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В НТУ «ХПИ» долгие годы функционирует кафедра права, наш университет был в числе
первых технических вузов, создавших специальную правовую кафедру. Сейчас ее
преподаватели читают более двадцати правовых учебных курсов, каждый год их изучают
более 11 000 студентов. Для многих из них это не просто предметы, которые нужно изучить
и сдать, а это правовые вопросы, касающиеся их личной жизни, проблемы, с которыми
сталкиваются их родные и близкие. За разъяснениями и консультациями ребята
обращаются к преподавателям. На кафедре создано студенческое научное общество
«Правовед», ставящее своей целью расширить кругозор наших студентов, ответить на
многие интересующие их вопросы.
В рубрике «Правовой ликбез» мы попытаемся ответить на наиболее часто встречающиеся в
нашей практике вопросы.
Думаем, что всем студентам будут интересны эти разъяснения.
Вопрос: Мы с будущим мужем живем в Харькове и хотим здесь пожениться, хотя я
прописана в Ялте, а место прописки мужа – город Ужгород. Имеем ли мы право подать
документы в один из харьковских отделов РАГС?
Ответ: Место вашей прописки никак не влияет на то, в каком населенном пункте и в каком
отделе РАГС вы будете расписываться. О свободе выбора учреждения для регистрации
брака прямо сказано в Правилах регистрации актов гражданского состояния в Украине
(пункт 4.1), утвержденных приказом № 52/5 Министерства юстиции Украины от 18 октября
2000 г.
Для того, чтобы подать заявление в установленной форме, вам и вашему будущему мужу
необходимо лично прийти в отдел регистрации актов гражданского состояния.
Вопрос: У меня мама – госслужащая. В 50 лет ушла на пенсию, но осталась работать в том
же учреждении. Прошло 4 года. Теперь мама стремится уволиться в связи с уходом на
пенсию, но секретарь не хочет регистрировать ее заявление об уходе и никаких объяснений
по этому поводу не дает. Что делать?
Ответ: Если заявление не хотят принимать, вышлите его ценным письмом с описью
вложения и обратным уведомлением. Входящую корреспонденцию обязаны
зарегистрировать и по вашему заявлению принять соответствующее решение. У вас же
останется документ, подтверждающий отправку заявления и его получение (фискальный
чек и опись вложения в ценное письмо, а также уведомление о вручении).
Вопрос: Моему малышу годик. Он оформлен на мою фамилию, так как с его отцом в браке
мы не состояли и живем отдельно. Никакой материальной помощи папа ребенку не
оказывает. Могу ли я подать на алименты?
Ответ: Поскольку в вашем случае в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце
малыша не указаны, для того чтобы иметь возможность взыскать алименты, вам
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необходимо будет доказать отцовство этого мужчины. Как только факт отцовства будет
документально подтвержден, вы сможете действовать в соответствии с Семейным
кодексом Украины, который предусматривает, что способы содержания ребенка
определяются по договоренности между родителями (статья 181). Папа и мама малыша
могут договориться и о том, в какой форме (денежной и/или натуральной) будет оказывать
помощь тот из них, кто живет отдельно от ребенка.
По решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в части от
дохода его матери либо отца и/или в твердой денежной сумме.
Вопрос: Скажите, пожалуйста, какую помощь предоставляет государство при рождении
третьего ребенка?
Ответ: Материальная государственная помощь, которая выплачивается при рождении
третьего ребенка, ничем пока не отличается от той, которая была установлена в 2006 году.
Ее размер составляет 8500 гривен. При этом одноразово производится выплата 3400
гривен, а оставшаяся сумма выплачивается равными частями на протяжении последующих
12 месяцев в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.


