
Вопросы, выносимые на обсуждение на всероссийской научно-практической 

конференции: «Реформирование судебной системы в России: история и 

современность»: 

- Историко-философские исследования правосознания и правосудия в России; 

-  История и современность в развитии судебных органов в России; 

- Судебная реформа в контексте государственной политики России: историко-

теоретические и правовые направления развития; 

- Преемственность судебной реформы в России: прошлое и настоящее; 

- Перспективные задачи судебной системы России; 

- Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013-

2020годы»: итоги и дальнейшие перспективы; 

- Новый виток реформы cуда присяжных в России; 

- Стабильность и предсказуемость законов, как гарантия качества национальной 

юрисдикции 

- Новые законодательные инициативы судебной власти; 

- Дискреционность суда в уголовном процессе: законодательство и доктрина 

- Роль суда в обеспечении баланса публичных и частных интересов в досудебном 

производстве по уголовным делам; 

- Судейское усмотрение и судебная ошибка; 

- Качество судебных актов; 

- Перспективы укрепления статуса судей; 

- Гарантии независимости судей; 

- Проблема определенности понятия «конфликт интересов»; 

Перспективы взаимодействия Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по 

права человека; 

- Соотношение принципа исполнимости решений Европейского Суда по права 

человека и принципа неизменности Конституции РФ; 



- Роль постановлений Пленума и обзоров судебной практики Президиума 

Верховного Суда РФ; 

- Перспективы изменения принципов судопроизводства; 

- Принцип гуманизма в контексте судебной реформы; 

- Правотворческое начало в деятельности судов: миф или реальность; 

- Правовая определенность и неопределенность в деятельности судов; 

- Повышение открытости и прозрачности правосудия; 

- Гражданский процесс в условиях судебной реформы; 

- Проблемы арбитражного судопроизводства на современном этапе; 

- Развитие досудебных форм разбирательства конфликтов между субъектами 

правоотношений в России: медиация, третейское разбирательство, мировое соглашение; 

- Процессуальные новеллы в российских судах первой, апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанций; 

-  Тенденции развития отраслей материального права; 

- Современные проблемы развития уголовно-процессуального законодательства 

России; 

- Апелляционное производство в уголовном процессе: проблемы нормативного 

регулирования и практики реализации; 

- Институт представительства интересов сторон в ходе досудебного и судебного 

разбирательства: отечественный и зарубежный опыт, перспективные изменения; 

- Мера процессуальной активности суда в уголовном судопроизводстве; 

- Проблемы дифференциации/унификации формы уголовного судопроизводства; 

- Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве; 

- Судебный контроль в уголовном процессе: нормативное регулирование и 

практика; 

- Судебная проверка и оценка доказательств в уголовном процессе; 

- Мировая юстиция в истории России; 



- Мировой судья в системе судов Российской Федерации; 

- Перспективы изменения статуса мировых судей; 

- Порядок рассмотрения заявлений кандидатов на должность мирового судьи; 

- Особенности рассмотрения мировым судьей административных дел о вынесении 

судебного приказа; 

- Особенности рассмотрения мировым судьей дел об административных 

правонарушениях; 

- Особенности рассмотрения мировым судьей гражданских дел; 

- Особенности рассмотрения мировым судьей уголовных дел; 

- Обеспечение деятельности мировых судей Нижегородской области; 

- Социальные и правовые гарантии мирового судьи Нижегородской области; 

- Российское судейское сообщество на современном этапе развития; 

- Совет судей Нижегородской области: порядок формирования, состав, организация 

деятельности, проблемы и пути их разрешения; 

- Экзаменационная комиссия Нижегородской области по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи: порядок формирования, состав, 

организация деятельности, проблемы и пути их разрешения; 

- Квалификационный экзамен на должность судьи; 

- Квалификационная коллегия судей Нижегородской области: порядок 

формирования, состав, организация деятельности, проблемы и пути их разрешения; 

- Совершенствование работы квалификационных коллегий судей; 

- Профессиональное обучение судей, вновь назначенных на должности; 

- Организация повышения квалификации судей; 

- Организация дополнительного профессионального обучения судей в 

Нижегородской области; 

- Этические нормы в деятельности суда. Кодификация судейской этики. 

Антикоррупционные стандарты, применяемые в отношении судей. Обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов судейского сообщества в Нижегородской области; 



- Информационно-техническое обеспечение деятельности судов в свете решений 

IX съезда судей РФ; 

- Реформирование юридического образования: история и современность. 

Возможно образование дискуссионных площадок по другим вопросам выше 

обозначенной тематики. 

 

 

 


