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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Семейное споры» являются овладение студентами 

знаниями в области семейного и гражданского права и гражданского процесса, позво-

ляющая выпускнику усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести навыки, 

необходимые для успешной работы в адвокатуре, в сфере оказания юридической помощи 

гражданам, науке, а также формирование высокого уровня правовой культуры и право-

сознания, нетерпимости к нарушениям прав несовершеннолетних и нетрудоспособных 

членов семьи; развитие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной 

адаптации; обучение навыкам проектной и командной работы; формирование установки 

постоянно учиться и профессионально развиваться. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 федеральное и региональное законодательство и международно-правовые акты, ре-

гулирующие семейные отношения; 

 актуальные ключевые проблемы в области современного семейного права; 

 методические приемы работы с информацией и решения семейно-правовых задач, 

состоящих в определении норм семейного законодательства, применимых для 

разрешения семейно-правовых споров, в наибольшей степени связанных с защи-

той имущественных прав супругов и имущественных и неимущественных прав 

детей; 

Уметь: 

 оценивать различные теоретические подходы в отношении правового регулирова-

ния семейных отношений; 

 использовать полученные знания для разрешения семейных споров, в том числе, с 

применением внесудебных форм и современных технологий; 

 обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам семейного права, разрабаты-

вать предложения по совершенствованию семейного законодательства; 

 составлять необходимые документы, связанные с практическим решением семей-

но-правовых вопросов; 

Владеть: 

 юридической терминологией в области семейного права и гражданского процесса; 

 технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в области 

решения семейно-правовых и смежных с ними вопросов; 
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 приемами и методами научно-исследовательской работы, приемами внедрения по-

лученных результатов исследований в практическую деятельность; 

 методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 

 история государства и права России 

 философия 

 судебная власть и правоохранительные органы 

 гражданское право 

 семейное право 

 гражданский процесс 

 административное право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные этапы становления Российского государства и права, основ-

ные положения теории права и философии, структуру и систему судебной и 

правоохранительной систем Российской Федерации, основные нормативные 

документы в области международного права, а также российское националь-

ное законодательство в области гражданского права и гражданского процес-

са; 

 уметь анализировать законодательство и судебную и арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и стати-

стическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 жилищные споры 

 наследственные споры 

 право на недвижимость 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Правовое регулирование семейных отношений 

Семейные отношения как предмет правового регулирования. Юридические факты, 

порождающие семейные отношения. Отношения, регулируемые семейным законодатель-

ством. 

Источники семейного права. Семейное законодательство. Конституция Российской 

Федерации. Международно-правовые акты. Законы и подзаконные нормативные акты. Ре-

гиональное законодательство. Действие семейного законодательства во времени, про-

странстве и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства к семейным отно-

шениям. 

Способы регулирования семейных отношений: прямые и косвенные запреты; пря-

мые и косвенные дозволения; обусловленные прямые запреты и дозволения; предписания. 

Сроки в семейном праве. Сроки существования права. Разрешительные, запрети-

тельные обязывающие сроки. Исковая давность в семейном праве. 

Виды споров. Классификации: по субъектам; по характеру; по процедурам разре-

шения; по обязательности разрешения. 

Тема 2. Имущественные споры супругов 
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 Понятие брака. Брак как форма семейных отношений. Фактические брачные отно-

шения. 

Имущество, входящее в состав совместной собственности супругов. Правовой ре-

жим вкладов, долей в капитале сделанных за счет общей совместной собственности суп-

ругов. Доход от результатов интеллектуальной деятельности как объект совместной соб-

ственности супругов. Личная собственность каждого из супругов. Способы и средства до-

казывания отнесения имущества к личной собственности каждого из супругов. Судьба 

предметов профессиональной деятельности, предметов хобби. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности супругов. Сделки между супругами (купля-продажа, дарение, рента). Спо-

собы защиты права собственности супруга при режиме совместной собственности. Закон-

ный режим имущества супругов в зарубежных странах. 

