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Организационный комитет 

Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием «Обязательственное право России: 

проблемы теории и правоприменения», 

проводимой совместно с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Краснодарскому краю 

 

Щенникова Л.В., председатель оргкомитета – заведующий кафедрой 

гражданского права, доктор юридических наук, профессор;  

Долгов Александр Александрович, Руководитель Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю, Заслуженный юрист Кубани, кандидат юридических 

наук; 

Жаботинский М.В., член оргкомитета, доцент кафедры гражданского 

процесса и международного права, кандидат юридических наук; 

Босых А.И., член оргкомитета, доцент кафедры гражданского права, 

кандидат юридических наук; 

Мигачева А.Ю., член оргкомитета, доцент кафедры гражданского права, 

кандидат юридических наук, доцент; 

Ротай Е.М., член оргкомитета, заместитель директора департамента по 

международным связям; 

Маркосян Г.А., член оргкомитета, заместитель декана юридического 

факультета по цифровому развитию и дистанционному обучению, доцент 

кафедры криминалистики и правовой информатики, кандидат экономических 

наук. 

 

Регламент проведения: 

Место проведения - Зал заседаний Ученого совета КубГУ (А421); 

Платформа Microsoft Teams, очно-дистанционный формат; 

Время проведения: 09:30 – 14:00 МСК; 

Рабочий язык конференции – русский; 

9:30 – Регистрация участников, начало работы онлайн-трансляции на 

платформе Microsoft Teams; 

10:00 – 12:05 Открытие конференции, пленарная сессия; 

12:05 – 13:50 Работа секции конференции;  

13:50 – 14:00 Подведение итогов, завершение работы конференции.  

Выступление с докладом:  

- на пленарной сессии – 10 минут; 

 - на секции – 5 минут. 

 

 

 



 

 

Модераторы: 

 

Щенникова Лариса Владимировна, зав.кафедрой гражданского права 

юридического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, Заслуженный юрист Кубани,  

д-р. юрид. наук, проф. 

Мигачева Анна Юрьевна, доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного университета, 

канд. юрид. наук, доц. 

Курин Игорь Юрьевич, доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного университета, 

канд. юрид. наук 

 
10:00-12:05 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

10:00-10:05 Шарафан Михаил Владимирович 

Проректор по научной работе и инновациям Кубанского 

государственного университета, канд. хим. наук 

Открытие конференции, приветственное слово 

10:05-10:10 Долгов Александр Александрович 

Руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю, Заслуженный юрист Кубани, канд. 

юрид. наук, 

Карпенко Анна Андреевна 

начальник отдела регистрации недвижимости Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

приветственное слово 

10:10-10:15 Потапенко Сергей Викторович 

декан юридического факультета имени А.А. Хмырова,  

зав.кафедрой гражданского процесса и международного 

права Кубанского государственного университета, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, Кубани и 

Республики Хакасия, Почетный работник судебной 

системы, судья высшего квалификационного класса в 

почетной отставке, д-р. юрид. наук, проф. 

приветственное слово 

10:15-10:25 Михеева Лидия Юрьевна 

председатель совета (руководитель) Исследовательского 

центра частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и 



 

 

совершенствованию гражданского законодательства, 

Заслуженный юрист российской Федерации, д-р. юрид. 

наук, проф., тема доклада: 

«Основания возникновения обязательств в современном 

гражданском праве» 

10:25-10:35 Щенникова Лариса Владимировна 

зав.кафедрой гражданского права юридического факультета 

им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, 

Заслуженный юрист Кубани, д-р. юрид. наук, проф.,  

тема доклада: «Социальная роль гражданско-правового 

регулирования и ее отражение в необходимых новеллах 

российского обязательственного права» 

10:35-10:45 Камышанский Владимир Павлович 

зав.кафедрой гражданского права юридического факультета 

Кубанского государственного аграрного университета 

имени И.Т. Трубилина, директор Научно-

исследовательского института актуальных проблем 

современного права, д-р. юрид. наук, проф., почётный 

работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, заслуженный деятель науки 

