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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью дисциплины «Проблемы семейного права» является совер-
шенствование профессионального уровня подготовки юристов в облас-
ти семейного права; приобретение умения юридического анализа кон-
кретных ситуаций и правильного применения к ним норм закона; фор-
мирование навыков научно-исследовательской работы, методики пре-
подавания семейного права.

Задачи дисциплины: усвоение теоретических положений науки се-
мейного права и норм семейного законодательства; изучение основных
институтов, регулирующих семейные отношения; анализ наиболее
сложных теоретических проблем, связанных с регулированием семей-
ных отношений; изучение практики применения правовых норм, регу-
лирующих семейные отношения.

В ходе изучения дисциплины магистранты должны:
• знать:
- сущность основных теоретических понятий науки семейного права;
- основные проблемы семейного права, существующие в теории, за-

конодательстве и правоприменительной практике;
- тенденции развития и изменения семейного права и законодатель-

ства в условиях реформирования общества;
• быть готовыми:
- к обсуждению различных точек зрения, формулированию собст-

венных теоретических предположений и самостоятельному поиску пу-
тей решения практических задач;

- вырабатывать предложения и рекомендации по совершенствова-
нию действующего семейного законодательства и практики его приме-
нения.

В процессе обучения предусмотрены следующие формы и методы
проведения занятий: лекции, которые проводятся методом проблемного
изложения материала; семинары, которые проводятся в форме дискус-
сий, обсуждений докладов.

Самостоятельная работа магистрантов осуществляется на протяже-
нии всего изучения дисциплины в соответствии с утвержденной в учеб-
ном плане трудоемкостью. Внеаудиторная самостоятельная работа ма-
гистранта включает в себя: подготовку к аудиторным занятиям; работу
с библиотечным фондом, электронными справочными системами; изу-
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чение научной литературы и нормативных актов при подготовке к се-
минарским занятиям; самостоятельное изучение отдельных вопросов и
тем дисциплины. Контроль самостоятельной работы обучающихся про-
водится периодически при освоении соответствующей темы в одной из
следующих форм: проверка или устная защита выполненной работы,
тестирование, проведение коллоквиума и др. Аудиторная (контроли-
руемая) самостоятельная работа магистрантов определяется учебным
планом и представляет собой выполнение различных заданий в аудито-
рии под руководством преподавателя. Самостоятельная работа осуще-
ствляется при использовании источников рекомендуемой основной и
дополнительной литературы, а также при обращении к материалам ин-
тернет-ресурсов, указанных в учебно-методическом комплексе.

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинар-
ских занятиях при ответах на вопросы и в ходе обсуждения подготов-
ленных докладов. Итоговая форма контроля – зачет.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Контактная работа

(час)*Наименование разделов и тем Всего
(час) лекции семинары

СРС
(час)

Очная форма обучения
Введение в проблематику семейного права 16 2 2 12
Институт брака: актуальные вопросы 20 2 4 14
Правоотношения между родителями и деть-
ми: актуальные вопросы 18 - 4 14

Имущественные правоотношения супругов и
бывших супругов: актуальные вопросы 18 - 4 14

ВСЕГО: 72 4 14 54
Заочная форма обучения

Введение в проблематику семейного права 20 2 2 16
Институт брака: актуальные вопросы 18 - 2 16
Правоотношения между родителями и деть-
ми: актуальные вопросы 16 - - 16

Имущественные правоотношения супругов и
бывших супругов: актуальные вопросы 18 - 2 16

ВСЕГО: 72 2 6 64

* Из них в интерактивной форме – 6 часов для очной формы обучения; 2 часа – для
заочной формы обучения.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Введение в проблематику семейного права
Дискуссии о самостоятельности отрасли семейного права. Право-

способность и дееспособность в семейном праве. Семейное правоотно-
шение: понятие, объект, классификация. Семейно-правовая ответствен-
ность. Развитие науки семейного права.

Тема 2. Институт брака: актуальные вопросы
Проблема определения понятий «семья» и «брак» в отечественном

законодательстве и правовой науке. Концепции брака. Концепции рас-
торжения брака. Перемена пола как основание прекращения брака.
Проблема правового регулирования фактических брачных отношений.
Проблема однополых браков. Недействительность брака: актуальные
вопросы.

Тема 3. Правоотношения между родителями и детьми:
актуальные вопросы

Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства (мате-
ринства). Проблемы правового регулирования отношений по примене-
нию методов искусственной репродукции человека.