Основные характеристики брачного договора (понятие, субъекты, предмет, содер-

жание, форма). Правовая природа брачного договора. Законодательство применимое к 

брачному договору. Отличие брачного договора от иных договоров, изменяющих закон-

ный режим имущества супругов (соглашение о разделе имущества, инвестиционные со-

глашения и т.д.). Правовое регулирование договорного режима имущества супругов в за-

рубежных странах. 

Изменение и расторжение брачного договора. Возможность существования не-

скольких брачных договоров и соглашений о разделе совместно нажитого имущества ме-

жду одними и теми же лицами одновременно. Признание брачного договора недействи-

тельным. Основания признания брачного договора недействительным. Отличие кабально-

го брачного договора от брачного договора, ставящего одного из супругов в крайне небла-

гоприятное положение. 

 

Тема 3. Споры, связанные с разделом имущества супругов 

 Основания и способы раздела имущества супругов. Раздел имущества супругов по 

соглашению супругов. Виды и формы соглашений (соглашение о разделе имущества суп-

ругов, брачный договор). Общее и различное этих соглашений, преимущества того или 

иного соглашения в различных ситуациях. 

Раздел имущества по требованию одного из супругов. Процессуальные особенно-

сти рассмотрения дел о разделе имущества супругов. Подсудность дел о разделе имуще-

ства супругов. Полномочия суда. Принципы определения размера долей супругов. Миро-

вое соглашение в деле о разделе имущества супругов. 

Раздел имущества супругов по требованию кредиторов. Основания разделала, по-

рядок рассмотрения, порядок определения доли супруга-должника. Особенности призна-

ния банкротом лица, состоящего в браке. 

Раздел имущества супругов при выделе супружеской доли в случае смерти одного 

из супругов. Возможность отступления от принципа равенства долей. 

Понятие обязательств. Основания отнесения обязательств к общим и личным. Рас-

пределение общих обязательств в зависимости от присужденной доли в совместном иму-

ществе супругов. Порядок обращения взыскания на имущество супругов. Ответствен-

ность супругов за своих детей.  

 

Тема 4. Споры, связанные с установлением происхождения детей 

 История правового регулирования прав ребенка в России: правовое регулирование в 

дореволюционной, советской и современной России. Сравнительный анализ современных 

и ранее действовавших норм. 

 История правового регулирования прав ребенка на международном уровне: Женев-

ская декларация прав ребенка 1924 года; Декларация прав ребенка от 20.11.1959 г. Пере-

чень прав ребенка в указанных актах. 

 Условия и причины принятия Конвенции ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 г. 
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Сравнительный анализ норм Конвенции о правах ребенка с нормами Женевской деклара-

ции прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка от 20.11.1959г. 

 Соотношение юридической силы международных и национальных актов в области 

защиты прав ребенка. 

 Установление материнства, отцовства: презумпция отцовства супруга матери ребен-

ка; добровольное и судебное становление отцовства; признание и оспаривание материнст-

ва и отцовства; значение установление материнства и отцовства. Установление материн-

ства, отцовства при применение искусственных способов оплодотворения. Споры между 

биологическими родителями и суррогатными матерями. 

 

Тема 5. Споры, связанные с воспитанием детей 

 Ответственность родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспита-

нию и содержанию детей (уголовно-правовая, гражданско-правовая, семейно-правовая, 

административная). Презумпция «добросовестности» родителей. Лишение и ограничение 

родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

 Порядок общения детей с родителями при их раздельном проживании. Алиментные 

обязательства родителей и детей. 

Круг лиц, относящихся к близким родственникам ребенка. Право ребенка на обще-

ние с близкими родственниками. Право ребенка на алименты от близких родственников. 

Отношения между мачехами, отчимами и пасынками, падчерицами. Отношения фактиче-

ских воспитателей и фактических воспитанников. 

