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Глава 5. Защита прав участников семенных отношений 

Поэтому существуют все основания для применения гражданского 
законодательства для защиты семейных прав, если особые правила 
не установлены СК Украины. 

§ 2. Защита имущественных прав супругов и детей 

Основой любого современного государства, ячейкой общества, 
несомненно, является семья. Главной же ценностью семейной жизни 
считаются дети. Именно забота о них является залогом процветания 
государства и общества. Причем забота эта должна исходить в равной 
степени и от родителей, и от государства. Государство путем должной 
поддержки извне, социальной политики, проводимой в отношении 
семьи и детства, способствует становлению полноценных граждан 
и развитию общества в целом. 

Отношения между родителями и детьми складываются обычно 
на почве кровнородственных связей как результат происхождения 
детей от родителей. Однако современный уровень развития медици-
ны способен обеспечить появление ребенка на свет не только в ре-
зультате биологического происхождения (кровного родства), но и пу-
тем пересадки эмбриона, зачатого в организме одной женщины, для 
вынашивания и рождения другой женщиной, искусственного опло-
дотворения И даже выращивания эмбриона в специальных камерах. 
В связи с этим к родительским приравниваются отношения, основан-
ные на фактах, которым закон придает юридическое значение. 

В зарубежных странах юридическим фактом, на основании кото-
рого возникают правоотношения родителей и детей, являются соот-
ветственно удостоверенное природное происхождение ребенка от 
родителей. Вместе с тем в современном мире распространяется тео-
рия, согласно которой родительские отношения рассматриваются не 
как сугубо биологические, а как социальные; соответственно разви-
вается концепция социального материнства и отцовства, защищаемая 
законом и по которой биологическое происхождение ребенка может 
иметь второстепенное значение. 

Дети как лица, нуждающиеся в специальной охране и заботе 
ввиду физической и умственной незрелости, должны обладать особым 
правовым статусом. Государства - участники Конвенции о правах 
ребенка обязаны обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права 
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и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за 
него ответственность по закону, и с этой целью принимать все соот-
ветствующие законодательные и административные меры1. 

Одним из принципов Конституции Украины является закреплен-
ный в ст. 51 принцип охраны и защиты семьи, материнства и детства. 
Охрана детства подразумевает в том числе такое специфическое 
право, как право на заботу со стороны родителей, закрепленное в ч. 2 
ст. 150 СК Украины, которое невозможно без материальных вложений. 

Дети - субъекты семейных правоотношений, регулирование ко-
торых направлено на обеспечение приоритетной защиты их прав 
и интересов. Одним из основных компонентов государственной по-
литики Украины в сфере защиты детства является совершенствование 
нормативно-правовой базы, в том числе, имплементация норм между-
народного права. Результатом этой деятельности является то, что на 
сегодня Украина является участницей целого ряда международных 
документов в сфере обеспечения защиты прав ребенка2. 

1 Конвенция о правах ребенка//ред. с изм., одобр. резолюцией 50/155 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 21 декабря 1995 г. 

