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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» совместно с Волгоградским региональным отделением 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» при 

поддержке Волгоградской коллегии адвокатов «Мейер и партнеры» приглашают 

Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

 

«Юридические процедуры» 

 
Процедурный аспект юридической деятельности переживает в современной 

России ту же нестабильность и неопределенность своей концептуальной основы, 

что и вся правовая система. Налицо половинчатое и противоречивое внедрение 

состязательных начал в судопроизводство; неполное следование европейским 

стандартам правосудия; плюрализм судебных процедур, включающих в себя 

уголовный, гражданский, административный, арбитражный, конституционный и ряд 

других видов юридического процесса; появление многообразных процедур 

негосударственного урегулирования (третейский суд, медиация и др.). Существенно 

меняются не только нормативные, но и ценностные основания правовой процедуры. 

Необходим постоянный междисциплинарный диалог для осмысления теоретических 

и практических проблем в данной области. 

 

К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 

1. Соотношение материальных и процессуальных норм в российском и 

международном праве; 

2. Принципы надлежащей правовой процедуры и проблемы их практического 

воплощения; 

3. Проблемы судебной истины в условиях состязательности; 

4. Новые виды юридической процедуры и обеспечение их эффективности; 

5. Процессуальные гарантии защиты прав и свобод человека. 

 



 Проведение Конференции запланировано на 20 декабря 2019 года в 10.00 по 

адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, д.8, конференц-зал (ауд. 204). 

К участию приглашаются преподаватели, молодые ученые, научные и 

практические работники. 

По итогам конференции будет издан Сборник научных статей.  

Плата за участие в конференции и публикацию не взимается.  

 Статьи принимаются до 30 декабря 2019 года по электронной почте: 

urfac@vlgr.ranepa.ru с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием темы письма – «Конференция 

20 декабря».  

Объем публикации до 0,5 п.л., оформленных в текстовом редакторе Word 

(любая версия), шрифт TimesNewRoman, размер 14, полуторный интервал, поля по 2 

см со всех сторон. После названия статьи и автора прилагается список ключевых 

слов (6-10) и краткая (2-3 предложения) аннотация на русском и английском языках. 

Сноски на источники оформляются  квадратными скобками  сплошной нумерацией 

по тексту. В конце статьи дается список сносок. Страницы не нумеруются. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать работы, не 

соответствующие требованиям оформления, тематике конференции, а также 

поступившие позже установленного срока.  

 

Контактное лицо: профессор кафедры теории и истории права и государства  

ВИУ - филиала РАНХиГС Заднепровская Марина Валентиновна. 

 Тел: 8-902-364-77-00 

 

 

 

 

 

 

 

 


