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Северо-Западный филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции  

«Правовое регулирование договорных отношений в России:               

актуальные проблемы и перспективы развития» 

которая состоится  

11 – 12 декабря 2020 года 

Целью конференции является обсуждение проблем и перспектив 

договорного регулирования гражданских, предпринимательских, семейных, 

наследственных и трудовых отношений в связи с необходимостью 

приведения законодательства в соответствие с современными потребностями 

социально-экономического развития общества. Прежде всего, такие 

потребности состоят в необходимости обеспечения использования цифровых 

технологий, предотвращения и преодоления последствий кризисных явлений 

в производственной и финансовой сферах, недопущения снижения уровня 

материального благосостояния и социальной защищенности населения из-за 

геополитической нестабильности, неустойчивости развития мировой 

экономики, чрезвычайных обстоятельств (пандемии) и иных вызовов 

современности. 

 

Для участия в работе конференции приглашаются ученые, судьи 

и другие практические работники. Участие студентов предусмотрено в 

случае, если они являются грантодержателями РФФИ.  



Работа конференции планируется в формате пленарного и секционных 

заседаний. 

Форма участия в работе конференции: очная, заочная. 

Для участия в работе конференции вам необходимо направить в адрес 

Оргкомитета по электронной почте заполненную заявку (Приложение 1). 

Основные направления работы международной научно-практической 

конференции: 

- исторические и теоретические аспекты правового регулирования 

договорных отношений в условиях геополитической нестабильности, 

неустойчивости развития мировой экономики, действия ограничительных 

мер и иных вызовов современности; 

- свобода договора и ее пределы, проблемы соотношения императивного и 

диспозитивного регулирования договорных отношений, соответствия 

содержания договоров интересам третьих лиц, общества и государства, 

судебный контроль справедливости договорных условий; 

-  новеллы законодательства в сфере договорного регулирования 

гражданских, предпринимательских, семейных, наследственных и трудовых 

отношений, оценка эффективности применения новых видов договоров в 

сравнении с зарубежными аналогами; 

- соблюдение баланса интересов сторон при признании договоров 

незаключенными и недействительными, их расторжении, применение судом 

последствий недействительности договоров по собственной инициативе; 

- проблемы адаптации норм об ответственности за недобросовестное 

ведение переговоров и неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств, освобождение от ответственности и 

прекращение обязательств в период действия чрезвычайных обстоятельств 

(пандемии);    

- перспективы развития договорного регулирования гражданских, 

предпринимательских, семейных, наследственных и трудовых отношений в 

условиях необходимости повышения экономического роста и 

эффективности внешнеэкономического сотрудничества, а также уровня 

благосостояния населения; 

- проблемы унификации и гармонизации норм о договорных обязательствах, 

перспективы применения вненациональных источников («мягкого права») для 

регулирования договорных отношений, совершенствование коллизионного 

http://nwb.rgup.ru/rimg/files/15-16.03.2020прилож1.docx


регулирования договоров, опосредующих гражданские, наследственные, 

семейные, предпринимательские и трудовые отношения;  

- вопросы обеспечения межотраслевой гармонизации при использовании 

договорных конструкций в различных отраслях права, взаимное влияние 

договорных конструкций в гражданском, наследственном, семейном 

предпринимательском и трудовом праве друг на друга, возможность 

использования по аналогии норм гражданского права при восполнении 

пробелов в правовом регулировании договорных отношений нормами других 

отраслей права. 

Место проведения научно-практической конференции: г. Санкт-

Петербург, Александровский парк, д. 5, лит. «А» Северо-Западный филиал 

ФГБОУВО «РГУП», конференц-зал. 

 Регламент работы научно-практической конференции: 

11декабря 2020 г. (пятница) 

9:30 – 10:00 – регистрация участников и гостей; 

10:00 – 13:00 – пленарное заседание; 

13:00 – 14:00 – перерыв; 

14:00 – 17:00 – заседания секций. 

 12декабря 2020 г. (суббота) 

10:00 – 12:30 – заседания секций; 

12:30 – 13:00 – подведение итогов работы конференции. 

Условия участия: 

Проезд до г. Санкт-Петербурга и проживание оплачивается 

участниками Международной научно-практической конференции 

самостоятельно. 

На период проведения Международной научно-практической 

конференции оргкомитет оказывает участникам содействие в бронировании 

гостиницы. О необходимости бронирования гостиницы, категории номера 

и сроках бронирования необходимо указать заранее в заявке на участие. 

Для участия в работе конференции необходимо не позднее 9 ноября  2020 г. 

отправить в адрес оргкомитета по электронной почте:                                       

szf-rgup-conference@mail.ru. 

1.     Заявку на участие (Приложение № 1); 

2.     Параграф коллективной монографии (Приложение № 2) . 

http://nwb.rgup.ru/rimg/files/15-16.03.2020прилож1.docx


Выступление авторов обеспечивается использованием 

мультимедийного оборудования. 

