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10 марта 2023 года Научно-образовательный центр 

юридической антропологии и конфликтологии юридического 
факультета Воронежского государственного университета проводит 
Вторую международную научно-практическую 
конференцию, посвященную исследованию особенностей 
различных видов современных юридических конфликтов, проблем 
качества и эффективности процессов их урегулирования, вопросов 
формирования системы новых технологий работы с юридическими 
конфликтами, управления ими и их разрешения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2021 году сотрудниками Научно-образовательного центра 

юридической антропологии и конфликтологии было проведено 
исследование ряда актуальных проблем юридической 
конфликтологии: особенностей различных видов современных 
конфликтов, вопросов качества и эффективности процессов их 
урегулирования, вопросов формирования системы новых технологий 
работы с юридическими конфликтами, управления ими и их 
разрешения.  

 
 

Цели конференции: 
 
   обсуждение научно-теоретических проблем 

юридической  конфликтологии в условиях 

современной реальности; 

   анализ российской и зарубежной практики 

разрешения    юридических конфликтов; 

     выявление причин, особенностей юридических 

конфликтов и механизмов управления ими в условиях 

цифровой реальности. 
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На первом исследовательском этапе в сентябре-декабре 2021 

года в целях определения уровня качества и эффективности процесса 
разрешения юридических конфликтов органами государственной 
власти, адвокатурой, государственными и общественными 
организациями и учреждениями Научно-образовательным центром 
юридической антропологии и конфликтологии было проведено 
всероссийское анкетирование государственных служащих, судей, 
работников прокуратуры, адвокатов, иных субъектов, деятельность 
которых связана с разрешением юридических конфликтов.  

Ответы респондентов, включающие оценку отдельных аспектов 
психологии конфликтов, причин их возникновения в сфере своей 
профессиональной деятельности, собственных возможностей в 
прогнозировании развития, оперативности поиска эффективных 
способов и технологий разрешения юридических конфликтов были 
положены в основу обсуждения ряда научно-практических проблем на 
Международной научно-практической конференции «Юридические 
конфликты современного мира» в 2022 году.  По итогам дискуссии 
была выявлена необходимость более глубокого анализа ряда научно-
теоретических и практических проблем юридической 
конфликтологии и процессов разрешения конфликтов 
профессиональным юридическим сообществом. В связи с этим в 
процессе работы Второй международной научно-
практической конференции «Юридические конфликты 
современного мира-2023» к обсуждению предлагаются следующие 
вопросы: 
  
 
 

ТТЕЕООРРИИЯЯ   ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККООГГОО   ККООННФФЛЛИИККТТАА   
  ЮЮррииддииччеессккиийй  ккооннффллиикктт  ккаакк  ппоонняяттииее  ии  ппррааввооввааяя  ккооннссттррууккцциияя  

  ССттррууккттууррнноо--ффууннккццииооннааллььннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ююррииддииччеессккиихх  
ккооннффллииккттоовв  

  ППррииччиинныы  ии  ууссллооввиияя  ввооззннииккннооввеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ююррииддииччеессккиихх  
ккооннффллииккттоовв  

  ППррееввееннцциияя  ккооннффллииккттоовв  вв  ппррааввооввоойй  ссффееррее  

  ДДииннааммииккаа  ии  ссттааддииййннооссттьь  ююррииддииччеессккооггоо  ккооннффллииккттаа    

  ССттоорроонныы  ююррииддииччеессккооггоо  ккооннффллииккттаа  

  ААккссииооллооггииччеессккииее  аассппееккттыы  ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  

  ААррггууммееннттаацциияя  ии  ппееррееггооввооррнныыее  ттееххннииккии  вв  ууппррааввллееннииии  ююррииддииччеессккииммии  
ккооннффллииккттааммии    

  ЦЦииффррооввииззаацциияя  ооббщщеессттввеенннноойй    жжииззннии  ккаакк  ффааккттоорр  ввооззннииккннооввеенниияя  ии    
ррааззввииттиияя  ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  
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ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТОВ  

  ППууббллииччнноо--ппррааввооввыыее  ккооннффллииккттыы  ии  ооссооббееннннооссттии  иихх  ррааззрреешшеенниияя  

  ББааллааннсс  ппууббллииччнныыхх  ии  ччаассттнныыхх  ииннттеерреессоовв  вв  ррааззллииччнныыхх  ммееххааннииззммаахх  
ррааззрреешшеенниияя  ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  

  ООссооббееннннооссттии  ррааззрреешшеенниияя  ооттддееллььнныыхх  ввииддоовв  ччаассттннооппррааввооввыыхх  
ккооннффллииккттоовв  

  ССууббъъееккттнныыйй  ссооссттаавв  ммееххааннииззммоовв  ррааззрреешшеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  
ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв    

  ППррооффеессссииооннааллььнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ссууббъъееккттаамм,,  ууччаассттввууюющщиимм  вв  
ррааззрреешшееннииии  ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  

  ИИссккууссссттввеенннныыйй  ииннттееллллеекктт  ккаакк  ппррииччииннаа  ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  ииллии  
ммееххааннииззмм  иихх  ррааззрреешшеенниияя??  

