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Обращение взыскания на предмет ипотеки 

Компетентное мнение 
Защита прав детей в рамках ипотечных правоотношений 

О прекращении ипотеки: случай из практики 

Недействительность ипотеки: примеры судебной практики 

Тенденции оспаривания договоров ипотеки: чем закончатся "гонки" банкиров за изобретательностью заемщиков? 

К вопросу об обращении взыскания на предмет ипотеки 

Недействительность ипотеки: судебный взгляд 

Ипотека и права ребенка 

Согласно статье 3 Конвенции "О правах ребенка", принятой Резолюцией 44-сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 44/25 от 20 ноября 1989 года, ратифицированной постановлением Верховной Рады 

УССР от 27.02.91, во всех действиях в отношении детей, независимо от того, осуществляются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 

обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное 

внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Семейного кодекса Украины правовым статусом ребенка обладает 

лицо до достижения им совершеннолетия. 

Специальным нормативным актом, регулирующим охрану детства, является Закон Украины "Об 

охране детства". 

Согласно статье 1 Закона Украины "Об охране детства" охрана детства – система государственных и 

общественных мероприятий, направленных на обеспечение полноценной жизни, всестороннего 

воспитания и развития ребенка и защиты его прав. 

В соответствии с частью 2 статьи 177 СК родители малолетнего ребенка, в частности, не имеют права 

без разрешения органа опеки и попечительства совершать такие сделки в отношении его 

имущественных прав, как заключение договоров, подлежащих нотариальному удостоверению и (или) 

государственной регистрации, в том числе договоры относительно разделения или обмена жилого 

дома, квартиры. 

Аналогичное положение содержится и в части 3 статьи 17 Закона Украины "Об охране детства", 

которой установлено, что органы опеки и попечительства обязаны осуществлять контроль за 

соблюдением родителями или лицами, заменяющими их, имущественных и жилищных прав детей при 



отчуждении жилых помещений и покупке нового жилья. 

Частью 2 статьи 29 Гражданского кодекса Украины предусматривается, что ребенок, достигший 14 

лет, свободно выбирает себе место жительства, за исключением ограничений, устанавливаемых 

законом. 

Частью 3 статьи 29 ГК определяется, что местом жительства ребенка в возрасте от 10 до 14 лет 

является место жительства его родителей (усыновителей) или одного из них, с кем он проживает. 

Итак, у ребенка возникает право на пользование недвижимым имуществом (жильем) в случаях, если 

жилье родителям (опекунам, попечителям) принадлежит по праву собственности или если родители 

(опекуны, попечители) являются нанимателями жилья. 

Сделка, совершаемая родителями (усыновителями), в соответствии с частью 6 статьи 203 ГК не может 

противоречить правам и интересам их малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных 

детей. 

Статьей 12 Закона Украины "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей" 

предусмотрено, что государство охраняет и защищает права и интересы детей при совершении сделок 

в отношении недвижимого имущества.  

Недопустимо уменьшение или ограничение прав и интересов детей при совершении любых сделок в 

отношении жилых помещений.  

Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за соблюдением родителями и лицами, 

заменяющими их, жилищных прав и охраняемых законом интересов детей согласно закону.  

Для совершения любых сделок в отношении недвижимого имущества, право собственности на 

которое или право пользования которым имеют дети, необходимо предварительное разрешение 

органов опеки и попечительства, предоставляемое согласно закону. Должностные лица органов опеки 

и попечительства несут персональную ответственность за защиту прав и интересов детей при 

предоставлении разрешения на совершение сделок в отношении недвижимого имущества, 

принадлежащего детям. 

Ипотека – вид обеспечения выполнения обязательства недвижимым имуществом, которое остается во 

владении и пользовании ипотекодателя, согласно которому ипотекодержатель имеет право в случае 

невыполнения должником обеспеченного ипотекой обязательства получить удовлетворение своих 

требований за счет предмета ипотеки преимущественно перед другими кредиторами этого должника в 

порядке, установленном настоящим Законом (статья 1 Закона Украины "Об ипотеке"). 

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Украины "Об ипотеке" ипотекодатель обязан до 

заключения ипотечного договора предупредить ипотекодержателя обо всех известных ему правах и 

требованиях других лиц на предмет ипотеки, в том числе тех, которые не зарегистрированы в 

установленном законом порядке. В случае нарушения этой обязанности ипотекодержатель имеет 

право требовать досрочного выполнения основного обязательства и возмещения ипотекодателем 

причиненных убытков. 

Согласно частям 2 – 4 статьи 13 ГК при осуществлении своих прав лицо обязано удерживаться от 

действий, которые могли бы нарушить права других лиц. Не допускаются действия лица, 

совершаемые с намерением нанести ущерб другому лицу, а также злоупотребление правом в других 

формах. При осуществлении гражданских прав лицо обязано соблюдать моральные принципы 

общества. 

Итак, если владелец имущества является одновременно законным представителем 



несовершеннолетнего или малолетнего лица и заключает сделки, влияющие на права ребенка, он 

обязан действовать добросовестно и в интересах ребенка, а вторая сторона договора имеет право 

ожидать от него таких действий. 

 

На практике известны частые примеры недобросовестных действий 

родителей-ипотекодателей, в частности снятие с регистрации ребенка в 

целях заключения договора ипотеки. 

Неправдивое сообщение родителями, являющимися одновременно законными представителями 

несовершеннолетнего или малолетнего лица, об отсутствии прав ребенка на имущество, передаваемое 

в ипотеку, не может быть основанием для признания ипотеки недействительной по иску родителей, 

злоупотребивших своими правами законных представителей ребенка, а может послужить причиной 

других последствий, предусмотренных законодательством, которые применяются органами опеки и 

попечительства. 