2 Конвенция ООН о правах ребенка от 27 сентября 1991 г. - основной документ, 
определяющий правовые стандарты в сфере защиты прав ребенка. Ратифицированы 
ряд международных договоров в сфере семейного права, разработанных в рамках 
Совета Европы и Гаагской конференции по международному частному праву, по-
зволяющие решать практические вопросы, касающиеся прав детей, регулирующие 
отношения родителей и детей, как имущественные, так и личные. Некоторые из этих 
договоров были подписаны Украиной еще в 2002-2003 гг., а именно: Конвенция 
о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (1980); Евро-
пейская конвенция об осуществлении прав детей (1996), Конвенция о юрисдикции, 
праве, которое применяется, признании, исполнении и сотрудничестве относительно 
родительской ответственности и мер защиты детей (1996), Конвенция о контакте 
с детьми (2003), Конвенция о взыскании алиментов за границей (1956); Конвенция 
о признании и выполнении решений относительно обязательств о содержании (1973). 
В 2008 г. ратифицирована Европейская конвенция о признании и исполнении реше-
ний относительно опеки над детьми п восстановления опеки над детьми (1980). 
В январе 2009 г. Верховная Рада Украины ратифицировала Европейскую конвенцию 
о правовом статусе детей, рожденных вне брака (1975). Кроме того, Украина уже не 
только присоединяется к действующим Конвенциям, но и принимает активное уча-
стие в разработке новых международных инструментов в сфере семейного права, 
например, Европейской конвенции по усыновлению (пересмотренной), Конвенции 
Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального раз-
вращения, Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других 
форм семейного содержания. Указанные Конвенции после предоставления согласия 
на их обязательность Верховной Радой Украины в соответствии со сг. 9 Конституции 
Украины становятся частью национального законодательства Украины (см.: www. 
evcrychild.org.ua). 
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Следует отметить, что в Украине основные подходы к осмысле-
нию и реализации прав детей, содержащие в международном и дей-
ствующем законодательстве, в последнее время существенно изме-
нились. Это связано с повышенным вниманием со стороны государ-
ства к интересам детей, усовершенствованием механизма контроля 
за соблюдением действующего законодательства в сфере охраны 
детства, развитием институтов социально-правовой защиты детей 
и многими другими факторами. 

Защита прав и законных интересов ребенка в соответствии с СК 
Украины возлагается в первую очередь на родителей, органы опеки 
и попечительства, прокуратуру, суд. Субсидиарно к урегулированию 
рассматриваемых отношений могут быть применены и положения ГК 
Украины. Так, согласно ст. 17 ГК Украины защита гражданских прав 
и интересов может осуществляться Президентом Украины, органами 
государственной власти, органом власти АРК или органом местного 
самоуправления. При этом решения, принятые этими органами или 
должностными лицами, не являются препятствием для обращения за 
их защитой в суд. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 19 СК Украины споры, 
возникающие из семейных правоотношений, может разрешать не 
только суд, но и орган опеки и попечительства, обращение за защитой 
в орган опеки и попечительства не лишает лицо права на обращение 
в суд. Это положение соответствует содержанию ст. 124 Конституции, 
которая предусматривает, что юрисдикция судов распространяется 
на все правоотношения, возникающие в государстве. Положение 
0 подведомственности всех споров о защите прав и свобод граждан 
и о необязательности соблюдения досудебного порядка рассмотрения 
споров в соответствии со ст. 124 Конституции Украины предусмотре-
но в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 9 от 
1 ноября 1996 г. «О применении Конституции Украины при осущест-
влении правосудия»1. Однако были высказаны и предложения рас-
ширить перечень органов, имеющих своей функцией защиту прав 
ребенка и включить в их число все государственные и негосударствен-
ные органы, органы местного самоуправления, органы нотариата, 
образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, обще-
ственные объединения и др.2 

1 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96. 
: Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. М. Дякович. - К. : Прав, 

єдність, 2 0 0 9 . - С . 247. 
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В силу своего возраста дети имеют неполный объем дееспособ-
ности и соответственно не могут заключать широкий круг сделок. 
Вместе с тем они могут приобрести имущество в собственность по 
тем или иным правовым основаниям (по договору дарения, по на-
следству, в процессе приватизации). Эти их имущественные права 
подлежат защите в случае нарушения. 

Важным также является обеспечение ребенка жилищными ус-
ловиями для его нормального развития. И. В. Жилинкова отмечала, 
что необходимый уровень жилищных условий позволяет ребенку 
полноценно развиваться, учиться, отдыхать и восстанавливать свои 
силы1. Согласно ч. 2 ст. 18 Закона Украины «Об охране детства» 
дети - члены семьи собственника жилого помещения - имеют 
право пользоваться занимаемым помещением наравне с собствен-
ником. Таким образом, если ребенок проживает в жилом доме (квар-
тире), который принадлежит на праве частной собственности его 
родителям или одному из них, он приобретает право пользования 
этим жильем (сервитут). Такой сервитут устанавливается законом, 
поэтому для его возникновения не требуется заключения между 
родителями и детьми специального договора о пользовании жильем 
(ч. 1 ст. 402 ГК Украины). 