  ККооннффллииккттооллооггииччеессккииее  ппррооббллееммыы  ццииффррооввооггоо  ккооннссттииттууццииооннааллииззммаа  

  ЦЦииффррооввииззаацциияя  ннооррммооттввооррччеессттвваа  вв  ккооннттееккссттее  ппррооббллееммыы  ппррииччиинн  
ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  ии  ппррааккттииккии  иихх  ррааззрреешшеенниияя  

  ЦЦииффррооввииззаацциияя  ссооввеерршшеенниияя  ссддееллоокк    ии    ееее  ккооннффллииккттооггеенннныыее    ффааккттооррыы  

  ООссооббееннннооссттии  ррааззрреешшеенниияя  ккррииммииннааллььнныыхх  ккооннффллииккттоовв  

  ККооннффллииккттыы  вв  ттррууддооввоойй  ссффееррее  вв  ууссллооввиияяхх  ццииффррооввоойй  ттррааннссффооррммааццииии  

  ЦЦииффррооввииззаацциияя  ппррооццеессссууааллььннооггоо  ппрраавваа  ии  ееее  ввллиияяннииее  ннаа  ддииннааммииккуу  
ррааззрреешшеенниияя  ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  

  ИИнныыее  ппррооббллееммыы  ппррааккттииккии  ррааззрреешшеенниияя  ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  
 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗРЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТОВ  

  ККууллььттууррооллооггииччеессккииее  ппррииччиинныы  ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  ии  
ооссооббееннннооссттии  ппррааккттииккии  иихх  ррааззрреешшеенниияя  вв  ооттддееллььнныыхх  ззааррууббеежжнныыхх  
ссттррааннаахх  

  РРоолльь  ссууддаа  вв  ззааррууббеежжнноойй  ппррааккттииккее  ррааззрреешшеенниияя  ююррииддииччеессккиихх  
ккооннффллииккттоовв  

  ЧЧаассттнныыее  ллииццаа  ккаакк  ссууббъъееккттыы,,  ууччаассттввууюющщииее  вв  ррааззрреешшееннииии  ююррииддииччеессккиихх  
ккооннффллииккттоовв    

  ММееддииааттииввнныыее  ттееххннооллооггииии  ррааззрреешшеенниияя  ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  вв  
ззааррууббеежжнноойй  ппррааккттииккее  

 ЗЗааррууббеежжнныыйй  ооппыытт  ццииффррооввииззааццииии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй  ии  
ппррааккттииккаа  ррааззрреешшеенниияя  ююррииддииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Юрий Николаевич Старилов 

декан юридического факультета, заведующий кафедрой 
административного и административного процессуального 

права Воронежского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки РФ 

 

 

Светлана Николаевна Махина 

заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права Воронежского государственного университета, 

руководитель Научно-образовательного центра 
юридической антропологии и конфликтологии 

юридического факультета ВГУ, доктор юридических наук, 
профессор 

  

 

Наталья Владимировна Малиновская 

доцент кафедры теории и истории государства и права 
Воронежского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 
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Воронежского государственного университета, кандидат 
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  ВАЖНЫЕ  ДАТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Адрес для направления заявок на конференцию theory_vsu@mail.ru. 

 Рассылка программы будет осуществлена зарегистрированным 
участникам конференции на указанные при регистрации адреса 
электронной почты. 

 Форма участия: выступление с докладом или участие в дискуссии. 
 Ссылка для участия в конференции будет направлена 

зарегистрированным участникам на указанные при регистрации 
адреса электронной почты. 

 Всем участникам будут высланы сертификаты об участии в 
конференции. 

 Подробная информация о конференции, программа будут 
размещены на сайте Научно-образовательного центра юридической 
антропологии и конфликтологии по адресу: 
http://www.law.vsu.ru/ac/?page_id=5276  

10 марта 

работа конференции: пленарное заседание, доклады, 

дискуссия 

10.00-18.00 МСК 

6 марта 

завершение регистрации 

участников 

30 апреля 

срок предоставления 

докладов и статей  

1 марта 

рассылка программы 

конференции 

2 февраля 

начало регистрации 

участников 

mailto:theory_vsu@mail.ru
http://www.law.vsu.ru/ac/?page_id=5276
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ПРИМЕРНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ 

Второй международной  
научно-практической конференции  

«Юридические конфликты современного 
мира - 2023» 

10 марта 2023 года 

 
9.30 – 10.00 – регистрация/подключение участников 

конференции 

10.00 – 10.30 – открытие конференции 

10.30 – 12.00 – выступления участников конференции   

12.00 – 12.30 – перерыв (кофе-брейк) 

12.30 – 14.30 – выступления участников конференции  

14.30 – 15.00 – перерыв (кофе-брейк) 

15.00 – 17.00 – выступления участников конференции 

17.00 – 18.00 – подведение итогов и закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 регламент выступления – до 15 минут. 
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Заявка для участия в работе 

Второй международной  
научно-практической конференции  

«Юридические конфликты современного 
мира - 2023» 

10 марта 2023 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы - полное наименование; 
почтовый адрес 

 

Должность, ученая степень, ученое звание  

Формат участия (очный / дистанционный)  

Форма участия (выступление с докладом / 
участие в дискуссии) 

 

Тема доклада  

Предпочтения по времени выступления с 
докладом 

 

Адрес электронной почты  

Контактные телефоны: рабочий, 
мобильный 
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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 анг лийском 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 язык ах 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 Times  
New Roman 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 сам остоятельно не 
сокращать сноски, всякий раз приводя полные сведения о цитируемом 
источнике.  
2.4.  Объем направляемых материалов 10 –  15 страниц.  
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2.5.  Названия учреждений, органов государственной власти, 
международных организаций не сокращаются. Все аббревиатуры и 
сокращения, за исключением  заведомо общеизвестных, должны быть 
расшифрованы при первом упоминании в тексте.  
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