Тема 4. Имущественные правоотношения супругов
и бывших супругов: актуальные вопросы

Научные дискуссии о содержании понятия «имущество супругов».
Споры об определении момента возникновения общей совместной соб-
ственности на заработную плату (иные доходы) каждого из супругов.
Правовые проблемы владения, пользования и распоряжения общим
имуществом супругов. Правовой режим имущества каждого из супру-
гов. Дискуссии о правовой природе брачного договора. Основания и
правовые проблемы прекращения общей совместной собственности
супругов. Правовое регулирование ответственности супругов по обяза-
тельствам. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов:
проблемные вопросы.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Занятие № 1
План семинарского занятия:
Место семейного права в системе отраслей права.
Семейные правоотношения.
Семейно-правовая ответственность.

Задания и вопросы к семинарскому занятию:
1. Покажите дискуссию о предмете семейного права. Выскажите

собственную точку зрения.
2. Покажите дискуссию о методе семейно-правового регулирования.

Выскажите собственную точку зрения.
3. Как соотносятся между собой семейное и гражданское законода-

тельство?
4. Нуждается ли семейное законодательство в совершенствовании?
5. Проанализируйте семейную и гражданскую правоспособность.

Можно ли утверждать, что существенных отличий между ними нет?
6. Проанализируйте семейную дееспособность. Совпадает ли она с

дееспособностью гражданской?
7. Дайте понятие семейного правоотношения. Какой спецификой оно

обладает? Какие классификации семейных правоотношений существу-
ют в доктрине?

8. Обоснуйте утверждение: «Семейно-правовая ответственность об-
ладает спецификой» либо обоснуйте утверждение о том, что ответст-
венность в семейном праве ничем не отличается от ответственности в
праве гражданском.

Рекомендуемая литература:
Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. М., 1995.
Зубарева О.Г. К вопросу о необходимости реформирования семейно-

го законодательства // Семейное и жилищное право. 2013. № 1.
С. 21−23.

Ильина О.Ю. Концепция совершенствования семейного законода-
тельства как инструмент гармонизации частных и публичных интересов
// Семейное и жилищное право. 2014. № 6. С. 3−6.
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Макеева О.А. Семейное право РФ: основные проблемы, перспективы
дальнейшего развития // Семейное и жилищное право. 2009. № 1.

Нечаева А.М. Семейный кодекс – путь к переменам // Российская
юстиция. 2015. № 3.

Чащин А.Н. Декодификационные тенденции в сфере семейного за-
конодательства // Российская юстиция. 2015. № 2.

Занятие № 2
План семинарского занятия:
Проблема определения понятий «семья» и «брак» в отечественном

законодательстве и правовой науке.
Заключение брака: правовые проблемы.
Проблема правового регулирования фактических брачных отноше-

ний.

Задания и вопросы к семинарскому занятию:
1. Какие существуют цивилистические концепции сущности брака.

Какой из них придерживаетесь Вы?
2. В чем состоит трудность в определении понятия «семья» и

«брак»? Какие определения этих понятий выработаны правовой нау-
кой? Целесообразно ли закрепление понятий «брак» и «семья» на зако-
нодательном уровне?

3. Охарактеризуйте такие признаки брака, как его цель и разнопо-
лость. Как вы относитесь к проблеме однополых браков? Есть ли необ-
ходимость в легализации таких браков в РФ? Как этот вопрос решается
в зарубежном законодательстве?

4. Что в семейном праве понимают под положительными и отрица-
тельными условиями заключения брака?

5. Какие на сегодняшний день существуют проблемы, связанные с
брачным возрастом? Как в науке семейного права предлагают решать
эти проблемы?

6. Что вы думаете о возможности расширения круга лиц, между ко-
торыми брак запрещен?

7. Насколько этично допускать брак при отмене усыновления?
8. Два ребенка, не состоящие в родстве между собой, усыновлены

семейной парой. Возможен ли брак между такими детьми? Возможен
ли брак между одним из них и родным ребенком усыновителей?
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9. Вы считаете логичным, что брак между усыновителем и усынов-
ленным заключен быть не может в силу законодательного запрета, а
брак между приемным отцом и приемной дочерью (опекаемым и попе-
чителем) – может?

10. Как вы относитесь к возможности легализации полигамии (в ча-
стности, в форме полигинии)?

11. Чем обусловлен запрет брака с недееспособными? Как вы отно-
ситесь к предложению о введении обязательного медицинского обсле-
дования лиц, вступающих в брак?

12. Чем объясняется придание регистрации брака конститутивного
значения?

13. На основании ст. 7 Закона «Об актах гражданского состояния»
каждая запись акта гражданского состояния должна быть подписана
заявителем. Вопрос: если у одного из брачующихся нет возможности
лично подписаться (например, вследствие физического недостатка),
можно ли в этом случае прибегнуть к институту рукоприкладчика?

14. Как вы относитесь к возможности заключения брака в отсутствие
лица, т.е. по доверенности?

15. Как вы относитесь к приданию правового значения религиозной
форме брака, как альтернативе гражданской формы?

16. Раскройте сущность фактического брака. В чем его преимущест-
ва и недостатки по сравнению с зарегистрированным браком? Следует
ли его приравнять к зарегистрированному браку?

