
Темы курсовых работ 

                                 Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

1. Злоупотребление правом в сфере правосудия по гражданским 

делам и способы его предупреждения. 

2. Проблемы непосредственного применения судьями Конституции 

РФ, общепризнанных норм и принципов международного права и 

международных договоров РФ. 

3. Основные способы разрешения конфликтов судебных 

юрисдикций в спорах с участием иностранных лиц. 

4. Доктрина «forumnonconvenience» (неудобного суда) в 

определении международной подсудности: проблемы теории и практики. 

5. Проблемы установления правового статуса иностранных лиц при 

разрешении споров в судах общей юрисдикции. 

6. Особенности применения в России и зарубежных странах 

юрисдикционных иммунитетов государств, международных организаций и 

международных юридических лиц. 

7. Европейские процессуальные стандарты и их применение в 

российских судах. 

8. Сравнительный анализ институтов группового иска и соучастия. 

9. Основные способы исправления судебных ошибок судами общей 

юрисдикции. 

10. Проблемы реализации института поворота исполнения решения 

суда в гражданском процессе. 

11. Правовая природа и особенности применения предварительных 

обеспечительных мер в гражданском процессе. 

12. Процессуальные средства защиты исключительных прав в 

гражданском процессе. 

13. Особенности защиты прав авторов музыкальных произведений 

по законодательству Российской Федерации. 



14. Осуществление содействия третейским судам при применении ими 

обеспечительных мер. 

15. Проблемы разграничения подведомственности гражданских дел 

между арбитражным судом и судами общей юрисдикции. 

16. Виды гражданского судопроизводства: современное состояние и 

перспективы развития. 

17. Исковая форма защиты права в арбитражном и гражданском 

процессе (опыт сравнительного правоведения). 

18. Сравнительный анализ исковой формы защиты права с 

судопроизводством, возникающим из публичных правоотношений. 

19. Нетрадиционные средства доказывания, используемые в 

гражданском процессе. 

20. Понятие судебного усмотрения в правовой доктрине и 

особенности его применения в судебной практике. 

21. Влияние практики Европейского Суда по правам человека на 

деятельность судов общей юрисдикции. 

22. Дискреционные полномочия суда в гражданском процессе: 

причины возникновения и перспективы развития. 

23. Применение судами общей юрисдикции дискреционных норм, 

регулирующих возмещение расходов на оплату услуг представителя. 

24. Применение судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

дискреционных норм, регулирующих институт доказывания. 

25. Основные направления совершенствования законодательства об 

исполнительном производстве. 

26. Проблемы регулирования имущественных иммунитетов в России 

и зарубежных странах. 

27. Общие и специальные правила оценочной деятельности при 

обращении взыскания на имущество в исполнительном производстве. 

28. Теоретические проблемы обращения взыскания на безналичные 

денежные средства. 



29. Особенности правового статуса недвижимости в исполнительном 

производстве.  

30. Принудительная реализация заложенного имущества, на которое 

обращено взыскание: соотношение материальных и процессуальных начал. 

31. Теоретические проблемы обращения взыскания на дебиторскую 

задолженность. 

32. Признание и принудительное исполнение решений иностранных 

судов и арбитражей в Российской Федерации: проблемы теории и практики. 

33. Характеристика принудительного исполнения за рубежом (на 

примере законодательства конкретной страны). 

34. Особенности рассмотрения споров с участием СМИ 

35. Практика исполнения постановлений Европейского Суда по 

правам человека в России и зарубежных странах. 

36. Особенности информационного обеспечения в современном 

гражданском судопроизводстве. 

37. Обеспечение доступа к информации о деятельности суда в 

гражданском процессе. 

38. Подготовительные процедуры на различных стадиях 

гражданского процесса. 

39. Проблемы обеспечение права на квалифицированную 

юридическую помощь в гражданском процессе. 

40. Особенности рассмотрения судами дел о выселении из жилого 

помещения государственного и муниципального жилищных фондов. 

41. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

жилищных споров. 

42. Доказательства и доказывание по делам, вытекающим из 

договора социального найма. 

43. Процессуальные способы защиты жилищных прав. 

44. Процессуальные особенности рассмотрения споров, связанных с 

незаконной перепланировкой и переустройством жилого помещения. 



45. Специализированный жилищный фонд: судебное 

правоприменение при прекращении права пользования. 

46. Признание утратившим право пользования жилым помещением 

бывшими членами семьи собственника. 

47. Выселение как мера ответственности и мера защиты в жилищных 

спорах. 

48. Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации по 

рассмотрению конституционных жалоб на нарушение трудовых прав. 

49. Проблемы исполнения работодателем решения суда о 

восстановлении работника на работе. 

50. Рассмотрение судами дел об оспаривании локальных актов 

работодателя. 

51. Рассмотрение судами споров в области реализации работником 

своих способностей к труду. 

52. Рассмотрение судами споров в области использования рабочего 

времени и времени отдыха. 

53. Рассмотрение судами споров в области регламентации 

нормирования труда и порядка его оплаты. 

54. Рассмотрение судами дел в сфере привлечения работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности. 

55. Перспективы применения искусственного интеллекта в 

гражданском процессе. 

56. Электронные документы в гражданском процессе. 

57. Особенности использования средств видеокнференц-связи в 

гражданском процессе. 

58. Особенности обращение в суд при помощи заполнения 

специальной формы на сайте суда. 

59. Процессуальные соглашения в современном гражданском 

процессе. 



60. Использование электронной цифровой подписи судами и 

участниками гражданского процесса. 


