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Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск

О курсе

Современное российской семейное право является активно развивающейся и привлекаю-
щей все большее внимание юристов областью права. При этом позиции российских судов 
и ученых по многим даже базовым вопросам не сформировались и требуют обсуждения 
профессиональным сообществом.

Применение семейного права возникает в самых разных проектах: при структурировании 
сделок с лицами, состоящими в браке, при заключении соглашений супругов об имуществе 
и о детях, в спорах о разделе имущества супругов, в спорах с кредиторами, в особенности, 
в банкротстве, при наследовании, в спорах о детях.

В рамках курса будут детально рассмотрены ключевые вопросы российского семейного 
права с академической и с практической точки зрения, в сравнении со схожими институ-
тами в иностранных правопорядках, с учетом особенностей ведения отдельных категорий 
споров в российских и иностранных судах и в нотариальных процессах.

Данный курс будет интересен:

  Адвокатам

  Арбитражным управляющим

  Нотариусам

  Юристам широкого профиля



3

Кто ведёт курс

АНДРЕЙ ЕГОРОВ

к. ю. н., главный редактор Журнала 
РШЧП, руководитель образовательных 
программ школы для юристов-
практиков «Лексториум», профессор, 
директор центра сравнительного права 
НИУ «Высшая школа экономики»

ОЛЕСЯ ПЕТРОЛЬ

партнёр Petrol Chilikov, лектор 
Московской высшей школы социальных 
и экономических наук, член Совета 
по совершенствованию третейского 
разбирательства при Министерстве 
юстиции РФ

Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск
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Тема № 1:  Процессуальные вопросы в спорах о разделе 
имущества супругов

Программа  
курса

11 февраля 2020 г.
День 1

   Правовые последствия заключения 
и расторжения брака, проблема уста-
новления матримониального статуса, 
споры о расторжении брака, права 
 фактического супруга.

   Раздел российского и иностранного 
имущества в судах РФ и в иностранных 
судах, forum shopping, параллельные 
процессы о разделе имущества в раз-
ных государствах, вопросы признания 
и приведение в исполнение решений 
иностранных судов в РФ и vice versa.

   Подсудность споров о разделе имуще-
ства судам РФ (по месту жительства 
должника, по месту нахождения недви-
жимости), зависимость от связанных 
процессов о расторжении и брака, 
об алиментах, о детях.

   Обеспечительные меры в поддержку 
исков о разделе имущества, условия 
применения мер, круг мер, иностранные 
обеспечительные меры в поддержку 

российского процесса о разделе иму-
щества.

   Поиск супружеского имущества в РФ 
и за рубежом: опрос клиента, анализ 
публичной информации, запросы в рее-
стры недвижимости и юридических лиц, 
привлечение детективов.

   Определение круга подлежащего разде-
лу имущества, содействие суда (судеб-
ные запросы), истребование информа-
ции у третьих лиц.

   Заключение мировых соглашений о раз-
деле имущества, контроль суда.

   Последствия отказа от иска о разделе 
имущества.

   Обжалование и исполнение решений 
о разделе имущества.

   Налоговые последствия раздела имуще-
ства супругов.

Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск
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Тема № 2:  Базовые правила раздела имущества супругов

Программа  
курса

18 февраля 2020 г.
День 2

   Право, применимое к разделу имуще-
ства супругов, основные варианты регу-
лирования имущественных отношений 
супругов в мире, доказывание содержа-
ния иностранного права в российских 
судах.

   Варианты присуждения по искам о раз-
деле общего имущества супругов (при-
суждение долей, конкретного имуще-
ства, компенсации).

   Принцип равенства долей в супруже-
ском имуществе и отступление от него, 
влияние неимущественного вклада су-
пруга, места жительства детей, особого 
вклада одного из супругов.

   Исковая давность в спорах о разделе 
имущества.

   Оспаривание судебного раздела имуще-
ства кредиторами супруга-банкрота.

Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск
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Тема № 3:  Раздел отдельных видов супружеского имущества

Программа  
курса

25 февраля 2020 г.
День 3

   Раздел бизнеса: вопросы подведом-
ственности, имущественные и корпора-
тивные права на доли, значение поло-
жений уставов о запрете вступления 
новых участников, споры о выплате 
действительной стоимости доли, оценка 
бизнеса и судебная экспертиза, реле-
вантность опыта управления бизнесом, 
истребование регистрационных дел.

   Раздел российской и иностранной не-
движимости, оценка, влияние возмож-
ности раздела в натуре, фактического 
пользования одним из супругов.

   Раздел движимого имущества, исключи-
тельных прав, споры о разделе картин.

   Раздел трансформированного добрач-
ного и личного имущества, прироста сто-
имости добрачного имущества в период 
брака.

   Раздел имущества, зарегистрирован-
ного на третьих лиц, в РФ и за рубежом, 
влияние содержания трастовых инстру-
ментов на раздел имущества.

Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск
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Тема № 4:  Оспаривание сделок с супружеским имуществом

Программа  
курса

3 марта 2020 г.
День 4

   Семейно-правовой due diligence при 
заключении сделок.

   Подведомственность исков об оспари-
вании сделок с супружеским имуще-
ством.

   Право, применимое к определению 
действительности сделок с иностранным 
супружеским имуществом.

   Презумпция согласия супруга, требова-
ние о согласии супруга на сделки с доля-
ми и акциями, с недвижимостью, типич-
ные злоупотребления супругов (выход 
из ООО и др.).

   Значение добросовестности контраген-
та по сделке, сделки с близкими род-
ственниками.

   Бремя доказывания наличия / отсут-
ствия согласия супруга.

   Оспаривание сделок с супружеским иму-
ществом по общегражданским основа-
ниям (как мнимые и др.).

   Исковая давность, момент, когда супруг 
узнал или должен был узнать о сделке, 
мониторинг ЕГРН и ЕГРЮЛ.

Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск
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Тема № 5:  Споры из брачных договоров и соглашений 
об алиментах

Программа  
курса

10 марта 2020 г.
День 5

   Брачные договоры и соглашения о раз-
деле имущества: формальные требова-
ния и сфера применения.

   Требования к действительности брачных 
договоров в иностранных государствах, 
раскрытие информации об имуществе 
при заключении брачного договора.

   Содержание брачного договора, пробле-
ма недопустимости условий, регулирую-
щих личные неимущественные отноше-
ния супругов.

   Оспаривание брачного договора по кри-
терию крайне неблагоприятного поло-
жения.

   Оспаривание брачного договора по 
общегражданским основаниям (обман, 
заблуждение).

   Исковая давность по требованию о при-
знании брачного договора недействи-
тельным.

   Займы и дарения между супругами, су-
бординация займов супругов в банкрот-
стве.

   Эффект брачного договора / соглаше-
ния о разделе для кредиторов, их оспа-
ривание в банкротстве.

   Содержание соглашения об алиментах, 
договоренности о размере алиментов 
ниже законных, о передаче конкретного 
имущества, оспаривание в банкротстве.

   Арбитрабельность семейных споров.

Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск
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Тема № 6:  Общие долги супругов

Программа  
курса

17 марта 2020 г.
День 6

   Презумпция раздельности долгов су-
пругов из сделок, позиция гражданской 
и экономической коллегии ВС

   Критерий «семейных нужд», раздел 
ипотечных долгов.

   Обращение взыскания на супружеское 
имущество вне банкротства и в банкрот-
стве одного из супругов, в РФ и за пре-
делами РФ.

   Общность обязательств из деликтов 
(преступных и непреступных) и неосно-
вательного обогащения, совместное 
причинение вреда супругам, супруг как 
контролирующее лицо в банкротстве.

   Совместное банкротство супругов.

   Структурирование кредитных сделок 
с лицами, состоящими в браке: супруг- 
созаемщик, согласие супруга, отказ 
от права на оспаривание.

Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск
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Тема № 7: Споры о супружеской доле при наследовании

Программа  
курса

24 марта 2020 г.
День 7

   Последнее совместное место житель-
ства супругов, порядок оспаривания 
неверно определенного нотариусом 
применимого права (и, как результат, 
неверно определенных долей).

