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Продолжение. Начало читайте в выпуске за 
август 2020 года

Брачный договор
Понятие брачного договора введено в законо-

дательство Украины 23 июня 1992 г., в то время он 
назывался «брачным контрактом». Законом Украи-
ны (ЗУ) №2488 от 23 июня 1992 г. Кодекс о браке и 
семье был дополнен ст.27. Согласно её лица, всту-
пающие в брак, а также супруги вправе по собствен-
ному желанию заключать соглашение о решении 
вопросов жизни семьи (брачный контракт). С вве-
дением Семейного кодекса Украины от 10 января 
2002 г. №2947-III, (далее - СК) в законодательстве 
появилось понятие «брачный договор» (далее в 
тексте - БД).

Для заключения БД до регистрации брака, если 
его стороной является несовершеннолетнее лицо, 
нужно письменное согласие его родителей или опе-
куна, удостоверенное нотариусом.

Как заключать брачный договор?
БД заключается в письменной форме в 3 эк-

земплярах и удостоверяется нотариально. Перед 
оформлением нотариус должен разъяснить сто-
ронам их права и обязанности. БД может быть за-
ключен как лицами, подавшими заявление о реги-
страции брака, и тогда он вступает в силу в день 
регистрации брака, так и уже супружескими парами. 
В таком случае документ начнет действовать с мо-
мента нотариального удостоверения.

Брачный договор:
• регулирует имущественные отношения между 

супругами, определяет их имущественные права и 
обязанности;

• определяет имущественные права и обязанно-
сти супругов как родителей;

• не может регулировать личные отношения су-
пругов, а также личные отношения между ними и 
детьми;

• не может уменьшать объема прав ребенка, 
установленных СК, а также ставить одного из супру-
гов в чрезвычайно невыгодное материальное поло-
жение;

• не может передавать в собственность одному 
из супругов недвижимое и прочее имущество, право 
на которое подлежит государственной регистрации.

Категория «чрезвычайно невыгодное матери-
альное положение», употреблено в ч.4 ст.93 СК, 
имеет оценочный характер и подлежит доказыва-
нию в суде стороной договора в соответствии с ч.3 
ст.10 Гражданско-процессуального кодекса Украи-
ны (ГПК).

В брачном договоре могут быть опреде-
лены:

- общий срок его действия;
- сроки продолжительности отдельных прав и 

обязанностей;
- сила договора или отдельных его условий по-

сле прекращения брака;
- имущество, которое жена, муж передает для 

использования на общие нужды семьи;
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Мы делаем юридические знания и осведомленность 
в правовой сфере доступными широкому кругу лиц 
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- правовой режим имущества, подаренного су-
пругам в связи с регистрацией брака;

- возможность договориться о нераспростране-
нии на имущество, приобретенное во время брака, 
положений ст.60 СК и считать его общей долевой 
собственностью или личной частной собственно-
стью каждого из супругов;

- порядок раздела имущества, в том числе и в 
случае расторжения брака;

- предусмотрено использование принадлежаще-
го обоим супругам или одному из них имущества 
для обеспечения потребностей их детей, а также 
других лиц;

- возможность прекращения права на содержа-
ние одного из супругов в связи с получением им 
имущественной (денежной) компенсации;

- включены любые другие условия относительно 
правового режима имущества, если они не противо-
речат моральным основам общества.

Также стороны БД могут в нем договориться:
- о порядке пользования жилым помещением, 

принадлежащем одному из супругов, если в него 
вселяется второй супруг в связи с заключением 
брака и об освобождении жилого помещения тем 
из супругов, кто вселился в него, в случае растор-
жения брака, с выплатой денежной компенсации 
или без нее;

- о проживании в жилом помещении, которое 
принадлежит одному из супругов или является об-
щей собственностью, их родственников;

- о предоставлении содержания одному из су-
пругов независимо от нетрудоспособности и по-
требности в материальной помощи на условиях, 
определенных брачным договором.

Если в БД определены условия, размер и сро-
ки выплаты алиментов, то в случае невыполнения 
одним из супругов своей обязанности по договору, 
алименты могут взиматься на основании исполни-
тельной надписи нотариуса.

Норма ст.97 СК предоставляет супругам право 
определять в БД правовой режим имущества, при-
обретенного до или во время брака, и не содержит 
запретов или каких-либо ограничений этого права.

Сколько действует брачный договор? В БД 
может быть установлен общий срок его действия 
и, по желанию сторон, сроки продолжительности 
отдельных прав и обязанностей. Кроме того, сторо-
ны могут указать силу отдельных условий договора 
даже после расторжения брака.

Можно ли изменить условия договора? Да, 
но одностороннее изменение условий брачного до-
говора не допускается. Внести изменения в брач-
ный договор можно двумя путями: если оба супруга 
хотят изменить условия БД, они обращаются к но-
тариусу с соответствующим заявлением; по требо-
ванию одного из супругов БД может быть изменен 
по решению суда, если этого требуют его интересы, 
интересы детей, а также нетрудоспособных совер-
шеннолетних дочери, сына.

Тот из супругов, кто подал иск о расторжении 
брачного договора должен доказать суду обсто-
ятельства, которые побудили к принятию такого 
решения. БД может быть признан полностью или 
частично недействительным. Если он признан не-

действительным частично, в остальных частях он 
сохранит свою силу.

При каких условиях БД может быть рас-
торгнут или признан недействительным? Про-
цедура такая же, как и для внесения изменений в 
договор.

Стороны БД не могут по своему усмотрению 
урегулировать в нем свои отношения, лишь 
в случаях если: существует прямой запрет, уста-
новленный актом гражданского законодательства; 
запрет вытекает из содержания акта законодатель-
ства; такая договоренность противоречит сути отно-
шений между сторонами.

Расторжение брака
В соответствии с нормами действующего зако-

нодательства основаниями прекращения брака яв-
ляются:

• смерть одного из супругов или объявления его 
умершим;

• его расторжение;
• если один из супругов умер до вступления в 

силу решения суда о расторжении брака, считается, 
что брак прекратился вследствие его смерти;

• если в день вступления в силу решения суда 
о расторжении брака один из супругов умер, счита-
ется, что брак прекратился вследствие его растор-
жения.

Прекращение брака органом государственной 
регистрации актов гражданского состояния осу-
ществляется по заявлению супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей и по заявлению 
одного из супругов, если второй из супругов признан 
безвести пропавшим или признан недееспособным.

Если один из супругов, не имеющих детей, по 
уважительной причине не может лично подать за-
явление о расторжении брака в орган государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, 
такое заявление, нотариально удостоверенное или 
приравненное к нему, от его имени может подать 
второй из супругов.

По истечении одного месяца со дня подачи та-
кого заявления, если оно не было отозвано супру-
гами, орган государственной регистрации актов 
гражданского состояния составляет актовую запись 
о расторжении брака, который удостоверяется Сви-
детельством о расторжении брака.

В случае расторжения брака органом государ-
ственной регистрации актов гражданского состо-
яния брак прекращается в день регистрации рас-
торжения брака независимо от наличия между 
супругами имущественного спора, и оно должно 
быть зарегистрировано в органе государственной 
регистрации актов гражданского состояния.

Возобновление брака. Если лицо, объявлен-
ное умершим, появилось, и соответствующее ре-
шение суда отменено и актовая запись о смерти 
аннулирована, его брак с другим лицом возобнов-
ляется при условии, что никто из них не находится в 
повторном браке.

В случае, предусмотренном ч.2 ст.118 СК, орган 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния аннулирует актовую запись о расторже-
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нии брака и соответствующее свидетельство, вы-
данное на его основании.

Расторжение брака по решению суда по 
общему заявлению супругов, имеющих детей. 
Супруги, имеющие несовершеннолетних детей, 
вправе подать в суд заявление о расторжении бра-
ка вместе с письменным договором о том, с кем из 
них будут проживать дети, какое участие в обеспе-
чении условий их жизни будет принимать тот из ро-
дителей, кто будет проживать отдельно, а также об 
условиях осуществления им права на личное вос-
питание детей.

Договор между супругами о размере алиментов 
на ребенка должен быть нотариально удостоверен. 
В случае невыполнения этого договора алименты 
могут взиматься на основании исполнительной над-
писи нотариуса.

Суд выносит решение о расторжении брака, 
если будет установлено, что заявление о расторже-
нии брака соответствует действительной воле жены 
и мужа и после расторжения брака не будут нару-
шены их личные и имущественные права, а также 
права детей.

Суд выносит решение о расторжении брака по 
истечении одного месяца со дня подачи заявления. 
До истечения этого срока жена и муж имеют право 
отозвать заявление о расторжении брака.

Расторжение брака в судебном порядке при 
предъявлении иска о расторжении брака одним 
из супругов. Иск о расторжении брака может быть 
предъявлен одним из супругов. Иск о расторжении 
брака не может быть предъявлен в течение бере-
менности жены и в течение одного года после рож-
дения ребенка, кроме случаев, когда один из супру-
гов совершил противоправное поведение, которое 
содержит признаки уголовного преступления в от-
ношении другого супруга или ребенка.