Аналогичное право принадлежит и родителям, проживающим 
в жилом доме (квартире), владельцем которого является малолетний 
ребенок. Такая ситуация может возникнуть, если ребенок получил 
жилье в наследство, по договору дарения и т. п. Родители не приоб-
ретают права собственности на это жилое помещение, однако они 
имеют право на проживание в нем (сервитут). 

Право пользования жильем родителей ребенком защищается го-
сударством. Согласно ч. 2 ст. 12 Закона Украины «Об основах соци-
альной защиты бездомных граждан и беспризорных детей» для осу-
ществления любых сделок относительно недвижимого имущества, 
право пользования которым имеют дети, необходимо предварительное 
согласие органов опеки и попечительства2. Должностные лица орга-
нов опеки и попечительства несут персональную ответственность за 
защиту прав и интересов детей при предоставлении разрешения на 
совершение сделок относительно недвижимого имущества, принад-

1 Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст]/ за ред. 
I. В. Жилінкової. - X. : Ксілон, 2 0 0 8 . - С . 514. 

: Відом. Верхов. Ради України. - 2005. -№2623-IV. 
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лежащего детям. Для конкретизации данного положения в ч. 6 ст. 203 
ГК Украины устанавливается, что сделка, совершаемая родителями 
(усыновителями), не может противоречить правам и интересам их 
малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей. 

Семейное законодательство также учитывает интересы ребенка, 
предоставляя суду право с учетом его интересов отступить от ра-
венства долей при разделе совместной собственности супругов -
родителей ребенка - и увеличить долю в праве собственности на 
подлежащее разделу имущество супруга, с которым останутся про-
живать дети до 18 лет или совершеннолетние нетрудоспособные 
дети, при условии, что размер алиментов, которые они получают, 
недостаточен для обеспечения их физического, духовного развития 
и лечения (ч. 3 ст. 70 СК Украины). Комментируя данное положение, 
3. В. Ромовская отмечает, что «сфера действия нормы ч. 3 ст. 70 СК 
может быть сужена или даже сведена к минимуму, если требование 
о разделе имущества заявлено вторым из супругов одновременно 
с требованием о расторжении брака, т. е., когда еще неизвестно, на-
сколько добросовестно он будет выполнять свои родительские 
обязанности»1. Из этого можно сделать вывод, что для того чтобы 
воспользоваться данной нормой и защитить интересы детей, необ-
ходимо: 1) расторгнуть брак без раздела общего имущества; 2) на-
чать получать алименты на ребенка; 3) в случае недостаточности 
алиментов требовать раздела общего имущества с увеличением 
части в пользу того, с кем остались проживать дети (при условии 
аргументации недостаточности алиментов). Таким образом, закон 
учитывает интересы детей и соответсвенно устанавливает требова-
ния к их осуществлению. 

В соответствии со ст. 177 СК Украины, родители управляют иму-
ществом ребенка, принадлежащего ему, без специального на то пол-
номочия. Управление имуществом - это деятельность лица, осущест-
вляющего от своего имени и в обусловленном объеме чужие полно-
мочия собственника2. Право родителей по управлению имуществом 
ребенка заключается в возможности осуществления родителями 
комплекса юридических и фактических действий, направленных на 
реализацию имущественных прав ребенка по владению, пользованию 

' Ромовська, 3. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар 
[Текст] / 3. В. Ромовська. - К., 2006. - С. 162. 

