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Понятие «право на защиту» рассматривается в статье в аспекте правового регулирования семейных отношений. На основе
анализа законодательства автор различает осуществление этого права на конституционном, отраслевом семейно-правовом уровне
и уровне конкретного правового отношения. Обращается внимание на структуру, внутренне присущую всякому субъективному пра
ву, условность использования применительно к нему термина «право на защиту». Продемонстрировано осуществление субъектив
ного права на примере права ребенка на содержание со стороны родителя в конкретном родительском правоотношении. Вводится
термин «деятельная возможность», предлагается определение понятия «защита субъективных семейных прав».
Ключевые слова: право на защиту, правозащитная деятельность, юрисдикционные органы, субъективное семейное право,
право ребенка на содержание, деятельные возможности.
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The concept of “right to protection” is considered in the article in the aspect of legal regulation of family relations. Based on the analysis
of legislation, the author distinguishes the exercise of this right at the constitutional, sectoral family-legal levels and the level of a specific
legal relationship. Attention is drawn to the structure intrinsic to any subjective law, the conventionality of applying the term “right to defense”
as applied to it. The implementation of subjective law is demonstrated by the example of the child’s right to uphold by a parent in a specific
parental relationship. The term “active opportunity” is introduced, a definition of concepts is proposed “protection of subjective family rights”.
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