Муж, жена имеют право предъявить иск о 
расторжении брака:

- во время беременности жены, если отцовство 
зачатого ребенка признано другим лицом;

- до достижения ребенком одного года, если от-
цовство в отношении него признано другим лицом 
или по решению суда сведения о муже как отце 
ребенка исключены из актовой записи о рождении 
ребенка.

Опекун имеет право предъявить иск о растор-
жении брака, если этого требуют интересы того из 
супругов, кто признан недееспособным.

При рассмотрении искового заявления суд при-
нимает меры по примирению супругов, если это не 
противоречит моральным основам общества, а так-
же выясняет фактические взаимоотношения супру-
гов, действительные причины иска о расторжении 
брака, принимает во внимание наличие малолетне-
го ребенка, ребенка с инвалидностью и другие об-
стоятельства жизни супругов. Если будет установ-
лено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 
сохранение брака противоречит интересам одного 
из них, интересам их детей, имеющих существен-
ное значение, суд выносит решение о расторжении 
брака, который прекращается в день вступления в 
законную силу этого решения.

Решение суда о расторжении брака после всту-
пления его в законную силу направляется судом в 
орган государственной регистрации актов граждан-
ского состояния по месту принятия решения для 
внесения сведений в Государственный реестр ак-
тов гражданского состояния граждан и проставле-
ния отметки в актовой записи о браке.

Лицо, которое изменило свою фамилию в связи 
с регистрацией брака, имеет право после расторже-
ния брака в дальнейшем именоваться этой фами-
лией или восстановить свою добрачную фамилию.

После расторжения брака и получения Свиде-
тельства о расторжении брака или решения суда, 
вступившего в законную силу, гражданин имеет 
право на повторный брак.

Признание недействительности брака - это 
форма отказа государства от признания заклю-
ченного брака как юридически значимого акта, вы-
раженная в решении суда, вынесенном в порядке 
гражданского судопроизводства в связи с наруше-
нием установленных законом условий заключения 
брака. Является по своей сути мерой защиты.

Недействительным является брак:
• зарегистрированный с лицом, которое одно-

временно находится в другом зарегистрированном 
браке;

• зарегистрирован между лицами, являющими-
ся родственниками прямой линии родства, а также 
между родными братом и сестрой;

• зарегистрирован с лицом, признанным недее-
способным.

При наличии указанных оснований, признание 
недействительности брака в судебном порядке не 
требуется; аннулирование актовой записи о реги-
страции брака проводится отделом государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния на 
основании его заключения или заключения дипло-
матического представительства или консульского 
учреждения Украины.

Брак признается недействительным по реше-
нию суда, если он был зарегистрирован без добро-
вольного согласия женщины или мужчины.

Согласие лица не считается добровольным, в 
частности, тогда, когда в момент регистрации брака 
оно страдало тяжелым психическим расстройством, 
находилось в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского, токсического опьянения, в результате чего 
не осознавало полное значение своих действий и 
(или) не могло руководить ими или если брак был 
зарегистрирован в результате физического или пси-
хического насилия.

Брак признается недействительным по реше-
нию суда в случае его фиктивности.

Брак является фиктивным, если он заключен 
женщиной и мужчиной или одним из них без наме-
рения создания семьи и приобретения прав и обя-
занностей супругов.

Брак не может быть признан недействительным, 
если на момент рассмотрения дела судом отпали 
обстоятельства, которые свидетельствовали от-
сутствие согласия лица на брак или его нежелание 
создать семью.

Брак может быть признан недействитель-
ным по решению суда, если он был зарегистри-
рован:
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1) между усыновителем и усыновленным им ре-
бенком с нарушением требований, установленных 
ч. 5 ст. 26 Семейного кодекса;

2) между двоюродными братом и сестрой; меж-
ду теткой, дядей и племянником, племянницей;

3) с лицом, которое скрыло свою тяжелую бо-
лезнь или болезнь, опасную для другого супруга и 
(или) их потомков;

4) с лицом, не достигшим брачного возраста и 
которому не было предоставлено право на брак.

При решении дела о признании брака недей-
ствительным суд принимает во внимание, насколь-
ко этим браком нарушены права и интересы лица, 
продолжительность совместного проживания супру-
гов, характер их взаимоотношений, а также другие 
обстоятельства, имеющие существенное значение.

Брак не может быть признан недействитель-
ным в случае беременности жены или рождения 
ребенка у лиц, указанных выше (кроме лица, скрыв-
шего свою тяжелую болезнь или болезнь, опасную 
для другого супруга и (или) их потомков), или если 
тот, кто не достиг брачного возраста, достиг его или 
ему было предоставлено право на брак.

Право на обращение в суд с иском о признании 
брака недействительным имеют жена или муж, дру-
гие лица, права которых нарушены в связи с реги-
страцией этого брака, родители, опекун, попечитель 
ребенка, опекун недееспособного лица, прокурор, 
орган опеки и попечительства, если защиты требу-
ют права и интересы ребенка, лица, признанного 
недееспособным, или лица, дееспособность кото-
рого ограничена.

Расторжение брака, смерть жены или мужа не 
является препятствием для признания брака не-
действительным. Если брак расторгнут по решению 
суда, иск о признании его недействительным может 
быть предъявлен только после отмены решения 
суда о расторжении брака.

Брак является недействительным со дня госу-
дарственной регистрации его расторжения.

Правовые последствия недействительности 
брака.

Недействительный брак, а также брак, признан-
ный недействительным по решению суда, не явля-
ется основанием для возникновения у лиц, между 
которыми он был зарегистрирован, прав и обязан-
ностей супругов, а также прав и обязанностей, уста-
новленных для супругов законами Украины.

Если в течение недействительного брака лица 
приобрели имущество, оно считается принадлежа-
щим им на праве общей долевой собственности. 
Размер долей каждого из них определяется в соот-
ветствии с их участия в приобретении этого имуще-
ства своим трудом и средствами.

Если лицо получало алименты от того, с кем 
было в недействительном браке, сумма уплачен-
ных алиментов считается полученной без доста-
точного правового основания и подлежит возврату 
в соответствии с ГК, но не более чем за последние 
три года.

Лицо, которое поселилось в жилое помещение 
другого лица в связи с регистрацией с ним недей-
ствительного брака, не получило права на прожива-
ние в нем и может быть выселено.

Лицо, в связи с регистрацией недействительного 
брака изменившее свою фамилию, именуется этой 
фамилией без достаточного правового основания.

Раздел имущества
На Украине собственность в семье существует 

в двух правовых режимах: общая совместная соб-
ственность супругов и личная частная собствен-
ность каждого из них. Именно совместная собствен-
ность супругов подлежит разделу между супругами 
при разводе.

Если обратиться к гражданскому законодатель-
ству, а именно ст.368 ГК - общая совместная соб-
ственность - это собственность двух или более лиц 
без определения долей каждого из них в праве соб-
ственности, тогда как в общей долевой собственно-
сти доли каждого определены.

В свою очередь ст.60 СК говорит, что имущество, 
приобретенное супругами за время брака, принад-
лежит супругам на праве общей совместной соб-
ственности независимо от того, что один из них не 
имел по уважительной причине (обучение, ведение 
домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и 
т.п.) самостоятельного заработка (дохода).

Считается, что каждая вещь, приобретенная за 
время брака, кроме вещей индивидуального поль-
зования и других исключений, описанных ниже, 
является объектом права общей совместной соб-
ственности супругов.

Для понимания есть ли имущество совместно 
приобретенным, ключевым есть ответы на вопрос: 
покупалось имущество во время брака, и покупа-
лось ли за общие средства супругов? Например, 
если один из супругов имел личные сбережения, а 
в браке приобрел машину, то в случае спора он мо-
жет признать ее личной собственностью. Конечно, 
все спорные моменты решаются в суде.

К общей совместной собственности супругов от-
носятся также доходы: заработная плата, пенсия, 
стипендия и тому подобное.

Согласно ст.62 СК, если имущество жены, мужа 
за время брака существенно увеличилось в своей 
стоимости вследствие общих трудовых или де-
нежных затрат или затрат второго из супругов, оно 
в случае спора может быть признано по решению 
суда объектом права общей совместной собствен-
ности супругов.

По общему правилу распоряжение имуществом, 
являющимся объектом права общей совместной 
собственности, осуществляется совладельцами ис-
ключительно по взаимному согласию. Если отсут-
ствует согласие одного из совладельцев на распо-
ряжение недвижимым имуществом, то такая сделка 
может быть признана судом недействительной.

Какое имущество является личной частной 
собственностью жены, мужа?

• приобретенное до брака;
• приобретенное за время брака, но на основа-

нии договора дарения или в порядке наследования;
• приобретенное за время брака, но за средства, 

которые принадлежали ей/ему лично;
• жилье, приобретенное за время брака вслед-

ствие его приватизации согласно ЗУ «О приватиза-
ции государственного жилищного фонда»;
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• земельный участок, приобретенный во время 

брака в порядке бесплатной приватизации;
• вещи индивидуального пользования, в том же 

числе драгоценности, даже тогда, когда они были 
приобретены за счет общих средств супругов;

• средства, полученные как возмещение за поте-
рю (повреждение) вещи, которая ей/ему принадле-
жала, а также средства, полученные в качестве воз-
мещения причиненного ей/ему морального вреда;

• страховые суммы, полученные ею/им по обяза-
тельному личному страхованию, а также по добро-
вольному личному страхованию, если страховые 
взносы платились за счет средств, которые были 
личной частной собственностью каждого из них;

• премии, награды, которые она/он получили за 
личные заслуги.

