
ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

Международная междисциплинарная  научно-практическая конференция 

«ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ» 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    П И С Ь М О 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ 

2 5    н о я б р я 

В о р о н е ж 

2 0 2 2    г о д а 

ЮБИЛЕЙНАЯ ОСЕННЯЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ 

«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ПРАВА» 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной междисциплинарной 

научно-практической конференции 

«Достижения и проблемы юридической антропологии» 
 

в рамках Юбилейной осенней научной сессии 

«Культурно-исторические традиции права» 

(25 ноября – 16 декабря 2022 г.), 

посвященной 60-летию кафедры теории и истории государства и права 

Воронежского государственного университета 

 
25 ноября 2022 года Научно-образовательный центр юридической 

антропологии и конфликтологии юридического факультета 

Воронежского государственного университета проводит Международную 

междисциплинарную  научно-практическую конференцию 

«Достижения и проблемы юридической антропологии», посвященную 

эволюции и анализу современного состояния основополагающих категорий 

правовой реальности в антропологическом контексте. 

Право как ценностно-нормативная система порождает дискуссии о 

фундаментальных истоках его содержания. Противоречия и юридические 

конфликты, возникающие в современном обществе, зачастую имеют 

антропологическое измерение, правильная и своевременная оценка 

которого позволяет минимизировать конфликтогенные факторы в 

нормотворчестве и правоприменении, а также способствовать наиболее 

эффективному разрешению правовых конфликтов.  

Цель конференции – развитие междисциплинарных 

антропологических исследований в гуманитарных науках и расширение 

предметного поля антропологического анализа проблем юридической 

науки и практики. 

О  международной  междисциплинарной 
научно-практической  конференции 

 

http://www.law.vsu.ru/ac/
http://www.law.vsu.ru/ac/
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Направления  работы  конференции 
 

В ходе конференции планируется обсудить широкий круг 

вопросов, включающих общетеоретические и отраслевые 

антропологические проблемы права, в том числе: 

 

 определение предмета юридической антропологии; 
 

 возникновение и эволюция антропологического подхода в 

западной юридической науке; 
 

 антропологическая парадигма российских правовых 

исследований; 
 

 основные направления и перспективы развития 

антропологических правовых исследований в России и 

зарубежных странах; 
 

 роль и значение антропологической методологии в 

юриспруденции; 
 

 юридическая антропология в системе современных 

методологических подходов к праву; 
 

 идея правового плюрализма в контексте антропологического 

подхода к праву; 
 

 природа права и природа человека как взаимосвязанные 

области юридических, философских и социокультурных 

исследований; 
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 идея антропоцентричности права в теоретико-правовой и 

отраслевой юридической доктрине; 
 

 концепт конструируемости правовой реальности; 
 

 проблема отчуждения человека от права и пути ее решения; 
 

 ценностные ориентиры права и концепт правового 

универсализма; 
 

 принцип эволюционизма в юридической антропологии; 
 

 антропологические истоки нормативности права; 
 

 религиозные убеждения как фактор формирования 

правосознания; 
 

 единство правовых и религиозных начал нормативности в 

отдельных правовых системах; 
 

 обычаи, традиции, обыкновения как конститутивные элементы 

права и правосознания; 
 

 homo juridicus как универсальная и культурно-контекстная 

категория; 
 

 индивидуальные и коллективные начала как содержательные 

основания правовой нормативности; 

 

Направления  работы  конференции 
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 механизмы социального контроля в современных 

правопорядках; 
 

 антропоцентричность западноевропейской правовой 

традиции; 
 

 концепт личности в  правовой традиции России; 
 

 эволюция конституционализма в антропологическом 

контексте; 
 

 антропологические аспекты правотворческой деятельности; 
 

 антропологические начала развития правоприменительной 

практики; 
 

 этнические начала правосудия в различных государствах мира; 
 

 антропологические начала в договорной практике 

регулирования общественных отношений;  
 

 диспозитивные нормы в частном и публичном праве как 

индикатор антропоцентричности права; 
 

