
СПИСОК 

опубликованных научных и учебно-методических работ  

Фокиной Марины Анатольевны 

 

 

№ 

п/п 

Наименование ра-

боты, ее вид 

Форма работы Выходные дан-

ные   

Объем  

в п.л. 

или с. 

Соав- 

торы  

1 2 3 4 5 6 

 

Научные работы   

   

1.  Система средств до-

казывания в совре-

менном граждан-

ском процессе. 

(Статья). 

Печатная Проблемы осу-

ществления право-

вой реформы. 

Межвузовская 

научно-

практическая кон-

ференция (октябрь 

1990 г.).  

Тюмень: Изд. Тю-

мен. ун-та, 1990.  

 

0,3 п.л. - 

2.  Свидетельские по-

казания в системе 

средств доказыва-

ния по гражданским 

делам. (Статья). 

Печатная Теория и практика 

на судебную за-

щиту и ее реализа-

ция в гражданском 

процессе. Саратов: 

Изд. Саратов. ун-

та, 1991.  

 

0,5 п.л. - 

3.  Конституционная 

реформа и некото-

рые аспекты совер-

шенствования граж-

данского судопро-

изводства. (Статья). 

Печатная Проблемы Кон-

ституционного 

развития Россий-

ской Федерации и 

обеспечение прав 

человека. Научно-

практическая кон-

ференция. Под 

ред. А.С. Мордов-

ца. 

Изд. СВШ МВД 

РФ. Саратов: Изд. 

СВШ МВД РФ, 

0,5 п.л. - 
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1994.  

4.  Состязательная 

форма защиты прав 

граждан. (Статья). 

Печатная Социально- эко-

номические, пра-

вовые, оператив-

но-розыскные и 

экономические 

проблемы борьбы 

с организованной 

преступностью. 

Научно-

практическая кон-

ференция. 

Саратов: Изд. 

СВШ МВД РФ,  

1995.  

 

0,75 

п.л. 

- 

5.  

 

 

Свидетельский им-

мунитет в граждан-

ском судопроизвод-

стве. (Статья). 

 

Печатная Правоведение. 

1995. №  4-5.  

0,7 п.л. - 

6.  Процессуальное со-

трудничество в со-

стязательном граж-

данском судопроиз-

водстве. (Статья). 

 

Печатная Вестник Саратов-

ской государ-

ственной Акаде-

мии права. Сара-

тов: СГАП, 1996. 

№ 1.  

0,5 п.л. - 

7.  Свидетельские по-

казания в состяза-

тельном граждан-

ском судопроизвод-

стве. (Монография). 

 

Печатная Изд. СЮИ МВД 

РФ. Саратов, 1996.  

6,97 

п.л. 

- 

8.  Суд в состязатель-

ном судопроизвод-

стве и европейские 

стандарты прав че-

ловека. (Статья). 

Печатная Права человека в 

России и Европей-

ская Конвенция о 

защите прав чело-

века и основных 

свобод. Материа-

лы научно-

практической 

конференции. Г. 

Саратов. 29-30 ок-

тября 1996 г. 

Саратов: Изд. 

0,3 п.л. - 
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СГАП, 1997.  

9.  Судебная реформа и 

проблемы состяза-

тельного граждан-

ского судопроиз-

водства. (Статья). 

 

Печатная Проблемы реали-

зации судебной 

реформы в России. 

Саратов: Изд. 

СЮИ МВД РФ, 

1998.  

 

0,5 п.л. - 

10.  О мировых судах. 

(Статья) 

 Законодательная 

деятельность 

субъектов Россий-

ской Федерации. 

Материалы науч-

но-практической 

конференции 26-

27 ноября 1997 г. / 

Под ред. В.И. Но-

воселова – Сара-

тов:  СГАП, 1998 

– 0, 3 

п.л. 

 

11.  Принцип допусти-

мости средств дока-

зывания в граждан-

ском судопроизвод-

стве. (Статья). 

 

 

 

 

Печатная Труды Современ-

ного гуманитарно-

го университета. 

Серия «Юриспру-

денция». Вып. 12. 

М.: Изд. Соврем. 

гуманит. ун-та, 

1998.  

0,5 п.л. - 

12.  Принципы доказы-

вания в граждан-

ском судопроизвод-

стве. (Статья). 

Печатная Теоретические и 

прикладные про-

блемы реформы 

гражданской 

юрисдикции. Ека-

теринбур: Изд. 

Гуманитарного ун-

та, 1998.  