Кубани, тема доклада: «Правовое регулирование оборота 

цифровых финансовых активов» 

10:45-10:55 Гонгало Бронислав Мичиславович 

директор филиала Исследовательского центра частного 

права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской 

Федерации (г. Екатеринбург), зав.кафедрой гражданского 

права Уральского государственного юридического 

университета, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства, д-р. юрид. наук, проф., 

тема доклада: 

«Тенденции развития законодательства об обеспечении 

обязательств» 

10:55-11:05 

 

Майфат Аркадий Викторович 

проф. кафедры гражданского права Уральского 

государственного юридического университета (УрГЮУ, г. 

Екатеринбург), д-р юрид. наук, проф., тема доклада: 

«Инвестиционные договоры в системе гражданско-

правовых договоров» 

11:05-11:15 

 

Ильясова Куляш Муратовна 

главный научный сотрудник Научно-исследовательского 



 

 

 института частного права, профессор кафедры частно-

правовых дисциплин Каспийского общественного 

университета, д-р. юрид. наук, проф., Республика 

Казахстан, тема доклада: «Некоторые актуальные 

вопросы сделок с недвижимостью в Республике 

Казахстан» 

11:15-11:25 Карпенко Анна Андреевна 

начальник отдела регистрации недвижимости Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю, тема 

доклада: «Государственная регистрация, как 

подтверждение вещного элемента в структуре договора 

аренды» 

11:25-11:35 

 

Витушко Владимир Александрович 

профессор кафедры правового обеспечения экономической 

деятельности Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, д-р. юрид. наук, проф., г. Минск, 

Республика Беларусь (Беларусь), тема доклада:  

«Функции обязательственного права» 

11:35-11:45 Вавилин Евгений Валерьевич 

зав.кафедрой семейного и жилищного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА, г. Москва), д-р. юрид. наук, проф., тема 

доклада: «Реализация принципа справедливости в 

обязательственных отношениях» 

11:45-11:55 Левушкин Анатолий Николаевич 

профессор кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА,  

г. Москва); И.о. зав.кафедрой гражданского права 

Московского государственного областного университета; 

профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Московского городского педагогического университета (г. 

Москва), д-р юрид. наук, проф., тема доклада: 

«Предпринимательский договор в системе 

обязательственного права России» 

11:55-12:05 Яценко Татьяна Сергеевна 

зав. кафедрой гражданского права юридического 

факультета Южного федерального университета (г. Ростов-

на-Дону), д-р юрид. наук, доц. 

тема доклада: «Значение добросовестности в механизме 

защиты прав забалансовых вкладчиков» 

 



 

 

12:05-13:50 СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА» 

Зал заседаний Ученого совета КубГУ, А421 

Модераторы: Л.В. Щенникова, зав.кафедрой гражданского 

права, д-р. юрид. наук, проф.  

Мигачева А.Ю., доцент кафедры гражданского права,   

канд. юрид. наук, доц., 

Курин И.Ю. доцент кафедры гражданского права,   

канд. юрид. наук. 

12:05-12:10 Нестерова Елена Викторовна 

главный научный сотрудник Института законодательства и 

правовой информации Республики Казахстан,  

ассоциированный профессор Высшей школы права 

«Әділет» Каспийского общественного университета, канд. 

юрид. наук, Республика Казахстан, тема доклада: 

«Влияние обстоятельств непреодолимой силы на 

исполнение договорных обязательств» 

12:10-12:15 Маньковский Игорь Александрович 

заместитель директора Минского филиала Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, канд. 

юрид. наук, доц., г. Минск, Республика Беларусь 

(Беларусь), тема доклада: 

«Актуальные направления развития гражданского 

права Республики Беларусь в условиях цифровизации 

экономики» 

12:15-12:20 Новикова Татьяна Васильевна 

декан факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридический факультет), доцент кафедры 

международного права Северо-Кавказского филиала 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия»  

(СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар), канд. юрид. наук, 

доц., тема доклада: «Коллизионно-правовой режим 

договора в отношении недвижимого имущества» 

12:20-12:25 Раздьяконов Евгений Сергеевич 

доцент кафедры гражданского процесса Уральского 

государственного юридического университета (УрГЮУ, г. 