Рекомендуемая литература:
Альбиков И.Р. Защита прав и интересов лиц, состоящих в фактиче-

ских супружеских отношениях: проблемы и правовые особенности их
разрешения // Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 12−15.

Альбиков И.Р. Правовые аспекты медицинского обследования лиц,
вступающих в брак // Семейное и жилищное право. 2013. № 5. С. 2−4

Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовая ответственность и ограничение
семейных прав // Журнал российского права. 2014. № 2. С. 45−52.

Гавриш И.В. Государственная регистрация брака на основании сви-
детельства о венчании // Семейное и жилищное право. 2014. № 3.
С. 12−16.

Жиляева А.А. Теоретико-правовые аспекты и генезис определения
понятия «семья» в отечественном законодательстве и правовой науке //
Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 20−23.
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Карпов М.В. О некоторых вопросах применения мер ответственно-
сти в семейно-правовых отношениях // Семейное и жилищное право.
2013. № 2. С. 24−29.

Ламейкина Е.Ю. Проблемы правового регулирования фактических
брачных отношений // Семейное и жилищное право. 2013. № 1.

Ординарцева Л.И. Определение порядка и условий вступления в
брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, законами субъектов
Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2015. № 2.
С. 30−33.

Звенигородская Н.Ф. Ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение семейно-правовых договоров: монография. СПб.:
Астерион, 2009. 128 c.

Романовская О.В. О правосубъектности семьи // Гражданин и право.
2015. № 1.

Романовский Г.Б. Об однополых браках // Гражданин и право. 2013.
№ 7.

Тагаева С.Н. К проблеме применения семейно-правовой ответствен-
ности в брачных отношениях // Семейное и жилищное право. 2014. № 5.
С. 20−23.

Тагаева С.Н. Коллизионно-правовое регулирование семейно-право-
вой ответственности // Журнал зарубежного законодательства и сравни-
тельного правоведения. 2014. № 4 (47). С. 665−676.

Тарусина Н.Н. Брак по российскому семейному праву: учеб. посо-
бие. М., 2010.

Тарусина Н.Н. Заметки о семейно-правовой ответственности: Юри-
дическая ответственность // Юридические записки Ярославского госу-
дарственного университета П.Г. Демидова: Юридическая ответствен-
ность. Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 2005. Вып. 9. С. 59−64.

Трофимец А.М., Трофимец И.А. Плюрализм концепций брака // Се-
мейное и жилищное право. 2012 № 2.

Трофимец И.А. Конституционные и отраслевые принципы института
брака // Семейное и жилищное право. 2014. № 5. С. 23−26.

Трофимец И.А. Недееспособность гражданина и право вступать в
брак // Семейное и жилищное право. 2012. № 6. С. 29−33.

Трофимец И.А. О некоторых подходах к дефиниции брака // Семей-
ное и жилищное право. 2011. № 2.

Трофимова Г.А. Регистрация брака: доктринальные новеллы // Граж-
данин и права. 2014. № 11.
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Шершень Т.В. О праве на семью и проблеме определения понятия
семьи в современном российском праве // Семейное и жилищное право.
2010. № 6.

Шишкина Ю.С. Институт «однополого брака» в России и за рубе-
жом: проблемы и перспективы его развития // Семейное и жилищное
право. 2012. № 4.

Занятие № 3
План семинарского занятия:
Прекращение брака.
Недействительность брака: актуальные вопросы.

Задания и вопросы к семинарскому занятию:
1. Что понимается под прекращением брака? Какие существуют

концепции прекращения брака? Дайте им характеристику.
2. Проанализируйте каждое из оснований прекращения брака. Смену

пола супруга в период брака можно рассматривать как самостоятельное
основание прекращения брака?

3. Оба супруга не явились в орган ЗАГС для регистрации расторже-
ния брака, но явились позже с документами, подтверждающими уважи-
тельность неявки. Возможно ли произвести государственную регистра-
цию расторжения брака или необходимо пройти всю процедуру заново?

4. Как соотносятся между собой п. 4 ст. 33 Закона об актах граждан-
ского состояния, ст. 19 СК РФ и п. 2 ст. 21 СК РФ, п. 2 Постановления
Пленума ВС РФ от 05.11.98 № 15 «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел о расторжении брака»?

5. Если во время государственной регистрации расторжения брака в
органах ЗАГС один из супругов возражает относительно расторжения
брака – брак расторгается?

6. Следует ли при расторжении брака в суде указывать причину раз-
вода?

7. Факт невозможности дальнейшей совместной жизни супругов и
факт невозможности сохранения семьи могут существовать друг без
друга, т.е. это разные факты?

8. Вправе ли суд отказать в расторжении брака, если придет к выво-
ду о возможности дальнейшей семейной жизни супругов и сохранении
семьи?
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9. Докажите, что в семейном законодательстве действует презумп-
ция действительности брака.