: Слюсаревський, М. Довірче управління майном в праві України [Текст] / 
М. Слюсаревський // Право України. - 1998. - № 4 . - С. 23. 

631 



Раздел 3. Особенности защиты отдельных субъективных гражданских прав 

и распоряжению принадлежащим ему имуществом и осуществляемых 
исключительно в интересах ребенка1. 

Право родителей на управление имуществом ребенка возникает 
на основании прямого указания закона. Оно не основывается на до-
говоре сторон, поэтому на отношения родителей и детей не распро-
страняют свое действие нормы гражданского законодательства по 
управлению имуществом (статьи 1029-1045 ГК Украины). 

Родители малолетнего ребенка не имеют права без разрешения 
органа опеки и попечительства совершать следующие сделки отно-
сительно его имущественных прав: заключать договоры, подлежащие 
нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации, 
в том числе договоры относительно раздела или обмена жилого дома, 
квартиры; выдавать письменные обязательства от имени ребенка; 
отказываться от имущественных прав ребенка и т. д. 

Что касается имущественных прав несовершеннолетнего ребен-
ка, то родители имеют право дать согласие на совершение им вы-
шеупомянутых сделок лишь с разрешения органа опеки и попечи-
тельства. Разрешение на совершение сделок относительно недви-
жимого имущества ребенка предоставляется органом опеки и по-
печительства после проверки, которая проводится в течение одного 
месяца, и только в случае гарантирования сохранения права ребен-
ка на жилье (п. 2)2. 

Родители совместно решают вопросы управления имуществом 
ребенка, если иное не предусмотрено договором между ними. Споры, 
возникающие по управлению имуществом ребенка, могут решаться 
органом опеки и попечительства. После прекращения управления 
имуществом ребенка родители обязаны вернуть ему имущество, до-
ходы от него, а в некоторых случаях возместить причиненный ребен-
ку имущественный ущерб (в случае ненадлежащего выполнения 
родителями своих обязанностей относительно управления имуще-
ством ребенка). 

Одной из главных и важнейших обязанностей родителей, которая 
следует не только из устоявшихся моральных принципов общества, 
но и действующего законодательства, является нравственное воспи-

1 Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] / за ред. 
I. В. Жилінкової. - X. : Ксілон, 2008. - С. 519. 

2 Правове регулювання особистих немайнових та майнових відносин між 
суб'єктами сімейних правовідносин [Текст]// Роз'яснення Мін'юсту України від 
05.07.2011 р. 
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тание и материальное содержание ребенка. Это, в частности, прояв-
ляется в обеспечении несовершеннолетнего ребенка минимальными 
благами, необходимыми для его жизни и воспитания. Согласно п. 2 
ст. 27 Конвенции ООН о правах ребенка родители или другие лица, 
воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обе-
спечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей 
условий жизни, необходимых для развития ребенка. Это положение 
отражается в статьях 180, 198 СК Украины - родители обязаны со-
держать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособных со-
вершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи. Эта 
обязанность также закреплена в статьях 51,52 Конституции Украины. 
Государство, закрепляя за родителями данную обязанность, тем са-
мым охраняет имущественные права детей. 

Дети равны в своих правах независимо от происхождения, а так-
же от того, рождены они в браке или вне его и обязанность родите-
лей содержать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособ-
ных совершеннолетних детей, нуждающихся в материальной по-
мощи, не зависит от того, находятся они в браке или нет (в случае 
рождения ребенка во время фактических брачных отношений), или 
признан брак недействительным, или они лишены родительских 
прав, или ребенка у них отобрали временно без лишения родитель-
ских прав (и. 2)'. 

