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О чем пойдет речь?
Курс был записан в начале 2020 года и посвящен обзору актуального состояния 

семейного права на фоне текста законопроекта о масштабных изменениях в СК РФ.




Спикеры подробно разобрали вопросы о том, как должно происходить банкротство 
супругов, как делить трансформированное имущество, как должен делиться бизнес и что 

делать с долгами супругов.

Много времени Олеся Петроль и Андрей Егоров уделили нюансам концепции общей 
совместной собственности, исковой давности, отступлению от принципа равенства 

долей, наследственному планированию в различных юрисдикциях.




Также поделились техническими хитростями взаимодействия с банками, нотариусами, 
органами опеки и попечительства в России и за границей при определении места 

жительства детей и розыске имущества.
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Спикеры
ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧпетроль олеся дмитриевна

Профессор НИУ «Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», 

кандидат юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции 

Российской Федерации 2 класса

Партнер Petrol Chilikov, лектор ВШЭ 
и МВШСЭН, член Совета по 

совершенствованию третейского 
разбирательства при Минюсте РФ
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Данный курс будет интересен

Адвокатам


Арбитражным управляющим


Нотариусам


Юристам широкого профиля



Программа
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Тема 1
Процессуальные вопросы в спорах о разделе имущества супругов

Правовые последствия заключения и расторжения брака, проблема установления 
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 разных государствах, вопросы 
признания и приведение в исполнение решений иностранных судов в РФ и vice versa.



Подсудность споров о разделе имущества судам РФ (по месту жительства должника, по месту 
нахождения недвижимости), 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 
имущества.



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

Определение круга подлежащего разделу имущества, содействие суда (судебные запросы), 
истребование информации у третьих лиц.
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Базовые правила раздела имущества супругов

Право, применимое к разделу имущества супругов, основные варианты регулирования 
имущественных отношений супругов в мире, доказывание содержания иностранного права в 
российских судах.



Варианты присуждения по искам о разделе общего имущества супругов (присуждение долей, 
конкретного имущества, компенсации).



Принцип равенства долей в супружеском имуществе и отступление от него, влияние 
неимущественного вклада супруга, места жительства детей, особого вклада одного из супругов.



Исковая давность в спорах о разделе имущества.



Оспаривание судебного раздела имущества кредиторами супруга-банкрота.

Тема 2
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Раздел отдельных видов супружеского имущества

Раздел бизнеса: вопросы подведомственности, имущественные и корпоративные права на 
доли, значение положений уставов о запрете вступления новых участников, споры о 
выплате действительной стоимости доли, оценка бизнеса и судебная экспертиза, 
релевантность опыта управления бизнесом, истребование регистрационных дел.



Раздел российской и иностранной недвижимости, оценка, влияние возможности раздела в 
натуре, фактического пользования одним из супругов.



Раздел движимого имущества, исключительных прав, споры о разделе картин.



Раздел трансформированного добрачного и личного имущества, прироста стоимости 
добрачного имущества в период брака.



Раздел имущества, зарегистрированного на третьих лиц, в РФ и за рубежом, влияние 
содержания трастовых инструментов на раздел имущества.

Тема 3
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Оспаривание сделок с супружеским имуществом
Семейно-правовой due diligence при заключении сделок.



Подведомственность исков об оспаривании сделок с супружеским имуществом.



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



Презумпция согласия супруга, требование о согласии супруга на сделки с долями и акциями, с 
недвижимостью, типичные злоупотребления супругов (выход из ООО и др.).



Значение добросовестности контрагента по сделке, сделки с близкими родственниками.



Бремя доказывания наличия / отсутствия согласия супруга.



Оспаривание сделок с супружеским имуществом по общегражданским основаниям (как мнимые 
и др.).



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

Тема 4
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Споры из брачных договоров и соглашений об алиментах
Брачные договоры и соглашения о разделе имущества: формальные требования и сфера 
применения.



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



Содержание брачного договора, проблема недопустимости условий, регулирующих личные 
неимущественные отношения супругов.



Оспаривание брачного договора по критерию крайне неблагоприятного положения.



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



Исковая давность по требованию о признании брачного договора недействительным.



Займы и дарения между супругами, субординация займов супругов в банкротстве.



Эффект брачного договора / соглашения о разделе для кредиторов, их оспаривание в 
банкротстве.

Тема 5
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Общие долги супругов

Презумпция раздельности долгов супругов из сделок, позиция гражданской и экономической 
коллегии ВС



Критерий «семейных нужд», раздел ипотечных долгов.



Обращение взыскания на супружеское имущество вне банкротства и в банкротстве одного из 
супругов, в РФ и за пределами РФ.



Общность обязательств из деликтов (преступных и непреступных) и неосновательного 
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.

Тема 6
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Споры о супружеской доле при наследовании
Последнее совместное место жительства 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 наследовании.



Нетрудоспособный супруг как обязательный наследник.



Содействие нотариуса в поиске супружеской доли.



Проблема подтверждения и получения супружеской доли в отношении иностранного 
имущества.



Переход прав из брачного договора, неисполненные брачные договоры, оспаривание 
брачного договора наследниками.



Супруг-недостойный наследник.

Тема 7
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Споры о месте жительства детей
Споры об установлении отцовства.



Подсудность споров о месте жительства ребенка и об определении порядка общения.



Факторы, учитываемые судом при установлении места жительства ребенка, влияние 
экстраординарных факторов, пола и возраста ребенка на определение места жительства 
супругов.



Роль органа опеки и попечительства: заключение по существу спора и обследование места 
жительства, множественность участвующих в процессе органов опеки.



Роль судебной психолого-педагогической экспертизы.



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



Определение места жительства ребенка за пределами РФ, осмотр места жительства за 
пределами РФ.



Установление порядка общения отдельно проживающего родителя с ребенком, типичные 
варианты, степень детализации порядка, исполнимость решений об определении порядка 
общения.

Тема 8
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Отзывы о курсе
Галина Гузаева



“Курс очень понравился. Спасибо 
А.Егорову за его свежий взгляд на 
проблемы семейного права. Спасибо 
О.Петроль за информативную подачу 
материала, спасибо за выдержки из 
практики, буду ждать продолжения 
анализа вопросов и проблем семейного 
права”

Владимир Лашманов



“Как всегда очень интересная и ценная 
информация!”

Ланге Наталья Геннадиевна



“Легко воспринимается интересный 
материал, непринужденно 
преподносится теория и практика.”



По окончании курса вы получаете 
удостоверение о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий
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Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


