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1. Судебная власть и проблемы ее осуществления при разрешении 
гражданских дел.

2. Содержание современной судебной реформы в сфере гражданской 
юрисдикции: основные проблемы.

3. Наука цивилистического процесса (предмет, метод) и основные проблемы 
ее развития на современном этапе.

4. Учение о процессуальных правоотношениях: современное понимание и 
проблемы развития.

5. Доктрина судебного права и единства процесса: проблемы становления и 
современное состояние.

6. Проблемы соотношения внутренних и международных источников 
гражданского и арбитражного процессуального права.

7. Право на справедливое правосудие и проблемы его осуществления.
8. Прецедентная роль решений Европейского Суда по правам человека и 

проблемы российского судопроизводства.
9. Верховенство права и проблемы непосредственного применения 

Конституций Российской Федерации при рассмотрении и разрешении 
гражданских и административных дел.

10. Гражданская (арбитражная) процессуальная форма и проблемы ее развития 
(унификация и дифференциация).

11. Понятие и система принципов гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального права.

12. Проблемы разграничения компетенции судов общей ю рисди кции и 
арбитражных судов при рассмотрении гражданских и административных 
дел.

13. Проблемы принятия обеспечительных мер судами общей ю рисди кции и 
арбитражными судами.

14. Достижения и проблемы в использовании электронного правосудия, его 
отдельных элементов.



15. Злоупотребление процессуальным правом: проблемы теории и судебной 
практики.

16. Подготовка дела к судебному разбирательству: порядок действий и 
проблемы эффективного отправления правосудия.

17. Понятие административного судопроизводства и его место в системе 
российского правосудия.

18. Понятие, виды и формы судебного контроля в административном 
судопроизводстве.

19. Проблемы исковой формы защиты права. Иск и иные формы защиты 
права.

20. Предъявление иска: проблемы в научной доктрине и судебной практике,
21. Косвенные иски: проблемы научной теории и судебной практики.
22. Защита прав и законных интересов группы лиц и неопределенного круга 

лиц: проблемы научной теории и судебной практики.
23. Принципы административного судопроизводства.
24. Проблемы правового регулирования и осуществления судебного 

нормоконтроля.
25. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе: спорные 

вопросы его нахождения в системе процессуальных институтов.
26. Актуальные проблемы рассмотрения и разрешения дел о 

несостоятельности (банкротстве).
27. Проблемы судебного доказывания в цивилистическом процессе.
28. Проблемы использования отдельных видов доказательств. Факты, не 

подлежащие доказыванию, и проблемы их установления.
29. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Проблемы 

процессуального правопреемства.
30. Проблемы реализации института судебного представительства в 

цивилистическом процессе.
31. Разумный срок судебного разбирательства и исполнения судебных актов: 

проблемы реализации.
32. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе и правовое 

стимулирование досудебного порядка урегулирования споров,
33. Судебные акты судов общей юрисдикции и арбитражных судов, их место и 

значение в системе правовых актов.
34. Проблемы упрощенных производств в гражданском, арбитражном 

процессах и административном судопроизводстве.
35. Пределы компетенции третейских судов и проблемы легитимности их 

решений.
36. Процессуальные проблемы рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

Проблемы признания решений иностранных судов и приведения их к 
принудительному исполнению.

37. Правовая природа апелляции. Проблемы апелляционного производства по 
гражданским и административным делам.

38. Проблемы кассационного пересмотра гражданских и административных 
дел.

39. Проблемы судебного надзора в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах.



40. Проблемы обеспечения принципа правовой определенности в 
цивилистическом процессе.

41. Роль судебной практики по гражданским и административным делам в 
механизме правового регулирования.

42. Пересмотр дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам: 
проблемы процессуальной теории и судебной практики.

43. Актуальные проблемы исполнительного производства.
44. Принцип состязательности и проблемы его реализации в гражданском и 

арбитражном процессе.
45. Допустимость судебных доказательств: теоретические и практические 

проблемы.
46. Проблема истины в правосудии по гражданским и административным 

делам.
47. Проблема обеспечения доступности правосудия по гражданским и 

административным делам.
48. Российский цивилистический процесс и основные мировые гражданские 

процессуальные системы: общее и особенное,
49. Проблемы защиты чужих интересов в цивилистическом процессе.
50. Природа и значение правовых позиций, содержащихся в разъяснениях по 

вопросам судебной практики и судебных актах надзорной инстанции.
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гражданского и административного 
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