты возникает тогда, 
когда наличие у лица определенного субъективного права подвергается сомнению, 
право оспаривается, отрицается или имеется реальная угроза таких действий. В се-
мейном праве подобный способ защиты присутствует, в частности, он применяется 
при решении вопросов касающихся признания права собственности (например, ст. 
38, 39 СК РФ), установления происхождения детей (ст. 48, 49 СК РФ). В то же вре-
мя то, что признание права, как способ защиты семейных прав, в Семейном кодексе 
РФ отдельно не указан, приводит к спорным ситуациям, когда возможность защиты 
определенных прав ставится под вопрос. Например, в СК РФ нет возможности ус-
тановления материнства в судебном порядке. Представляется, что в данном случае 
возможно применение по аналогии нормы об установлении отцовства. В таком слу-
чае исковое производство по делу об установлении материнства возбуждается при 
отсутствии оснований для государственной регистрации рождения ребенка: если 
факт рождения ребенка не может быть подтвержден документально либо свидете-
лями (п. 4 ст. 14, п. 2 ст. 21 ФЗ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»); если 
при рождении ребенка мать назвалась вымышленным именем, покинула родильное 
учреждение, а затем решила реализовать свои права в отношении ребенка; в случае 
кражи или подмены ребенка при возникновении спора о материнстве [3]. В указан-
ном отношении, интересной является практика других государств, в частности, в 
Семейном кодексе Украины содержится статья 131 – «Признание материнства по 
решению суда», в соответствии с которой лицо, которое считает себя матерью ре-
бенка, может подать в суд заявление о признании своего материнства в случае, если 
родители ребенка неизвестны, а государственная регистрация рождения произведе-
на по решению органа опеки и попечительства, которым определены фамилия, имя, 
отчество ребенка и сведения о родителях. Кроме этого, в Семейном кодексе Украи-
ны имеется такой способ защиты, как установление правоотношения. Этот способ 
защиты не является тождественным с признанием права и используется при уста-
новлении происхождения детей, признании отцовства, материнства. Статья 56 Ко-
декса Республики Беларусь о браке и семье также предусматривает, что материнст-
во может быть установлено в судебном порядке. В таком случае,  установление ма-
теринства производится по заявлению одного из родителей или опекуна, попечителя 
ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия. Сфера при-
менения установления материнства, в данном случае, ограничена ситуациями, когда 
мать ребенка неизвестна, а сведения о матери в книге записей актов о рождении 
внесены по указанию лиц, подавших заявление о рождении ребенка.  

Такой способ защиты, как восстановление положения, существовавшего до на-
рушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения (ст. 12 ГК) имеет сходство с рядом способов защиты, применяемых в 
конкретных нормах СК РФ. В частности,  это нормы ст. 26 СК РФ «Восстановление 
брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного безвестно 



Способы защиты семейных прав… 

 248

отсутствующим, ст. 52 СК РФ «Оспаривание отцовства (материнства)», ст. 72 СК 
РФ «Восстановление в родительских правах», ст. 76 СК РФ «Отмена ограничения 
родительских прав» и др. Данный способ защиты может применяться в тех случаях, 
когда субъективное право в результате правонарушения не прекращает своего су-
ществования и может быть реально восстановлено путем устранения последствий 
правонарушения.  

Присуждение к исполнению обязанности в натуре (ст. 12 ГК РФ) в семейном 
праве имеет место при невыполнении обязанности по содержанию.  

Такие способы защиты, как возмещение убытков, взыскание неустойки, возме-
щение морального вреда применяются в семейном праве, однако, как указывалось 
выше, суд не всегда может применить эти меры в целях защиты семейных прав, по-
скольку указание на их применение содержится в СК РФ только в конкретных слу-
чаях (моральный и материальный вред п. 4 ст. 30 СК, взыскание неустойки п. 2 ст. 
115 СК, возмещение убытков п. 2 ст. 115 СК, п. 3 ст. 153 СК).  

Прекращение или изменение правоотношения, как способы защиты присущи 
как гражданскому, так и семейному законодательству. Защита гражданских прав 
путем изменения или прекращения правоотношения осуществляется, чаще всего, 
путем обращения с иском об изменении или расторжении договора, что актуально и 
для семейного права – ст., ст. 43, 101 СК РФ. Однако, закон не препятствует предъ-
явлению требования об изменении или прекращении правоотношения и в тех случа-
ях, когда его основанием является не договор, а другой юридический факт, что осо-
бенно свойственно  семейному праву. Так, согласно ч. 2 ст. 16 СК РФ брак может 
быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а 
также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. Этот же 
способ защиты используется при изменении установленного судом размера алимен-
тов или прекращении алиментных обязательств.  

Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 
недействительности, применение последствий недействительности ничтожной 
сделки (ст. 12 ГК РФ) применяется для признания недействительными семейно-
правовых договоров. В таких случаях используются нормы ГК РФ, регулирующие 
недействительность сделок.  

Признание недействительным акта государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, как способ защиты права, в семейном праве применяется, на-
пример, как способ защиты прав несовершеннолетних, в случае отказа в регистра-
ции брака и т.д.  

В силу специфики семейных отношений, такой гражданско-правовой способ 
защиты, как признание недействительным решения собрания, в целях защиты се-
мейных прав, применяться не может. 

Интересным является вопрос применения самозащиты в семейном праве. В СК 
РФ такой способ защиты не определен, но его существование нельзя отрицать. Воз-
можность применения самозащиты в целях защиты семейных прав следует из ч. 2 
ст. 45 Конституции Российской Федерации, в которой указано, что «каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». По 
мнению Л. М. Пчелинцевой: «Законом не исключается и самозащита гражданами 
своих семейных прав путем совершения действий, пресекающих нарушения права. 
Такая форма допустима в случаях, когда субъект семейного правоотношения распо-
лагает возможностями правомерного воздействия на нарушителя без помощи суда 
или государственных органов» [1, c. 78]. 

Следует заметить, что в ГК РФ самозащита права выделена в статье 12, среди 
способов защиты гражданских прав и ст. 14 ГК РФ объясняет её сущность: «Допус-
кается самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть сораз-
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мерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресе-
чения».  

Подводя итог, следует отметить, что многие семейно-правовые способы защи-
ты, указанные в санкциях конкретных норм СК РФ, имеют сходство с гражданско-
правовыми способами защиты и применение большинства гражданско-правовых 
способов защиты прав не противоречит существу семейных отношений. В связи с 
вышеизложенным, представляется целесообразным изменить п. 2 ст. 8 СК РФ, раз-
решив применение способов защиты содержащихся не только в Семейном кодексе 
РФ, а и в иных нормативно-правовых актах, если это не противоречит существу се-
мейных отношений и семейному законодательству. Разрешить сторонам устанавли-
вать способы защиты по договоренности (договором) сторон, если это не противо-
речит существу семейных отношений и семейному законодательству. Кроме этого, 
ввести в СК РФ отдельную норму, содержащую способы защиты семейных прав.  
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