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Беспалов, Ю. Ф. Семейные правоотношения с участием ребенка / 
Ю. Ф. Беспалов // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 1. – С. 3-7. 

В научной статье исследуются семейные правоотношения с участием 
ребенка. Рассмотрены понятие, структура этих правоотношений и их 
особенности. Семейные правоотношения с участием ребенка рассматриваются 
как особый, самостоятельный вид семейных отношений, выходящих за рамки 
родительских. Они понимаются как правовые связи между родителями, 
другими лицами, как являющимися, так и не являющимися законными 
представителями ребенка, обладающими такими полномочиями в силу закона, 
договора, обычая, морали либо случая, и ребенком, возникающие по поводу 
осуществления семейных прав и исполнения обязанностей, в том числе 
моральных, этих лиц и ребенка, а также правовые связи, возникающие между 
родителями, иными лицами, органами и организациями, участвующими в 
осуществлении семейных прав ребенка, ребенком и третьими лицами. 
Субъектный состав семейных правоотношений с участием ребенка представлен 
родителями, иными лицами и организациями в случаях, предусмотренных 
семейным законодательством, и ребенком. Объектом таких отношений 
являются материальные и нематериальные блага, в том числе моральные 
категории. Их содержание составляют права и обязанности участников. 
Особенности семейных правоотношений с участием ребенка состоят в том, что 
в них участвуют как родители ребенка, так и иные органы и организации, 
определяемые семейным законодательством; они возникают по поводу 
осуществления прав и исполнения обязанностей, в том числе моральных, этих 
лиц и органов и ребенка; ребенок участвует в них с момента рождения; в 
отдельных случаях они носят межотраслевой характер; их действие в отличие 
от родительских ограничено временем совершеннолетия ребенка, если ранее не 
возникло иных оснований для их прекращения; им характерна 
множественность объекта, а в отдельных случаях слияние прав и обязанностей 
в единый объект; а также заменимость ребенка в отношениях с третьими 
лицами его представителями, иными лицами, участвующими в осуществлении 
его прав. 

 
Денисюк, С. П. К вопросу о некоторых соглашениях в семейном 

праве России / С. П. Денисюк // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 
1. – С. 7-10. 

Статья посвящена некоторым вопросам регулирования соглашений в области 
семейного права России. Автор отмечает проблемы законодательного 
закрепления такого рода соглашений, проблемы правовой природы 
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соглашений, регулирующих семейные правоотношения, а также рассматривает 
некоторые другие актуальные вопросы регулирования данных соглашений. 

 
Зубарева, О. Г. Процессуальные особенности досудебной подготовки 

споров о детях: места жительства ребенка и порядка осуществления 
родительских прав / О. Г. Зубарева // Семейное и жилищное право. – 2015. 
– № 1. – С. 10-13. 

Статья посвящена анализу процессуальных особенностей порядка 
подготовки дел по вопросам осуществления родительских прав и (или) о месте 
проживания детей по требованию родителей (одного из них) в свете изменений, 
внесенных Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 98-ФЗ. Автор высказывает 
идею о необходимости применения механизма исследования и оценки 
доказательств на стадии подготовки к судебному заседанию, характерной для 
стадии рассмотрения споров о детях. 

 
Кархалев, Д. Н. Меры принуждения в семейном праве / Д. Н. 

Кархалев // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 1. – С. 13-16. 
В статье рассмотрены актуальные проблемы защиты семейных прав и 

ответственности в семейном праве. 
 
Казацкая, В. Э. Методологический подход к проблеме реализации 

семейно-правового статуса лиц, осужденных к лишению свободы / В. Э. 
Казацкая, М. Э. Толченкина // Семейное и жилищное право. – 2015. - № 1. 
– С. 16-19. 

В настоящей статье актуализируется проблема реализации семейно-
правового статуса лиц, осужденных к лишению свободы, и обосновывается 
методологический подход к ней. На основе анализа законодательства, научной 
доктрины, статистических данных авторы формулируют основные выводы 
своего исследования и определяют основные направления, нуждающиеся в 
системном монографическом исследовании. 