 

0,5 п.л. - 

13.  Льготы в состяза-

тельном граждан-

ском процессе. 

(Статья). 

Печатная Вестник Саратов-

ской государ-

ственной академии 

права. Изд. Сара-

тов: СГАП. 1998. 

№ 1.    

 

0,5 п.л. - 

14.  Необходимые дока- Печатная Вестник Волжско- 0,5 п.л.  
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зательства по граж-

данским делам. 

(Статья). 

го университета 

им. В.Н. Татищева. 

Серия «Юриспру-

денция». Вып. 5. 

Тольятти: Изд. 

ТолПИ, 1999 

 

15.  Истина в состяза-

тельном граждан-

ском судопроизвод-

стве. (Статья). 

Печатная Проблемы совер-

шенствования 

правоохранитель-

ных органов. Ма-

териалы научно-

практической 

конференции, по-

священной 200-

летию создания в 

России Министер-

ства внутренних 

дел. Саратов: Изд. 

СЮИ МВД РФ, 

1999.  

 

0,3 п.л. - 

16.  Система доказа-

тельственного права 

(гражданско-

процессуальный ас-

пект). (Статья). 

Печатная Дистанционное 

обучение. Про-

блемы гуманитар-

ных наук. Труды 

современного гу-

манитарного ун-та. 

Вып. 15. Изд. Со-

врем. гуманит. ун-

та. М., 1999.  

 

0, 75 

п.л. 

- 

17.  Теория и практика 

судебного доказы-

вания в состяза-

тельном граждан-

ском судопроизвод-

стве. (Монография). 

 

Печатная Изд. Домодедово: 

ВИПК МВД РФ. 

2000. 

13,1 

п.л. 

- 

18.  Доказательственное 

право – структурное 

подразделение 

гражданского про-

цессуального права. 

(Статья). 

Печатная Правоведение. 

2000. № 3.  

1,0 п.л. - 
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19.  Отрицательные 

факты в граждан-

ских делах (Статья).  

 

Печатная Российская юсти-

ция.  2000. № 3.  

0,4 

п.л./0,2 

п.л. 

И.М. 

Зайцев 

20.  Судебное познание 

и судебное доказы-

вание в системе 

гражданско-

процессуальной де-

ятельности. (Ста-

тья). 

Печатная Вестник Саратов-

ской государ-

ственной академии 

права. Саратов, 

Изд. СГАП. 2000. 

№ 1(20).  

 

0,5 п.л. - 

21.  Гражданская про-

цессуальная поли-

тика: понятие и 

приоритеты. (Ста-

тья). 

 

Печатная Правовая полити-

ка и правовая 

жизнь. 2000. №1. 

1,0 п.л. - 

22.  Принципы граждан-

ской процессуаль-

ной политики. (Ста-

тья). 

 

Печатная Арбитражный и 

гражданский про-

цесс. 2002. № 4.  

 

0,75 

п.л. 

- 

23.  Современное дока-

зательственное пра-

во в системе граж-

данской процессу-

альной политики. 

(Статья). 

Печатная Проблемы защиты 

прав и законных 

интересов граждан 

и организаций. 

Часть 2. Красно-

дар: Куб. гос. ун-т, 

2003.  

 

0,8 п.л. - 

24.  Гражданская про-

цессуальная поли-

тика как учебная 

дисциплина в си-

стеме повышения 

квалификации. 

(Статья). 

Печатная Актуальные про-

блемы процессу-

альной цивили-

стической науки. 

Материалы науч-

но-практической 

конференции, по-

священной 80-

летию М.А. Викут. 

Саратов: СГАП, 

2003.  

 

0,75 

п.л. 

- 

25.  Оценка доказа- Печатная Арбитражный и 0,5 п.л. - 
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тельств и новый 

ГПК. (Статья). 

 

гражданский про-

цесс. 2003. № 6.  

26.  Исторические пери-

оды и тенденции 

становления доказа-

тельственного права 

России (граждан-

ско-процессуальный 

аспект). (Статья).  

 

Печатная Арбитражный и 

гражданский про-

цесс. 2003. № 10.  

0,5 п.л. - 

27.  Главы 20, 29 (кроме 

ст. 227) в Коммен-

тарии к Арбитраж-

ному процессуаль-

ному кодексу рос-

сийской Федерации.  

 

Печатная / Под ред. Г.А. 

Жилина. М.: ТК 

Велби, 2003.  

2,0  

п.л. 

- 

28.  Совершенствование 

доказательственно-

го права и новое 

процессуальное за-

конодательство. 