Кроме того, согласно ст.62 СК если один из су-
пругов своим трудом и (или) средствами принимал 
участие в содержании имущества, принадлежаще-
го второму из супругов, в управлении этим имуще-
ством или уходе за ним, то доход (приплод, диви-
денды), полученный от этого имущества, в случае 
спора по решению суда может быть признан объ-
ектом права общей совместной собственности су-
пругов.

Развод не прекращает права общей совместной 
собственности «автоматически». Распоряжение об-
щим имуществом после развода осуществляется 
по взаимному согласию «бывшего» супруга.

Раздел общего имущества супругов может быть 
осуществлен как во время существования брака, 

так и в процессе его расторжения, а также после 
расторжения брака. Не обязательно расставаться, 
чтобы разделить имущество. И не обязательно при 
разводе делить имущество.

Срок исковой давности на подачу искового за-
явления о разделе совместно нажитого имущества 
после развода установлен в три года. До развода 
исковая давность на подачу такого иска не приме-
няется. Напомним, исковая давность это - срок, в 
пределах которого лицо может обратиться в суд с 
требованием о защите своего гражданского права 
или интереса.

Порядок распределения имущества супру-
гов. Раздел имущества супругов может быть осу-
ществлено в добровольном или судебном порядке. 
Добровольный порядок применяется, если супруги 
договорились по определению долей каждого из 
них в праве на имущество, а также относительно 
конкретного раздела имущества в соответствии с 
этими долями.

Семейное законодательство устанавливает 
форму только для договора о разделе недвижимо-
го имущества супругов. Так, согласно ч.2 ст.69 СК 
договор о разделе жилого дома, квартиры, другого 
недвижимого имущества, а также о выделении не-
движимого имущества жене, мужчине из состава 
всего имущества супругов должен быть нотариаль-
но удостоверен. Ст.182 ГК в свою очередь предус-
матривает государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с недвижимостью, которые 
распространяются также на операции с участием 
супругов.
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Центр правовых консультаций

Основные направления деятельности 
Центра:
- предоставление бесплатных юридических 
консультаций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и иско-
вых заявлений в государственные, администра-
тивные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселен-
цам, миграционные вопросы;
- оказание иной юридической помощи гражда-
нам.

Контакты: Skype: pravcentr.kiev ■  
Тел: +38-099-31-43-777
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com ■

Центр правовых консультаций создан Обще-
ственной организацией «Объединение сооте-
чественников «Мирные инициативы - развитие» 
с целью оказания гражданам всесторонней право-
вой поддержки в соответствии с законодательством 
Украины и нормами международного права в области 
прав человека в случаях нарушения их прав, свобод 
и законных интересов.
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Относительно формы договора о разделе иму-
щества супругов, объектом которого является дви-
жимое имущество, семейное законодательство не 
устанавливает специальных требований.

Раздел имущества через суд. Если между су-
пругами возник спор относительно размера принад-
лежащих им долей, порядка или способа раздела 
общего имущества, то добровольный порядок раз-
дела имущества меняется на судебный. Для обра-
щения в суд с этим вопросом необходимо составить 
иск, где истцом будет выступать один из супругов, 
а ответчиком другой, или совместное заявление су-
пругов о разделе имущества.

При разделе имущества суд в первую очередь 
определяет его предмет, то есть имущество супру-
гов, подлежащее разделу.

При разделе имущества супругов должны 
учитываться три категории объектов:

• вещи (отдельная вещь или совокупность ве-
щей), принадлежащие супругам на праве общей со-
вместной собственности;

• кредиторские требования супругов (право тре-
бования по договору займа, купли-продажи и т.д., 
когда супруг выступает как кредитор и вправе тре-
бовать возврата долга, передачи вещи и т.п.);

• долговые обязательства супругов (обязатель-
ства, по которым супруги выступают как должники 
и обязаны вернуть долг, вернуть или передать вещь 
и т.п.)

Раздел имущества осуществляется с учетом 
стоимости вещей, принадлежащих супругам на пра-
ве общей собственности, а также размера их креди-
торских требований и долговых обязательств.

Суд также определяет размер долей супругов в 
праве на имущество, и только после этого осущест-
вляет непосредственно разделение в соответствии 
с установленными частями.

Если существует вероятность невыполнения бу-
дущего судебного решения о разделе имущества, 
сторона по делу вправе подать заявление об обе-
спечении иска. Согласно ч.1 ст.150 ГПК иск обеспе-
чивается:

• наложением ареста на имущество и (или) де-
нежные средства, принадлежащие или подлежа-
щие передаче или уплате ответчику и находящиеся 
у него или у других лиц;

• запретом совершать определенные действия;
• установлением обязанности совершить опре-

деленные действия;
• запретом другим лицам совершать действия 

относительно предмета спора или осуществлять 
платежи, передавать имущество, выполнять по от-
ношению к нему иные обязательства;

• передачей вещи, которая является предметом 
спора, на хранение другим лицам, не имеющим ин-
тереса в результате разрешения спора.

Способы разделения имущества общей соб-
ственности супругов. Семейное законодатель-
ство установило несколько способов разделения 
имущества супругов. Во-первых, суд может вынести 
решение о разделе имущества в натуре. Такой спо-
соб применяется, если вещи можно разделить без 
потери их целевого назначения. Неделимые вещи 
присуждаются одному из супругов, если иное не 
определено договоренностью между ними.

Отметим, что вещи для профессиональных за-
нятий присуждаются тому из супругов, кто исполь-
зовал их в своей профессиональной деятельности. 
Но стоимость этих вещей учитывается при присуж-
дении другого имущества.

Во-вторых, суд может принять решение о при-
суждении имущества одному из супругов с возло-
жением на него обязанности компенсировать супру-
гу стоимость его доли в этом имуществе.

Присуждение такой компенсации имеет не-
сколько условий: • согласие сторон; • предваритель-
ное внесение вторым из супругов соответствующей 
денежной суммы на депозитный счет суда.

При этом если разделение касается неделимой 
вещи, а неделимые вещи не могут быть реально 
поделены между супругами в соответствии с их 
долями, суд признает идеальные доли супругов 
в этом имуществе без его реального разделения 
и оставляет имущество в их общей долевой соб-
ственности.

Хотя это прямо и не предусмотрено в СК, суды 
могут применить и такой способ раздела имуще-
ства, как деление вещей между супругами с учетом 
их стоимости и доли каждого из супругов в общем 
имуществе. Такой способ разделения на сегодня 
является наиболее распространенным. В процессе 
раздела имущества суды могут одновременно при-
менять не один способ, а их комбинацию. Напри-
мер, одно имущество разделить в натуре, осталь-
ное передать одному из супругов, с присуждением 
второму компенсации. Стоимость вещей, которые 
подлежат разделу, определяется на момент рас-
смотрения спора судом.

Важно помнить, что дети не приобретают право 
собственности на нажитое в семье имущество, но 
интересы детей учитываются судом при разделе 
имущества супругов.

Ч.2 ст.70 СК установила, что при рассмотрении 
такой категории дел суд может отступить от принци-
па равенства долей супругов при обстоятельствах, 
имеющих существенное значение, особенно если 
один из них не заботился о материальном обеспе-
чении семьи, уклонялся от участия в содержании 
ребенка (детей), скрыл, уничтожил или повредил 
общее имущество, расходовал его в ущерб интере-
сам семьи.

По решению суда доля имущества жены мужа 
также может быть увеличена, если с ней/ним про-
живают дети, а также нетрудоспособные совершен-
нолетний сын или дочь при условии, что размер 
алиментов, которые они получают, недостаточный 
для обеспечения их физического, духовного разви-
тия и лечения.

Таким образом, при осуществлении раздела 
имущества суд учитывает не только интересы су-
пругов, но и детей. Ключевыми есть обстоятельства 
- с кем проживает ребенок (дети) и степень участия 
другого супруга в обеспечении семьи.

Кредиты и долги. Почти все знают, что по об-
щему правилу приобретенное супругами имуще-
ство делится поровну между ними (если супруги не 
договорилось о другом), но как говорится «в горе и 
в радости», а значит и долги делятся также поров-
ну, что в полной мере подтверждает закон. Раздел 

ИМЕЮ ПРАВО! • СЕНТЯБРЬ 2020



МЕНТОР #16 ● АВГУСТ 2018 7ИМЕЮ ПРАВО! • СЕНТЯБРЬ 2020

долгов осуществляется по тем же правилам, что и 
имущество.

Также отметим, что, если совместно приобре-
тенная квартира находится в ипотеке, это не пре-
пятствует ее разделению между супругами. Но на 
практике разделение ипотечной квартиры осложня-
ется тем, что приходится делить не только имуще-
ство, но и обязанности. К тому же, кроме интереса 
супругов присутствует интерес третьего лица - бан-
ковского учреждения.