Можно выделить следующие способы выполнения родителями 
обязанности содержать ребенка: 

а) если родители проживают одной семьей и между ними не воз-
никает споров по поводу содержания ребенка, то выполнение обязан-
ности содержания ребенка находится вне правового регулирования 
(т. е. определяется по договоренности между родителями). Свою 
обязанность родители осуществляют в добровольном порядке. Это 
находит свое проявление в осуществлении фактических действий по 
передаче денежных средств, медицинских препаратов, иного имуще-
ства, а также может опосредоваться договором, оформленным со-
гласно требованиям закона. В договоре супруги могут определить 
размер, периодичность, форму и другие условия предоставления 
содержания (статьи 78, 89, 99 СК Украины). До возникновения меж-

1 Правове регулювання особистих немайнових та майнових відносин між 
суб'єктами сімейних правовідносин [Текст] : Роз'яснення Мін'юсту України від 
05.07.2011 р. 
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ду ними спора предполагается, что обязанность ими исполняется 
Добровольно'; 

б) если родители проживают отдельно, то тот из них, кто не про-
живает с ребенком, участвует в его содержании в денежной и (или) на-
туральной форме. Данный способ может иметь как добровольный, 
так и принудительный характер. 

В каждом отдельном случае содержание ребенка зависит от 
договоренности сторон, исходя из интересов ребенка. Неисполне-
ние родителями(ем) обязанности по содержанию ребенка является 
Нарушением его прав и может защищать в судебном порядке. По 
решению суда средства на содержание ребенка (алименты) при-
суждаются в доле от дохода его матери, отца и (или) в твердой 
Денежной сумме. Алименты, направленные на содержание ребен-
ка, должны быть достаточными и вместе с тем соразмерными 
с учетом цели алиментного обязательства. 

При определении размера алиментов суд учитывает: состоя-
ние здоровья и материальное положение ребенка, состояние 
здоровья и материальное положение плательщика алиментов, 
наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособ-
ных мужа, жены, родителей, другие обстоятельства, имеющие 
существенное значение. Доля заработка (дохода) матери, отца, 
которая будет взиматься как алименты на ребенка, определяется 
судом. Если взимаются алименты на двух и более детей, суд 
определяет единую долю от заработка (дохода) матери, отца на 
их содержание, которая будет взыскиваться до достижения стар-
шим ребенком совершеннолетия. 

Вместе с тем существуют случаи, когда право на содержание 
имеют также совершеннолетние дети. Согласно СК Украины обязан-
ность родителей возникает относительно: а) совершеннолетних 
нетрудоспособных детей (ст. 198 СК); б) совершеннолетних детей, 
продолжающих обучение (ст. 199 СК). 

Как справедливо отмечается в литературе, обязанность родите-
лей по содержанию совершеннолетних детей не является продол-
жением алиментного долга, который родители несли до достижения 
детьми 18 лет. Эти правоотношения имеют собственные основания 

1 Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права [Текст] : 
монография / В. К. Антошкина, В. И. Борисова. И. В. Жилинкова и др. ; под общ. 
ред. д-ра юрид. наук, проф. И. В. Спасибо-Фатеевой. - Харьков : Право, 2013 . -С . 128. 
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возникновения, сроки существования, прекращения, а также содер-
жание прав и обязанностей их участников'. 

Семейное законодательство определяет понятие нетрудоспособ-
ности и нуждаемости в отношении супругов по взаимному содержа-
нию (части 3, 4 ст. 75 СК). Нетрудоспособность приводит к ограни-
чению жизнедеятельности человека и необходимости его социальной 
зашиты. При установлении судом факта потребности ребенка в со-
держании суд учитывает все источники, образующие его доход. Счи-
тается, что ребенок нуждается в помощи, если он обеспечен средства-
ми в размере ниже прожиточного минимума. 

Обязанность родителей содержать нетрудоспособного ребенка воз-
никает только при условии возможности предоставления родителями 
такой помощи. СК Украины не устанавливает критериев, которыми 
следует руководствоваться суду при разрешении вопроса о возмож-
ностях родителей оказывать материальную помощь своим совершен-
нолетним детям. Можно предположить, что за основу может быть взят 
прожиточный минимум, который установлен на соответствующий 
период времени, а также дополнительные расходы, которые родители 
вынуждены совершать, например, в связи с собственной болезнью, 
необходимостью отдыха, лечения и т. д. Учитывая данные основания, 
суд может признать родителей такими, которые в состоянии оказывать 
своим совершеннолетним детям материальную помощь. 