Екатеринбург), канд. юрид. наук, доц., тема доклада:  

«К вопросу о необходимости соблюдения нотариальной 

формы сделки, заключаемой по результатам торгов в 

процедуре банкротства» 

 



 

 

12:25-12:30 Симатова Елена Львовна 

зав.кафедрой международного права Северо-Кавказского 

филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

(СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар), канд. юрид. наук, 

доц., тема доклада: «Современные тенденции 

международно-правового регулирования договорных 

обязательств» 

12:30-12:35 Сармин Николай Алексеевич 

зав.кафедрой гражданского и предпринимательского права 

Южно-Российского института – филиала Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону), канд. 

юрид. наук, доц., тема доклада: 

«Особенности обязательств с участием потребителей в 

гражданском праве России» 

12:35-12:40 Громыко Сергей Валерьевич 

первый заместитель главы администрации Центрального 

внутригородского округа города Краснодара, Заслуженный 

юрист Кубани, тема доклада: 

«Гражданско-правовые способы обеспечения 

обязательств, возникающих из публичных 

правоотношений» 

12:40-12:45 Босых Андрей Игоревич 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, тема доклада: 

«Проблемы правового регулирования страхования 

ответственности арбитражного управляющего» 

12:45-12:50 Курин Игорь Юрьевич 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, тема доклада: 

«Обеспечение баланса интересов сторон в 

обязательствах» 

12:50-12:55 Мигачева Анна Юрьевна 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доц., тема доклада: 

«Социальная функция гражданско-правовых 

обязательств»  

 



 

 

12:55-13:00 Захаренко Диана Сергеевна 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доц., тема доклада: 

«Современные проблемы исполнения обязательств в 

сфере публичных закупок» 

13:00-13:05 Прудникова Альбина Евгеньевна 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доц., тема доклада: 

«К вопросу о надлежащем исполнении обязательства по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 

13:05-13:10 Некрашевич Ксения Михайловна 

преподаватель кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, тема доклада: 

«Договоры об установлении ограниченного вещного 

права: сходства и различия с классическими 

обязательственными договорами» 

13:10-13:15 Елисеева Инга Александровна 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доц., тема доклада: 

«Соглашение об установлении сервитута: проблемы 

законодательства и судебной практики» 

13:15-13:20 Авакян Алеся Мнацакановна 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доц., тема доклада: 

«Страховой интерес как предпосылка страхового 

обязательства» 

13:20-13:25 Дьяченко Елена Митрофановна 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доц., тема доклада: 

«Проблемы факторинговых обязательств в России» 

13:25-13:30 Шаповал Ольга Вячеславовна 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, тема доклада: 

«Обязательства по передаче имущества в собственность 

в Шведском гражданском законодательстве» 

 



 

 

13:30-13:35 Золотько Наталия Васильевна 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, тема доклада: 

«Правовые проблемы залоговых обязательств на 

примере ипотечного договора» 

13:35-13:40 Томилова Людмила Николаевна 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, доц., тема доклада: 

«Заключение и исполнение договоров в 

антимонопольной практике» 

13:40-13:45 Короткий Филипп Викторович 

доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного 

университета, канд. юрид. наук, тема доклада: 

«Некоторые особенности алиментных обязательств 

родителей и детей по законодательству России и 

Республики Кипр» 

13:45-13:50 Лепешкина Валентина Сергеевна 

начальник юридического отдела АНО «Центр по оказанию 

экспертных услуг» г. Москва; аспирантка 3 курса очной 

аспирантуры департамента правовых дисциплин 

Московского финансово-промышленного университета 

«Синергия», г. Москва, тема доклада: 

«Развитие медиации по спорам в сфере 

предпринимательской деятельности в современной 

России», научный рук. - д.ю.н., проф. Левушкин А.Н. 

13:50-14:00 Заключительная дискуссия, подведение итогов работы 

Закрытие конференции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заметок 
 

 

 