(Статья). 

Печатная Современные про-

блемы граждан-

ского процесса. 

Выпуск 2. Ново-

сибирск: Ин-т фи-

лос. и права СО 

РАН, 2004.  

 

0,5 п.л. - 

29.  Некоторые аспекты 

совершенствования 

системы средств до-

казывания в граж-

данском и арбит-

ражном судопроиз-

водстве. (Статья). 

Печатная Современная док-

трина гражданско-

го, арбитражного 

процесса и испол-

нительного произ-

водства. Теория и 

практика. Красно-

дар - СПб.:  

Юридический 

Центр-Пресс, 

2004.  

 

0,5 п.л. - 

30.  Унификация дока-

зывания: перспекти-

вы и проблемы. 

(Статья). 

Печатная Новеллы граждан-

ского процессу-

ального права. 

Материалы науч-

но-практической 

конференции, по-

священной 80-

0,5 п.л. - 
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летию М.С. Шака-

рян. М.: МГЮА. 

2004.  

 

31.  Современные про-

блемы доказатель-

ственного права: 

сравнительный ана-

лиз ГПК и АПК 

2002 г. (Статья). 

Печатная АПК и ГПК 2002 

г.: сравнительный 

анализ и актуаль-

ные проблемы 

правоприменения. 

М.: РАП, 2004.  

 

0, 75 

п.л. 

- 

32.  Вопросы примене-

ния норм доказа-

тельственного права 

в гражданском су-

допроизводстве. 

(Статья). 

 

Печатная Практика приме-

нения Граждан-

ского процессу-

ального кодекса 

РФ. М., 2004.   

0,5 п.л. - 

33.  Главы 6 (ст. 68-70, 

73,76, 78), 27, 35, 36 

в Комментарии к 

Гражданскому про-

цессуальному ко-

дексу Российской 

Федерации.  

 

Печатная  / Под редакцией 

Г.А. Жилина 2-е 

изд.  М.: ТК Вел-

би, 2004. 

 

2, 0 

п.л. 

- 

34.  Вопросы гармони-

зации публично-

правового и частно-

правового начала в 

доказывании по 

гражданским делам. 

(Статья). 

 

Печатная Арбитражный и 

гражданский про-

цесс. 2004. № 12.  

0, 75 

п.л. 

- 

35.  Роль судебной 

практики в совер-

шенствовании дока-

зывания по граж-

данским делам. 

(Статья). 

 

Печатная Арбитражный и 

гражданский про-

цесс. 2005. № 4.  

1,4 п.л. - 

36.  К вопросу о харак-

тере познания в 

гражданском судо-

производстве. (Ста-

Печатная Российский еже-

годник арбитраж-

ного и граждан-

ского процесса. 

1,0 п.л. - 
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тья). 2004. № 3.  СПб.: 

Издат. Дом СПб-го 

гос.  ун-та, 2005.  

 

37.  Принцип допусти-

мости и юридиче-

ская сила доказа-

тельств в граждан-

ском судопроизвод-

стве: проблемы со-

отношения (Статья). 

 

Печатная Вестник Саратов-

ской государ-

ственной академии 

права. Саратов: 

СГАП. 2004. № 4. 

Часть 2.  

0, 5 

п.л. 

- 

38.  Роль правовых по-

зиций Конституци-

онного Суда Рос-

сийской Федерации, 

иных высших судов 

в доказывании по 

гражданским делам; 

вопросы методоло-

гии. (Статья). 

 

Печатная // Гражданский 

процесс; наука и 

преподавание. М: 

Городец, 2005.  

1,5 п.л. - 

39.  К вопросу о субъек-

тах познавательно-

доказательственной 

деятельности в 

гражданском судо-

производстве. (Ста-

тья). 

Печатная Научные труды 

Российской акаде-

мии юридических 

наук. вып. 5. Т.2. 

М.: Юрист, 2005.         

. 

 

0,3 п.л. - 

40.  Судебный контроль 

и процессуальное 

сотрудничество в 

доказывании по 

гражданским делам. 

(Статья). 

Печатная Теоретические и 

практические про-

блемы граждан-

ского и арбитраж-

ного процесса и 

исполнительного 

производства. 

Краснодар - СПб.:  

Юридический 

Центр- Пресс, 

2005.  

 

0, 75 

п.л. 

- 

41.  Система целей до-

казывания в граж-

данском и арбит-

Печатная Арбитражный и 

гражданский про-

цесс. 2006. № 4.  