10. Дайте определение недействительного брака. Можно ли его ото-
ждествить с недействительной сделкой?

11. Является ли перечень оснований недействительности брака оп-
тимальным?

12. Возможно ли признать брак недействительным после смерти од-
ного из супругов?

Рекомендуемая литература:
Вершинина Е.В. Концепции расторжения брака в России и за рубе-

жом // Семейное и жилищное право. 2013. № 5. С. 9−16.
Горская Е.Ю. Правовые проблемы изменения пола в Российской

Федерации // Семейное и жилищное право. 2015. № 4. С. 3−6.
Косарева И.А. Основания недействительности брака: некоторые во-

просы теории и практики // Семейное и жилищное право. 2009. № 4.
Матвеева Н.А. Перемена пола как основание прекращения брака //

Семейное и жилищное право. 2015. № 6. С. 18−20
Палькина Т.Н. Проблемы реализации права на изменение пола // Се-

мейное и жилищное право. 2010. № 6.
Прощалыгин Р.А. Правовые последствия изменения пола одним из

супругов во время брака // Семейное и жилищное право. 2016. № 2.
С. 17−20.

Смирнов Н.В. Правовая природа последствий недействительного
брака // Семейное и жилищное право. 2014. № 5. С.15−19.

Тарусина Н.Н. Брак по российскому семейному праву: учеб. посо-
бие. М., 2010.

Трофимец И.А. Особенности в правовом регулировании ничтожных
и оспоримых браков по зарубежному законодательству // Семейное и
жилищное право. 20161 № 4.

Шаблий Д.С. К вопросу о законодательной регламентации порядка
осуществления изменения пола // Семейное и жилищное право. 2012.
№ 1.
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Занятие № 4
План семинарского занятия:
Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства и мате-

ринства.

Задания и вопросы к семинарскому занятию:
1. Какими доказательствами подтверждается факт рождения ребенка

конкретной женщиной? Все ли из них являются допустимыми?
2. Какие правовые проблемы связаны с презумпцией отцовства?

Возможно ли неприменение презумпции отцовства? В частности, впра-
ве ли мать ребенка, состоящая в браке, не указывать мужа в качестве
отца ребенка? Вправе ли она совместно с фактическим отцом ребенка, с
которым она не состоит в браке, подать в загс заявление об установле-
нии его отцовства в отношении рожденного ею ребенка? Могут ли ор-
ганы ЗАГС произвести регистрацию рождения ребенка и установления
отцовства в случаях, когда ребенок рожден женщиной, состоящей в
браке, но не от супруга, а от другого мужчины?

3. Следует ли распространить на фактические брачные отношения
правила о презумпции отцовства фактического супруга?

4. Какие существуют мнения относительно акта добровольного ус-
тановления отцовства?

5. Вправе ли несовершеннолетние признавать свое отцовство в доб-
ровольном порядке? Существуют ли какие-либо возрастные ограниче-
ния для этого?

6. Что является основанием для предъявления иска в суд об установ-
лении отцовства?

7. Какие виды экспертизы по установлению отцовства вы знаете?
8. Как быть, если сторона уклоняется от проведения экспертизы?
9. Закон не требует согласия несовершеннолетнего ребенка на уста-

новление отцовства как в судебном, так и в добровольном порядке. На-
сколько это отвечает интересам несовершеннолетнего?

Рекомендуемая литература:
Джумаев У.Р. Актуальные проблемы оспаривания отцовства (мате-

ринства) // «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и прак-
тики». Актуальные проблемы юридической науки. Материалы XI Меж-
дунар. науч.-практич. конф. Тольятти: Изд-во Волжск. ун-та им.
В.Н. Татищева, 2014. Ч. I. С. 333−339.



15

Евдокимов Т.П. О некоторых вопросах применения Семейного ко-
декса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении
отцовства, оспаривания отцовства (материнства) и о взыскании алимен-
тов // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. М.: Юрид.
лит., 1998. № 1. С. 13−18.

Кондрашов С.А. Возможности генетической экспертизы при иден-
тификации личности и установлении отцовства (материнства) по уго-
ловным и гражданским делам // Гражданин и право. 2001. № 10.
С. 38−47.

Лебедева О.Ю. Установление происхождения детей по законода-
тельству РФ и иностранных государств // Lex Russia. 2015. № 1.
С. 96−103.

Левушкин А.Н. Вопросы теории и практики установления отцовства
(материнства) в судебном порядке по законодательству Российской Фе-
дерации // Юрист. 2011. № 9. С. 24−28.

Максимович Л.Б., Шершень Т.В. Презумпция отцовства: законода-
тельство и практика применения // Законы России: опыт, анализ, прак-
тика. 2009. № 11. С.90−94.

