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Требования к публикации статей участников Международной научнопрактической конференции «Право и государство в современном
культурном измерении»
Юридический факультет им. М.М.Сперанского, РАНХиГС

Объем материалов не должен превышать 15 тыс. печатных знаков с
учетом пробелов (до 9 стр.), выполненных в программе Microsoft Word; кегль
– 14; междустрочны̆ интервал – 1,5; сноски постраничные (кегль – 12),
нумерация постраничная.
В левом верхнем углу – инициалы и фамилия автора (полужирны̆
курсив, форматирование по правому краю), в сноске (символ - *) указать
ученую степень, ученое звание, должность (без сокращенй), наименование
подразделения, наименование вуза (организации). Далее – название статьи
(заглавные буквы, полужирны̆ шрифт, форматирование по ширине).
Каждая статья должна содержать: инициалы, фамилию автора и
название статьи на англйском языке, а также аннотацию на русском и
английском языках.
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конференции.
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Оргкомитетом

Прием материалов для публикации по итогам конференции
осуществляется в течение 2 месяцев, до конца июня 2018 г. Решение об
опубликовании статьи выносится Оргкомитетом конференции.

Е.Г. Лукьянова
К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ ПРАВА
В статье предпринята попытка обоснования права как равной и справедливой
меры свободы личности в социуме и предлагается ряд новых аргументов в пользу
известного понятия.
С момента возникновения человеческих размышленй о праве оно разными
способами раскрывается через начала справедливости, свободы и равенства. Право и есть
формально равная и справедливая мера индивидуально̆ свободы личности во
взаимодӗствии с другими личностями. Идея свободы личности проистекает из аксиомы о
ее разумно̆ природе, ведь только разумное существо способно выбирать вариант
поведения из нескольких альтернатив.
E. G. Lukyanova
TO THE QUESTION OF JUSTIFICATION OF THE CONCEPT OF RIGHTS
The article attempts to justify the right to equal and fair measure of individual freedom in
society and offers several new arguments in favor of the well-known concepts.
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