
МАТЕРИАЛЫ
КОНФЕРЕНЦИЙ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 10. 2012 1 8 7


Ш

ар
но

О
.И

., 
20

12


МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЮРИСТА»
(ПОСВЯЩЕННАЯ 20-ЛЕТИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА),

г. ВОЛГОГРАД, 4–5 АПРЕЛЯ 2011 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЮРИСТА»

О.И. Шарно
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Тематика проведенных конференций по
юридической технике последних лет несом-
ненно многоаспектна. Она рассматривает-
ся в рамках философии и социологии, тео-
ретико-правовых исследований, с позиций
правотворчества и правоприменения. Это
позволяет выявить наиболее актуальные
проблемы правовой отрасли, сформулиро-
вать важные для практической деятельнос-
ти выводы, определить приоритеты разви-

тия деятельности юриста. Все это обосно-
вывает практическую значимость и науч-
ную новизну юридико-технической состав-
ляющей права, способствует не только по-
знанию предмета и природы юридической
техники, но также формирует профессиона-
лизм юриста. Юридическая техника все
чаще воспринимается как фундамент,
неотъемлемая часть юридического образо-
вания. С целью развития имиджа научных
исследований, установления контактов меж-
ду студентами, молодыми учеными и пре-
подавателями вузов, теоретиками и практи-
ками, а также актуализации задач современ-
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ной науки, направленных на решение прак-
тических задач российского государства,
бизнеса и общества, для обсуждения име-
ющихся научных и практических наработок
в области юридической техники 4–5 апреля
2011 г. в стенах Волгоградского государ-
ственного университета была с успехом
проведена Международная научно-практи-
ческая конференция «Юридическая техни-
ка как профессиональное искусство юрис-
та», посвященная 20-летию юридического
факультета Волгоградского государственно-
го университета. Организатором Конферен-
ции выступила кафедра конституционного и
муниципального права, Студенческое науч-
ное сообщество юридического факультета
Волгоградского государственного универси-
тета при поддержке Нижегородского иссле-
довательского научно-прикладного центра
«Юридическая техника». Проведенное ме-
роприятие предоставило возможность пре-
зентовать результаты научной работы уча-
стников, способствовало: обмену мнениями
по основным направлениям современной
науки между молодыми и опытными иссле-
дователями; установлению прямых научных
контактов среди активной научной молоде-
жи российских вузов (Волгограда, Волжско-
го, Самары, Таганрога, Санкт-Петербурга,
Владимира и Новосибирска), вузов Белорус-
сии и Украины и других стран.

 Присланные работы оценивал органи-
зационный комитет в составе доктора эко-
номических наук, профессора, ректора Вол-
гоградского государственного университе-
та, заслуженного работника высшей школы
РФ, заслуженного деятеля науки РФ (пред-
седателя) О.В. Иншакова; доктора юриди-
ческих наук, профессора, заслуженного де-
ятеля науки РФ, помощника начальника Ни-
жегородской академии МВД России по ин-
новационному развитию научной деятельно-
сти, президента Нижегородского исследова-
тельского научно-прикладного центра «Юри-
дическая техника» В.М. Баранова; докто-
ра юридических наук, профессора и дирек-

тора-основателя Института философии пра-
ва Венгерского католического университе-
та, научного сотрудника Института право-
вых исследователей Венгерской академии
наук, члена-корреспондента Международной
академии сравнительного права Варга
Чаба;  доктора юридических наук, доцента,
заведующего кафедрой конституционного и
муниципального права Волгоградского госу-
дарственного университета М.Л. Давыдо-
вой; генерального директора юридической
фирмы «Юринформ» И.В. Антропова; за-
местителя председателя Арбитражного
суда Волгоградской области, председателя
судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных право-
отношений, И.А. Ландина; руководителя
Управления Федеральной службы судебных
приставов  по Волгоградской области
Р.А. Степаненко; президента Волгоградс-
кой межрайонной коллегии адвокатов
В.Н. Сушко ;  прокурора г. Волгограда
М.И. Шабунина; кандидата юридических
наук, председателя Избирательной комис-
сии Волгоградской области, члена российс-
кого и международного Союза журналистов,
председателя Ассоциации выпускников Вол-
ГУ Г.С. Шайхуллина;  кандидата юриди-
ческих наук, доцента, и.о. декана юридичес-
кого факультета Волгоградского государ-
ственного университета И.Н. Фалалеевой.

Тематика обсуждавшихся на конферен-
ции вопросов многообразна и разнопланова:
рассматривались как теоретико-правовые, так
и теоретико-прикладные аспекты юридичес-
кой техники. Ряд работ, демонстрирующих
общую направленность проведенного мероп-
риятия, считаем возможным представить для
ознакомления.
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The article presents an overview of the results and main abstracts of the International Student
Conference “Legal technique as a business professional art lawyer”.
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