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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Судебная власть в России», 

посвященной 100-летию Верховного Суда Российской Федерации, 

8 – 9 ноября 2022 года 

 

Работа конференции 8 ноября 2022 года будет вестись в форматах 

пленарного и секционных заседаний, по следующим основным направлениям: 

1. Историко-теоретические и социально-гуманитарные проблемы 

правосудия и организации судебной деятельности. 

2. Личность в ракурсе правосудия, проблемы и перспективы цифровой 

трансформации судопроизводства. 

3. Проблемы формирования и реализации уголовной политики в 

уголовном судопроизводстве (нормативные, правоприменительные, 

доктринальные аспекты). 

4. Теория и практика разрешения административных дел в судах. 

5. Ретроспектива и перспектива развития гражданского права и 

цивилистического процесса. 

 

В числе вопросов, предлагаемых к обсуждению: 

1. Судебная власть в системе государственной власти России 
(генезис, принципы, функции, формы, задачи, цели). 

2. Верховный Суд РФ: история, место в судебной системе, значение, 

деятельность. 
3. Государственная служба и кадровая политика в органах судебной 

власти: история, теория, практика. 

4. Историко-правовой опыт реализации судебных реформ в России. 

5. Ключевые этапы становления и развития судебной системы 
России. 

6. Кодекс судейской этики, этика судьи: проблемы и новеллы.  

7. Тенденции позитивного мышления в области доверия к институту 
правосудия. 
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8. Обеспечение доступности правосудия и эффективности судебного 

процесса. 

9. Органы судейского сообщества: система, полномочия, 
перспективы. 

10. Особенности деятельности государственных органов, 

обеспечивающих функционирование Верховного Суда РФ (Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ и другие органы). 
11. Повышение потенциала Верховного Суда РФ в новых условиях 

правоприменительной практики. 

12. Правовой статус судей, работников аппарата суда: сравнительно-
исторический анализ. 

13. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

организации судебной деятельности.  

14. Судебное правоприменение: вопросы теории и практики. 
15. Теоретико-исторические проблемы развития судебной власти в 

механизме государства. 

16. Активность суда в судопроизводстве (теоретические и 
прикладные аспекты). 

17. Естественный и искусственный интеллект в правосудии. 

18. Нравственные аспекты судопроизводства. 

19. Воспитательное значение судебных решений. 
20. Социально-гуманитарные исследования судебной власти в 

России. 

21. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих судов. 

22. Национальная безопасность России и защита национальных 

интересов России как задача деятельности судебных органов. 

a. Научная организация труда и технологии самообразования как 
ресурс профессионализма судов. 

23. Постболонский вектор высшего юридического образования и 

судопроизводство в России. 
24. Экономика правосудия. 

25. Правовое и патриотическое воспитание молодежи в деятельности 

судов. 

26. Судейские сообщества: история и современность. 
27. Правосудие в контексте культуры России. 

28. Языковая личность в ракурсе правосудия. 

29. Судебный оратор: риторические опыты. 

30. Дискурсивные практики в судопроизводстве. 
31. Ораторское искусство в реализации принципа состязательности. 

32. Судебная речь как часть судебной системы. 

33. Язык судебной экспертизы: проблемы тезауруса. 
34. Судебное примирение: языковые технологии. 

35. Цензура лексики по ст. 20.1 КоАП РФ. 
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36. Актуальные аспекты рассмотрения дел об административном 

правонарушении судами общей юрисдикции. 

37. Актуальные аспекты рассмотрения дел об административном 

правонарушении арбитражными судами. 

38. Проблемы перевода в судопроизводстве. 

39. Судебные документы: языковые прогнозы (ошибки, шаблоны, 
трактование, сохранение тайны, цифровизация). 

40. Взаимосвязь права на судебную защиту и свободы слова по 

Конституции РФ. 

41. Заведомо ложный донос: некоторые вопросы квалификации. 
42. Разграничение видов юридической ответственности за нарушения 

налогового законодательства. 

43. Малозначительность деяния: правовые коллизии уголовного 

законодательства и практики его применения. 
44. О роли суда в предупредительном воздействии на преступность. 

45. Проблемы квалификации преступлений против половой свободы 

и половой неприкосновенности личности и судебного рассмотрения. 
46. Проблемы координации организационных мер по 

предупреждению преступлений против животного мира. 

47. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 
48. Становление и применение судом института ответственности за 

преступления экстремистской направленности в России: особенности и 

перспективы. 
49. Судебная власть в отечественном уголовном судопроизводстве. 