Право ребенка на защиту собственных интересов в административном и судебном 

порядке. Представление интересов ребенка в государственных и общественных организа-

циях и учреждениях.  

Разрешение вопросов о воспитании ребенка внутри семьи. Обращение в органы опе-

ки и попечительства. Судебное разрешение спора. Соглашение о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

 Особенности рассмотрения в суде споров, связанных с детьми (об определении 

места жительства ребенка при раздельном проживании его родителей; об обеспечении 

права на общение родителя с ребенком, проживающим от него отдельно; об обеспечении 

права на общение дедушки, бабушки, братьев, сестер с ребенком; о возврате ребенка к ро-

дителям в случае его незаконного удержания). Обязательное участие и роль государствен-

ных органов в рассмотрении споров, связанных с детьми. 

 Споры о трансграничном перемещении детей. Порядок рассмотрения. Соотноше-

ние Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 

25.10.1980 г. и национального законодательство. Исполнение решений о возвращении де-

тей. 

Усыновление (удочерение). История усыновления. Требования, предъявляемые к 

усыновителю. Условия и порядок усыновления. Согласие родителей ребенка на его усы-

новление. Тайна усыновления. Отмена усыновления. Последствия отмены усыновления. 

 

Тема 6. Алименты 

Упрощенный порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. Взы-

скание алиментов в долях, в твердой денежной сумме. Алименты на совершеннолетних 

детей. Обязанность совершеннолетних детей участвовать в содержании своих родителей. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Суммы, с которых взыскиваются алименты. Со-

глашение об уплате алиментов на детей: субъекты, содержание, недействительность. 

Алиментные отношения супругов. Их взаимосвязь и взаимообусловленность за-

конным режимом имущества супругов. Алиментное соглашение (субъекты, содержание, 

порядок заключения, изменения, расторжения и признания недействительным). 

Алиментные отношения иных членов семьи. 
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Определение задолженности по алиментам. Ответственность за неуплату алимен-

тов. Определение задолженности по алиментам. Освобождение от уплаты задолженности. 

Индексация алиментов. Основания прекращения алиментных обязательств. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

Возможна дистанционная поддержка при проведении контроля (выдача заданий, 

проверка работ и др.). 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде теста 

 

Для оценивания заданий теста применяется дихотомическая оценка: 1 балл – за 

правильный ответ. 

Максимально возможный первичный балл составляет 100%. 

Шкала соответствия первичных баллов и оценки в 10-балльной шкале: 

0-3 – до 50% максимума первичных баллов включительно 

4 – до 55% максимума первичных баллов включительно 

5 – до 65% максимума первичного балла включительно 

6 – до 75% максимума первичных баллов включительно 

7 – до 85% максимума первичных баллов включительно 

8 – до 90% максимума первичных баллов включительно 

9 – до 95% максимума первичных баллов включительно 

10 – до 100% максимума первичных баллов включительно 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде письменной работы 

 

10, 9, 8 Даны полные и правильные ответы на все вопросы контрольной работы с ис-

пользованием доктринальных позиций и судебной практики. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от наличия и количества несущественных 

неточностей в использовании терминологии, понимании вопроса и т.п. в отве-

тах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ хотя бы на один вопрос контрольной работы 

(см. выше). Второй вопрос раскрыт недостаточно полно, имеются существен-

ные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависи-

мости от недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Оба вопроса контрольной работы раскрыты недостаточно полно, имеются су-

щественные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в 

зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

3, 2, 1 Один вопрос контрольной работы раскрыт недостаточно полно, имеются су-

щественные недочеты или ошибки. Другой вопрос не раскрыт или раскрыт 

неверно. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков 

при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если оба вопроса не раскрыты или рас-

крыты неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде анализа судебного решения 

 

10, 9, 8 Дан полный и правильный ответ на все вопросы, требуемые при анализе су-

дебного решения с использованием доктринальных позиций и судебной прак-
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тики. Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и ко-

личества несущественных неточностей в использовании терминологии, пони-

мании вопроса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ на минимум три вопроса, требуемые при 

анализе судебного решения, включая обязательно 4 вопрос. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Дан полный и правильный ответ на минимум 4 вопрос. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на этот и иные 

вопросы. 

