
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра правосудия Юридического института Пензенского 

государственного университета проводит 29 октября 2020 года 

Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему:  

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

1. Судебная деятельность:  

- судебная реформа как фактор развития судебной деятельности;  

- судебная деятельность: понятие, виды, реализация; 

- принципы судебной деятельности; 

- процессуальная судебная деятельность;  

- организационная судебная деятельность; 

- административная судебная деятельность; 

2. Судебная власть: 

- судебная власть в системе разделения властей;  

- понятие, признаки и принципы судебной власти;  

- формы реализации судебной власти; 

- функции судебной власти;  

- судебная власть и гражданское общество;  

- легитимность судебной власти;  

3. Судебная система (судоустройство): 

- структура судебной системы РФ;  

- принципы судебной системы;  

- Конституционный суд РФ: структура, полномочия;  

- Верховный суд РФ: реализация полномочий по формированию судебной 

практики;  

- система арбитражных судов; 

- кассационные суды СОЮ;  

- апелляционные суды СОЮ; 

- областные, краевые суды; 

- военные суды; 

- районные суды;  

- суды субъектов: мировые судьи и конституционные (уставные) суды;  



4. Судопроизводство:  

- судопроизводство: понятие, признаки; 

- стадии судопроизводства; 

- уголовное судопроизводство;  

- гражданское судопроизводство;  

- конституционное судопроизводство;  

- административное судопроизводство;  

- арбитражное судопроизводство;  

- производство в суде по делам об административных правонарушениях;  

- проблемы и пути совершенствования судопроизводства;  

- цифровизация судебной деятельности;  

- электронное правосудие;  

-производство в конституционных (уставных) судах; 

5. Статус судей: 

- статус судей;  

- подготовка судей для осуществления правосудия;  

- деятельность органов судейского сообщества;  

- дисциплинарная ответственность судей; 

- этика судебной деятельности; 

6. Организационное обеспечение судебной деятельности: 

- информационное обеспечение в органах судебной власти; 

- электронное обеспечение судебной деятельности;  

- автоматизированный документооборот судебной деятельности;  

7. Судебная доктрина, практика, правовые позиции, судебное 

усмотрение в судебной деятельности  

- судебное усмотрение и правосудие; 

- судебное усмотрение: понятие, критерии применения и ограничения в 

судебной деятельности;  

- формирование судебной практики: федеральный и региональный уровень; 

- правовые позиции Конституционного суда РФ и их применение в судебной 

деятельности;  

- судебное нормотворчество высших судов;  

- судебное и судейское право: понятие, соотношение;  

- судебная доктрина: понятие и техника применения; 

- судебный прецедент как источник права;  

- судебная практика как источник права; 

- единство судебной практики: понятие и механизм реализации;  

- единообразие и единство судебной практики: понятие, соотношение и 

реализация в судебной деятельности;  

- поддержание и обеспечение единства судебной практики высшими 

судебными органами;  

- имплементация судебных актов в законодательство;  

- прецеденты ЕСПЧ и их реализация в судебной деятельности;  

- судебно-правовая жизнь и развитие судебной системы РФ; 

- судебный прогресс: понятие и влияние на совершенствование судебной 



деятельности; 

- источники права в судебной деятельности;  

- обеспечение единства судебной практики судебными органами;  

- юридические инновации в судебной деятельности;  

- юридическая техника и новые технологии в судебной деятельности;  

- ошибки в судебной деятельности и пути их устранения;  
 

Приглашаем Вас принять участие в конференции! 
Для участия в конференции и формирования программы просим Вас до 1 

октября 2020 года отправить заявку на электронный адрес: 

pravosudiepenza@mail.ru. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. 
Требования к публикации: 

 

1. Выполнение в программе Word. 

2. Отступы: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см. 

3. Размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный. 

4. Сноски постраничные. 

5. Библиографический аппарат должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100–2018. 

6. Объем до 10000 печ. знаков (9-12 стр.)  

7. Срок представления статей – до 20 октября 2020 года. 

Об авторе указать следующие сведения: ФИО (полностью), ученую степень и 

ученое звание, должность, место работы (кафедра, организация) (полностью), 

контактные телефоны (мобильный, рабочий), e-mail. 

Адрес электронной почты оргкомитета: pravosudiepenza@mail.ru.  
 

Проезд в Пензу и проживание организатором конференции не 

оплачиваются.  

Бронирование гостиницы на период проведения конференции 

осуществляется участником самостоятельно. Наиболее близко к месту 

проведения конференции расположены: гостиница «Россия», «Вояж». 

Регистрационные взносы не предусмотрены. 

Адреса и контакты Оргкомитета:  

Пензенский государственный университет 

440026 Пенза, ул. Красная, д. 40 (кафедра Правосудие – ауд. 209). 

Тел.: 8 (841-2) 36-84-57. 

e-mail: кафедра Правосудие pravosudiepenza@mail.ru (с пометкой «на 

конференцию»). 

Контактное лицо: Коршунова Полина Владиславовна тел. +7 9042659956, 

Чунина Марина Сергеевна тел. + 7 9875239187.  

 

Председатель оргкомитета конференции  

д.ю.н., доцент, профессор кафедры правосудия    П. А. Гук 
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