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1 Coordinador del Programa Integral de Reforma Judicial, (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación 
Argentina); Secretario de la Mesa Permanente para la Reforma de la Justicia del Diálogo Argentino; Consultor del Banco Mundial y del 
CEJA (OEA); Docente de Postgrado de las asignaturas “Gestión y Administración Judicial” I y II, (Postgrado de Especialización en 
Administración de Justicia, Instituto Superior de Estudios sobre la Justicia –ISEJUS-, Facultad de Derecho, UBA), y de “Manejo de 
Casos”, (Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación). 
2 Asesor del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Argentina; Miembro de la Mesa Permanente para la 
Reforma de la Justicia del Diálogo Argentino; Doctorado en Derecho Internacional Privado (UNA); Consultor del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Docente de Postgrado de las asignaturas “Gestión y Administración Judicial” I y II, 
(Postgrado de Especialización en Administración de Justicia, Instituto Superior de Estudios sobre la Justicia –ISEJUS-, Facultad de 
Derecho, UBA), “Manejo de Casos”, (Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación), e “Impacto de las Nuevas 
Tecnologías en el Derecho”, (Carrera de Especialización en Derecho Penal, Colegio Público de Abogados de San Isidro, Provincia de 
Buenos Aires). 
3 Entre ellas, la Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la Escuela Judicial 
del Consejo de la Magistratura de la Nación, las Escuelas y Centros de Capacitación de los Poderes Judiciales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, 
Neuquen, Río Negro, Salta, San Luis Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, y las actividades que desarrolla la Federación Argentina 
de la Magistratura (FAM). 
4 En este sentido, deben señalarse los Cursos ofrecidos por el Instituto Superior de Estudios para la Justicia (ISEJUS), la Universidad 
Austral, y la Universidad Nacional de San Martín. 
5 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción; “Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior”, UNESCO, 9 de octubre de 1998. 
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Proyecto ARG/98/017, Informe Final (Primera Etapa), 
www.reformajudicial.jus.gov.ar  
7 Accesible en línea, www.reformajudicial.jus.gov.ar  
8 Encuentro de Escuelas Judiciales, realizada en NH City Hotel, Capital Federal, 10 de mayo de 2002. 
9 Reunión de Directores y Responsables de Escuelas Judiciales y Centros de Capacitación, realizada en JUFEJUS, sede de Capital 
Federal, 28 de junio de 2002. 
10 A estos fines, han revestido singular trascendencia los encuentros y jornadas de trabajo anteriormente mencionados. 
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11 Desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en línea, 
http://www.escuelajudicialvirtual.jus.gov.ar  
12 Desde la Mesa Permanente para la Reforma de la Justicia del Diálogo Argentino, en línea http://www.reformajudicial.jus.gov.ar y 
http://www.escuelajudicialvirtual.jus.gov.ar. 
13 Las sesiones inaugurales fueron realizadas los días 12 y 19 de diciembre de 2001 a los Centros de Recepción del CFI ubicados en las 
provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa 
Cruz, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, y Tucumán. 
14 Este Programa incluye el desarrollo de actividades tanto en la Capital Federal como en las distintas Provincias, y se ejecuta con el 
apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, la participación del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la 
Fundación Libra, el Consorcio ARGENJUS, JUFEJUS, la Procuración General de la Nación, y la Defensoría General de la Nación, entre 
otros órganos e instituciones representativas. 
15 El proyecto ha sido aprobado por el Consorcio ARGENJUS, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el 
Consejo de la Magistratura de la Nación, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba, y el Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
16 Mesa Permanente para la reforma de la Justicia del Diálogo Argentino, Comisión de Capacitación Judicial integrada por los Dres. 
Ramón Brenna (ARGENJUS), Eduardo Graña, (Consejo de la Magistratura de la Nación), Raúl Madueño (AMFJN), Luis María Palma 
(MJSDH), José Luis Pasutti (Superior Tribunal de Justicia de Chubut y JUFEJUS), y Enrique Pita (FAM). 
17 Desde 2000, las Escuelas y Centros de Capacitación Judicial de las Provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán 
desarrollan una importante actividad conjunta de formación continua, a través del intercambio de paquetes educativos e invitaciones 
mutuas a miembros de las diversas instituciones, para participar en sus cursos de formación. Para más detalles, ver “Escuelas judiciales 
en la Argentina, Poder Judicial de la Provincia de San Luis, San Luis, octubre de 2002, pág. 180 y sgtes.    
18 Actividades del Foro Permanente de Superiores Tribunales de la Patagonia (Provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego). 
19 En línea, http://www.escuelajudicialvirtual.jus.gov.ar .  
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