3, 2, 1 Ответы на все вопросы даны недостаточно полные, имеются существенные 

недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости 

от недостатков при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если все вопросы не раскрыты или рас-

крыты неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

 

Критерии оценки домашнего задания 

 

10, 9, 8 Дано полное и правильное решение задачи с выдвижением гипотезы, привле-

чением доктринальных позиций, судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества альтерна-

тивных релевантных гипотез, корректности и объёма дополнительно исполь-

зованной теоретической литературы (монографии, научные статьи; учебники 

и комментарии в данный подсчёт не включаются) и судебной практики.  

7, 6 Дано правильное решение задачи с правильным привлечением доктринальных 

позиций или судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от имеющихся упуще-

ний в решении, корректности и объёма дополнительно использованной теоре-

тической литературы (монографии, научные статьи; учебники и комментарии 

в данный подсчёт не включаются) или судебной практики. 

5, 4 Дано правильное решение задачи без привлечения или с неправильным при-

влечением доктринальных позиций и судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от имеющихся упуще-

ний в решении. 

3, 2, 1 Для 3 баллов – дано правильное решение без обоснования. 

Для 2 баллов – дано неправильное решение с обоснованием. 

Для 1 балла – дано неправильное решение без обоснования. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки эссе (меморандум) 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к эссе, а также отсутствуют (или присутст-

вуют в количестве не более 5) языковые ошибки (орфографические, синтаксиче-

ские, речевые), отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответст-

вии с принятыми обыкновениями. Использована специальная теоретическая ли-

тература (монографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный под-

счёт не включаются; не менее 5 источников), судебная практика (постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам в количестве не 

менее 5). 

Содержательные критерии оценки: 



7 

 

 содержание эссе раскрывает все необходимые вопросы; 

 содержательно эссе раскрывает все вопросы меморандума без сущест-

венных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к эссе, отсутствуют признаки плагиата, рабо-

та оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или с незначитель-

ными отступлениями. Использована специальная теоретическая литература (мо-

нографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не вклю-

чаются; количество источников не регламентируется), судебная практика (по-

становления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам; 

количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание раскрывает все или основные вопросы; 

 содержательно эссе раскрывает все или основные вопросы меморандума 

без существенных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к эссе, отсутствуют признаки плагиата, рабо-

та оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или с отступления-

ми. Не использована специальная теоретическая литература (монографии, науч-

ные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются; количе-

ство источников не регламентируется) или судебная практика (постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам; количество ис-

точников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе раскрывает основные вопросы; 

 содержательно эссе раскрывает основные вопросы меморандума, однако 

имеются существенные упущения и ошибки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Наличествует плагиат, не соблюдены иные формальные критерии к эссе, не ис-

пользована специальная теоретическая литература (монографии, научные ста-

тьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются) и судебная 

практика (постановления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкрет-

ным делам). 

Либо содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе не раскрывает основные вопросы меморандума. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат автоматически 

влечёт оценку работы в 1 балл. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

В рамках дисциплины проводятся одна итоговая контрольная работа, 2 текущих 

контрольных работы, пишется эссе (меморандум). К 4 семинарским занятиям студентам 

необходимо выполнить текущее письменное домашнее задание. 
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях самостоя-

тельно в зависимости от активности студента в ответах на теоретические вопросы, уча-

стия в дискуссиях, решении задач и т.д. – Оактивность. Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контро-

лем. При этом само по себе посещение семинарских занятий без активности студента в 