Как разделить бизнес при разводе? Доходы, 
полученные во время брака, являются объектом об-
щей совместной собственности, что прямо указано 
в СК. Так, согласно решению от 19 сентября 2012 г. 
№17-рп/2012 Конституционный суд Украины (КСУ) 
установил, что капитал и имущество частного пред-
приятия, сформированные за счет общей совмест-
ной собственности супругов, является объектом их 
общей совместной собственности.

В свою очередь, Верховный Суд Украины (ВСУ) 
в своем решении от 3 июня 2015 г. по делу №6-
38цс15 указал, что денежные средства или иное 
имущество, внесенные одним из супругов, который 
является участником хозяйственного общества, в 
уставной капитал за счет их общих средств и иму-
щества, становятся собственностью общества, а у 
другого супруга право собственности на имущество 
трансформируется в право требования на выплату 
половины стоимости вносимого имущества в слу-

чае раздела имущества супругов или право требо-
вания половины полученного дохода от деятельно-
сти предприятия.

Что касается акций акционерного общества, от-
метим, что они однозначно могут признаваться объ-
ектом общей совместной собственности супругов, а 
следовательно могут быть разделены между ними.

Наиболее проблемным в аспекте разделения 
имущества супругов есть бизнес ФЛП. Длительное 
время судебная практика была на стороне позиции, 
что разделению подлежат только полученные до-
ходы от такой деятельности. В то же время, мож-
но довериться ВСУ, который в постановлении от 
25.04.2018 г. по делу №344/1770/14-ц, указал, что 
имущество ФЛП считается общим имуществом су-
пругов, как и другое имущество, приобретенное в 
период брака, при условии, что оно приобретено за 
счет принадлежащих супругам средств.

Таким образом, в этом вопросе ключевыми яв-
ляются три аспекта:

- форма ведения предпринимательской дея-
тельности;

- источник происхождения средств или имуще-
ства, за счет которых сформировано юридическое 
лицо;

- период, в котором были приобретены имуще-
ство или средства, за счет которых сформировано 
юридическое лицо.

Конституция Украины (КУ) в ст.56 определяет пра-
во каждого на возмещение за счет государства 

или органов местного самоуправления материаль-
ного и морального вреда, причиненного незакон-
ными решениями, действиями или бездействием 

органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, их должностных и служебных 
лиц при осуществлении ими своих полномочий. 
Аналогичные по содержанию нормы закреплены в 
ст.1173-1175 Гражданского кодекса (ГК) Украины.

Возмещение вреда

причинённого государством
Стр.8
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Вред, причиненный физическому или юри-
дическому лицу

- незаконными решениями, действиями или без-
действием органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления при осуществлении 
ими своих полномочий, возмещается государством, 
или органом местного самоуправления независимо 
от вины этих органов (ст.1173 ГК).

- незаконными решениями, действиями или 
бездействием должностного или служебного лица 
органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления при осуществлении им своих 
полномочий, возмещается государством или орга-
ном местного самоуправления независимо от вины 
этого лица (ст.1174 ГКУ).

- в результате принятия органом государствен-
ной власти, или органом местного самоуправления 
нормативно-правового акта, который был признан 
незаконным и отменен, возмещается государством 
или органом местного самоуправления независимо 
от вины должностных и должностных лиц этих орга-
нов (ст.1175 ГКУ).

Обращаясь к проблематике урегулирования 
деликтных отношений с участием государства, 
Конституционный Суд Украины (КСУ) в решении 
от 30.05.2001 г. по делу №1-22/2001 отметил, в 
частности, следующее: «... Конституция Украины 
закрепила принцип ответственности перед чело-
веком за свою деятельность, который проявляет-
ся прежде всего в конституционном определении 
обязанностей государства (ст. 3, 16, 22). Такая от-
ветственность не сводится лишь к политической 
или моральной ответственности публичной власти 
перед обществом, а имеет определенные признаки 
юридической ответственности государства и его ор-
ганов за невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение своих обязанностей». И далее: «... ст.152 КУ 
обязывает государство возмещать материальный 
или моральный ущерб, причиненный физическим 
или юридическим лицам актами и действиями, 
которые признаны неконституционными. Возме-
щается также государством причиненный безосно-
вательным осуждением ущерб, в случае отмены 
приговора суда как неправосудного (ст.62 КУ)».

Согласно правовой позиции Верховного Суда 
Украины (ВСУ) «О применении КУ при осуществле-
нии правосудия» от 01.11.1996 г. №9, в п.16 которой 
ВСУ обратил внимание, что суды должны строго со-
блюдать ст.56 КУ (см. абз.1 этого текста). Обязан-
ность возместить причиненный вред потерпевшему 
полагается не на должностное лицо, незаконным 
решением, действием или бездействием которой 
причинен вред, а на государство. Такая правовая 
позиция также изложена в Постановлении ВСУ №6-
440цс16 от 25 мая 2016 г.

Пунктом 101 Постановления Пленума ВСУ «О 
судебной практике по делам о возмещении мо-
рального (неимущественного) вреда» от 31.03.95 
г. №4 судам разъяснено, что при разрешении спо-
ра о возмещении морального вреда, причиненного 
гражданину незаконными решениями, действиями 
или бездействием органа государственной власти, 
их должностными или служебными лицами, судам 
следует исходить из того, что указанный орган дол-

жен быть ответчиком по такому делу, если это пред-
усмотрено законом (например ст.9 ЗУ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»). Если же законом 
или иным нормативным актом это не предусмотре-
но, либо в нем указано, что вред возмещается го-
сударством (за счет государства), то наряду с соот-
ветствующим государственным органом суд может 
привлечь в качестве ответчика орган Государствен-
ного казначейства.

Основания для возмещения ущерба и его 
виды. Общие основания возмещения вреда опре-
делены главой 82 ГК. Установлена обязанность 
государства или органа местного самоуправления 
возместить вред, причиненный физическому или 
юридическому лицу. Кроме того принят целый ряд 
законов, которыми урегулированы отдельные во-
просы ответственности перед гражданами в кон-
кретных и фактически бесспорных ситуациях. Это, 
в частности, ЗУ «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы»; «О статусе и 
социальной защите граждан, пострадавших вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы»; «О государ-
ственных гарантиях восстановления сбережений 
граждан Украины»; «О порядке возмещения вреда, 
причиненного гражданину незаконными действия-
ми органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда».

Внесудебный порядок возмещения вреда. 
Конкретные нормативные механизмы возмещения 
отсутствуют. В случае, когда орган власти приходит 
к выводу о необходимости выплаты возмещения, 
вопросы решаются путем принятия индивидуаль-
ных актов. Поэтому фактически можно утверждать, 
что институт внесудебного, а тем более доброволь-
ного возмещения вреда, причиненного действиями 
органов власти, на Украине отсутствует. Отсутству-
ет даже четкий и прозрачный концептуальный под-
ход к функционированию этого института.

Судебный порядок возмещения вреда. 
Согласно Кодекса административного судопро-
изводства Украины (КАСУ) предусмотрено, что 
требования о возмещении вреда, причиненного 
противоправными решениями, действиями или 
бездействием субъекта властных полномочий или 
другим нарушением прав, свобод и интересов субъ-
ектов публично-правовых отношений, или требова-
ния об истребовании имущества, изъятого на ос-
новании решения субъекта властных полномочий, 
рассматриваются административным судом, если 
они заявлены в одном производстве с требованием 
решить публично-правовой спор. Иначе такие тре-
бования решаются судами в порядке гражданского 
или хозяйственного судопроизводства.

Перечень необходимых документов:
1. Исковое заявление в соответствии с требова-

ниями ст.175 ГПК, ст.160 КАСУ, - в зависимости от 
порядка судопроизводства в котором будет решать-
ся дело.

2. Документы, удостоверяющие личность истца.
3. Документ, подтверждающий полномочия 

представителя - если исковое заявление подает 
представитель.
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4. Копия нормативно-правового акта, который 

был признан незаконным и отменен - в случае воз-
мещения вреда в результате принятия органом 
государственной власти, органом местного само-
управления нормативно-правового акта, который 
был признан незаконным и отменен.

5. Письменный ответ соответствующего органа, 
удостоверяющий факт спора и нарушение прав 
истца - в случае возмещения вреда в результате не-
законных решений, действий или бездеятельности 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления и их должностных или служебных 
лиц при осуществлении ими своих полномочий.

6. Другие доказательства, которыми истец обо-
сновывает свои требования и подтверждающие 
указанные обстоятельства.

Согласно п.13 ч.2 ст.3 ЗУ «О судебном сборе» он 
не взимается за подачу искового заявления о воз-
мещении вреда, причиненного лицу незаконными 
решениями, действиями или бездействием органа 
государственной власти или органа местного само-
управления, их должностным или служебным ли-
цом, а так же незаконными решениями, действиями 
или бездействием органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, органов досудеб-
ного расследования, прокуратуры или суда.