 антропологический подход в информационном праве; 
 

 взаимосвязь «лингвистического поворота» в 

социогуманитарном знании и антропологического подхода к 

праву; 

 

Направления  работы  конференции 
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Направления  работы  конференции 
 

 юридический текст как объект антрополого-лингвистического 

исследования; 
 

 символизм в праве как отражение его культурологических 

особенностей; 
 

 взаимосвязь философской и юридической антропологии; 
 

 антропологический подход и его роль в предупреждении и 

разрешении юридических конфликтов; 
 

 межэтнические и межнациональные правовые конфликты и 

пути их разрешения; 
 

 проблема защиты прав коренных народов и антрополого-

юридические исследования; 
 

 и иные вопросы. 

К участию в работе конференции приглашаются ученые-

правоведы, философы, социологи, историки, культурологи, 

политологи, филологи, аспиранты, соискатели и все 

интересующиеся антропологическими проблемами права. 
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Юбилей кафедры теории и истории 
государства и права 

60 ЛЕТ  
КАФЕДРЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

История Кафедры неразрывно связана с историей создания 

юридического факультета и началась в далеком 1918 году, когда, 12 ноября, 

Воронежский государственный университет открыл свою научную 

деятельность. 

В качестве самостоятельного структурного 

подразделения кафедра теории и истории государства и 

права была создана на юридическом факультете 

Воронежского государственного университета в 1962 году 

(Приказ № 509 от 06.07.1962 г.), в результате деления 

кафедры государственного и международного права на две 

самостоятельные – кафедру государственного права и 

советского строительства и кафедру теории и истории 

государства и права. Первым заведующим Кафедры стал 

Арменак Манасович ДАНИЕЛЯН. 

 
В дальнейшем должность 

заведующего кафедрой теории и 

истории государства и права 

последовательно занимали 

Виктор Васильевич ТРУФАНОВ 

(декан юридического факультета 

ВГУ), Андрей Артемьевич 

ГОРДИЕНКО (профессор, 

доктор юридических наук), 

Эдуард Филиппович 

ПОБЕГАЙЛО («Заслуженный 

деятель науки Российской 

Федерации», «Заслуженный 

юрист Российской Федерации»). 

 

 

А. А. Гордиенко 

 

В. В. Труфанов 

 

Э. Ф. Побегайло 

 



 

8 

Информационное письмо 

 

  

Иван Александрович ГАЛАГАН, 

профессор, доктор юридических наук, 

стоявший у истоков разработки концепции 

юридической ответственности в советской 

правовой доктрине, руководил кафедрой 

теории и истории государства и права на 

протяжении двадцати шести лет. 

Впоследствии Кафедру возглавил 

профессор, кандидат юридических наук, 

Виталий Владимирович ЯЧЕВСКИЙ. 

 

В настоящее время кафедра теории и истории государства 

и права развивается под руководством доктора юридических 

наук, профессора Светланы Николаевны МАХИНОЙ:  
 

в 2020 году открыта новая магистерская программа 

«Правовые технологии разрешения юридических 

конфликтов», ставшая грантополучателем 

Благотворительного фонда В. Потанина в номинации 

«Лучшая магистерская программа»;  

в 2021 году создан Научно-образовательный центр 

юридической антропологии и конфликтологии, на базе 

которого регулярно проводятся международные научно-

практические конференции;  

с 2022 года выпускается электронный журнал – сетевое 

издание «Журнал юридической антропологии и 

конфликтологии». 