ответах на теоретические вопросы, участия в дискуссиях, решении задач и т.д. не является 

основанием для выставления положительной оценки за работу на семинарских занятиях и 

может быть оценено в 0 накопленных баллов 

Накопленная оценка выставляется по 10-ти балльной шкале и определяется по сле-

дующей формуле: 

Онакопленная = 0,5 * Оаудиторная + 0,5 *·Отекущий, где 

Оаудиторная = 0,6 * Оактивность + 0,4 * (Отек.к/р 1 + Отек.к/р 2) / 2, 

Отекущий = 0,4 *·Оитог.к/р + 0,3 * (Од/з 1 + Од/з 2 +Од/з 3 + Од/з 4) + 0,3 * Оэссе 

Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину в соответствии с п.10 Положения об орга-

низации промежуточной аттестации и текущей успеваемости студентов НИУ ВШЭ равна 

накопленной оценке. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольная работа 

 

а) Контрольная работа в виде теста представляет собой набор тестовых заданий, 

разработанных кафедрой уголовного права в виде: 

 задание с альтернативным выбором (да/нет) 

 задание закрытого типа с одним правильным ответом 

 задание закрытого типа с несколькими правильными ответами (множествен-

ный выбор) 

 задание открытого типа на установление соответствия 

 задание открытого типа на установление правильной последовательности 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Задание 

В соответствии с федеральным законодательством при наличии уважительных причин 

брачный возраст может быть снижен до: 

 12 лет 

 14 лет 

 16 лет 

 не может быть снижен 

 

Задание 

Вставьте пропущенное слово: 

______________ – это добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заклю-

чаемый с целью создания семьи. 

 

б) Контрольная работа в виде письменной работы состоит из одного-двух теорети-

ческих вопросов (по усмотрению преподавателя и в зависимости от сложности вопроса). 

В качестве теоретических вопросов используется содержание курса учебной дисциплины 

(раздел II программы). 
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в) Контрольная работа в виде анализа судебного решения – предполагает письмен-

ный анализ судебного решения по гражданскому делу (как правило, начиная с апелляци-

онной инстанции). 

При анализе судебного решения следует определить: 

1) процессуальную историю рассмотрения дела (суд 1-й инстанции, последующей 

инстанции, и то, какая правовая оценка была дана в каждой инстанции); 

2) итоговую (т.е. имеющую место в данной инстанции) оценку; 

3) материально-правовые позиции сторон; 

4) материально-правовые позиции судов. 

Анализу подлежат применимые нормы законодательства с обоснованием возмож-

ности, необходимости их применения и выводов, следующих из такого применения. Сле-

дует также оценить возможные доводы сторон, которые были опровергнуты в результате 

рассмотрения дела. При этом необходимо обратить внимание на то, что частично такие 

доводы могли получить поддержку на промежуточных стадиях рассмотрения дела. Если 

информации о таких доводах в деле нет, то необходимо проанализировать, какие бы дово-

ды могли бы усилить / опровергнуть позицию; 

5) имеет ли значение эта позиция в будущем или это дело не имеет «квазипреце-

дентной» ценности? 

 

Домашнее задание 

 

а) Домашнее задание предполагает решение теоретической задачи на сопоставле-

ние норм или практической задачи, вытекающей из коллизии норм семейного законода-

тельства. С этой целью студент должен: 

1) сформулировать гипотезу; 

2) привести доктринальное обоснование гипотезы и подкрепить примерами судеб-

но-арбитражной практики; обоснование может носить опровергающий судебную практи-

ку характер; 

3) сделать вывод. 

 

Необходимые требования к выполнению домашнего задания: 

– развернутая характеристика спорных вопросов с точки зрения закона, судебной 

практики и теории семейного права, включая необходимые ссылки с указанием страниц 

научных трудов, судебной практики, статьи и части статей используемых нормативных 

правовых актов; 

– подробная аргументация принятого решения, в которой обосновывается позиция 

автора и приводятся доводы, почему им отвергнуты иные возможные решения; 

– библиографическая справка. 