Родители обязаны содержать совершеннолетнего ребенка, обуча-
ющегося до достижения им 23 лет (ст. 199 СК Украины). Их обязан-
ность может прекратиться и ранее, если у совершеннолетнего отпала 
потребность в материальной помощи. После 23 лет право требовать 
содержания от родителей в связи с продолжением обучения не воз-
никает. Согласно ч. 2 ст. 199 СК Украины право на содержание детей 
прекращается в случае окончания обучения. Если обучение было 
приостановлено и снова восстановлено, совершеннолетний может 
снова потребовать от родителей предоставления ему содержания 
в течение продолжения обучения, но только до достижения совер-
шеннолетним 23 лет. Право на обращение в суд с иском о взыскании 
алиментов имеет сам совершеннолетний, который продолжает обу-
чение, а также тот из родителей, с кем он проживает (ч. 3 ст. 199 СК). 

Таким образом, размер алиментов определяется исключительно 
судом и в каждом конкретном случае отдельно. 

1 Семейное право Украины [Текст]: учеб. пособие. - Киев : Атика, 2005. - С. 101. 
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Имущественные отношения могут возникать и между совершен-
нолетними детьми и нетрудоспособными родителями. В статье 51 
Конституции Украины сказано, что совершеннолетние дети обязаны 
заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Такая забота может 
заключаться в личном уходе за родителями, помощи в быту, защите 
прав и интересов, материальной поддержке и т. п. Часть 1 ст. 202 СК 
Украины закрепляет, что совершеннолетние дочь, сын обязаны со-
держать родителей, которые являются нетрудоспособными и требуют 
материальной поддержки. 

В соответствии со ст. 1 Законе Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» нетрудоспособными 
считаются лица, которые достигли установленного законом пенсион-
ного возраста или признаны инвалидами (1, II и III группы), в том 
числе дети-инвалиды, а также лица, которые имеют право на пенсию 
в связи с утратой кормильца. На сегодняшний день пенсионный воз-
раст составляет 60 лет (как для мужчин, так и для женщин) (ч. 1 ст. 26 
Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании»). 

Суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денеж-
ной сумме и (или) в доле от заработка (дохода) с учетом материаль-
ного и семейного положения сторон (ч. 1 ст. 205 СК Украины). При 
этом судом учитываются все заслуживающие внимания интересы 
сторон: нетрудоспособность родителей и их потребность в матери-
альной помощи, материальное положение детей, уход детей за роди-
телями и т. д. Также учитывается получение родителями пенсии, 
государственных льгот, субсидий, наличие у родителей имущества, 
которое может приносить доход, и т. д. Кроме того, ст. 203 СК Укра-
ины устанавливает обязанность детей принимать участие в дополни-
тельных расходах на родителей, вызванных тяжелой болезнью, инва-
лидностью или немощностью. 

В каждом конкретном случае суд учитывает все виды заработка 
или дохода как детей, так и родителей, другие обстоятельства и опре-
деляет размер алиментов. 

Из вышесказанного можно утверждать, что невыполнение обязан-
ности, которая возлагается на родителей, совершеннолетних детей 
способствует защите прав несовершеннолетних детей, и соответ-
ственно, нетрудоспособных родителей. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что по общему правилу 
охрана и защита имущественных прав детей возлагается в первую 
очередь на родителей до определенного момента (совершеннолетия 
ребенка или окончания им высшего учебного заведения). Родители 
должны надлежащим образом исполнять свои обязанности для того, 
чтобы в будущем на их совершеннолетних детей была возложена 
обязанность содержать своих нетрудоспособных родителей. 

