ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
«ГРАЖДАНСКИЙ ДОГОВОР: ОСНОВАНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ»
(прием материалов до 25.10.2017)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в написании
коллективной монографии «Гражданский договор:
основания
возникновения,
изменения
и
прекращения» в составе группы авторов.
Будущая книга станет результатом труда
коллектива авторов, объединенных общей идеей —
представить исследования, связанные с проблемами
возникновения, изменения и прекращения договорных
отношений в гражданском праве, формирования и
практической
реализации
гражданско-правовой
политики
государства,
методике
оформления
договоров, а также анализу причин и условий прекращения договорных отношений.
Предварительная тематика монографии (может быть значительно расширена с
учетом ваших работ):
 Гражданское право и проблемы договорного права России.
 Российское законодательство регулирующее подготовку договора.
 Структура гражданско-правового договора.
 Предмет договора и его содержание.
 Актуальные проблемы определения субъектов договорных отношений.
 Основные правила оформления договоров.
 Основные правила установления сроков исполнения договорных обязательств.
 Особенности договоров по выполнению работ.
 Особенности договоров по оказанию услуг.
 Особенности договора финансовой услуги.
 Возмещение убытков как ответственность сторон договора.
 Условия о неустойке в процессе формирования проекта договора.
 Условия освобождения сторон от ответственности по договору.
 Обеспечительные меры заключения договора: виды и исполнение.
 Процессуальные особенности изменения договора по соглашению сторон.
 Условия расторжения договора по соглашению сторон.
 Пролонгация договора: способы регулирования.
 Мировое соглашение как механизм исполнения договора.
 Существенные нарушения условий как основания изменения и расторжения
договора.
 Процессуальные вопросы регулирования споров по составлению, исполнению и
расторжению договоров в гражданском и арбитражном процессе.
 Особенности юридической техники составления гражданско-правовых договоров.
 Публичные и частные договоры.
 Особенности заключения публичных, частных договоров и соглашений в
гражданском праве.

 Порядок и условия исполнения договоров в гражданском праве.
 Договорная политика в России.
 Договорное право зарубежных государств и сравнительное частное правоведение.
 Теоретические основы классификации гражданско-правовых договоров.
 Особенности договорных отношений юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
 Особенности договорных отношений физических и юридических лиц.
 Процедура банкротства юридических и физических лиц как фактор исполнения
договоров.
 Преступления в сфере договорных отношений: российский и зарубежный опыт.
 Исполнительное производство, возникающее из договора по российскому
законодательству.
 Институт давности исполнения договорных обязательств по законодательству
России.
 Правовая грамотность и просвещение населения при заключении и исполнении
гражданско-правовых договоров.
Книга издается в твердом переплете, в формате А5 с присвоением ей УДК, ББК и
номера ISBN. Метаданные монографии будут проиндексированы в наукометрической базе
РИНЦ (Российского индекса научного цитирования).
I. Требования к материалам
1. Целостный материал научного содержания, включающий результаты
оригинальных исследований автора объемом не менее 20 страниц.
2. Материал должен иметь следующую структуру: краткое введение (1-2 страницы),
2-3 равнозначных по объему параграфа и заключение (1 страница).
3. Не менее 75% текста должно быть оригинальным. Все работы, присланные для
публикации в монографии, будут проходить проверку на плагиат (используется сервис
Антиплагиат).
II. Требования к оформлению текста
1. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft
Word для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры
текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный
интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа –
книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, а также рисунки в цветном формате, не
принимаются.
2. Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, выравнивание по
центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный курсив,
выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. полностью.
3. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 –
2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на
соответствующий источник списка литературы, например [1, с. 277]. Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается.
К публикации допускаются только материалы, оформленные в соответствии с
указанными требованиями

III. Финансовые условия
Стоимость публикации в
монографии (за 1 страницу)

161,5руб./стр.

190 руб./стр.

(стоимость с учетом
скидки*)

(стоимость без учета
скидки)

Справка о принятии материалов к публикации

Бесплатно

Количество бесплатных изданий на 1 публикацию

1 экз.

Стоимость дополнительных экземпляров

500 руб./экз.

Пересылка
По России

Бесплатно

По СНГ

300 руб.

Действует система скидок:
Скидки постоянным авторам (публикация второй и последующих статей)

5%

Публикация материалов объемом от 31 до 40 страниц

5%

Публикация материалов объемом свыше 41 страниц

10%

Скидки суммируются и распространяются на стоимость публикации!
*Цены указаны с учетом максимальной скидки 15 %
Уважаемые авторы, заблаговременно заказывайте экземпляры изданий для
своих соавторов, научных руководителей, научных консультантов.
IV. Контрольные даты
Прием заявок, текстов материалов для публикации в
монографии
Ответ о принятии материалов либо о необходимости
доработать
Крайний срок приема оплаты
Справка о принятии материалов к публикации
Выход и рассылка монографий

до 25.10.2017 г.
в течение 5 дней после получения
материалов
01.11.2017 г.
в день оплаты публикации
в течение 3х месяцев после
окончания приема заявок

V. Главный редактор: Андреева Любовь Александровна — канд. юрид. наук.
VI. Контакты
Секретарь монографии — Гуцалова Надежда Георгиевна
E-mail: monography@sibac.info Тел.: 8-913-915-38-00