1,2 п.л. - 
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ражном процессе. 

Общие положения. 

(Статья). 

 

42.  Система целей до-

казывания в граж-

данском и арбит-

ражном процессе. 

Цели доказывания в 

суде первой инстан-

ции. (Статья).  

 

Печатная Арбитражный и 

гражданский про-

цесс. 2006. № 8.  

№ 9.  

1,5 п.л. - 

43.  Система целей до-

казывания в граж-

данском и арбит-

ражном процессе. 

Цели доказывания 

на проверочных 

стадиях граждан-

ского и арбитраж-

ного процесса. (Ста-

тья). 

 

Печатная Арбитражный и 

гражданский про-

цесс. 2006. № 6.  

№ 7.  

1,5 п.л. - 

44.  К вопросу о целях и 

функциях доказы-

вания. (Статья). 

Печатная Современные про-

блемы граждан-

ского права и про-

цесса. СПб.: Изд. 

Дом СПб-го гос. 

ун-та, 2006. С. 77-

89. 

 

0,75 

п.л. 

- 

45.  Механизм граждан-

ского процессуаль-

ного доказывания: 

проблема  функций. 

(Статья). 

Печатная Материалы Все-

российской науч-

но-практической 

конференции 

«Проблемы иска и 

исковой формы 

защиты нарушен-

ных прав». Крас-

нодар: Куб. гос. 

агр-ый ун-т, 2006.  

 

0,75 

п.л. 

- 

46.  Пределы доказыва-

ния в суде второй 

инстанции: евро-

Печатная Европейская инте-

грация и развитие 

цивилистического 

1,0 п.л. - 
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пейские стандарты 

и российские реа-

лии. (Статья). 

 

процесса России. 

М.: РАП, 2006.  

47.  Доказывание на 

проверочных стади-

ях гражданского и 

арбитражного про-

цесса. (Статья).  

Печатная Законодательство. 

2007. № 12.  

0,5 п.л. - 

48.  К вопросу о крити-

ческом осмыслении 

применения норм 

доказательственно-

го права в связи с 

злоупотреблением 

процессуальными 

правами. (Статья). 

Печатная Концепция разви-

тия судебной си-

стемы доброволь-

ного и принуди-

тельного исполне-

ния решений Кон-

ституционного 

Суда РФ, судов 

общей юрисдик-

ции, арбитражных, 

третейских судов и 

Европейского Су-

да по правам чело-

века. Краснодар; 

СПб: Юридиче-

ский Центр-Пресс, 

2007.  

 

0,75 

п.л. 

- 

49.  Главы 6 (ст. 68-

70,73,76,78), 37, 35, 

36 в Комментарии к 

Гражданскому про-

цессуальному коде-

ку  Российской Фе-

дерации. 

  

Печатная / Под ред.  Г.А. 

Жилина, 3-

е издание  М.: ТК 

Велби, 2007. 

 

2,0 п.л. - 

50.  Методы доказыва-

ния в гражданском 

и арбитражном про-

цессе. (Статья). 

 

Печатная Законодательство. 

2008. № 9. 

0,5 п.л. - 

51.  Злоупотребление 

процессуальными 

правами, права и 

обязанности субъ-

ектов доказывания: 

Печатная Российское право-

судие. 2008. № 

12(32).  

0,75 

п.л. 

- 
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проблемы соотно-

шения. (Статья). 

 

52.  Некоторые пробле-

мы производства в 

арбитражном суде 

кассационной ин-

станции. (Статья). 

Печатная Проблемы пере-

смотра судебных 

актов в граждан-

ском и арбитраж-

ном процессах. 

М.:РАП, 2008.  

 

1,0 п.л. - 

53.  Главы 6 (ст. 68-70, 

73,76, 78),  27, 35, 36 

в Комментарии к 

Гражданскому про-

цессуальному ко-

дексу Российской 

Федерации. 

 

Печатная /Под редакцией 

Г.А. Жилина, 4-

е издание  М.: ТК 

Велби, 2008. 

 

2,0 п.л. - 

54.  К вопросу об ис-

ключении недопу-

стимых доказа-

тельств в граждан-

ском и арбитражном 

процессе. (Статья). 

Печатная Актуальные про-

блемы развития 

судебной системы 

добровольного и 

принудительного 

исполнения реше-

ний Конституци-

онного суда РФ, 

судов общей 

юрисдикции, ар-

битражных, тре-

тейских судов и 

Европейского Су-

да по правам чело-

века./Краснодар-

СПб: Юридиче-

ский Центр- 

Пресс, 2008.  