Охрана имущественных прав предусмотрена и в наследственных 
правоотношениях, на стадии оформления наследственных прав ре-
бенка, а именно путем: разъяснения нотариусом законным предста-
вителям ребенка и непосредственно ребенку (если ему исполнилось 
14 лет) особенностей его наследственных прав и механизма их оформ-
ления; сообщение ребенку и его законным представителям об откры-
тии наследства; разъяснения о порядке выдачи ребенку свидетель-
ства о праве на наследство по закону и на обязательную долю при 
наследовании по завещанию; принятие мер к охране наследствен-
ного имущества в интересах ребенка; разъяснения о невозможности 
осуществления отказа от принятия наследства несовершеннолетним 
лицом без согласия родителей, а также органа опеки и попечитель-
ства, а также невозможность такого отказа родителей в интересах 
малолетнего ребенка без согласия органа опеки и попечительства 
(ст. 1273 ГК Украины), охрана интересов ребенка-наследника, за-
чатого при жизни наследодателя и родившегося после его смерти 
(ст. 1261 ГК Украины). Из вышесказанного следует, что нотариус 
также в определенных случаях своими действиями охраняет инте-
ресы ребенка. 

Защита имущественных прав родителей и детей может характе-
ризоваться с точки зрения абсолютного и относительного характера 
данных правоотношений. С точки зрения абсолютного характера они 
подлежат защите от любого постороннего лица. Относительный их 
характер выражается в том, что родители и дети могут требовать за-
щиты своих имущественных прав от неправомерных действий со 
стороны друг друга (родителей - совершеннолетних детей). 

Анализ существующей практики позволяет сказать, что прокуро-
ры активно используют гражданско-правовые средства для защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа. 
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Имущественные права родителей и детей защищаются самими 
родителями, совершеннолетними детьми, органом опеки и попечи-
тельства, прокуратурой, судом, нотариусом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 СК каждый участник семейных отно-
шений, достигший четырнадцати лет, имеет право на непосредственное 
обращение в суд за защитой своего права или интереса. По общему 
правилу процессуальная дееспособность, т. е. способность лично осу-
ществлять гражданские процессуальные права и исполнять свои обя-
занности в суде, возникает при достижении лицом совершеннолетия 
(ч. 1 ст. 29 ГПК Украины). Однако лицо в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет может лично осуществлять гражданские процессу-
альные права и исполнять свои обязанности в суде по делам, возника-
ющим из отношений, в которых несовершеннолетний лично участвует, 
если иное не установлено законом (ч. 2 ст. 29 ГПК Украины). 

Кроме того, в случае регистрации брака лицом, не достигшим 
совершеннолетия, оно приобретает гражданскую процессуальную 
дееспособность с момента регистрации брака. Гражданскую процес-
суальную дееспособность приобретает также несовершеннолетнее 
лицо, которому предоставлена полная гражданская дееспособность 
(ч. 3 ст. 29 ГПК Украины). 

Таким образом, согласно СК Украины несовершеннолетние лица 
могут обращаться за защитой своих семейных прав и интересов не-
зависимо от приобретения ими полной гражданской дееспособности. 

§ 3. Защита прав детей на жилище 

При современном состоянии законодательства права ребенка на-
ходят свое закрепление как на международном, так и на национальном 
уровне. Однако нормы национального законодательства не всегда 
в полной мере способствуют защите и развитию прав детей, в част-
ности жилищных прав. 

Ограничение прав родителей на жилище в интересах ребенка 
требует четкой регламентации их прав и объема ограничений на раз-
ных этапах совместного проживания родителей и детей, недопущение 
ущемления и незаконного злоупотребления их правами. При этом 
необходимо учитывать как права собственника жилища, так и потреб-
ности ребенка, который имеет и моральное, и юридическое право на 
заботу и уход. Для оптимального соотношения этих прав и интересов 
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