Михайленко Е.В. Проблемы установления фактического отцовства и
материнства // Закон и право. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. № 6. С. 48−49.

Мукимханов Р.А. Основания возникновения правоотношений между
родителями и детьми. Установление отцовства (материнства) // Закон и
право. 2011. № 1. С. 83−85.

Мискарян Е.Г. Правовые гарантии установления материнства и от-
цовства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тбилиси, 1979. 25 c.

Реутов С.И., Шлегель Л.Ф. Правовые вопросы оспаривания отцовст-
ва (материнства) // Государство, право, общество: пути гармонизации
взаимоотношений. Сб. научных трудов: в 2 частях. Пермь: Изд-во
Перм. ун-та, 2006. Ч. 1. С. 111−122.

Гаврилова С.Ю. Судопроизводство по делам об оспаривании отцов-
ства (материнства): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001.
34 c.



16

Занятие № 5
План семинарского занятия:
Проблемы правового регулирования отношений по применению ме-

тодов искусственной репродукции человека.

Задания и вопросы к семинарскому занятию:
1. Что представляют собой вспомогательные репродукционные тех-

нологии?
2. Какие концепции существуют в отношении суррогатного мате-

ринства?
3. Какая концепция суррогатного материнства действует в России?

В чем видят ее недостатки?
4. Вправе ли ребенок знать своих генетических родителей? Как этот

вопрос решается в российском и зарубежном законодательстве?
5. К отношениям суррогатного материнства применяется презумп-

ция отцовства. Какие в связи с этим возникают проблемы?
6. Определите природу договора о суррогатном материнстве.
7. В настоящее время не предусмотрено участие одинокого мужчины

в программе суррогатного материнства. А что по этому поводу думает
правоприменитель?

8. Как решаются вопросы ответственности по договору суррогатного
материнства?

Рекомендуемая литература:
Айвар Л.К. Правовые основы вспомогательных репродуктивных

технологий (суррогатное материнство) // Юридический консультант.
2006. № 3. С. 6−11.

Айвар Л.К. Проблемы, возникающие при использовании вспомога-
тельных репродуктивных технологий // Современное право. 2006. № 9.
С. 64−67.

Биккулова А.М., Шакирова М.Л. Некоторые актуальные вопросы ус-
тановления происхождения детей при применении вспомогательных
репродуктивных технологий // Вестник Уфимского юридического ин-
ститута МВД России. Уфа: Изд-во Уфим. юрид. ин-та МВД России,
2011. № 2. С. 26−30.

Дикова И.А. К вопросу о субъектах правоотношений в сфере приме-
нения вспомогательных репродуктивных технологий // Юрист. 2008.
№ 11. С. 46−50.
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Дикова И.А. Оспаривание отцовства и материнства при применении
вспомогательных репродуктивных технологий // Российский следова-
тель. 2010. № 2. С. 2−4.

Кириченко К.А. О двух подходах к пониманию правовой сущности
вспомогательных репродуктивных технологий // Медицинское право.
2011. № 3 (37). С. 35−40.

Кириченко К.А. Споры, вытекающие из применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, в судебной практике Украины // Се-
мейное и жилищное право. 2010. № 2. С. 35−37.

Кириченко К.А. Модели правового регулирования отношений, скла-
дывающихся при применении методов вспомогательной репродукции:
сравнительно-правовой анализ // Россйский юридический журнал. 2011.
№ 4. С. 69−80.

Кокорин А.П. Некоторые вопросы правового положения мужчины
при применении методов вспомогательных репродуктивных технологий
// Сибирский юридический вестник. Правовой журнал. Иркутск: Изд-во
Иркут. ун-та, 2009. № 1. С. 56−60.

Кокорин А.П. Некоторые правовые вопросы установления отцовства
и материнства при осуществлении искусственного оплодотворения, не
урегулированные семейным законодательством // Актуальные пробле-
мы правотворчества и правоприменительной деятельности в Россий-
ской Федерации: Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 120-летию
со дня рождения первого декана юрид. фак. ИГУ проф. В.П. Доманжо
(Иркутск, 9 апр. 2011 г.). В 3 т. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2011. Т. 1.
С. 182−185.

Майфат А.В., Резник Е.С. Современное состояние и перспективы
развития законодательства в сфере использования репродуктивных тех-
нологий // Семейное и жилищное право. 2010. № 3. С. 17−20.

Муленко А.В., Соколова Н.А. Новеллы российского законодательства
о применении вспомогательных репродуктивных технологий // Меди-
цинское право. 2013. № 1 (47). С. 26−30.

Павлова Ю.В. Современный правовой режим реализации репродук-
тивного права человека на применение вспомогательных репродуктив-
ных технологий // Медицинское право. 2013. № 6 (52). С. 27−32.

