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Вопросы социологии права в российском обществе всегда будут являться 

актуальной и востребованной темой. Методы социологии права предоставляет 

возможность установить и объяснить закономерности влияния социальных институтов на 

форму и содержание правовых норм, правоотношений и правовой системы в целом.  

В этой связи, протекающие социальные изменения и процессы, напрямую связанные 

с социальными институтами, оказывают влияние на контуры и содержание юридических 

категорий, выступают объектом серьезного внимания со стороны публичной власти, а 

также со стороны других социальных групп и сообществ, деятельность которых связана с 

указанными процессами. 

 Цель данной конференции – обсуждение актуальных проблем социологии, 

антропологии и философии права в современном российском обществе в контексте 

социально-политических  и социально-экономических перемен, а также влияние 

социальных институтов на правовую материю и государственную организацию общества. 

 

В программу конференции включены для обсуждения следующие (примерные) 

вопросы: 

 Социальные основания юридической стратификации общества  

 Влияние психологических процессов на правотворчество, правосознание и 

правоприменение 

 Асоциальное поведение: причины возникновения   

 Норма и патология в правовом пространстве  

  Влияние правового регулирования на миграционные процессы 

 Влияние миграции на государство 

 Вопросы юридической антропологии: национальные и конфессиональные 

меньшинства в правовом пространстве, антропологическая критика законов и 

правоприменительной практики  
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  Институционально-правовые детерминанты государственного и муниципального 

управления современной России 

  Роль социального института образования в формирование правовой культуры и 

правосознания граждан   

 Влияние идей гуманизма на правовые нормы общества   

 Социально-гуманистические начала позитивного права  

 Принцип гуманизма  как основополагающее начало в формулировании и 

функционировании правовых систем  

 Политико-правовое пространство в эпоху социальных перемен  

 Влияние мировоззрения отдельных социальных групп на трансформацию правовых 

систем  

 Социальные трансформации государственных структур  

 Перспективы развития идеологии и её влияние на правовую доктрину и 

правосознание   

 Трансформации социально-правового пространства 

 Теоретико-правовые проблемы политики-правового состояния личности   

 Место и роль личности в политической и правовой системе современного 

российского общества  

   Естественные и социальные начала в правовых системах  

 Судебная, исполнительная и законодательная власть как элемент социальной 

системы и системы властных отношений  

 Влияние социальных изменений на содержание юридической ответственности  

 Влияние корпораций на социальное пространство  

 Социальная солидарность в правовом пространстве  

 Экономические детерминанты социально-правовых трансформаций общества  

 Социальная ответственность и правовые нормы 

 Морально-этические начала в регулировании государственного устройства  

 Роль нормативных форм идеологии в процессе консолидации общества  

 Изменение функционирования социальных институтов под влиянием правовых 

норм  

 

Условия и сроки участия в конференции: 

Желающим принять участие в конференции предлагается предоставить в оргкомитет 

конференции до 01.03.2020 года текст доклада и авторскую справку (с указанием ФИО, 

места работы или учебы, должности, степени, звания и адреса электронной почты). 

Оргкомитет вправе не принимать работы, представленные позже указанного срока. 

Доклад и авторская справка представляются отдельными файлами в одном электронном 

письме. Доклады, представленные без авторской справки, приняты в оргкомитет на 

рассмотрение не будут.  

В названии доклада должна быть указана фамилия автора с добавлением слова 

«доклад» (например: Иванов_доклад.doc), в названии авторской справки указывается 

фамилия автора с добавлением слова «автор» (например: Иванов_автор.doc).  

Материалы представляются в электронном виде (по электронной почте 

оргкомитета): studium7@mail.ru (с пометкой «на конференцию «Социальные институты в 

mailto:studium7@mail.ru


правовом измерении», таблицы, графики и рисунки должны быть представлены 

отдельным файлом.  

В тексте электронного письма автор указывает форму участия: очную или заочную. 