 

Эссе в виде меморандума – представляет собой подготовку меморандума по се-

мейному спору, содержащего правовую оценку предложенной ситуации, возможных гра-

жданско-, семейно-правовых  и процессуальных рисков и легальных механизмов их избе-

гания. 

В структуре меморандума обычно выделяются: 

1) приветствие; 

2) изложение сути вопросов, поставленных клиентом перед юристом; 

3) краткий суммарный ответ (выводы) на вопросы; 

4) детальный анализ юридической проблематики вопросов, поставленных в мемо-

рандуме (общий обзор нормативного регулирования поставленного вопроса (законы, под-

законные акты), актуальная судебная практика, доктринальный аспект, гражданско-, се-

мейно-правовые  и процессуальные риски и меры по их избеганию); 
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5) ограничение ответственности; 

6) подпись и дата 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Альтернативно можно использовать: 

1) Семейное право: учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева и 

др.; под ред. П. В. Крашенинникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 

302 с. // Доступ через СПС КонсультантПлюс. 

или: 

2) Семейное право: учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.]; под ред. 

Л. М. Пчелинцевой; под общ. ред. Л. В. Цитович. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

330 с. – (Серия: Бакалавр и специалист). – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/semeynoe-pravo-411817. 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

1. Андреев Ю. Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование: монография. – М.: НОРМА, ИНФА-М, 2017. – 272 с. // СПС Консуль-

тантПлюс. 

2. Астахова М. А. Способы защиты имущественных прав супругов // Нотариус. – 2018. 

М № 6. – С. 30-33 // СПС КонсультантПлюс. 

3. Бахарева О. А. Некоторые аспекты процессуального положения лиц, участвующих в 

делах, связанных с установлением происхождения детей // Законы России: опыт, ана-

лиз, практика. – 2018. – № 1. – С. 7-10 // СПС КонсультантПлюс. 

4. Беспалов Ю. Ф. Некоторые проблемы защиты имущественных прав супругов (быв-

ших супругов) в Российской Федерации // Российский судья. – 2018. – № 6. – С. 30-33 

// СПС КонсультантПлюс. 

5. Бычков А. И. Нотариальное согласие супруга // СПС КонсультантПлюс. 

6. Волос А. А. Слабая сторона брачного договора // Нотариус. – 2018. – № 4. – С. 26-29 // 

СПС КонсультантПлюс. 

7. Гришаев С. П. Постатейный комментарий к Семейному кодексу российской Федера-

ции – 2-е изд., перераб. и доп. // СПС КонсультантПлюс. 

8. Гусаков С. Ю. Практические вопросы обращения взыскания на имущество, на-

ходящееся в общей совместной собственности супругов // Практика исполнительного 

производства. – 2018. – № 3. – С. 5-12 // СПС КонсультантПлюс. 

9. Карапетов А. Г., Матвиенко С. В., Мороз А. И., Сафонова М. В., Фетисова Е. М. Обзор 

правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного 

права за май 2018 г. // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 

2018. – № 7. – С. 48-65 // СПС КонсультантПлюс. 

10. Карибян С. О. Семейно-правовая ответственность: сущность и правоприменение: мо-

нография. – М.: Юстицинформ, 2018. – 192 с. // СПС КонсультантПлюс. 

11. Колоколов Н. А. Недвижимое имущество супругов: особенности определения 

долей при его разделе // Правовые вопросы недвижимости. – 2018. – № 2. – С. 16-22 // 

СПС КонсультантПлюс. 

12. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-

практический) (постатейный) / О. Г. Алексеева, Л. В. Заец, Л. М. Звягинцева и др.; под 

ред. С. А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2015. – 

352 с. // СПС КонсультантПлюс. 