Павлова Ю.В., Сергеев Ю.Д. Проблемы правового регулирования
применения методов вспомогательных репродуктивных технологий //
Медицинское право. 2006. № 3. С. 3−8.
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Петюкова О.Н. Совершенствование законодательства о применении
вспомогательных репродуктивных технологий в контексте защиты ма-
теринства и детства // Юристъ-Правоведъ. Ростов н/Д: Изд-во Рост.
юрид. ин-та МВД России, 2013. № 4. С. 15−17.

Романовский Г.Б. Правовое регулирование вспомогательных репро-
дуктивных технологий (на примере суррогатного материнства): моно-
графия. М.: Юрлитинформ, 2011. 264 c.

Самойлова В.В. Отдельные проблемы правового положения ребенка,
рожденного с использованием вспомогательных репродуктивных тех-
нологий // Право и образование. 2011. № 12. С. 122−13.

Самойлова В.В. Российское и зарубежное семейное законодательст-
во о применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) //
Семейное и жилищное право. 2010. № 3. С. 7−10.

Свитнев К.Н. Правовое регулирование вспомогательных репродук-
тивных технологий в России: что изменилось с принятием закона об ох-
ране здоровья? // Современное право. 2012. № 2. С. 76−80.

Самойлова В.В. Семейно-правовые аспекты реализации репродук-
тивных прав при применении вспомогательных репродуктивных техно-
логий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 28 c.

Худякова О.Ю. Правила установления материнства и отцовства де-
тей, зачатых и рожденных с использованием вспомогательных репро-
дуктивных технологий (по законодательству США) // Медицинское
право. 2009. № 2 (26). С. 50−56.

ФЗ РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» // СПС Гарант.

Приказ Минздрава России от 30.08.2012 г. № 107н «О порядке ис-
пользования вспомогательных репродуктивных технологий, противопо-
казаниях и ограничениях к их применению» // СПС Гарант.

Занятие № 6
План семинарского занятия:
Законный режим имущества супругов: актуальные вопросы.
Договорный режим имущества супругов.
Ответственность супругов по обязательствам.

Задания и вопросы к семинарскому занятию:
1. Выявите правовые проблемы отнесения имущества к общей сов-

местной собственности супругов.
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2. В чем заключается суть научной дискуссии относительно опреде-
ления имущества, «нажитого» супругами в период брака? Обоснуйте
свою позицию по данному вопросу.

3. Опишите проблему определения момента возникновения общей
совместной собственности на заработную плату (иные доходы) каждого
из супругов. Обоснуйте свою точку зрения по данному вопросу.

4. В чем выражаются правовые проблемы определения в составе
имущества супругов объектов раздельной собственности каждого из
них?

5. В чем состоит проблема определения правового режима вещей
индивидуального пользования и предметов профессиональной деятель-
ности супругов? Предложите свой вариант разрешения указанной про-
блемы.

6. Выявите проблемы реализации прав владения, пользования и рас-
поряжения супругами общим имуществом.

7. В чем вы видите проблему правового регулирования отношений,
связанных с разделом общего имущества супругов?

8. Опишите проблему определения долей в общем имуществе супру-
гов при его разделе в судебном порядке. Предложите свой вариант ее
разрешения.

9. Опишите проблему применения срока исковой давности к требо-
ваниям бывших супругов о разделе совместно нажитого имущества.
Обоснуйте свою позицию по этому вопросу.

10. Опишите проблемы правового регулирования ответственности
супругов по обязательствам.

11. Какие существуют взгляды на природу брачного договора? В чем
его отличие от иных соглашений супругов? Проанализируйте его субъ-
ектный состав и содержание.

12. Покажите проблему реализации нормы, закрепляющей гарантии
защиты прав кредиторов супругов при заключении супругами брачного
договора.

Рекомендуемая литература:
Адаева Е.А., Нестерова Т.И. Вопросы правового регулирования

имущественных отношений супругов // Нотариус. 2014. № 6. С. 13−15.
Альбиков И.Р. Юридическая природа института – законного режима

имущества супругов в современном праве // Семейное и жилищное пра-
во. 2011. № 6. С. 24−26.
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Багрова Н.В. О средствах индивидуального правового регулирова-
ния имущественных отношений супругов // Вестник Томского государ-
ственного университета. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. № 1 (11).
С. 71−77.

Богданова И. Правовой режим объектов недвижимого имущества,
приобретенных супругами за счет заемных денежных средств // Хозяй-
ство и право. 2009. № 6. С. 122−128.

Булаевский Б.А. Режим общего имущества супругов без презумпций
// Семейное и жилищное право. 2012. № 6. С. 5−7.

Давыдов Ф.Ф., Зимина И.А. Определение супружеской доли в иму-
ществе // Нотариус. 2014. № 1. С. 23−25.

Захаров А.И. Понятие и виды правового режима имущества супругов
// «Черные дыры» в российском законодательстве. 2014. № 5. С. 67−72.