50. Уголовно-процессуальная политика в России: проблемы и 

закономерности реализации. 

51. Проблемы реализации назначения отечественного уголовного 
судопроизводства. 

52. Функции суда в уголовном судопроизводстве России. 

53. Проблемы суверенитета судопроизводства. 
54. Обеспечение права на доступ к правосудию по уголовным делам. 

55. Особенности и проблемы доказывания на различных этапах 

производства по уголовным делам. 

56. Познание в уголовном процессе и типология уголовного 
судопроизводства. 

57. Проблемы дифференциации формы уголовного судопроизводства. 

58. Цифровизация в современном уголовном судопроизводстве: 
необходимость, возможность, состояние. 

59. Роль правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации 

в практике судов общей юрисдикции по гражданским делам и делам 

подсудным арбитражным судам. 
60. Влияние правовых позиций Верховного Суда РФ на развитие 

производства по делам об административных правонарушениях. 
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61. Актуальные аспекты арбитражного судопроизводства. 

62. Судебное решение как юридический факт в гражданском праве 

(установление юридических фактов в гражданском, семейном, трудовом праве 
судебным решением). 

63. Гражданско-процессуальная право- и дееспособность субъектов 

гражданского права (участие несовершеннолетних самостоятельно в процессе, 

защита прав недееспособных в процессе, порядок ограничения, лишения 
дееспособности, правовой статут отдельных участников судопроизводства, 

например, финансового уполномоченного, органов опеки и попечительства и 

т.д.). 
64. Источники права и постановления пленума ВС РФ. 

65. Состояние, проблемы и перспективы цифровизации гражданского, 

административного, арбитражного судопроизводства. 

66. Институт представительства в судопроизводстве. 
67. Злоупотребление правом в судопроизводстве. 

68. Защита гражданских прав судом. 

69. Особенности защиты гражданских прав субъектами 
правоотношений (семейные, наследственные, страховые, с участием 

потребителей и т.д.) и др. 
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Уважаемые коллеги! 

9 ноября 2022 года 

в рамках конференции состоится работа круглого стола: 

«ГЕНЕЗИС ОБРАЗА СУДЬИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ" 

Примерный перечень вопросов, выносимых на обсуждение в рамках 

круглого стола: 

1. Cоциально - психологический портрет судьи в истории. 

2. Социально - психологический портрет судьи в современности 
(отечественный и зарубежный опыт). 

3. Судейский корпус как часть российского общества. 

4. Правовой статус судьи. 
5. Образ судьи и СМИ. 

6. Судейский корпус и средства массовой информации и 

коммуникации. 

7. Проблемы «скандализации» правосудия. 
8. Проблемы формирования и законодательного закрепления образа 

судьи. 

9. Уважение к суду как правовая категория. 
10. Проблема формирования доверия к суду. 

11. Пенсионное обеспечение судей как фактор формирования образа 

судьи: история и современность. 

12. Социальное обеспечение судей как фактор формирования образа 
судьи. 

13. Социальное восприятие судебной системы и судьи в России. 

14. Факторы, формирующие образ судьи. 
15. Структура (элементы) образа судьи. 

16. «Образ» и «репутация» судьи. 

17. Общественно-политическое значение образа судьи. 

18. Этическая ответственность судьи. 
19. Личность судьи. 

20. Личностные требования к кандидату на должность судьи. 

21. Моральный облик судьи. 

22. Моральные и этические нормы в деятельности судьи. 
23. Роль информационной политики судебной системы в 

формировании образа судьи. 

24. Судебный дискурс и образ судьи. 
25. Цифровая трансформация правовой среды и образ судьи. 
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Участие в работе конференции и круглого стола будет осуществляться в 

смешанном формате (очном при соблюдении соответствующих правил 

личной и общественной безопасности и online). 

Участие в конференции и публикация бесплатны.  

 

Место проведения конференции:  

8 ноября 2022 г.:  

09.00 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 12.00 -  пленарное заседание (Нижегородский областной суд, г. 

Нижний Новгород, ул. Студенческая, 23). 

12.00 – 13.30 – обеденный перерыв 

13.30 – 17.30 - секционные заседания (Приволжский филиал 

Российского государственного университета правосудия - г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, 17а). 

9 ноября 2022 г.: 

09.00 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 17.30 - Круглый стол «ГЕНЕЗИС ОБРАЗА СУДЬИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Приволжский филиал Российского 

государственного университета правосудия - г. Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, 17а). 

 

По итогам конференции и круглого стола планируется публикация 

сборника. Материалы для последующего формирования частей сборника 

принимаются оргкомитетом до 11 декабря 2022 г.  