Направление автором рукописи в Северо-Западный филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» означает его 

добровольное согласие и безвозмездное предоставление Северо-Западному 

филиалу ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

права на использование его произведения / любой его части в печатной и 

электронной версиях (в том числе включение в различные базы данных, 

информационные системы и системы научного цитирования), импорт 

оригинала или экземпляров произведения, а также согласие на обработку 

персональных данных автора и прочие работы с привлечением третьих лиц, 

связанные с популяризацией произведения. 

Авторами считают себя заключившие лицензионный договор 

использования произведения автора на вышеуказанных условиях с момента 

получения издателем от автора акцепта с текстом произведения (направление 

автором произведения электронного письма на любой из электронных 

адресов Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия»). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. 

Контакты:  

Заведующий кафедрой гражданского права – к.ю.н., доц. Сварчевский 

Константин Геннадьевич, т. (812) 655-64-55 (доб. 312); т.сот. 8-911-211-12-07 

Доцент кафедры гражданского права – к.ю.н., доц. Малкин Олег 

Юрьевич, т. (812) 655-64-55 (доб. 313); т.сот. 8-952-378-11-46 

Почтовый адрес: 197046 г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 

дом 5. лит. «А», СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

 

Благодарим за проявленный интерес и будем рады видеть  

Вас в числе участников! 

  

Оргкомитет  

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе международной научно-практической конференции:  

«Правовое регулирование договорных отношений в России:  

актуальные проблемы и перспективы развития» 

11.12.2020 г. 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) 

 

  

Город 

 

  

Место работы, должность 

 

  

Ученая степень, звание 

 

  

Наличие гранта РФФИ за последние 

годы 

 

 

Тема доклада 

 

 

Телефон (с кодом), е-mail 

 

  

Форма участия (очная, заочная)  

 

Контактный адрес для отправки 

сборника 

 

Необходимость бронирования 

гостиницы 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению параграфа коллективной монографии, представляемого для 

опубликования в изданиях 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Правовая политика в контексте актуальных проблем Российского государства 

ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ УЧАСТНИКОВ 

Для публикации в коллективной монографии принимаются материалы в электронном 

варианте в формате со следующими параметрами (см. пример): 

• используемый редактор Word (doc, docx) 

• объем материалов до 1 п. л. 

• размер страницы А4, ориентация страницы книжная 

• полное имя автора, название статьи, аннотация, ключевые слова (5 слов) на русском и 

английском языках 

• шрифт Times New Roman 

• кегль 14 pt. 

• межстрочный интервал 1,5 

• абзацы выставляются автоматически 1,25 см 

• все поля 2 см 

• сноски постраничные. При прямом или косвенном цитировании обязательно указание 

страниц источника  

• сноски без интервала, 12 кегль. 

• многократный повтор пробелов недопустим 

• список литературы оформляется в алфавитном порядке 

• страницы статьи не нумеруются 

 

Образец заполнения электронных ресурсов 

1. Постановление Совета судей РФ от 15 мая 2008 г. № 219 «О правовой регламентации 

должности мирового судьи и совершенствовании статуса сотрудников его аппарата». 

URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_ARB_91853  (дата обращения 25.09.2020). 
 

Образец  заполнения иных источников 

1. Ишеков К.А. Особенности конституционного принципа разделения властей в субъектах 

Российской Федерации // Централизм, демократия, децентрализация в современном 

государстве: конституционно-правовые вопросы. Материалы международной научной 

конференции. Москва, 7  9 апреля 2005 г. / Под ред. С.А. Авакьяна. М.,  2006.  С. 228. 

2. Муратшина Г.П. Мировые судьи Республики Башкортостан в системе органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Автореф. дисс … канд. юрид. 

наук. М., 2012. 

3. Павликов С.Г. Институт мировых судей как необходимый элемент укрепления 

российского федерализма // Мировой судья.  2003.  № 2.  С. 3. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ARB_91853


Организационный комитет международной научно-практической 

конференции 

«Правовое регулирование договорных отношений в России: актуальные 

проблемы и перспективы развития» 

  

Председатель организационного комитета: 

Сварчевский Константин Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права, Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Малкин Олег Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

Члены организационного комитета: 

 Вавилин Евгений Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гражданского права ФГБОУВО «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

 Надежин Николай Николаевич, заместитель директора Московского 

областного филиала СЗФ ФГБОУВО «РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент; 

 Ермакович Сергей Леонидович, доцент кафедры гражданского права 

Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук 

доцент; 

 Везикко Валтер Рейнович, лицензиат юридических наук Финляндии, 

Председатель «Международная Арбитражная Коллегия Финляндии» 

(МАКФ); 

 Рантамаула Сеппо Илмари, КТН, КЭТ Финляндии, председатель 

правления «Международная Ассоциация Арбитров Финляндии» (МААФ); 

 Кузбагаров Асхат Назаргалиевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

 

 

 



Программный комитет международной научно-практической 

конференции 

«Правовое регулирование договорных отношений в России:          

актуальные проблемы и перспективы развития» 

  

Председатель программного комитета: 

Малкин Олег Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

Заместитель председателя программного комитета: 

Сварчевский Константин Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права, Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

Члены программного комитета: 

- Гусева Татьяна Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

- Шишкин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

- Низамова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

- Пугачёва Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

- Смолина Лариса Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия. 
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