Как упоминалось выше, совершение родителями малолетнего ребенка определенной сделки без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства нарушает установленный статьей 

177 СК запрет. Однако сам по себе данный факт не является безусловным подтверждением наличия 

оснований для признания сделки недействительной. Сделка может быть признана недействительной, 

если ее совершение родителями без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

привело к нарушению права лица, в интересах которого подан иск, то есть к сужению объема 

существующих имущественных прав ребенка и/или нарушению охраняемых законом интересов 

ребенка, уменьшению либо ограничению прав и интересов ребенка относительно жилого помещения. 

При решении дел по иску в интересах детей о признании недействительными договоров ипотеки 

необходимо в каждом конкретном случае: 

1) проверять у ребенка наличие права пользования жилым помещением на момент заключения 

оспариваемого договора, а также место его фактического постоянного проживания; 

2) учитывать добросовестность поведения ипотекодателей относительно предоставления документов 

о правах детей на жилье, являющееся предметом ипотеки, при заключении оспариваемого договора; 

3) выяснять, существует ли фактическое нарушение законных прав ребенка вследствие заключения 

договора ипотеки. 

Согласно части 1 статьи 9 Закона Украины "Об ипотеке" ипотекодатель ограничивается в праве 

распоряжения предметом ипотеки, однако имеет право владеть и пользоваться предметом ипотеки в 

соответствии с его целевым назначением, если иное не установлено этим Законом. 

На практике известны частые примеры недобросовестных действий родителей-ипотекодателей, в 

частности снятие с регистрации ребенка в целях заключения договора ипотеки. 

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в пункте 

44 постановления пленума Высшего специализированного суда Украины от 30.03.2012 № 5 по этому 

поводу отметил, что суды должны выяснять, было ли у ребенка право собственности на предмет 

ипотеки или право пользования предметом ипотеки на момент заключения договора ипотеки. Любые 

действия, совершенные без согласия ипотекодержателя после заключения договора ипотеки 

(например, регистрация несовершеннолетнего ребенка в жилом доме, рождение ребенка после 

заключения договора ипотеки), не являются основанием для признания такого договора 

недействительным на основании невыполнения требований закона о получении согласия органа опеки 



и попечительства. 

Указанные разъяснения согласуются с требованиями статьи 215 ГК. 

Верховный Суд Украины 10 февраля 2016 года на заседании Судебной палаты по гражданским и 

хозяйственным делам принял постановление по делу № 6-1793цс15 о признании недействительным 

договора ипотеки и сформировал правовое заключение относительно порядка заключения договоров 

ипотеки на жилье, которым имеют право пользоваться дети. 

Принимая постановление по этому делу, суд отметил, что статьей 2 Закона Украины "О свободе 

передвижения и свободном выборе места жительства в Украине" предусмотрено, что регистрация 

места жительства либо места пребывания лица или его отсутствие не могут быть условием реализации 

прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами либо международными договорами 

Украины, или основанием для их ограничения. 

По смыслу указанных норм материального права при условии установления места жительства 

родителей (усыновителей) или одного из них местом жительства физического лица, не достигшего 10 

лет, является место их проживания, а отсутствие или наличие факта регистрации по этому месту 

жительства само по себе не влияет на реализацию права на свободу выбора места жительства. 

Статьей 12 Закона Украины "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей" 

предусмотрено, что государство охраняет и защищает права и интересы детей при совершении сделок 

в отношении недвижимого имущества. Недопустимо уменьшение или ограничение прав и интересов 

детей при совершении любых сделок в отношении жилых помещений. Органы опеки и 

попечительства осуществляют контроль за соблюдением родителями и лицами, заменяющими их, 

жилищных прав и охраняемых законом интересов детей согласно закону. Для совершения любых 

сделок в отношении недвижимого имущества, правом собственности на которое или правом 

пользования которым обладают дети, необходимо предварительное разрешение органов опеки и 

попечительства, предоставляемое в соответствии с законом. 

Согласно статье 9 Закона Украины "Об ипотеке" ипотекодатель, как уже отмечалось, ограничивается в 

распоряжении предметом ипотеки, однако имеет право владеть и пользоваться предметом ипотеки 

согласно его целевому назначению, если иное не установлено этим Законом. При этом ГК, как и 

специальный Закон Украины "Об ипотеке", не содержат норм, которые бы уменьшали или 

ограничивали право членов семьи владельца жилья на пользование жилым помещением в случае 

передачи его в ипотеку. 

Итак, договор ипотеки, заключенный собственниками в отношении недвижимого имущества, право 

пользования которым имеют дети, при отсутствии обязательного предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства может быть признан судом недействительным (часть 6 статьи 203, 

часть 1 статьи 215 ГК) при условии, если будет установлено, что оспариваемая сделка противоречит 

правам и интересам ребенка: сужает объем имеющихся имущественных прав ребенка и/или нарушает 

охраняемые законом интересы ребенка, уменьшает или ограничивает права и интересы ребенка в 

отношении жилого помещения, нарушает гарантии сохранения права ребенка на жилье. Сам по себе 

факт отсутствия обязательного предварительного разрешения органа опеки и попечительства на 

заключение оспариваемой сделки не является безусловным основанием для признания ее 

недействительной. 

Исходя из вышесказанного, судебная практика по вопросам защиты прав детей в ипотечных 

правоотношениях является весьма неоднозначной и зависит от конкретных обстоятельств дела. 
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