13. Ксенофонтова Д. С. Правовые гарантии в сфере алиментирования: монография. – М.: 

Статут, 2018. – 207 с. // СПС КонсультантПлюс. 

https://biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-411817
https://biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-411817
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14. Левушкин А. Н. Семейное супружеское предпринимательство и продажа бизнеса суп-

ругов по законодательству Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2018. – № 4. – С. 25-30 // СПС КонсультантПлюс. 

15. Левушкин А. Н. Согласие супруга как вид нотариального акта: теория и практика при-

менения // Нотариус. – 2018. М № 5. – С. 17-21 // СПС КонсультантПлюс. 

16. Летова Н. В. Семейный статус ребенка: проблемы теории и практики: монография. – 

М.: Проспект, 2018. – 144 с. // СПС КонсультантПлюс. 

17. Малявина Н. Б., Баукина И. И. Обращение взыскания на имущество одного из супру-

гов // Российский судья. – 2018. – № 4. – С. 16-21 // СПС КонсультантПлюс. 

18. Назарова И. С., Шеншин В. М. Совместное банкротство супругов – бывших участ-

ников накопительно-ипотечной системы: отсутствие четкого правового регулирования 

и неоднозначность судебной практики // Право в вооруженных Силах. – 2018. – № 6. – 

С. 35-43 // СПС КонсультантПлюс. 

19. Петрова Ю. О. Особенности получения согласия супруга на совершение сделок по 

распоряжению имуществом // Вестник Омской юридической академии. – 2018. – № 3. 

– С. 281-284 // СПС КонсультантПлюс. 

20. Побережный С. Г. Нотариально удостоверенный брачный договор как вид нотари-

ального акта и доказательственная презумпция при защите прав супругов // Нотариус. 

– 2018. – № 5. – С. 29-35 // СПС КонсультантПлюс. 

21. Ростовцева Н.В. Охрана прав несовершеннолетних наследников // Наследственное 

право. – 2015. – №2. – С. 32–36 // СПС КонсультантПлюс. 

22. Рузанова В. Д. Проблемы несогласованности регулирования нормами гражданского и 

семейного права имущественных отношений в семье // Семейное и жилищное право. – 

2018. – № 1. – С. 74-75 // СПС КонсультантПлюс. 

23. Смолина Л. А. Признание недействительным брачного договора: проблемы подсудно-

сти // Семейное и жилищное право. – 2018. – № 1. – С. 78-79 // СПС КонсультантПлюс. 

24. Спор о разделе имущества супругов (на основании судебной практики Московского 

городского суда) // Помощник адвоката: электрон. журн. – 13.12.2018 // СПС Консуль-

тантПлюс. 

25. Тарасенкова А. Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль. – М: Редакция «Россий-

ской газеты», 2018. – Вып. 15. – 176 с. // СПС КонсультантПлюс. 

26. Тарусина Н. Н., Лушников А. М., Лушникова М. В. Социальные договоры в праве: мо-

нография. – М.: Проспект, 2017. – 480 с. // СПС КонсультантПлюс. 

27. Темникова Н. А. Имущественные отношения в семье: доверительность vs. добросо-

вестность // Семейное и жилищное право. – 2018. – № 1. – С. 82-84 // СПС Консультан-

тПлюс. 

28. Ткаченко И. Развод и раздел квартиры супруга, приобретенной до брака. Споры по 

доле в квартире для детей // Жилищное право. – 2018. – № 8. – С. 31-40 // СПС Кон-

сультантПлюс. 

29. Усачева Е. А. Концепция обобществления и раздела личных расходов супругов, 

произведенных в период брака: критика позиции судебной практики // Семейное и жи-

лищное право. – 2018. – № 4. – С. 20-23 // СПС КонсультантПлюс. 

30. Якушев П. А. Споры о детях: традиционные ценности и судебная практика: моногра-

фия. – М.: Проспект, 2018. – 144 с. // СПС КонсультантПлюс. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 
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5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


