
 124

УДК 347.6 
Кастальева Елизавета Сергеевна,30  

магистрант, Костромской государственный университет, г. Кострома 

Kastaleva Elizaveta Sergeevna, 
master student, Kostroma State University, Kostroma 

elizaveta-kastaleva@mail.ru 

Сироткин Алексей Геннадьевич,  
кандидат юридических наук, доцент, 

Костромской государственный университет, г. Кострома 

Sirotkin Alexey Gennadievich, 
candidate of law, associate professor, 
Kostroma State University, Kostroma 

a_sirotkin@ksu.edu.ru 
 

САМОЗАЩИТА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

SELF DEFENSE AS A METHOD FOR PROTECTING  
THE RIGHTS OF MINORS 

В данной работе изучается вопрос самозащиты прав несовершеннолетних, ее закрепление в 
Семейном кодексе Российской Федерации, исследуется возможность защиты прав ребенка 
путем применения самозащиты. 

This paper examines the issue of self-protection of the rights of minors, its consolidation in the 
Family Code of the Russian Federation, examines the possibility of protecting the rights of the child 
through the use of self-defense. 

Форма защиты, самозащита, семейное право, Семейный кодекс Российской Федерации, 
несовершеннолетний. 

Form of protection, self-defense, family law, Family Code of the Russian Federation, minor. 

В качестве защиты прав несовершеннолетних особый интерес вызывает 
самозащита их прав. Использование самозащиты предусмотрено многими от-
раслями права, поэтому она приобрела межотраслевой характер. В то же время 
проблема осуществления самозащиты в семейном праве окончательно не раз-
решена. По мнению Л. М. Пчелинцевой, Б. М. Гонгало, Е. В. Каймаковой, 
Н. Ф. Звенигородской [4], существование самозащиты семейных прав допуска-
ется, иные исследователи данной темы не выделяют самозащиту среди других 
способов защиты, либо вовсе отрицают ее. Во многом, самозащита является 
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проблемным вопросом, поскольку семейное законодательство не содержит оп-
ределения самозащиты и, соответственно, не регулирует порядок использова-
ния этого способа защиты в семейных отношениях. 

Согласно Конституции Российской Федерации, возможность самозащиты 
в целях защиты прав закреплена в части 2 статьи 45 [3], в соответствии с кото-
рой каждый может защищать свои права способами, не запрещенными законом.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации самозащита права выде-
лена в статье 12 [1] среди способов защиты гражданских прав. Исходя из статьи 
14 Гражданского кодекса Российской Федерации – самозащита гражданских 
прав допускается, а способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению 
и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 

Границы самозащиты четко не ограничены. Часть 1 статьи 7 Семейного 
кодекса Российской Федерации [5] закрепляет, что граждане по своему усмот-
рению распоряжаются правом на защиту принадлежащих им прав, если иное не 
установлено Семейным кодексом. Осуществление членами семьи своих прав 
и исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать права, свободы 
и законные интересы других членов семьи и иных граждан». 

Следовательно, самозащита – это совершение лицом действий с целью 
пресечение нарушения собственных прав, а также направленные на их восста-
новление. Данные действия направлены на защиту не только прав, но и охра-
няемых законом интересов.  

Интерес представляет понятие самозащиты в семейном праве. Так, 
Е. В. Каймакова считает, что «самозащита представляет собой возможность 
управомоченного лица воспользоваться предусмотренными законом средства-
ми принудительного воздействия на правонарушителя и примирительные про-
цедуры согласительного характера, направленные на пресечение возможного 
нарушения прав и возникновение спора семейно-правового характера, а также 
защищать принадлежащие ему права собственными действиями» [2]. 

Самозащиту несовершеннолетнего в рамках семейного права можно рас-
крыть через статью 56 Семейного кодекса Российской Федерации, в которой 
закреплена возможность защиты ребенка родителями и уполномоченными ор-
ганами. Таким образом, самозащита несовершеннолетнего реализуется также 
через действия родителей направленных на защиту их прав.  

В качестве одного из примеров самозащиты можно привести несогласие на 
выезд ребенка за пределы Российской Федерации, путем обращения в определен-
ные органы пограничного контроля. Данный пример самозащиты затрагивает как 
права ребенка, так и родителей и основывается на принципе равенства прав и обя-
занностей родителей, который закреплен в статье 61 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и свойственным исключительно семейному праву. Указанное 
право будет являться способом самозащиты в случае, если выезд ребенка за гра-
ницу будет существенно нарушать родительские права – права на участие в вос-
питании ребенка, права на общение с ребенком. При его использовании родитель 
должен действовать исключительно в интересах своего ребенка. 
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Еще одним примером самозащиты прав несовершеннолетнего может вы-
ступать изменение места жительства родителя, с которым проживает ребенок. 
В целях ограждения несовершеннолетнего от негативного влияния одного из 
родителя, другой родитель, с которым проживает ребенок, может изменить ме-
сто жительства. Стоит отметить, что при этом родитель не имеет прав запре-
тить другому осуществлять свои родительские права. 

Принимая во внимание ограничения в способах защиты, которые закреп-
лены в статье 8 Семейного кодекса Российской Федерации, все же присутству-
ют отдельные способы самозащиты, которые имеют различную правовую при-
роду и зависят от общественных отношений, являющихся предметом семейного 
права. Указанные выше примеры показывают, что самозащита несовершенно-
летнего в большинстве случаев осуществляется его родителями. В то же время 
сам несовершеннолетний при достижении возраста 14 лет, вправе самостоя-
тельно обратиться в суд с целью защиты своих прав, с требованием отмены 
усыновления.  

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о признании самозащиты 
в семейном праве, закреплении ее в Семейном кодексе Российской Федерации 
с возможностью применения по правилам Гражданского кодекса.  

Отсутствие упоминания о «самозащите», при возможности ее примене-
ния, говорит о несовершенстве юридической техники законодателя. Наука се-
мейного права говорит о применении аналогии закона, применении норм граж-
данского законодательства в разрезе самозащиты. Применение самозащиты ро-
дителями для защиты своих прав, или прав несовершеннолетнего, должно осу-
ществляться исходя из принципа защиты интересов ребенка, чтобы она не под-
менилась злоупотреблением правом. 
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