Синельникова Т.Ю. Имущественные отношения супругов по поводу
их общей собственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
26 c.

Кровики Ж. Прекращение режима имущественных отношений в слу-
чае смерти одного из супругов // Нотариальный вестник. 2012. № 1.
С. 18−23.

Левушкин А. Законный режим имущества супругов // Хозяйство и
право. 2010. № 8. С. 113−115.

Краснова Т.В. Правовой режим имущества супругов в Российской
Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Тюмень, 2005. 242 c.

Дерюшева О.И. Правовой режим недвижимого имущества супругов:
монография / науч. ред. Ю.Н. Андреев. М.: Юристъ, 2011. 283 c.

Савельев Д.Б. Законный режим недвижимого имущества супругов:
коллизии между зарегистрированными и фактическими правами // Рос-
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Занятие № 7
План семинарского занятия:
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов: проблем-

ные вопросы.
Соглашение об уплате алиментов.

Задания и вопросы к семинарскому занятию:
1. Назовите условия возникновения алиментных обязательств между

супругами и бывшими супругами.
2. Кто вправе требовать предоставления содержания от супруга

(бывшего супруга)? Нет ли здесь нарушений гендерного равенства?
3. На основании чего могут предоставляться алименты на содержа-

ние супруга и бывшего супруга?
4. Назовите общие и специальные основания освобождения бывшего

супруга от уплаты алиментов. Проанализируйте их на предмет опти-
мальности и достаточности.

5. Какова правовая природа соглашения об уплате алиментов? Какие
существуют мнения относительно его предмета и субъектного состава?
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Совершеннолетняя гр. Петрова и несовершеннолетний гр. Сидоров
(17 лет) решили пожениться. Работники органа ЗАГС указали на необ-
ходимость несовершеннолетнему Сидорову получить согласие на за-
ключение брака органа местного самоуправления по месту жительства.
Сидоров считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он реше-
нием суда объявлен полностью дееспособным.

Обоснованы ли действия работников органа ЗАГС?

Акулов и Ершова зарегистрировали брак 18 октября 2013 года.
Вскоре у Акулова обнаружили СПИД. В результате проверки выясни-
лось, что его жена также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероят-
нее всего Акулов заразился именно от неё. 16 мая 2014 года Акулов
умер. Дочь Акулова от первого брака обратилась в суд с требованием о
признании брака своего отца и Ершовой недействительным по основа-
нию п.3 ст.15 СК РФ.

Какое решение примет суд?

Тулупов дважды получал крупное наследство, которое регулярно
пропивал, в том числе автомобиль «Жигули», дом в деревне, деньги,
видеокамеру. Пьяные сборища на квартире Тулупова часто сопровож-
дались оскорблениями в адрес жены, нередко с применением физиче-
ского насилия и угрозы убийством. При расторжении брака в суде суп-
руга Тулупова Ольга потребовала определить доли супругов в общей
собственности с учётом стоимости перечисленного имущества. По её
мнению, Тулупов расходовал его в ущерб интересам семьи.

Какое решение примет суд?

Супруги Агеевы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный
договор. В число условий договора входило соглашение о том, что Гри-
горий Агеев обязывался в течение года составить завещание в пользу их
общей дочери Анны, лишив права наследования своего сына от первого
брака 25-летнего Ивана. Спустя полгода такое завещание было состав-
лено и надлежащим образом оформлено. А через 7 месяцев Григорий
Агеев умер. Иван Агеев обратился в суд с требованием о признании за-
вещания недействительным.

Действительно ли завещание?
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Нехорошев подал иск об оспаривании отцовства. Свои требования
он основывал на том, что не является отцом ребенка, так как дал согла-
сие на искусственное оплодотворение своей жены. Суд отказал в при-
нятии искового заявления.

Правильно ли поступил суд?

Маркова, будучи весной 1995 года в командировке в Петрозаводске,
познакомилась с Ворониным – участником геодезической экспедиции.
21 декабря 1995 года в городе Старая Русса у Марковой родился сын
Андрей. Воронин, узнав о рождении ребёнка, отказался признать отцов-
ство. 14 ноября 1996 года Маркова обратилась в суд с иском к Ворони-
ну об установлении отцовства. В ходе разбирательства дела Воронин
настойчиво отрицал отцовство. Маркова настаивала на проведении ге-
нетической экспертизы, а также вызова в качестве свидетелей сотруд-
ников геодезической экспедиции, членами которой являлись и она, и
Воронин.

На основании каких фактов суд может признать Воронина отцом?