Возмещение материального и морального 
вреда вследствие действий правоохранитель-
ных органов. Основным нормативным актом, регу-
лирующим данный вопрос, является ЗУ «О порядке 
возмещения вреда, причиненного гражданину не-
законными действиями органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, органов до-
судебного расследования, прокуратуры и суда» от 
01.12.1994 г. №266/94ВР (далее - Закон).

Право на возмещение вреда, причиненного 
физическому лицу в результате его незаконного 
осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности предусмотрено также другими нор-
мативными актами, в частности, ст.1176 ГК. Однако 
в отношении самого порядка возмещения вреда, 
все они отсылают к специальному упомянутому 
выше Закону.

Когда возникает право на возмещение вре-
да? Ст.2 Закона определены случаи, когда лицо 
приобретает право на возмещение вреда. В част-
ности, если говорить о незаконном привлечении к 
уголовной ответственности, такими случаями при-
знаны:

• постановления оправдательного приговора 
суда (п.1 ч.1 ст.2 Закона);

• установление в обвинительном приговоре суда 
или ином решении суда факта незаконного со-
общения о подозрении, незаконного заключения и 
содержания под стражей, незаконного проведения 
обыска, выемки, незаконного наложения ареста 
на имущество, незаконного отстранения от работы 
(должности) и других процессуальных действий, 
ограничивающих или нарушающих права и свобо-
ды граждан, незаконного проведения оперативно-
розыскных мероприятий (п.1-1 ч.1 ст.2 Закона);

• закрытие уголовного производства в связи с 
отсутствием события уголовного правонарушения, 
отсутствием в деянии состава уголовного правона-

рушения или не установления достаточных доказа-
тельств для доказательства виновности лица в суде 
и исчерпанием возможностей их получить (п.2 ч.1 
ст.2 Закона).

Решения, о которых сказано выше, должны 
быть окончательными и вступить в законную силу. 
Мало получить оправдательный приговор в первой 
инстанции, если есть вероятность его дальнейшей 
отмены и изменения в апелляционной или касса-
ционной инстанции. Лицо должно быть полностью 
реабилитировано. То же и с решениями о закрытии 
уголовного производства. Так, после закрытия уго-
ловного производства следователем, процессуаль-
ный прокурор может отменить это решение.

Еще интереснее история с постановлениями 
о закрытии производства в отношении лица про-
курором. С момента принятия такого решения по-
становление вместе с материалами производства и 
выводом о законности и обоснованности принятого 
решения должно быть направлено сначала руко-
водителю прокуратуры, а затем и в вышестоящую 
прокуратуру, где его может отменить руководитель 
органа прокуратуры высшего уровня.

Таким образом, на практике процедура «всту-
пления в законную силу» несколько длительнее во 
времени.

Возмещению подлежит ущерб, причиненный 
вследствие незаконного:

- осуждения, сообщения о подозрении в совер-
шении уголовного преступления, заключения и со-
держания под стражей, проведения в ходе уголовно-
го производства обыска, выемки, наложения ареста 
на имущество, отстранения от работы (должности) 
и других процессуальных действий, ограничиваю-
щих права граждан (п.1 ч.1 ст.1 Закона);

- применения административного ареста или ис-
правительных работ, конфискации имущества, на-
ложения штрафа на граждан (п.2 ч.1 ст.1 Закона);

- проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, предусмотренных ЗУ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», «Об организационно-правовых 
основах борьбы с организованной преступностью» 
и другими актами законодательства (п.3 ч.1 ст.1 За-
кона).

Формулировка в Законе неисчерпаемого переч-
ня, например, «иных процессуальных действий, 
ограничивающих права» или «меры, предусмотрен-
ные другими актами законодательства», позволяет 
расширительно толковать случаи, когда лицо име-
ет право на возмещение вреда. В частности, сюда 
можно отнести применение всех без исключения 
мер, других мер обеспечения уголовного производ-
ства и даже негласных следственных (розыскных) 
действий.

Ст.3 Закона конкретизирует, что именно воз-
мещается гражданину:

• заработок и другие денежные доходы, которые 
он потерял в результате незаконных действий;

• имущество (в том числе деньги, денежные 
вклады и проценты по ним, ценные бумаги и процен-
ты по ним, доля в уставном фонде хозяйственного 
общества, участником которого был гражданин, и 
прибыль, которую он не получил соответственно 
этой части, другие ценности), конфискованное или 
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обращенное в доход государства судом либо изъ-
ятое органами предварительного расследования, 
органами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, а также имущество, на которое 
наложен арест;

• штрафы, взысканные во исполнение приговора 
суда, судебные издержки и другие расходы, упла-
ченные гражданином;

• суммы, уплаченные гражданином в связи с ока-
занием ему юридической помощи;

• моральный вред.
Возмещение вреда (кроме случая, касающегося 

имущества лица) осуществляется за счет средств 
государственного бюджета. Имущество же возвра-
щается в натуре, а в случае его отсутствия - воз-
мещается за счет тех предприятий, учреждений, 
организаций, которым оно передано безвозмездно. 
И только в случае невозможности установленного 
порядка возмещения - за счет государственного 
бюджета.

Важно то, что причиненный вред возмещается 
лицу в полном объеме, независимо от вины долж-
ностных лиц органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, досудебное расследо-
вание, прокуратуры и суда. Это гарантия, которая 
снимает с лица, чьи права и так были нарушены, 
обязанность доказывать виновность или неправо-
мерность действий органов власти по отношению 
к нему.

Ст.12 Закона определяет, что размер возмеща-
емого вреда определяют соответствующие органы, 
в зависимости от того, какой орган проводил след-
ственные (розыскные) действия, рассматривал дело 
и т.д. Например, при изменении подследственности 
уголовного преступления, когда следственные дей-
ствия, сообщение о подозрении, применение мер и 
т.д. проводились одним органом расследования, а 
решение о закрытии производства (без проведения 
следственных действий) после изменения подслед-
ственности, принимал другой орган, нередко даже 
другого региона.

При каких условиях возмещения вреда не 
происходит? Если уголовное производство за-
крыто на основании закона об амнистии или акта о 
помиловании, право на возмещение вреда не воз-
никает.

В случаях, когда физическое лицо в процессе 
досудебного расследования, судебного производ-
ства путем самооговора препятствовало установ-
лению истины и этим способствовало незаконным 
осуждению, привлечению к уголовной ответствен-
ности, применению меры пресечения, задержа-
нию, наложению административного взыскания в 
виде ареста или исправительных работ, такое лицо 
не имеет права на возмещение вреда (ст.1176 ГК). 
Самооговор, исключающий возмещения вреда, 
должен быть добровольным, заведомо ложным, 
иметь целью помешать выяснению истины и быть 
зафиксированным в материалах дела. Такой вывод 
содержится в Постановлении ВСУ от 25.04.2019 г. 
по делу №704/696/16-с.

Вместе с тем, самооговор, который стал след-
ствием применения к гражданину насилия, угроз 

или иных незаконных мер, не препятствует возме-
щению вреда.

Алгоритм действий по получению возмеще-
ния. Общий алгоритм действий лица, у которого 
возникло право на возмещение вреда, причиненно-
го в результате незаконного привлечения к уголов-
ной ответственности, следующий.

• Информирование. Следователь, прокурор од-
новременно с уведомлением о закрытии уголовно-
го производства, или суд вместе с копией оправда-
тельного приговора, вступившего в законную силу, 
направляет лицу уведомление, в котором разъясня-
ет, куда и в течение какого срока можно обратиться 
за возмещением вреда и возобновлением нарушен-
ных прав.

• Установление размера вреда. Для опреде-
ления размера ущерба, указанного в пунктах 1, 3, 4 
ст.3 Закона, гражданин в течение 6 месяцев после 
направления ему уведомления может обратиться 
в орган, который закрыл дело, а в случае оправда-
тельного приговора или прекращении дела судом - в 
суд первой инстанции, который рассматривал дело.

• Информирование трудового коллектива 
и прессы. Наряду с обращением гражданина об 
определении размера вреда, последний может 
ходатайствовать о письменном уведомлении сле-
дователем, прокурором или судом о реабилитиру-
ющим решения трудового коллектива, в котором 
работает лицо, или по его месту жительства. Такое 
уведомление подаётся в месячный срок со дня по-
дачи заявления. Если сведения об осуждении или 
привлечение гражданина к уголовной ответственно-
сти и т.д. были распространены в прессе, то по его 
требованию такие средства массовой информации 
в течение одного месяца делают сообщение о ре-
шении, реабилитирующем гражданина.

• Вынесение решения. В месячный срок со дня 
обращения лица за определением размера ущерба 
соответствующий орган (должностное лицо) обя-
зан обратиться к предприятиям, учреждениям и 
организациям с целью истребования необходимых 
документов, имеющих значение для определения 
размера причиненного ущерба и выносит предус-
мотренное Законом постановление (определение).

• Обращение решения к исполнению. Не позд-
нее 3 суток после вынесения постановления (опре-
деления) о размере ущерба, заверенная гербовой 
печатью ее копия направляется гражданину или его 
наследникам и подается ими в соответствующий 
территориальный орган Государственного казна-
чейства по месту жительства.

