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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Первой ежегодной международной научно-практической конференции 

«Правовой акт: из архаики в XXI век» 

 

30 июня 2021 года Научно-образовательный центр юридической антропологии и 

конфликтологии юридического факультета Воронежского государственного 

университета проводит Первую ежегодную международную научно-практическую 

конференцию цикла мероприятий, посвященных эволюции, анализу современного 

состояния и перспектив дальнейшего развития основополагающих категорий правовой 

реальности.  

Цель первой конференции – многоаспектное исследование правового акта как 

центрального элемента правовых систем современности в ракурсе юридического, 

исторического, философского, филологического, экономического и других научно-

практических направлений познания, что позволит модернизировать теорию правовых 

актов и усовершенствовать правотворческую и правоприменительную практику.  

В ходе конференции планируется обсудить широкий круг вопросов, 

раскрывающих парадигму развития, социальную ценность, назначение, общие и 

отраслевые проблемы института правовых актов, например, такие как: 

 концепт правового акта как источника и формы права;  

 антропология правового акта;  

 правовой акт как предмет междисциплинарных исследований; 

 правовые акты современности в ракурсе компаративистики;  

 международная коммуникация как парадигма осмысления правового акта 

и проблемы создания «наднационального» правового пространства; 

 аксиология правового акта;  

 правовой акт как средство конструирования юридической реальности;  

 конфликтология правовых актов; 

 проблемы корреляции и коллизионности правовых актов в системах 

отраслевого правового регулирования;  

 правовой акт в судебной практике и интерпретации; 

 диагностика и предупреждение дефектов правового акта;  

 механизм реализации правового акта; 

 обеспечение законности правовых актов; 

 экспертные оценки правового акта и проблемы их реализации; 



 юридическая техника создания и правовые технологии обеспечения 

правового акта; 

 цифровые технологии, искусственный интеллект, правовые акты и 

концепция цифрового законодательства; 

 и иные вопросы. 

К участию в работе конференции приглашаются правоведы, ученые и практики 

различных специальностей, представители органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, общественных организаций и все заинтересованные лица. 

 

По итогам конференции: 

 всем участникам будут высланы программа конференции и сертификат 

участника; 

 запланировано издание сборника научных трудов (РИНЦ, elibrary).  

 

Организационная информация: 

 Дата проведения конференции: 30 июня 2021 г. 10:00 – 18.00 МСК. 

 Формат проведения: дистанционный (онлайн) на платформе ZOOM*.  

 Форма участия: выступление с докладом или участие в дискуссии. 

 Регистрация участников и формирование программы конференции: до 25 июня 

2021 г. включительно**. 

 Предоставление материалов для включения в сборник конференции: до 15 июля 

2021г. включительно**.  

 Рассылка программы участникам конференции: 27-28 июня 2021г.*** 

 
*Ссылка для участия в конференции будет направлена зарегистрированным участникам на 

указанные при регистрации адреса электронной почты. 

**Для регистрации участия в конференции и сборнике научных трудов конференции 

необходимо подать заявку и направить материалы для публикации на электронную почту кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета Воронежского государственного 

университета: theory_vsu@mail.ru. 

***Рассылка программы будет осуществлена зарегистрированным участникам конференции на 

указанные при регистрации адреса электронной почты. 

 

Вся актуальная информация о конференции размещена на сайте  

Научно-образовательного центра  

юридической антропологии и конфликтологии  

юридического факультета Воронежского государственного университета  

в разделе «Календарь научных мероприятий»: 

http://www.law.vsu.ru/structure/theory/center.html 

 

Контактная информация 

Завьялова Ирина Сергеевна – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Воронежского государственного 

университета 

Адрес электронной почты: theory_vsu@mail.ru 

Тел.: +7 (4732) 208 276 

mailto:theory_vsu@mail.ru
http://www.law.vsu.ru/structure/theory/center.html
mailto:theory_vsu@mail.ru


Примерный регламент работы  

дискуссионной площадки Научно-образовательного центра  

юридической антропологии и конфликтологии « И з  а р х а и к и  в  X X I  в е к »  

30 июня 2021г.* 

 

9.30 – 10.00 – подключение участников конференции 

10.00 – 10.30 – открытие конференции 

10.30 – 12.00 – выступления участников конференции**  

12.00 – 12.30 – перерыв 

12.30 – 14.30 – выступления участников конференции  

14.30 – 15.00 – перерыв  

15.00 – 16.30 – обсуждение выступлений участников конференции и иных проблем  

      теории и практики института правового акта*** 

16.30 – 17.00 – подведение итогов и закрытие конференции 

17.00 – 18.00 – работа открытой дискуссионной площадки в свободном формате 

 
* уточненный регламент будет размещен в программе конференции 

** регламент выступления – 15 минут 

*** формат – дискуссия всех участников и гостей конференции, обмен мнениями 

  



Заявка для участия в работе 

 

Первой ежегодной международной научно-практической конференции 

«Правовой акт: из архаики в XXI век» 
 

 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы - полное наименование; 

почтовый адрес 

 

Должность  

Форма участия (выступление с докладом / 

участие в дискуссии) 

 

Тема сообщения  

Адрес электронной почты  

Контактные телефоны: рабочий, мобильный  

Почтовый адрес с индексом  

(для рассылки авторского экземпляра 

сборника) 

 

 

 

 

 

  



Требования к материалам, направляемым для опубликования 

 

1. Общие положения 
1.1. К публикации принимаются материалы, содержащие результаты научных 

исследований, оформленные в виде полных статей, кратких сообщений, обзоров. 