Допускается заочное участие в конференции путем размещения доклада в сборнике 

конференции. Лица, желающие принять очное участие в конференции и выступить с 

докладом, указывают об этом в тексте электронного письма не позднее 5 марта 2020 года, 

с пометкой о необходимости предоставления средств мультимедиа.  

Расходы на проживание и дорогу (переезд) оргкомитетом, как принимающей 

стороной, не возмещаются и возлагаются полностью на командирующую сторону.  

Требования к материалам конференции: 

Требования к оформлению текстов: объем до 8 страниц машинописного текста, 

размер шрифта – 12, интервал – 1,5, редактор – Word. Шрифт – TimesNewRoman. 

Параметры страницы: сверху, снизу, справа и слева по 2 см. Ссылки на источники – в 

основном тексте в квадратных скобках, список источников – в алфавитном порядке в 

конце работы. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ 1 – 84 

«Библиографическое описание документа», 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. 

Заголовок», 7.12 – 93 «Библиографическая запись. 

Текст сопровождается аннотацией, ключевыми словами на русском и английском 

языке, а также указывается УДК и ББК. Текст научной статьи будет проверен в системе 

Антиплагиат-Вуз. Оригинальность представленных материалов должна составлять не 

менее 80%. 

В тексте могут быть представлены результаты исследований теоретического и 

экспериментального характера. На основании рассмотрения текста оргкомитет примет 

решение о включении его в программу конференции и сборник материалов конференции. 

Сборник индексируется в базе РИНЦ.  

В случае нарушения требований к оформлению, к оригинальности и актуальности 

текста оргкомитет оставляет за собой право отказать в принятии научных материалов в 

сборник конференции.   

Научные статьи публикуются в авторской редакции, оргкомитет не несет 

ответственности за информацию, содержащуюся в публикуемых докладах, автор 

самостоятельно проверяет текст доклада, в том числе на наличие орфографических и 

пунктуационных ошибок.  

 

Контактная информация: 

Иркутск, 664003, ул. Ленина 3, каб. 107 

Тел: (3952) 521-562 

E-mail: studium7@mail.ru  

 

Председатель оргкомитета конференции, 
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муниципального управления Института 

социальных наук ИГУ 
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Заместитель председателя оргкомитета 
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муниципального управления Института 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК …..  

ББК ….. 

Иванов И.И., Иркутск 

  

Мораль и право в современном обществе 

 

Аннотация (5-6 предложений): текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

Ключевые слова: (4-7 слов) текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

 

IvanovI.I.,Irkutsk 

Morals and law in modern society 

 

Summary: (5-6 sentences): text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, 

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, 

text 

Key words: (4-7 words) text, text, text, text, text, text, 

 

Различия права и морали являются основанием их взаимодействия. Они служат одной цели 

– согласованию интересов личности и общества, обеспечению и поддержанию общественного 

порядка. Реализация правовых норм, их исполнение во многом обусловливаются тем, насколько 

они соответствуют нормам морали. Чтобы правовые нормы действовали эффективно, они но 

крайней мере не должны противоречить моральным ценностям общества. 
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Образец оформления авторской справки 

ВНИМАНИЕ АВТОРЫ!!! 

Авторская справка оформляется отдельным файлом. В названии файла просьба 

указывать фамилию автора с добавлением слова «автор» 

 (например: Иванов_справка.doc), 

----------------------------  

Оформление авторской справки 

Для студентов:  

Иванов Иван Иванович – магистрант 1 курса направления «социология», Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, Иркутск, E-mail: ivanov@mail.ru 

Для преподавателей и научных сотрудников:  

Петров Петр Петрович – профессор, доктор философских наук, профессор кафедры NNN Института 

социальных наук, Иркутского государственного университета, Иркутск, E-mail: petrov@mail.ru 

Для сотрудников органов государственной и муниципальной власти и корпоративных организаций: 

Андреев Андрей Андреевич – старший специалист отдела планирования Администрации г. Иркутск, E-mail: 

Andreev@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной 

информации среди преподавателей университетов, институтов, 

специализированных организаций и органов образования, которые 

будут заинтересованы в публикации материалов. 

Приглашаем к участию!!!!  