• Обжалование решения. В случае несогласия 
с определенным размером вреда, гражданин имеет 
право обжаловать такое решение в суд по месту его 
жительства или по месту нахождения соответству-
ющего органа, который выносил постановление, 
или в апелляционный суд (в случае несогласия с 
определением).

• Обращение с иском о возмещении мораль-
ного вреда. Вопрос о возмещении морального вре-
да по заявлению гражданина решается судом. За-
коном установлено, что размер морального вреда 
определяется с учетом обстоятельств дела в пре-
делах, установленных гражданским законодатель-



МЕНТОР #16 ● АВГУСТ 2018 11ИМЕЮ ПРАВО! • СЕНТЯБРЬ 2020
ством. Возмещение морального вреда за время 
пребывания под следствием или судом производит-
ся исходя из размера не менее одного минималь-
ного размера заработной платы за каждый месяц 
пребывания лица под следствием или судом.

Для определения размера морального вреда в 
суде может назначаться судебно-психологическая 
экспертиза, которая определяет, является ли ситу-
ация психотравматической для лица; какие были 
причинены лицу страдания (моральный вред), ка-
кой возможный размер составляет денежная ком-
пенсация за причиненные страдания.

Хотя привлечение эксперта для определения 
размера ущерба логично, в настоящее время един-
ственно верной методики расчета ущерба нет.

Конечно, приведенный алгоритм действий рабо-
тает при условии надлежащего выполнения всеми 
органами и должностными лицами своих обязан-
ностей и требований закона. На практике эта про-
цедура занимает гораздо больше времени и в пода-
вляющем большинстве случаев требует обращения 
в суд для возмещения причиненного ущерба, а не-
определенность четкой процедуры и устаревшие 
нормы законодательства лишь затягивают процесс 
возмещения вреда. В то же время, даже при усло-
вии длительного судебного производства, лицо, при 
наличии оснований, гарантированно получит воз-
мещение причиненного ему вреда.

Размер возмещения морального (неимуще-
ственного) вреда определяется в зависимости от 
характера и объема страданий (физических, ду-
шевных, психических и т.д.), которые понес истец, 
характера неимущественных потерь (их продолжи-
тельности, возможности восстановления и т.д.), и, с 
учетом других обстоятельств, в частности - тяжести 
вынужденных изменений в жизненных отношениях, 
степени снижение престижа и деловой репутации 
истца. При этом, исходить нужно из основ разумно-
сти, взвешенности и справедливости.

Моральным ущербом признаются страдания, 
причиненные гражданину вследствие физического 
или психического воздействия, что привело к ухуд-
шению или лишению возможностей реализации им 
своих привычек и желаний, ухудшению отношений с 
окружающими людьми, других негативных послед-
ствий морального характера.

П.8 Положения о применении ЗУ «О порядке 
возмещения вреда, причиненного гражданину неза-
конными действиями органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда» предусмо-
трено, что размер сумм, предусмотренных п.1 ст.3 
Закона и подлежащих возмещению, определяется 
с учетом заработка, неполученного гражданином за 
время отстранения от работы (должности), за вре-
мя отбывания наказания или исправительных ра-
бот как административного взыскания.

Изложенное дает основания для вывода, что в 
случаях, когда границы возмещения морального 
вреда определяются в кратном соотношении к ми-
нимальному размеру заработной платы или необ-
лагаемого минимума доходов граждан, суд при ре-
шении вопроса должен исходить из такого размера 
минимальной заработной платы или необлагаемого 
минимума доходов граждан, действующих на время 

рассмотрения дела. При этом определенный Зако-
ном размер является минимальным, гарантирован-
ным государством, а суд, учитывая обстоятельства 
конкретного дела, может применить и больший раз-
мер возмещения.

Средства государственного бюджета при-
надлежат на правах собственности государству. 
Должником в обязательстве по уплате средств из 
государственного бюджета является государство 
как участник гражданских отношений (ч.2 ст.2 ГК). 
Согласно ч.1 ст.170 ГК государство приобретает и 
осуществляет права и обязанности через органы го-
сударственной власти в пределах их компетенции, 
установленной законодательством.

В соответствии с п.4 Положения о Государствен-
ной казначейской службе Украины, утвержден-
ного Указом президента Украины от 13.04.2011 г. 
№460/2011, центральным органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику 
в сфере казначейского обслуживания бюджетных 
средств, является Государственная казначейская 
служба Украины. Она, в частности, осуществляет 
бесспорное списание средств государственного 
бюджета и местных бюджетов на основании реше-
ния суда.

Таким образом, ответчиком по делу является го-
сударство, участвующее в деле через соответству-
ющий орган государственной власти. Средства на 
возмещение вреда государством подлежат взыска-
нию из государственного бюджета.
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До недавнего времени в законодательстве Укра-
ины отсутствовал нормативно-правовой акт, регу-
лирующий понятие и виды домашнего насилия, 
определяющий методы предотвращения, а также 
отсутствовала ощутимая ответственность за такие 
действия. В то же время случаи насилия в семье 
стали не такой уж редкостью, чтобы общество и 
государство не уделяли им особое внимание. И 
фактически только в 2019 г. начал полноценно дей-
ствовать Закон Украины (ЗУ) «О предотвращении 
и противодействии домашнему насилию» (далее - 
Закон).

Домашнее насилие - это деяния (действия или 
бездействие) физического, сексуального, психоло-
гического или экономического насилия, совершае-
мые в семье, или в пределах места жительства, или 
между родственниками, или между бывшими или 
нынешними супругами, между другими лицами, ко-
торые совместно проживают (проживали) одной се-
мьей, но не пребывают (не состояли) в родственных 
отношениях, или в браке между собой, независимо 
от того, проживает (проживало) лицо, совершившее 
домашнее насилие, в том же месте, что и постра-

давшее лицо, а также угрозы совершения таких де-
яний. Данное определение соответствует ст.3 Кон-
венции Совета Европы о предотвращении насилия 
в отношении женщин и домашнего насилия и борь-
бе с этими явлениями.

Если раньше домашним насилием считались 
инциденты в браке, то теперь расширен круг лиц, 
являющихся виновниками или жертвами этого яв-
ления. К нему теперь относят бывшего мужа / жену, 
лиц, состоящих в незарегистрированных браках 
(совместное проживание без регистрации). Су-
щественно расширен круг лиц, которых признают 
обидчиками: приемные родители, лица, которые со-
вместно проживают или проживали в одной семье, 
родные братья, сестры, опекуны и другие родствен-
ники - дядя, тетя, племянницы, двоюродные братья, 
сестры, двоюродные дедушки и бабушки.

Виды домашнего насилия
Психологическое насилие - форма домашнего 

насилия, где жертву словесно оскорбляют, унижа-
ют, преследуют, запугивают, угрожают ей и делают 
другие действия, направленные на ограничение 
свободного волеизъявления человека. К этому виду 

Домашнее насилие: виды, 
методы предотвращения 
и ответственность
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насилия также относят преследования, постоянный 
контроль со стороны обидчика, игнорирование или 
дискриминация за убеждения, вероисповедание, 
национальную, расовую принадлежность или про-
исхождение, социальный статус, любой вид шан-
тажа и даже принуждение наблюдать за насилием 
над другими людьми или животными или, тем бо-
лее – к участию в актах насилия. - Все это является 
проявлениями психологического насилия.

Примерами такого вида насилия также могут 
быть: угрозы убить, избить, искалечить (в том числе 
детей); словесные оскорбления, унижение жестами 
и мимикой; угрозы отобрать детей; разного рода 
шантаж и манипуляции, введение в заблуждение 
для собственной выгоды, буллинг (травля, пре-
следования, запугивания), постоянный и полный 
контроль, пренебрежение свободами личности и 
ценностью личности. Сюда же могут быть отнесе-
ны постоянная критика и насмешки, ложные обви-
нению и целенаправленное формирование чувства 
вины. Одной из распространенных форм психоло-
гического насилия есть ограничение в контактах с 
близкими и друзьями, навязывание круга общения; 
пренебрежение правом на честь и достоинство, 
безосновательная ревность, обвинения в измене...

Экономическое насилие - форма домашнего на-
силия, где личность ограничивают в доступе к при-
надлежащим ей деньгам или другим ресурсам, за-
прещают использовать средства так, как того хочет 
лицо, подвергаемое насилию. К этой форме также 
следует отнести повреждения принадлежащему 
жертве насилия имущества, препятствование в до-
ступе к пище, жилью, имуществу, ограничение в воз-
можности трудоустройства или учебы, принужде-
ние к попрошайничеству и шантажу, препятствие в 
доступе к необходимым услугам. В том числе такой 
формой насилия может быть признано и ограниче-
ние несовершеннолетних, частично или полностью 
недееспособных лиц в доступности им ресурсов, 
необходимых для качественной жизни.

Сексуальное насилие - форма домашнего на-
силия, где присутствуют действия сексуального ха-
рактера, совершенные в отношении взрослого лица 
без его согласия или в отношении несовершенно-
летнего лица независимо от его согласия, или со-
вершение сексуальных действий в присутствии 
несовершеннолетнего. К этому виду насилия также 
относят принуждение к половому акту с третьим ли-
цом и другие правонарушения против половой сво-
боды или половой неприкосновенности личности.

