Факультет права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» приглашает всех желающих
на программу повышения квалификации

«Семейные и наследственные отношения: проблемы правового регулирования»
В рамках программы будут рассмотрены следующие темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Понятие имущественных отношений в семье, их виды. Соотношение имущественных отношений в фактических брачных
отношениях и зарегистрированном браке. Законный режим имущества супругов.
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. Риски, возникающие при заключении сделки с общим
имуществом супругов одним из супругов.
Ответственность супругов по обязательствам.
Соглашения, регулирующие имущественные отношения супругов.
Имущественные права ребенка. Алиментные обязательства в семье. Алиментное соглашение, иные соглашения,
опосредующие содержание членов семьи.
Наследственные отношения. Законодательные новеллы. Наследование по закону. Круг наследников по закону.
Имущественные права пережившего супруга.
Наследование по завещанию. Практика составления завещания. Субъекты, объекты, содержание завещания. Правовые
последствия совершения завещания, заключения договоров дарения и пожизненного содержания с иждивением. Завещания с
особыми распоряжениями.
Проблемы, возникающие в нотариальной практике при выдаче свидетельства о праве на наследство. Фактическое принятие
наследства. Соглашение о разделе наследственного имущества. Ответственность наследников по долгам наследодателя.

Цель программы: получение и совершенствование компетенций, и развитие навыков, требующихся для повседневной и
квалифицированной работы по вопросам имущественных отношений в семье и в связи с наследованием имущества.
Программа предназначена для лиц, интересующихся семейным и наследственным правом, как имеющим, так и не имеющим
специального образования. Курс посвящен имущественным отношениям в семье (собственность супругов, алиментные отношения).
Показаны пути предотвращения возникновения имущественных споров между супругами как на стадии до заключения брака, так и во
время брака и в случае его расторжения. В рамках программы будут рассмотрены способы разрешения имущественных споров между
супругами при заключении сделок и при разделе общего имущества супругов с помощью семейно-правовых соглашений. Подвергнется
анализу практика взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, на супруга в зарегистрированном браке и на бывшего супруга. В
блоке наследственных правоотношений будут освящены вопросы содержания завещания, соотношения различных форм завещательных
распоряжений, а также возможные правовые варианты сохранения имущества семьи.

Преподаватель курса – Матвеева Мария Витальевна, управляющий партнер консалтинговой компании «Матвеева и партнеры»,
практикующий юрист со стажем работы по семейным делам более 13 лет, старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Срок обучения: Май 2017 – Июнь 2017 года
Время занятий – один раз в неделю, с 18:45 до 21:00
Стоимость обучения 15 000 рублей (возможна оплата в рассрочку)
По окончании обучения слушатели получат Удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
Менеджер программы – Толкачёв Сергей Владимирович
По всем вопросам обращайтесь в к.215 (Б.Трехсвятительский пер., д. 3)
Тел.: 8-495-916-88-28, 8-926-866-88-28

