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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время СК 

РФ во многих аспектах предоставляет субъектам семейных правоотношений право 

самим регулировать взаимоотношения в семье на основании принципов 

добровольности, равенства, взаимоуважения и взаимопомощи (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 31 

СК РФ и др.).  

Важная роль способов защиты в семейном праве определяется тем, что они 

являются гарантией надлежащей реализации семейных прав. Государство обязано 

не только предоставить возможность гражданам реализовать свои права (в 

частности, в сфере семейных правоотношений), но и привлекать к семейно-

правовой ответственности в случае нарушений или злоупотреблений. Государство 

имеет право «вмешиваться» в частные дела семьи в определенных случаях для 

защиты отдельных категорий лиц: детей, нетрудоспособных членов семьи, иных 

членов семьи, чьи права были нарушены. Вместе с тем, такое «вмешательство» 

должно осуществляться строго в рамках закона. Полагается, что для этого и служит 

институт семейно-правовой ответственности. 

Представляется, что выявление особенностей понятий «меры защиты в 

семейном праве» и «меры семейно-правовой ответственности» является 

первоочередной задачей для семейно-правовой науки, так как, во-первых, в СК РФ 

отсутствует перечень мер защиты, которые подлежат применению в семейных 

правоотношениях; во-вторых, в юридической литературе не существует единого 

подхода к определению места института семейно-правовой ответственности в 

общей системе видов юридической ответственности. Вопрос о существовании в 

рамках семейного права семейно– правовой ответственности как самостоятельного 

вида юридической ответственности и института в системе отрасли, напрямую связан 

с решением вопроса о том, является ли семейное право самостоятельной отраслью 

со своим специфическим предметом, методом и другими признаками 

самостоятельности. 
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В работе рассмотрены отдельные способы защиты и виды семейно-правовой 

ответственности, связанные прежде всего со взаимоотношениями детей и 

родителей.  

Целью исследования является разработка и обоснование на основе 

сложившихся в юридической литературе взглядов и представлений системы 

теоретических положений о мерах защиты и ответственности в семейном праве, их 

сущности и правоприменении, формировании авторского мнения по данным 

вопросам, выработке рекомендаций по совершенствованию норм в сфере 

алиментных правоотношений. 

Достижение указанной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

- изучить развитие учения о юридической ответственности в отечественном 

праве; 

- рассмотреть способы защиты семейных прав и их правовую природу; 

- выявить меры ответственности в семейном праве и их правовую природу; 

- сформировать практические проблемы реализации лишения и ограничения 

родительских прав как мер ответственности; 

- изучить процедуру восстановления в родительских правах; 

- определить правовое регулирование ответственности за неисполнение 

алиментных обязательств; 

- разработать предложения по совершенствованию норм в сфере алиментных 

правоотношений. 

Объектом исследования выступили семейные правоотношения, возникающие 

в связи с применением и реализацией в семейном праве мер защиты и 

ответственности. 

Предмет исследования составили нормы российского семейного и 

гражданского законодательства, научная доктрина по вопросам определения, 

применения и реализации мер защиты и ответственности в семейном праве, 

судебная практика применения норм в отношении привлечения к семейно-правовой 

ответственности. 
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Методологической основой представленного исследования выступили 

диалектические принципы познания современных семейных правоотношений, в 

частности, института семейно-правовой ответственности, которые нашли отражение 

в выборе и обосновании специальных приемов и средств исследования 

обозначенной проблематики. 

Исследование основывалось на использовании общенаучных и частнонаучных 

методов исследования: системного, исторического, логического, сравнительно-

правового, формально-юридического и других.  

Теоретическую базу исследования составляют научные труды в области 

теории государства и права, гражданского, семейного права. Теоретическое 

осмысление исследуемой проблематики стало основой для изучения трудов 

представителей отечественной науки семейного права: Г. И. Абраменко, И. Р. 

Альбикова, М. В. Антокольской, М.А. Астаховой, Ю. Ф. Беспалова, Е. М. 

Ворожейкина, Б. М. Гонгало, С. П. Гришаева, Т.В. Красновой, А. А. Елисеевой, Н. 

Ф. Звенигородской, О. Ю. Ильиной, З. В. Каменевой, О. Ю. Косовой, П. В. 

Крашенинникова, А. Н. Левушкина, Л. Б. Максимович, Р. П. Мананковой, Л. Ю. 

Михеевой, С. А. Муратовой, А. М. Нечаевой, Л. М. Пчелинцевой, и др. 

Нормативную базу исследования составили: международноправовые акты; 

Конституция Российской Федерации, Гражданский, Семейный, Уголовный кодексы 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ.  