Физическое насилие - форма домашнего наси-
лия, к которой следует отнести пощечины, пинки, 
толкание, щипание, порку, кусание, нанесение по-
боев, причинение телесных повреждений различ-
ной степени тяжести, и другие виды воздействия 
(истязаний), унижающие, оскорбляющие, запуги-
вающие жертву и наносящие жертве физические 
страдания, боль.

Физическим насилием также будет признано 
незаконное лишение свободы, принуждение к упо-
треблению алкоголя или наркотических веществ, 
оставление в опасности, лишение помощи при бо-
лезни или беременности, неоказание помощи лицу, 
находящемуся в опасном для жизни состоянии, 

перевозка в другое место в пределах государства 
или за границу путем обмана или принуждения, со-
вершение других правонарушений насильственно-
го характера.

Деятельность, направленная на предотвраще-
ние домашнего насилия и противодействие ему, ос-
новывается на принципах:

1) обеспечения пострадавшим лицам безопас-
ности и основных прав и свобод человека и граж-
данина, в частности права на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность, на уважение частной 
и семейной жизни, на справедливый суд, на право-
вую помощь, с учетом практики Европейского суда 
по правам человека (ЕСПЧ);

2) должного внимание к каждому факту домаш-
него насилия при осуществлении мероприятий в 
сфере предотвращения домашнего насилия и про-
тиводействия ему;

3) учета непропорционального влияния домаш-
него насилия на женщин и мужчин, детей и взрос-
лых; соблюдения принципа обеспечения равных 
прав и возможностей женщин и мужчин при осу-
ществлении мероприятий в сфере предотвраще-
ния случаев домашнего насилия и противодействия 
ему;

4) признания общественной опасности домаш-
него насилия и обеспечения нетерпимого отноше-
ния к любым его проявлениям;

5) уважения, беспристрастного и неравнодуш-
ного отношения к пострадавшим со стороны субъ-
ектов, осуществляющих меры и во время осущест-
вления мер в сфере предотвращения домашнего 
насилия и противодействия ему;

6) конфиденциальности информации о постра-
давших и лицах, сообщивших о совершении до-
машнего насилия;

7) добровольности получения помощи постра-
давшими лицами, кроме детей и недееспособных 
лиц;

8) учета особых потребностей и интересов по-
страдавших, в том числе лиц с инвалидностью, 
беременных женщин, детей, недееспособных лиц, 
лиц пожилого возраста;

9) эффективного взаимодействия субъектов, 
осуществляющих меры в сфере предотвращения 
домашнего насилия и противодействия ему, с обще-
ственными объединениями, неправительственны-
ми организациями, средствами массовой информа-
ции и другими заинтересованными организациями 
и лицами.

В случаях, когда пострадавшие - дети, любые 
действия базируются на принципах, определенных 
Конвенцией ООН о правах детей, Конвенцией Со-
вета Европы о защите детей от сексуальной экс-
плуатации и сексуального насилия, Европейской 
конвенции об осуществлении прав детей и законо-
дательными актами Украины в сфере защиты прав 
детей.

Меры в сфере предотвращения домашнего на-
силия и противодействия ему осуществляются без 
дискриминации по какому-либо признаку.

Обычаи, религиозные убеждения, вероиспо-
ведание, традиции не могут рассматриваться как 
оправдание любых форм домашнего насилия, или 
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быть основанием для освобождения обидчика от 
ответственности.

Пострадавшими признаются лица, независимо 
от того, проживают они совместно со своими обид-
чиками или нет.

К пострадавшим, в соответствии с ч.2 ст.3 ЗУ «О 
предотвращении и противодействии домашнему 
насилию» относятся:

• брачующиеся;
• супруги;
• бывшие супруги;
• родители (мать, отец) и ребенок / дети;
• неродные родители и дети одного из супругов, 

усыновленные (пасынок / падчерица);
• лица, которые совместно проживают / прожи-

вали одной семьей, но не находятся в браке между 
собой, их родители и дети;

• родные братья и сестры;
• другие родственники к двоюродной степени 

связи;
• опекуны, попечители, их дети и лица, находя-

щиеся или находившиеся под опекой;
• приемные родители, родители-воспитатели, 

патронатные воспитатели, их дети и приемные 
дети, дети-воспитанники, дети, проживающие или 
проживавшие в семье патронатного воспитателя;

• любые другие родственники, лица, связанные 
общим бытом, имеют общие права и обязанности 
в условиях совместного проживания (деды и внуки, 
прадеды и правнуки и т.д.)

Права пострадавших. Пострадавшее лицо име-
ет право на:

- действенную, эффективную и неотложную за-
щиту во всех случаях домашнего насилия, недопу-
щение повторных случаев домашнего насилия;

- обращение лично или через своего представи-
теля в субъекты, осуществляющие мероприятия в 
сфере предотвращения и противодействия домаш-
нему насилию;

- получение полной и исчерпывающей информа-
ции от субъектов, осуществляющих мероприятия в 
сфере предотвращения и противодействия домаш-
нему насилию, о своих правах и социальных услу-
гах, медицинской, социальной, психологической по-
мощи, которыми оно может воспользоваться;

- бесплатное получение в соответствии с законо-
дательством социальных услуг, медицинской, соци-
альной и психологической помощи в соответствии с 
его потребностями;

- юридическую помощь в порядке, установлен-
ном ЗУ «О бесплатной правовой помощи»;

- уважение к чести и достоинству, внимательное 
и гуманное отношение со стороны субъектов, осу-
ществляющих мероприятия в сфере предотвраще-
ния и противодействия домашнему насилию;

- на защиту персональных данных, конфиденци-
альность информации личного характера, которая 
стала известна субъектам, осуществляющим ме-
роприятия в сфере предотвращения и противодей-
ствия домашнему насилию, при работе с постра-
давшим лицом;

- выбор специалиста по полу (по возможности);
- возмещение обидчиками причиненного мате-

риального ущерба и вреда, причиненного физиче-

скому и психическому здоровью, в порядке, опреде-
ленном законодательством;

- обращение в правоохранительные органы и 
суд с целью привлечения обидчиков к ответствен-
ности, применения к ним специальных мер по про-
тиводействию домашнему насилию;

- своевременное получение информации об 
окончательных решениях суда и процессуальных 
решениях правоохранительных органов, связанных 
с рассмотрением факта совершения в отношении 
него домашнего насилия, в том числе - с изоляцией 
обидчика или его увольнением.

Какие меры могут применяться к обидчикам?
Срочное предписание - мера противодействия 

домашнему насилию, направленная на немедлен-
ное прекращение домашнего насилия, устранение 
опасности для жизни и здоровья пострадавших и 
недопущение продолжения или повторного совер-
шения такого насилия. Применяется к обидчику не 
более чем на 10 дней. Заключается в ограничении 
обидчику, совершающему домашнее насилие, до-
ступа в жилое помещение, где проживает жертва.

Срочное предписание выносится по заявлению 
пострадавшего человека, а также по собственной 
инициативе работников Национальной полиции 
Украины по результатам оценки рисков. Запрещает-
ся вход и пребывание в месте жительства (нахожде-
ния) пострадавшего лица и контакт с ним. Обидчик 
должен покинуть место жительства (пребывания) 
пострадавшего лица.

Ограничительное предписание - мероприятие 
временного ограничения прав или возложение обя-
занностей на лицо, совершившее домашнее наси-
лие, направленное на обеспечение безопасности 
пострадавшего лица. Ограничительное предписа-
ние выдается судом на срок от 1 до 6 месяцев по 
заявлению пострадавшего лица или его представи-
теля. Если домашнее насилие применено к детям - 
по заявлению родителей или других родственников 
детей (бабушки, дедушки, совершеннолетних бра-
та, сестры), мачехи или отчима ребенка, а также 
органов опеки и попечительства.

Во время ограничительного предписания дей-
ствуют такие ограничения и запреты:

• запрещается находиться в месте совместного 
проживания (пребывания) с пострадавшей лицом;

• устранение препятствий в пользовании иму-
ществом, являющимся объектом права общей со-
вместной собственности или личной частной соб-
ственностью пострадавшего лица;

• ограничения в общении с пострадавшим несо-
вершеннолетним лицом;

• запрет приближаться на определенное рас-
стояние к месту жительства (пребывания), учебы, 
работы, других мест частого посещения пострадав-
шего лица;

• запрет лично и через других лиц разыскивать 
пострадавшее лицо, если оно по собственному же-
ланию находится в месте, неизвестном обидчику, 
преследовать его и вступать с ним в общение;

• запрет вести переписку, телефонные перего-
воры с пострадавшим лицом или контактировать с 
ним посредством средств связи лично и через тре-
тьих лиц.
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Куда нужно обращаться в случае совершения 

домашнего насилия? - к К участковому инспектору 
полиции; уголовной полиции по делам детей; управ-
лению семьи и молодежи районной, городской или 
областной госадминистраций; общественным орга-
низациям, которые оказывают помощь пострадав-
шим от насилия; в центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи; в центры по предостав-
лению бесплатной правовой помощи.