Житкова получила по наследству жилой дом с земельным участком.
Ее супруг убедил ее в том, что нужно продать этот дом и, добавив
средств, приобрести более комфортное жилье в городе для постоянного
проживания. Житкова согласилась. Добавив 500 000 руб. к вырученной
от продажи дома и земельного участка сумме, супруги приобрели трех-
комнатную квартиру за 2 600 000 руб. Спустя 3 года супруги поссори-
лись, и Житкова предъявила иск о расторжении брака (ввиду отсутствия
согласия мужа на расторжение брака) и о разделе совместно нажитого
имущества. Супруг Житковой потребовал, чтобы в состав имущества,
подлежащего разделу, была включена трехкомнатная квартира как при-
обретенная в период брака, хотя и зарегистрированная на имя Житко-
вой. Житкова же считала, что поскольку большую часть средств вложи-
ла именно она от продажи имущества (дом с земельным участком), по-
лученного по наследству, то дом принадлежит ей, а супругу полагается
компенсация в размере 250 000 руб. – половина вложенной за счет об-
щих доходов супругов суммы. 

Как следует разрешить спор?

Ежова, работая поваром в столовой, познакомилась с Лисиным. По-
следний предложил ей сделку: он дает ей значительную сумму денег,
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она регистрирует с ним брак и регистрирует в своей трехкомнатной
квартире муниципального фонда. Лисин поселился в изолированной
комнате, в которой были диван, шкаф, телевизор, музыкальный центр и
холодильник. Через месяц после этого Ежова была отправлена в боль-
ницу с инфарктом миокарда. После лечения она была признана инвали-
дом 2-й группы и уже не смогла работать в столовой. Ей была назначе-
на небольшая пенсия. Через год Лисин подал в суд иск о расторжении
брака с Ежовой и разделе общего имущества. Ежова подала в суд
встречный иск к Лисину о признании брака недействительным, так как
в течение года они вели раздельное домашнее хозяйство, так и не создав
семью и не нажив совместного имущества. Одновременно она просила
суд присудить ей алименты от Лисина, так как она не может работать
поваром, а другую профессию освоить не в состоянии, поскольку ей
уже пятьдесят пять лет. Инвалидом она стала в период брака.

Какое решение примет суд?

Супруги Ирисовы после 10 лет совместного проживания прекратили
совместную жизнь. Ирисов уехал в другой населенный пункт, а Ирисо-
ва с тремя несовершеннолетними детьми осталась проживать в доме,
приобретенном супругами совместно. За период раздельного прожива-
ния Ирисов купил квартиру, а Ирисова автомобиль. После пятилетнего
перерыва супруги возобновили совместную жизнь, но через год рас-
торгли брак и предъявили друг другу иски о разделе имущества. Ирисов
просил выделить ему 1/2 доли в общем имуществе, включая то, что бы-
ло нажито Ирисовой в период раздельного проживания. Возражая про-
тив иска, Ирисова ссылалась на то, что муж пропустил трехлетний срок
исковой давности для предъявления иска. На автомобиль он не имеет
права собственности, так как Ирисова приобрела его на собственные
средства, иначе она будет заявлять свое право на приобретенную им
квартиру. В любом случае Ирисова просила разделить все имущество
на пять частей, включая детей, которые тоже имеют право на имущест-
во. С учетом этого Ирисова просила взыскать в ее пользу принадлежа-
щую детям часть квартиры.

Как решить дело?
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

 1. Дискуссии о самостоятельности отрасли семейного права.
 2. Семейное законодательство и практика его применения.
 3. Семейное право и нормы морали.
 4. Развитие науки семейного права.
 5. Проблема определения понятия семьи.
 6. Проблема определения понятия брака.
 7. Характеристика существующих концепций брака.
 8. Характеристика существующих концепций расторжения брака.
 9. Правовые проблемы перемены пола.
 10. Правовое регулирование фактических брачных отношений.
 11. Недействительность брака: основания, правовые последствия.
 12. Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства (мате-
ринства).

 13. Проблемы правового регулирования отношений по применению
методов искусственной репродукции человека.

 14. Понятие алиментного обязательства.
 15. Основания возникновения и прекращения общей совместной соб-
ственности супругов.

 16. Правовые проблемы владения, пользования и распоряжения общим
имуществом супругов.

 17. Проблемы квалификации объектов в качестве раздельного имуще-
ства супругов.

 18. Проблемы, связанные с установлением договорного режима иму-
щества супругов.

 19. Соотношение брачного договора и иных видов соглашений, опре-
деляющих имущественные права и обязанности супругов.

 20. Проблемы применения норм гражданского законодательства к от-
ношениям, возникающим из брачного договора.

 21. Проблемы правового регулирования ответственности супругов по
обязательствам.

 22. Проблемы правового регулирования отношений бывших супругов
по поводу имущества, нажитого в период брака.

 23. Проблемы правового регулирования отношений супругов и быв-
ших супругов, связанных с уплатой и взысканием алиментов.

 24. Соглашение об уплате алиментов: природа, содержание, динамика.
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