Эмпирической базой исследования послужили постановления 

Конституционного Суда и Пленумов Верховного Суда Российской Федерации; 

обзоры судебной практики, статистические данные Федеральной службы судебных 

приставов Российской Федерации. 

Отдельные фрагменты и выводы диссертационного исследования были 

апробированы в рамках статей «Лишение родительских прав как мера 

ответственности в семейном праве», «Алиментные обязательства детей в отношении 

родителей», опубликованных в научных журналах.  

Положения, выносимые на защиту: 
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1. В СК РФ отсутствует перечень способы защиты, подлежащих применению  

в семейно-правовых отношениях. Вместе с тем, руководствуясь принципом 

аналогии закона (ст. 5 СК РФ), в качестве способов защиты семейных прав 

возможно применение общих способов защиты гражданских прав, закрепленных в 

ст. 12 ГК РФ. 

2.  Семейно-правовая ответственность в системе юридической 

ответственности имеет самостоятельное значение и может применяться наряду с 

ответственностью уголовной, административной, гражданской.  

3. Меры ответственности, применяемые к родителям – один из способов 

охраны интересов несовершеннолетних. Особое внимание в работе уделено таким 

мерам ответственности, как лишение родительских прав и ограничение 

родительских прав. 

4. В качестве отличительной черты семейно-правовой ответственности 

родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение алиментных 

обязательств по содержанию несовершеннолетних детей можно выделить 

межотраслевой, комплексный характер, так как неисполнение или ненадлежащее 

исполнение алиментных обязательств, порождает применение мер не только 

семейно-правовой, но и гражданско-правовой, административно-правовой и 

уголовно-правовой ответственности; возможность применения к неплательщику 

алиментов более широкого спектра мер ответственности по сравнению с иными 

семейными правонарушениями. 

5. Совершенствование законодательства в сфере алиментных правоотношений 

обусловлено в первую очередь тем, что неполучение несовершеннолетними 

достаточных средств на воспитание и содержание, негативно отражается на их 

возможности получить достойное образование и стать полноценными членами 

общества. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отличительной особенностью применения мер защиты прав в семейных 

правоотношениях являются широкие масштабы применения к семейным 

отношениям норм гражданского законодательства (аналогия закона), а также общих 

начал и принципов гражданского права (аналогия права). 

Формирование системы способов защиты семейных прав основано на 

принципе законности, что подтверждается нормами, закрепленными п. 2 ст. 8 СК 

РФ: защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными 

соответствующими статьями СК РФ, а также иными способами, предусмотренными 

законом. 

Как показывает практика регулирования семейных отношений, под «иными 

способами, предусмотренными законом» понимаются способы защиты гражданских 

прав, перечень которых определяется в ст. 12 ГК РФ. То обстоятельство, что 

отдельные семейно-правовые способы защиты повторяют по содержанию и порядку 

их применения соответствующие гражданско-правовые способы защиты,  

обусловлено тем, что семейное право исторически являлось частью гражданского 

права. 

Помимо гражданско-правовых способов защиты, в семейном праве также 

существуют специфические семейно-правовые способы. К их числу можно отнести 

уменьшение (ограничение) объема семейных прав (п. 2 ст. 39 СК РФ), лишение 

родительских прав (ст. 69 СК РФ), ограничение  родительских прав (ст. 73 СК РФ), 

отмену усыновления (ст. 140 СК РФ), восстановление в родительских правах (ст. 72, 

76 СК РФ). 

Особый характер семейных правоотношений обуславливает необходимость 

осторожного вмешательства законодателя в сферу их регулирования. 

Анализ общих норм, устанавливающих семейно-правовую ответственность, 

позволяет выделить следующие характерные черты семейно – правовой 

ответственности родителей: 
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1) составляющими аспектами ответственности являются санкция и 

принуждение, установленные действующим законодательством либо соглашением 

между родителями; 

2) привлечение к ответственности возможно в случае причинения вреда 

интересам детей либо интересам одного из родителей; 

3) целью установления семейно-правовой ответственности является 

восстановление прав родителя, основанных на принципе равенства, а также охрана и 

соблюдение интересов несовершеннолетнего. 

Поскольку семья является основой государства, формирование условий, при 

которых семья сможет ощущать защищенность от рисков, связанных с появлением 

ребенка, должно являться приоритетным направлением государственной семейной 

политики. Несмотря на то, что забота о содержании детей возложена на родителей, 

большое количество родителей уклоняется от выполнения такой обязанности. В 

связи с чем, необходимым является разработка мер, способных эффективно 

воздействовать на неплательщика алиментов.  
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