Первое, куда можно обратиться за помощью - 
вызвать полицию по телефону 102 или обратиться 
лично в райотдел и написать заявление. Помните, 
что полицейские могут проникать в жилище лица 
без решения суда в неотложных случаях, связанных 
с прекращением акта домашнего насилия, в случае 
опасности для жизни или здоровья пострадавшего.

Если кто-то нуждается в консультации, боится 
обращаться в полицию по данному вопросу или по 
другим причинам, то можно позвонить на номера 
горячих линий, где предоставят разъяснения и кон-
сультации:

Национальная «горячая линия» по вопросам 
противодействия насилию и защиты прав детей 
0800500335 или 116 123 (с мобильного) - бесплатно 
со стационарных и мобильных телефонов любых 
операторов по всей территории Украины.

Национальная «горячая линия» по вопросам 
предотвращения домашнего насилия, торговли 
людьми и гендерной дискриминации 0-800-500-005 
или с мобильного 116-123 - работает круглосуточно.

Государственный колл-центр по вопросам пре-
дотвращения домашнего насилия 1547.

Правительственный колл-центр 1545.
В случае необходимости также предоставляется 

правовая помощь. Обращаться на горячую линию 
Координационного центра по вопросам бесплатной 
правовой помощи - 0-800 213-103 или в местный 
центр по предоставлению бесплатной вторичной 
правовой помощи или в бюро правовой помощи по 
месту вашего жительства.

Жертвы домашнего насилия имеют право на по-
лучение бесплатного адвоката от государства для 
составления процессуальных документов и пред-
ставительства интересов в суде. Для этого постра-
давшему следует обратиться в ближайший центр 
по предоставлению бесплатной вторичной право-
вой помощи или в бюро правовой помощи по ме-
сту жительства и предоставить один из документов, 
подтверждающий факт того, что лицо страдает от 
домашнего насилия, а именно:

1) выписку из Единого реестра досудебных рас-
следований, в котором содержится информация о 
совершении преступления, связанного с насилием;

2) талон-уведомление о совершении уголовно-
го правонарушения, связанного с насилием, вы-
данный уполномоченным подразделением органа 
Национальной полиции, по форме, утвержденной 
МВД;

3) копию протокола о совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст.173-
2 КоАП или постановления о наложении взыскания 
за совершение такого правонарушения;

4) копию заявления в суд о выдаче или продле-
нии ограничительного предписания относительно 
обидчика;

5) решение суда о выдаче или продлении огра-
ничительного предписания относительно обидчика;

6) копию срочного запретного предписания;
7) направление пострадавших, составленное по 

форме, утвержденной Минсоцполитики.
Единый государственный реестр случаев до-

машнего насилия и насилия по признаку пола 
(далее - Реестр) - автоматизированная информа-
ционно-телекоммуникационная система, предна-
значенная для сбора, регистрации, накопления, 
хранения, адаптации, изменения, обновления, ис-
пользования, распространения (распространение, 
реализации, передачи), обезличивания и уничтоже-
ния определенных Законом данных о случаях до-
машнего насилия и насилия по признаку пола.

Реестр ведется с целью:
- защиты жизненно важных интересов постра-

давших, в том числе пострадавших детей;
- предупреждение повторных случаев домашне-

го насилия и насилия по признаку пола;
- обеспечения осуществления мероприятий в 

сфере предотвращения и противодействия домаш-
нему насилию и насилию по признаку пола;

- предоставления комплексной и своевременной 
помощи пострадавшим лицам субъектами, осу-
ществляющими мероприятия в сфере предотвра-
щения и противодействия домашнему насилию и 
насилию по признаку пола;

- учета случаев домашнего насилия и насилия 
по признаку пола;

- координации деятельности субъектов, осу-
ществляющих мероприятия в сфере предотвраще-
ния и противодействия домашнему насилию и на-
силию по признаку пола.

В Реестр отдельно по каждому случаю насилия 
вносятся сведения о:

1) работнике субъекта, осуществляющего меры в 
сфере предотвращения и противодействия домаш-
нему насилию, или субъекта, осуществляющего 
меры в сфере предотвращения и противодействия 
насилию по признаку пола, который внес сведения 
о случае насилия в Реестр или откорректировал 
их (дата внесения, фамилию, имя, отчество, долж-
ность, номер контактного телефона, наименование 
и адрес соответствующего субъекта);

2) лице, сообщившем о совершении насилия 
(фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рож-
дения, место жительства, номер контактного теле-
фона) - по согласию, предоставленному в порядке, 
определенном Законом;

3) пострадавшем лице (фамилия, имя, отчество; 
число, месяц, год рождения, пол, гражданство, ме-
сто жительства, место учебы и/или место работы, 
номер контактного телефона) - по согласию, предо-
ставленному в порядке, определенном Законом;

4) обидчике (фамилия, имя, отчество; число, ме-
сяц, год рождения, пол, гражданство, место житель-
ства, место учебы и/или место работы, номер кон-
тактного телефона) и о характере отношений между 
обидчиком и пострадавшим лицом;

5) случае домашнего насилия, насилия по при-
знаку пола (дата совершения, место совершения, 
форма домашнего насилия, вид вреда или страда-
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ний, причиненных в результате насилия по признаку 
пола; краткое описание);

6) потребности пострадавшего лица;
7) субъектах, осуществляющих мероприятия 

в сфере предотвращения и противодействия до-
машнему насилию, или субъектах, осуществля-
ющих мероприятия в сфере предотвращения и 
противодействия насилию по признаку пола, в свя-
зи с выявлением случая насилия (наименование; 
полномочия, местонахождение и номер контактного 
телефона (кроме специализированных служб под-
держки);

8) исчерпывающем перечне мероприятий, осу-
ществленных в связи с выявлением случая наси-
лия, и их результат.

Доступ к Реестру предоставляется:
- работникам специально уполномоченных ор-

ганов в сфере предупреждения и противодействия 
домашнему насилию, специально уполномоченно-
го центрального органа исполнительной власти по 
вопросам обеспечения равных прав и возможно-
стей женщин и мужчин, в должностные обязанности 
которых относятся предотвращение и противодей-
ствие домашнему насилию, насилию по признаку 
пола;

- уполномоченным лицам (координаторам) по 
вопросам обеспечения равных прав и возможно-
стей женщин и мужчин, предотвращения и проти-
водействия насилию по признаку пола местных 
государственных администраций и сельских, посел-
ковых, городских, районных в городах (в случае их 
создания) советов;

- работникам ответственных структурных под-
разделений местных государственных администра-
ций и ответственных исполнительных органов сель-
ских, поселковых, городских, районных в городах (в 
случае их создания) советов по вопросам предот-
вращения и противодействия насилию по признаку 
пола;

- работникам уполномоченных подразделений 
органов Национальной полиции Украины;

- работникам служб по делам детей - в части 
случаев насилия, в которых обидчиками или потер-
певшими лицами являются дети.

Виды ответственности за домашнее насилие. 
Ответственность за совершение домашнего наси-
лия предусмотрена ст.173-2 КоАП и предусматри-
вает возможность наложения штрафа от десяти до 
двадцати необлагаемых минимумов доходов граж-
дан или общественные работы на срок от тридцати 
до сорока часов, или административный арест на 
срок до семи суток. Повторное совершение домаш-
него насилия влечет наложение штрафа от двад-
цати до сорока необлагаемых минимумов доходов 
граждан или общественные работы на срок от со-
рока до шестидесяти часов, или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

За домашнее насилие и принуждение к браку 
действует уголовная ответственность. Уголовный 
кодекс дополнен следующими статьями:

Ст.126-1 «Домашнее насилие». Домашнее на-
силие, то есть умышленное систематическое со-
вершение физического, психологического или 
экономического насилия в отношении супругов 
или бывших супругов или другого лица, с которым 
виновный находится (находился) в семейных или 
близких отношениях, что приводит к физическим 
или психологическим страданиям, расстройствам 
здоровья, утрате трудоспособности, эмоциональ-
ной зависимости или ухудшению качества жизни 
потерпевшего, - наказывается общественными ра-
ботами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока 
часов, либо арестом на срок до шести месяцев, или 
ограничением свободы на срок до пяти лет, или ли-
шением свободы на срок до двух лет.

Ст.151-2 «Принуждение к браку». Принуждение 
лица к вступлению в брак или к продолжению при-
нудительно заключенного брака, или к вступлению 
в сожительство без заключения брака, или к про-
должению такого сожительства, или побуждение 
с этой целью лица к перемещению на территорию 
другого государства, чем то, в которой он прожива-
ет - наказываются арестом на срок до шести меся-
цев или ограничением свободы на срок до трех лет, 
или лишением свободы на тот же срок.

Также изложены в новых редакциях статьи Уго-
ловного кодекса:

Ст.134 «Незаконное производство аборта или 
стерилизации». Принуждение к аборту без добро-
вольного согласия потерпевшего - наказывается 
ограничением свободы на срок до пяти лет или ли-
шением свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Ст.153 «Сексуальное насилие». Совершение 
любых насильственных действий сексуального ха-
рактера, не связанных с проникновением в тело 
другого лица, без добровольного согласия потер-
певшего (сексуальное насилие) - наказывается ли-
шением свободы на срок до пяти лет.