 

И. А. Галаган 

 
В. В. Ячевский 

 

Юбилей кафедры теории и истории 
государства и права 
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Организационный комитет конференции 

СТАРИЛОВ Юрий Николаевич 

декан юридического факультета, заведующий кафедрой 
административного и административного процессуального 
права Воронежского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ 

http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/personal/starilov.html 

МАХИНА Светлана Николаевна 

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 

http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/makhina.html 

МАЛИНОВСКАЯ Наталья Владимировна 

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

http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/malinovskaya.html 

Модератор конференции 

ЗАВЬЯЛОВА Ирина Сергеевна 

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

http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/zavyalova.html 

http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/personal/starilov.html
http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/personal/starilov.html
http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/makhina.html
http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/makhina.html
http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/malinovskaya.html
http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/malinovskaya.html
http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/zavyalova.html
http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/zavyalova.html
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Важная информация 

Дата и время 

смешанный 

(очный и дистанционный*) 

25 ноября 2022 года, 10:00 – 18:00 

Формат 
 

Форма участия 
 

выступление с докладом 

 или участие в дискуссии 

Прием заявок 
 

до 22 ноября 2022 года** 

 (включительно) 

Предоставление 

 материалов 

до 23 декабря 2022 года 

 (включительно) 

* ссылка для участия в конференции будет направлена участникам на указанные при 

подаче заявки адреса электронной почты. 

** рассылка программы будет осуществлена участникам конференции на указанные 

при подаче заявки адреса электронной почты. 
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Участие в конференции 

Электронная почта 

для заявок 
 

theory_vsu@mail.ru* 

* для участия в 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. 

Вся актуальная информация о Международной конференции 

размещена на сайте Научно-образовательного центра юридической 

антропологии и конфликтологии юридического факультета ВГУ в разделе 

«Календарь научных мероприятий»: http://www.law.vsu.ru/ac/?page_id=2056 

МАЛИНОВСКАЯ Наталья Владимировна 
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета 
Воронежского государственного университета 

 

            электронная почта:      theory_vsu@mail.ru 

 

Контактная 

 информация 

телефон 

WhatsApp                            +7 (920) 229-70-84 

Telegram 

доп. телефон               +7 (473) 220-82-76 Ссылка на сайт 
НОЦ «ЮрАиК» 

Для очных участников Конференции предусмотрены: 

- кофе-брейки; 

- экскурсионная программа; 

- трансфер до места проведения конференции / места проживания; 

- помощь при бронировании отеля. 

Расходы на проезд и проживание (при необходимости) оплачиваются участниками самостоятельно. 

 

mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
http://www.law.vsu.ru/ac/?page_id=2056
http://www.law.vsu.ru/ac/?page_id=2056
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
mailto:theory_vsu@mail.ru
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09:30 – 10:00 регистрация / подключение участников конференции 

10:00 – 10:30 открытие конференции 

10:00 – 12:00 выступления участников конференции** 

12:00 – 12:30 перерыв в работе конференции (кофе-брейк) 

12:30 – 14:30 выступления участников конференции 

14:30 – 15:00 перерыв в работе конференции (кофе-брейк) 

15:00 – 16:30 

выступления участников конференции, обсуждение 

выступлений участников конференции и иных теоретических 

и практических проблем юридической техники 

16:30 – 17:00 подведение итогов и закрытие конференции 

17:00 – 18:00 
работа открытой дискуссионной площадки в свободном 

формате*** 

 
  

Примерный регламент работы конференции 

«Достижения и проблемы юридической антропологии»* 

25 ноября 2022 года 

* уточненный регламент будет размещен в программе конференции 

** регламент выступления участников конференции – до 15 минут 

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

 

О работе конференции 

По итогам конференции: 
1) всем участникам будут высланы программа 
конференции и сертификат участника; 

2) запланирована публикация материалов 
(РИНЦ, elibrary) 



 

13 

Информационное письмо 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы – полное 

наименование; почтовый адрес 

 

Должность, ученая степень, 

ученое звание 

 

Форма участия (выступление с 

докладом / участие в дискуссии) 

 

Направление материалов для 

публикации (да / нет) 

 

Формат участия 

(очный / дистанционный) 

 

Тема доклада  

Адрес электронной почты  

Контактные телефоны: рабочий, 

мобильный 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Форма заявки 

З А Я В К А   У Ч А С Т Н И К А 

Международной междисциплинарной научно-практической конференции 

 «Достижения и проблемы юридической антропологии» 
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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; 
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 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 
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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 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 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. 
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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 
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 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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