 
Матвеева, Н. А. Порядок и правовые последствия прекращения, 

изменения и расторжения брачного договора в России, Украине и 
Беларуси / Н. А. Матвеева // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 1. – 
С. 19-22. 

Статья посвящена прекращению, изменению и расторжению брачного 
договора и отражает проблемы, связанные с их правовыми последствиями. 

 
Нестерова, Т. И. Алиментные обязательства супругов и бывших 

супругов / Т. И. Нестерова, Т. А. Сапожникова // Семейное и жилищное 
право. – 2015. – № 1. – С. 22-26. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Статья рассматривает вопросы, посвященные взысканию алиментов с 
супругов и бывших супругов. Одной из задач является выявление пробелов в 
правовом регулировании алиментных обязательств супругов и бывших 
супругов на территории Российской Федерации, а также оценка возможности 
осуществления данного механизма в отношении лиц, находящихся на 
территории иностранного государства. 

 
Трофимец, И. А. Роль адвоката и медиатора в бракоразводном 

процессе / И. А. Трофимец // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 1. – 
С. 26-30. 

В статье показана роль адвоката и медиатора при расторжении брака. 
Участие адвоката определяет юридическую сторону спора. Значимость 
семейной медиации заключается в том, что медиатор — это специалист, 
обладающий экспертными знаниями в области семейной психологии 
(конфликтологии). 

 
Усачева, Е. А. Единовременная уплата алиментов: о правовой 

природе и целесообразности / Е. А. Усачева // Семейное и жилищное 
право. – 2015. – № 1. – С. 30-33. 

В статье исследован вопрос о целесообразности и соответствии назначению 
института алиментирования уплаты алиментов в твердой денежной сумме и 
путем предоставления имущества. Выявлены рисковые аспекты соглашений, 
предусматривающих единовременную уплату алиментов, и сформулированы 
предложения по совершенствованию законодательства. Проанализирована 
природа соглашений о единовременной уплате алиментов на предмет наличия в 
них признаков отступного. 

 
Фиошин, А. В. Оценочные категории в нормах об алиментных 

обязательствах супругов / А. В. Фиошин // Семейное и жилищное право. – 
2015. – № 1. – С. 33-36. 

Статья посвящена исследованию оценочных категорий в нормах об 
алиментных обязательствах супругов. Проанализированы такие понятия, как 
«необходимые для предоставления алиментов средства», «нуждающийся 
супруг», «непродолжительность пребывания супругов в браке», «недостойное 
поведение в семье супруга». Исследована соответствующая судебная практика. 

 
Ксенофонтова, Д. С. Принцип гарантированного осуществления 

семейных прав и исполнения обязанностей в сфере алиментирования / Д. 
С. Ксенофонтова // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 1. – С. 36-39. 

В работе на примере института алиментирования исследуется значение 
принципа гарантированного осуществления семейных прав и исполнения 
обязанностей для системы правовых гарантий прав и законных интересов 
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сторон семейного правоотношения, анализируется его соотношение с 
принципами добросовестного осуществления семейных прав и обеспечения 
баланса интересов сторон семейного правоотношения. 

 
Хлопцев, И. В. Выселение членов семьи собственника общего 

жилого помещения как способ защиты нарушенных жилищных прав / И. 
В. Хлопцев // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 1. – С. 40-42. 

Статья посвящена проблемным вопросам процедуры восстановления 
нарушенных прав и интересов собственника жилого помещения, 
заключающейся в принудительном выселении незаконно проживающих в нем 
членов семьи другого собственника. В рамках статьи проводится анализ 
законодательства РФ и судебной практики по данной проблеме. Отмечается 
несовершенство механизма защиты прав собственника общего жилого 
помещения и обосновывается вывод о необходимости внесения изменений в 
законодательство. 

 
Цуканова, Е. Ю. Правонарушения как юридические факты в 

жилищном праве / Е. Ю. Цуканова // Семейное и жилищное право. – 2015. 
– № 1. – С. 43-47. 

В статье рассматриваются сущность и место правонарушений в системе 
юридических фактов в жилищном праве. Автор показывает, каким образом 
правонарушение оказывает опосредованное влияние на жилищное 
правоотношение. 
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