   Супруг как наследник: супружеская 
и  наследственная доля, решения в РФ 
и в мире.

   Права супруга-иждивенца при наследо-
вании.

   Нетрудоспособный супруг как обяза-
тельный наследник.

   Содействие нотариуса в поиске супруже-
ской доли.

   Проблема подтверждения и получения 
супружеской доли в отношении ино-
странного имущества.

   Переход прав из брачного договора, 
неисполненные брачные договоры, 
оспаривание брачного договора наслед-
никами.

 
  Супруг-недостойный наследник.

   Наследование супругой бизнеса, споры 
с бизнес-партнерами умершего супруга 
о выплате действительной стоимости 
доли, противодействие выводу активов 
и созданию параллельного бизнеса, 
споры об истребовании информации 
(в особенности, баз 1С).

   Ответственность супруга по долгам 
умершего супруга.

Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск
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Тема № 8: Споры о месте жительства детей

Программа  
курса

31 марта 2020 г.
День 8

  Споры об установлении отцовства.

   Подсудность споров о месте жительства 
ребенка и об определении порядка об-
щения.

   Факторы, учитываемые судом при уста-
новлении места жительства ребенка, 
влияние экстраординарных факторов, 
пола и возраста ребенка на определе-
ние места жительства супругов.

   Роль органа опеки и попечительства: 
заключение по существу спора и обсле-
дование места жительства, множествен-
ность участвующих в процессе органов 
опеки.

   Роль судебной психолого-педагогиче-
ской экспертизы.

   Значение свидетельских показаний 
(школьный учитель, воспитатель и др.).

   Определение места жительства ребенка 
за пределами РФ, осмотр места житель-
ства за пределами РФ.

   Установление порядка общения отдель-
но проживающего родителя с ребенком, 
типичные варианты, степень детализа-
ции порядка, исполнимость решений 
об определении порядка общения.

   Соглашения родителей об определении 
места жительства и порядка общения 
с детьми.

   Основания для изменения места жи-
тельства и порядка общения с детьми.

   Споры родителей по отдельным вопро-
сам о детях: изменение имени ребенка, 
образование и лечение ребенка.

   Споры о международном похищении 
детей.

   Миграционные вопросы: оспаривание 
установленного одним из родителей 
запрета выезда ребенка, получение виз 
и иностранного гражданства в ситуации 
спора родителей о месте жительства.

   Вопросы установления опеки над детьми.

Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск
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Раздаточный  
материал

1.  Абашеева Е.Н. Процедура потребительского банкротства. Как она работает за рубежом

2.  Быков А. Единственное жильё в банкротстве: алгоритм решения проблемы

3.  Быков А.Е. Отстранение арбитражных управляющих за допущенные нарушения в деле 
о банкротстве: исследование судебной практики

4.  Григорьева А.И. Вступил в силу закон о банкротстве граждан. Чего ждать от новой 
 процедуры

5.  Егоров А.В. Процедура банкротства граждан-предпринимателей. Семь проблемных 
вопросов практики

6.  Егоров А.В. Восстановление поручительства в случае оспаривания платежа по основному 
долгу: обзор позиции Верховного суда

7. Егоров А.В. Установление требований кредиторов в деле о банкротстве

8.  Егоров А. В. Арбитражные управляющие: правовая природа, статус, вознаграждение 
за труд

9. Егоров А.В. Оспаривание сделок с предпочтением

10. Егоров А.В. Конкурсное производство: комментарий ключевых моментов

11.  Егоров А.В. Торговая несостоятельность. Очерк 6. В кн: Торговое (коммерческое) право: 
актуальные проблемы теории и практики

12.  Егоров А.В. Сальдирование и зачёт: соотношение понятий для целей оспаривания 
при банкротстве

Семейное право 
в спорах об имуществе 

и о детях, в банкротстве 
и при наследовании

Предметно и доступно 
о ключевых проблемах

11 февраля — 31 марта 2020 года 
Очно/онлайн по вторникам  

с 12 до 13:30 мск
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Курсы, семинары, вебинары 
для юристов-практиков.

Добро пожаловать 
на Лексториум!  

 
www.lextorium.com


