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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском научно-практическом 

круглом столе «Договорное регулирование семейных отношений», который 

состоится 25 марта 2021 г. в 13:00 в Университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по адресу: город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9.  

Организатор круглого стола: кафедра семейного и жилищного права 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Руководители круглого стола: 
– Вавилин Евгений Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, 

и.о. заведующего кафедрой семейного и жилищного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

– Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры семейного и жилищного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

– Румянцева Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

В рамках работы круглого стола предлагается обсудить актуальные 

проблемы договорного регулирования семейных отношений, а также 

современные тренды развития теории договора в семейном праве.  

К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 
– диспозитивные начала семейного права; 

– ограничение свободы договора в семейном праве; 

– функциональное назначение семейно-правового договора; 

– нотариальное удостоверение семейно-правовых сделок; 

– недействительность договора в семейном праве; 

– договорная ответственность в семейном праве; 

– специфика договорного регулирования семейных отношений супругов; 

– особенности договорного регулирования детско-родительских 

отношений, 

– проблемы договорного регулирования алиментных отношений; 

– правовая природа мировых и медиативных соглашений по семейно-

правовым спорам. 

К участию в круглом столе приглашаются преподаватели, научные 

сотрудники, докторанты, аспиранты, соискатели, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, практикующие юристы. 

Для участия в круглом столе «Договорное регулирование семейных 

отношений» необходимо до 17 марта 2021 г. направить заявку участника по 

адресу электронной почты оргкомитета круглого стола: dsksenofontova@msal.ru 

(Приложение 1). 

Материалы круглого стола в виде научных статей могут быть 

опубликованы в научных журналах Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (http://portal-msal.ru). 

Будем рады Вашему личному участию в круглом столе и выступлению с 

докладом. 

С уважением, оргкомитет. 



Приложение 1 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

25 марта 2021 г., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Контактный телефон и e-mail  

Учёная степень, учёное звание  

Место работы, должность  

Тема доклада  

Комментарии  

 

 

 

Приложение 2 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

25 марта 2021 г., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
13:00-13:30       Открытие круглого стола. Приветственные слова. 

13:30-15:30       Представление и обсуждение докладов. Дискуссия. 

15:30-16:00       Подведение итогов. 


