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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ П ? \В

Защита семейных прав и охраняемых законом интересов обеспечивается 
применением предусмотренных законом способов защиты. Под способами 
защиты субъективных семейных прав понимаются закрепленные материально
правовые меры принудительного характера, посредством которых произво
дится восстановление (признание) нарушенных прав и воздействие на право
нарушителя.

В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (далее -  КоБС) нет перечня 
способов защиты семейных прав. Они указываются применительно к отдельным 
видам правоотношений в конкретных нормах КоБС. Поэтому обладатель нару
шенного семейного права может воспользоваться не любым, а вполне конкрет
ным способом защиты своего права, предусмотренным в соответствующих нор
мах семейного законодательства. В свою очередь, способы защиты семейных 
прав определяются спецификой защищаемого права и характером нарушения. 
Например, такой способ защиты, как принуждение к исполнению обязанности, 
применяется, как правило, при нарушении имущественных прав субъектов се
мейных правоотношений. Наиболее характерным способом защиты личных не
имущественных прав субъектов семейных правоотношений является пресечение 
действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, изменения или 
прекращения правоотношения (ограничение родительских прав -  ст.85 КоБС).

Закрепленные в КоБС способы защиты семейных прав неоднородны по сво
ей юридической природе. Наиболее распространенным в литературе является их 
подразделение на меры защиты и меры ответственности, которые различаются 
между собой по основаниям применения, социальному назначению, функциям и 
формам реализации. Меры ответственности, в отличие от мер защиты, применя
ются лишь к виновному нарушителю субъективного права, и выражаются для 
него в дополнительных обременениях в виде лишения правонарушителя опреде
ленных семейных прав или возложения на него дополнительных обязанностей. 
Ответственность по семейному праву наступает лишь при наличии семейного 
правонарушения. Обязательными элементами семейного правонарушения явля
ются противоправное деяние субъекта и его вина. Среди способов защиты се
мейных прав мерами ответственности могут быть признаны: взыскание с недоб
росовестного супруга средств на содержание добросовестного супруга при при
знании брака недействительным (ч.З ст.49 КоБС); лишение родительских прав 
(ст. 80 КоБС).

Способы защиты семейных прав в силу их неоднозначного характера могут 
применяться, как только судом (признание брака недействительным; признание 
брачного договора недействительным; лишение родительских прав; расторжение 
брака; отмена усыновления и др.), так и в административном порядке, т. е. орга
ном опеки и попечительства.
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В КоБС предусмотрены различные способы защиты семейных прав с уче
том характера и вида нарушений, например:

а) признание права (чЛ ст.24; ст.49, ч.З ст.51; и др.);
б) восстановление нарушенного права (ст.44; ст.49; ст. 13; и др.);
в) прекращение (пресечение) действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения, в том числе путем лишения или ограничения прав одного 
лица в целях защиты прав другого лица (ст.80; ст.85; ст.79; ст.81).

г) принуждение к исполнению обязанности, например, к уплате алиментов 
(ст.91; ст.99; ст. 100; ст. 104), к возмещению материального или морального вреда 
(ст.49); или изменение правоотношений (ст.34; ст. 111; ст.ст. 137-138; ст. 169).

е) другие способы.
Следует также отметить, что защита семейных прав осуществляется и с по

мощью мер, предусмотренных нормами других отраслей права: гражданского 
права (чЛ ст.ЗО Гражданского кодекса Республики Беларусь), уголовного права 
(ст.ст. 174-175 Уголовного кодекса Республики Беларусь), трудового права (ст. 
ст. 166, 184, 185, 341 Трудового кодекса Республики Беларусь).Ре
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