
 
 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

научно-практического семинара 

 

«ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ – ТЕКУЩИЕ 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ НОВЕЛЛЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

 

Предмет обсуждения: на семинаре будут обсуждены острые моменты 

применения семейного законодательства в контексте его взаимодействия с 

законодательством о банкротстве, законодательством о государственной 

регистрации недвижимости и законодательством о нотариате. 

Проблемы соотношения норм гражданского и семейного 

законодательства «обнажились» тогда, когда российский законодатель 

«допустил» возможность банкротства граждан (физических лиц). 

Попытка решить эти проблемы предпринята на законодательном уровне – 

разработан и принимается Проект федерального закона № 835938-7 в части 

внесения изменений в семейное законодательство, законодательство о 

банкротстве, законодательство о государственной регистрации недвижимости, 

законодательство о нотариате (https://sozd.duma.gov.ru/bill/835938-7). Именно 

этот законопроект и предлагается обсудить на семинаре теоретикам и 

практикам. 

 

Потенциальные участники: представители судебной власти, нотариата, 

государственные регистраторы, арбитражные управляющие и иные 

представители юридического сообщества. 

 

Эксперты: 

 Общая совместная собственность супругов: вопросы соотношения 

семейного права и гражданского права 

Гонгало Бронислав Мичиславович, д.ю.н., профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой гражданского права 

Уральского государственного юридического университета, руководитель 

Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С.С. 

Алексеева при Президенте Российской Федерации; 



Общая совместная собственность супругов: вопросы соотношения 

семейного законодательства и законодательства о нотариате 

Демидова Галина Степановна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

гражданского права и гражданского судопроизводства Южно-Уральского 

государственного университета; 

Общая совместная собственность супругов: вопросы соотношения 

семейного законодательства и законодательства о банкротстве граждан 

(физических лиц) 

Полич Светлана Байрамовна – к.ю.н., доцент, судья (заместитель 

председателя) Арбитражного суда Челябинской, пребывающий в отставке, 

судебный примиритель, доцент кафедры гражданского права и гражданского 

судопроизводства Южно-Уральского государственного университета; 

Общая совместная собственность супругов: вопросы соотношения 

семейного законодательства и гражданского законодательства 

Рузанова Валентина Дмитриевна – к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева; 

Общая совместная собственность супругов: вопросы соотношения 

семейного законодательства и законодательства о государственной 

регистрации 

Тужилова-Орданская Елена Марковна – д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой гражданского права Башкирского государственного 

университета. 

 

Дата и время: 5 февраля 2021 г., с 13.00 до 15.00 часов местного времени 

(11.00-13.00 – московского). 

 

Форма проведения: онлайн семинар, платформа Zoom. 

Ссылка будет разослана участникам ближе к дате проведения.  

 

Подача заявок в электронной форме до 04.02.2021 с обозначением 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, 

занимаемая должность, телефон, адрес электронной почты. 

 

Контакты для подачи заявок: кафедра гражданского права и 

гражданского судопроизводcтва, +7(351)272-31-71, kafedra.gpigs@susu.ru,  

 

Организатор семинара: Юридический институт Южно-Уральского 

государственного университета. 

 

 


