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действуем по праву
Ведущийрубрики—константинряполоВ

Вопросыприсылайтепоадресу:k.ryapolov@segodnya.ua

? «Моемусыну14лет.Мы
разошлисьсегоотцом,когда
сынубылочетыремесяца,и
стоговременионегониразу
даженевидел.онисправно
платиталименты(650грн),
ноябоюсь,чтопотомон
подастнанеготоженаали-
менты!Могулияподавать
всудналишениеегороди-
тельскихправ?»—наталья
Чемерис,г.боярка.

«В соответствии со ст. 164 
Семейного кодекса Украины 
(СКУ), мать или отец могут быть 
лишены судом родительских 
прав, если она (он): не забрали 
ребенка из роддома или из друго-
го учреждения здравоохранения 
без уважительной причины и в 
течение шести месяцев не про-
являли относительно него роди-
тельской опеки; уклоняются от 
выполнения своих обязанностей 
по воспитанию ребенка; жесто-
ко обращаются с ним; являют-
ся хроническими алкоголиками 
или наркоманами; прибега-
ют к любым видам эксплуата-
ции ребенка, принуждают его к 
попрошайничеству и бродяжни-
честву; осуждены за совершение 
умышленного уголовного пре-
ступления в отношении ребенка.

Как видим, в данном случае 
единственным основанием для 
лишения родительских прав 
отца является уклонение от 
выполнения своих обязанностей 
по воспитанию ребенка. К тому 
же ч. 4 ст. 19 СКУ гласит, что 
при рассмотрении судом споров 
относительно лишения роди-
тельских прав обязательным 
является участие органа опеки 
и попечительства. Доказать, что 
отец и вправду уклонялся от 
выполнения своих обязанностей 

по воспитанию ребенка, будет 
тяжело. К тому же, алименты он 
платил исправно, в размере даже 
большем, чем установленный 
минимум на одного ребенка. 

Перед подачей заявления в 
суд сначала обратитесь в вышеу-
казанный орган опеки и попе-
чительства: они должны будут 
выдать свое заключение, в кото-
ром будет указано, что отец 
действительно не принимал 
участия в воспитании ребенка. 
Также будет создана специаль-

ная комиссия для обследования 
условий проживания ребенка 
у вас в квартире. Что касается 
последствий лишения родитель-
ских прав, то, в соответствии с 
ч. 1 ст. 166 СКУ, лица, лишен-
ные родительских прав, не могут 
получить в будущем тех иму-
щественных прав, связанных с 
отцовством, которые они могли 
бы иметь в случае своей нетру-
доспособности (т. е. отец не смо-
жет претендовать на право на 
содержание от ребенка)».

лишить отца прав

? «Мне84года.япрописанв
крыму,ноживувкиевес
октября2013г.подекабрь
2014г.мнеплатилипенсию,
асянваряянеполучил
никопейки.Впенсионном
фондемнеобъяснили,что
возобновятвыплатыпенсии
толькопослетого,какполу-
чатизкрымамоебумажное
дело.насколькоэтозакон-
но,ичтомнеделать?»—
Владимиркузьмич,г.киев.

«Действия ПФ являются неза-
конными, прекращать выпла-
ту пенсии он не имел права. 
Статья 49 Закона Украины 
«Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном 
страховании» определяет, в 
каких случаях по решению 
территориальных органов ПФ 
или по решению суда пре-
кращается выплата пенсии. 
Отсутствие пенсионного дела 
в районном управлении ПФ 
к таким основаниям для пре-
кращения выплаты пенсий не 
относится. Вы имеете право 
обратиться в суд с исковым 
заявлением к ПФ».

пенсии надо платить

? «язамужемужедвасполо-
винойгода.смужеммыне
живемужегод,общаемся
мало.недавнояузнала,
чтоонпереехалвпольшу.
яхотелабыразвестись.
скажите,могулияэтосде-
латьбезегоприсутствия?
Может,естьвариантофор-
митьегосогласиенаразвод
наудалении,спомощью
польскихнотариусов?—
янасмольская,Запорожье.

