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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе научно-практического круглого 

стола «Принцип добросовестности в гражданском праве и процессе». 

 

С 1 марта 2013 года вступили в силу масштабные изменения в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, внесенные Федеральным законом 

от 30 декабря 2012 года. Одно из ключевых мест среди новелл занял принцип 

добросовестности участников гражданских правоотношений, который принял 

прочную позицию, как в теории права, так и в судебной практике. Принцип 

добросовестности впервые закреплен на уровне кодифицированного акта 

Российской Федерации, однако, сразу стал ключевым, поскольку на нем основана и 

последовавшая реформа обязательственного права. Несмотря на законодательное 

закрепление в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 1), на 

практике принцип добросовестности применяется и в иных отраслях права – как в 

частных, так и в публичных. 

 

Круглый стол состоится 21 декабря 2017 года на базе Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: 

город Вологда, ул. Мира, 32, конференц-зал. 

Начало мероприятия – 10 часов 00 минут. 

 

В рамках круглого стола предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 

1. Добросовестность как принцип гражданского права. 

2. Критерии добросовестного и недобросовестного поведения. 

3. Злоупотребление правом и правовые последствия. 

4. Добросовестность и разумность в гражданском праве. 

5. Реализация принципа добросовестности в вещных правоотношениях, в 

обязательствах, в корпоративных правоотношениях, при банкротстве юридических 

лиц и граждан, в преддоговорных отношениях. 

6. Практическое применение принципа добросовестности в суде. 

7. Добросовестность в гражданском (арбитражном) процессе. 

8. Применение принципа добросовестности в иных отраслях права и 

правоотношениях. 

 

Возможно как очное участие (выступление с докладом), так и заочное 

(публикация доклада в сборнике научных трудов). 

Плата за участие в круглом столе и публикацию не взимается. 

Проезд к месту проведения круглого стола и оплата проживания 

осуществляются участниками самостоятельно. 

 

 

 *** 



Для участия в круглом столе необходимо в срок до 15 декабря 2017 года 

направить в организационный комитет заявку на участие, оформленную в 

соответствии с Приложением 1.  

Материалы для публикации необходимо прислать в срок до 15 января 2018 

года.  

Тезисы доклада необходимо оформить в соответствии со следующими 

требованиями:  

 указание данных автора: ФИО, место работы и должность, ученая степень, 

ученое звание, адрес электронной почты;  

 студентам также необходимо указать данные научного руководителя: ФИО, 

место работы и должность, ученая степень, ученое звание;  

 текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word в формате doc 

или docx; шрифт Times New Roman; кегль – 14 пт; выравнивание – по ширине; 

абзацный отступ – 1,25 см; сноски постраничные; автоматическая расстановка 

переносов; нумерация страниц вверху справа;  

 объем текста доклада не должен превышать 7 страниц.  

 

В случае несоблюдения установленных требований организационный 

комитет оставляет за собой право отказать в принятии материалов к публикации.  

 

Заявку на участие и тезисы для опубликования в сборнике научных трудов 

необходимо направлять по адресу электронной почты szimguadpo@list.ru с 

указанием в теме письма: круглый стол 21 декабря 2017 года. 
 

Контактные лица: 

 

8 (8172) 21-00-06 – начальник отдела организации научной работы Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук Яна Валерьевна Васильева;  

 

8 (8172) 72-51-92 – научный сотрудник Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), магистр права Наталья 

Александровна Осколкова. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в круглом столе  

«Принцип добросовестности в гражданском праве и процессе» 

 

ФИО (полностью)  

 

Место учебы / работы (полностью)  

 

Должность  

 

Ученая степень/ ученое звание (если есть)  

 

Ф.И.О., место работы научного руководителя 

ученая степень и звание (если есть) 

 

 

Название доклада  

 

Форма участия (очная, заочная)  

 

Адрес электронной почты  

Необходимость бронирования гостиницы 

(да/нет) 

 

 

 