Предоставление доклада (статьи) означает согласие автора с его 

публикацией и размещением в РИНЦ. 

Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы 

(технические требования и образец оформления – см. Приложение). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тексты, не 

соответствующие теме конференции и требованиям, предъявляемым к их 
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оформлению. Оргкомитет конференции сообщает о необходимости 

обязательной проверки на предмет текстовых заимствований в системе 

«Антиплагиат» (для сотрудников РГУП на сайте  https://raj.antiplagiat.ru) 

(Допустимый процент заимствований не более 30%). 

Для участия в конференции необходимо направить заявку 

(Приложение 1) в срок до 25 октября 2022 г. и текст статьи с указанием 

процента оригинальности в срок до 11 декабря 2022 г. (технические 

требования и образец оформления прилагаются в Приложении 2) на 

почту conferencepfrgup@yandex.ru 

Программа конференции размещаются на официальном сайте ПФ 

ФГБОУВО «РГУП» www.vrb.rgup.ru  не позднее 7 ноября 2022 г.  

 

Контактные телефоны: 

8(831)433-58-99 (доб.333) - Виноградова Анастасия Андреевна, 

специалист отдела по организации научной и редакционно-издательской 

деятельности 

8(831)433-54-28 (доб. 200); м.т. +7 (951)914-81-25 – Терехин Владимир 

Вячеславович, заместитель директора по научной работе 

 

Электронная почта оргкомитета для представителей вузов:  

pfrap-nauka@yandex.ru 

https://raj.antiplagiat.ru/
mailto:conferencepfrgup@yandex.ru
http://www.vrb.rgup.ru/
mailto:pfrap-nauka@yandex.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Судебная власть в России (к 100-летию Верховного Суда РФ)» 
 

 

Фамилия Имя Отчество участника 

(полностью) 
 

Ученая степень, ученое звание (при 

наличии) 

 

Организация (аббревиатура и 

расшифровка) 
 

Должность  

Название секции  

Тема доклада / сообщения   

Участие в круглом столе (да/нет) и 

тема выступления 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Форма участия 

(очно/онлайн/заочно) 

 

Наличие презентации  
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Приложение 2 

 
Технические требования к оформлению тезисов доклада (сообщения): 

Рекомендуемый объем представляемого текста – до 4 страниц. 

Параметры страницы: формат А4 (210x297 мм), ориентация – книжная поля 

(верхнее, нижнее, левое, правое) по 2 см. Страницы не нумеруются. 

Параметры текста: шрифт – Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14, 

красная строка – 1,25 см., выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 

полуторный (1,5), без переносов.  

Порядок оформления: 

1. Фамилия и инициалы автора – полужирный курсив, выравнивание по 

правому краю. 

2. Ученая степень, ученое звание, должность. Краткое наименование 

организации, город (населенный пункт) – курсив, выравнивание по правому краю [в 

конце статьи дать расшифровку аббревиатуры названия организации]. 

3. Название статьи – заглавные буквы, шрифт – 14, полужирный, по центру. 

4. Текст [обратить внимание на выделение примечаний (например, курсив мой 

– М.В.) и наличие расшифровки аббревиатур]. 

5. Список источников приводится в алфавитном порядке в конце статьи, 

оформленный в соответствии с требованиями. Ссылки на источники помещаются 

внутри текста в квадратных скобках: [3, с. 10], или [4, ст. 115]. См.: Единый формат 

оформления библиографических списков в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка». 

 

 

 

Образец оформления тезисов 
 

 

Петровский П.О. 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права 
ПФ РГУП, г. Нижний Новгород 

 

 

ЗАГОЛОВОК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

 

 

Текст…. Текст тезисов научного доклада или сообщения. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст тезисов научного доклада или сообщения. 

 

 

 

 

 



11 
 

Список источников 

 

1. Александров С.И. Закон есть закон // Право. 2014. № 7. С. 58-70. 

2. Бердяев Н.А. Русская идея. М.: Наука, 2000. 320 с. 

3. Гуцко Д.А. Ювенальный испуг. [Электронный ресурс]. URL: 

http://expert.ru/south/2012/21/yuvenalnyij-ispug/ (дата обращения: 01.02.2016). 

4. Телешина Н.Н. Виртуальное пространство как объект контрольной деятельности 

государства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях» // Российская газета. 2013. 10 июля (или // Российская газета. 2013. № 14.).  

 

 

 

 

 

http://expert.ru/south/2012/21/yuvenalnyij-ispug/