«Вы можете развестись и без 
присутствия супруга (в стране) 
в судебном порядке. Подать 
исковое заявление о расторже-
нии брака можно по вашему 
месту проживания (регистра-
ции), а супруг может прислать 
ходатайство с просьбой рас-
сматривать иск без его при-
сутствия и заявить, что про-
тив развода с вами возражений 
не имеет.

Также супруги, которые не 
имеют детей, могут оформить 
развод в органах регистрации 
актов гражданского состояния 
(РАГС), но для этого требуется 
присутствие обоих».

развод на расстоЯнии

? «Можнолипокупатьквар-
тиру,есливнейкто-то
зарегистрирован?насколько
сложновыписатьчеловекаиз
купленнойквартиры,еслион
нехочетвыписываться?»—
татьянаигнатова,г.киев.

«При покупке квартиры прове-
ряйте отсутствие зарегистриро-
ванных в ней третьих лиц, ведь 
они могут заявить свои права по 
пользованию данным помеще-
нием. Необходимо обратиться 
в местный отдел Гос. миграци-
онной службы Украины, чтобы 
получить справку из адресной 
карты: она выдается только соб-
ственнику квартиры или по дове-
ренности. Снятие с регистрации 
осуществляется на основании 
заявления зарегистрированных 
лиц о снятии с регистрации, или 
по решению суда. В случае отказа 
зарегистрированных лиц, новому 
владельцу с целью защиты своих 
прав следует обратиться в суд с 
исковым заявлением о призна-
нии лица утратившим право на 
пользование жилым помещени-
ем, или о выселении. Поэтому 
до заключения договора купли-
продажи необходимо потребовать 
от продавца снятия с регистрации 
всех зарегистрированных лиц».

выписать через суд

Марина
костюченко
директор Центра  

пенсионного права

отВеЧает

Марияруденко
юрист  

ЮК «алексей пуха  
и партнеры»

отВеЧает

екатерина
Гутгарц

адвокат  
ЮК «аБГ»

отВеЧает

? «Мойсоседподачезасуе-
тилсяиначалоформлять
свойдомик,которыйу
негостоитбездокументов
снезапамятныхвремен
(какимой).Говорит,что
этонадосделатьдоконца
года,потоммогутбыть
большиештрафы,асей-
часэтоможносделать
безних.скажите,дей-
ствительнолиэтотак?»—
Мариялютикова,г.киев.

«Действительно, законода-
тельством Украины уста-
новлены весьма внушитель-
ные штрафы за выполне-
ние строительных работ без 
получения соответствующих 
документов, а также за экс-
плуатацию или использова-
ние объектов строительства, 
не принятых в эксплуатацию. 
В отдельных случаях уполно-
моченными органами даже 
может быть инициирован 
вопрос о снесении самоволь-
но построенных объектов.  

Во избежание негатив-
ных последствий, владельцы 
«самостроев» до 31 декабря 

2015 г. могут воспользовать-
ся упрощенной процедурой 
легализации самовольного 
строительства объектов, пред-
усмотренной п. 9 Раздела V 
Заключительных положений 
ЗУ «О регулировании градо-
строительной деятельности». 
По упрощенной процедуре 
могут быть узаконены, в том 
числе, и дачные дома, постро-
енные в период с 5 августа 
1992 г. до 12 марта 2011 г. 

Следует подать в органы 
Гос. архитектурно-строи  тель -
ной инспекции Украины по 
местонахождению объекта: за -
явление о принятии объекта в 

эксплуатацию, два экземпля-
ра заполненной декларации 
о готовности объекта к экс-
плуатации, техпаспорт на объ-
ект (если это дом площадью 
до 300 кв. м, иначе требуется 
техобследование), заверенные 
копии техпаспорта и докумен-
та, удостоверяющего право 
собственности или пользова-
ния земельным участком. Если 
с документами все в порядке, 
то в течение 10 рабочих дней 
со дня их подачи инспекция 
принимает в эксплуатацию 
объект на бесплатной основе. 
И штрафные санкции тогда 
не применяются».

пора узаконить дом

лишениеродительскихправ.Перед подачей заявления в суд орган опеки должен дать свое заключение

оформление.Дом нужно оформить до конца года, иначе штраф

кирилл
бобровный
ведущий юрист 
«укрЮрЦентр»

отВеЧает

игорь
Врублевский

юрист

отВеЧает