1.2. Для публикации материалов необходимо представить их организатору 

конференции по электронной почте. 

Подписанный автором (соавторами) текст публикации оформляется одним 

файлом, который содержит следующую информацию и структуру: 

 индекс УДК; 

 инициалы и фамилия автора (соавторов) на русском и английском языках; 

 наименование образовательной, научной или иной организации, в которой 

автор (соавторы) работает (или занимает соответствующую должность), на 

русском и английском языках; 

 название публикации на русском и английском языках; 

 аннотация публикации на русском и английском языках; 

 ключевые слова на русском и английском языках; 

 дата направления материала организатору конференции; 

 текст публикации; 

 сведения об авторе (соавторах) на русском и английском языках с полным 

указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени, ученого звания, 

основного места работы, занимаемой должности, номера (служебного, 

домашнего или мобильного) телефона, домашнего или служебного адреса, 

адреса электронной почты. 

1.3. Публикации аспирантов и соискателей допускаются при упоминании 

научных руководителей. 

1.4. Материалы, направляемые в редакцию, подлежат 

рецензированию.  Представляя материал для публикации, автор тем самым выражает 

согласие на ее редактирование и размещение на сайте печатного издания, на сайте 

Научно-образовательного центра юридической антропологии и конфликтологии, а 

также в системе открытого доступа научных журналов - научной электронной 

библиотеке (www.elibrary.ru). 

1.5. Плата с авторов за публикацию материалов не взимается. 

 

2. Требования к оформлению материалов, направляемых в редакционную 

коллегию для опубликования 
2.1. Текст печатается в текстовом редакторе WinWord шрифтом TimesNewRoman 

14-го кегля (размера) через 1,5 интервала. 

2.2. Все поля на листе составляют по 2 сантиметра. 

2.3. Сноски оформляются постранично. Нумерация – сквозная. Правила 

оформления сносок (ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления»). Во избежание ошибок редакционная коллегия рекомендует 

авторам самостоятельно не сокращать сноски, всякий раз приводя полные сведения о 

цитируемом источнике. 

2.4. Объем направляемых материалов не должен превышать 10 страниц. 

2.5. Названия учреждений, органов государственной власти, международных 

организаций не сокращаются. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением 

http://www.law.vsu.ru/sudvl/index.html


заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом упоминании в 

тексте. 

2.6. Таблицы, схемы, иллюстрации: 

2.6.1. Каждая таблица печатается на отдельной странице через 1,5 интервала и 

нумеруется соответственно первому упоминанию ее в тексте. Каждый столбец 

(колонка) должен иметь короткий заголовок (в нем могут быть использованы 

сокращения, аббревиатуры). Разъяснения терминов, аббревиатур помещаются в сноске 

(примечаниях), а не в названии таблиц. Для сноски применяется символ – *. Если 

используются данные из другого опубликованного или неопубликованного источника, 

должно быть полностью приведено его название. 

2.6.2. Схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и представлены в виде 

отдельных файлов. 

2.6.3. Иллюстрации (фотографии) должны быть только черно-белыми, 

отсканированы с разрешением 300 точек на дюйм и сохранены в отдельном файле в 

формате tif или jpg. 

2.7. Все страницы рукописи следует пронумеровать. 

2.8. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

3. Решение о публикации и отказ в публикации 
3.1. Автор, направляя материалы, обязуется до принятия решения о публикации 

не представлять идентичный материал другим печатным изданиям. 

3.2. В случае, если для принятия решения о публикации необходимы познания в 

узкой области юриспруденции, редакционная коллегия направляет материал для 

заключения специалистам или экспертам. В отдельных случаях возможна доработка 

материала автором по заданию редакционной коллегии. 

3.3. Отказ в публикации возможен в случаях: 

 несоответствия материалов тематике конференции; 

 грубых нарушений, допущенных при цитировании, в том числе при ссылках на нормы 

права; 

 несоответствия материалов критериям научного уровня и практической полезности; 

 отрицательного заключения редакционной коллегии. 

3.4. Рукописи, представленные для публикации, не возвращаются. 

3.5. Мнение редакционной коллегии не всегда может совпадать с точкой зрения 

автора. 
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[Текст …] Универсальность конституционных норм, многоуровневый характер 

их правового регулирования позволяют именно конституционному правосудию 

осуществить защиту правовых принципов, и обеспечить реализацию конституционных 

прав и свобод, заложенных в Конституции России1. 
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