 

0,75 

п.л. 

- 

55.  Общая концепция и 

приоритеты совре-

менной граждан-

ской процессуаль-

ной политики. (Ста-

тья). 

Печатная Материалы меж-

дународной науч-

но-практической 

конференции 

«Предназначение 

современного 

гражданского про-

цессуального пра-

0,75 

п.л. 

- 



 12 

ва». Вильнюс, 5-6 

июня 2008 г. 

Вильнюс, 2008.  

 

56.  Механизм граждан-

ского (арбитражно-

го) процессуального 

доказывания: во-

просы теории и 

практики. (Статья). 

Печатная Тенденции разви-

тия науки граж-

данского процес-

суального права 

России. СПб.: 

Юридический 

Центр-Пресс, 

2008.  

 

0,5 п.л. - 

57.  Раскрытие доказа-

тельств: некоторые 

итоги применения 

АПК РФ и ГПК РФ 

2002 г. (Статья). 

 

 

Печатная Развитие процес-

суального законо-

дательства: к пя-

тилетию действия 

АПК, ГПК РФ и 

Федерального за-

кона РФ «О тре-

тейских судах в 

Российской Феде-

рации»: материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции, по-

священной юби-

лею заслуженного 

деятеля науки РФ, 

доктора юридиче-

ских наук, проф. 

Т.Е. Абовой. Во-

ронеж, 15-16 фев-

раля 2008 г.Сер. 

Юбилеи, конфе-

ренции, форумы.- 

Вып.4. Воронеж: 

Изд. Воронежско-

го гос. ун-та, 2008.  

 

0,5 п.л. - 

58.  Юридические пред-

ложения в граждан-

ском и арбитражном 

процессах. (Статья). 

Печатная Современное пра-

во. 2009. № 6.  

1,0 п.л. - 
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59.  Интерес и оценка 

свидетельских пока-

заний. (Статья). 

 

Печатная Материалы меж-

дународной науч-

но-практической 

конференции, по-

священной памяти 

доктора юридиче-

ских наук, профес-

сора Р.Е. Гукасяна 

«Судебная защита 

прав и охраняемых 

интересов граждан 

и организаций».г. 

Москва. 3 октября 

2008 г. М.: Про-

спект, 2009.      

 

0,4 п.л. - 

60.  Пересмотр дел по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам и 

проблема устране-

ния судебных оши-

бок в гражданском и 

арбитражном про-

цессах. (Статья). 

 

 

 

 

 

Печатная Сборник материа-

лов международ-

ной научно-

практической 

конференции, по-

священной памяти 

заслуженного дея-

теля науки И.М. 

Зайцева «Тенден-

ции развития ци-

вилистического 

процессуального 

законодательства и 

судопроизводства 

в современной 

России». Саратов, 

23 октября 2009 г. 

Саратов: Изд. 

центр «Наука», 

2009.        

 

0,25. 

п.л. 

- 

61.  Главы 7 (ст. 64-74, 

81, 88, 89), 20, 29 в 

Комментарии к Ар-

битражному про-

цессуальному ко-

дексу Российской  

Федерации. 

Печатная / Под ред. Г.А. 

Жилина, 2-е изд. 

доп. и перераб 

М.:ТК Велби, 

2009. 

 

4,0 п.л. - 
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62.  Главы 6 (ст.68-

70,73,76,78),  27, 35, 

36 в Комментарии к 

Гражданскому про-

цессуальному ко-

дексу Российской 

Федерации.  

 

Печатная / Под ред. Г.А. 

Жилина, 5-е изд.  

М.: ТК Велби, 

2009. 

 

2,0 п.л. - 

63.  Механизм доказы-

вания по граждан-

ским делам: про-

блемы теории и 

практики. (Моно-

графия). 

 

Печатная  М.:  Новый ин-

декс, 2010.  

Подписано в пе-

чать 18.08.2010. 

39,0 

п.л. 

- 

64.  Борьба с ложью в 

гражданском  судо-

производстве: науч-

ные взгляды И.М. 

Зайцева и совре-

менные проблемы 

гражданского и ар-

битражного процес-

сов. (Статья). 

 

Печатная И.М. Зайцев. 

Научное наследие. 

В 3-х т.: Избран-

ные статьи. Т.3. Ч. 

2: 1998-2000 гг. 

Саратов: Изд. 

центр «Наука», 

2010. 

0,5. 

п.л. 

- 

65.  Механизм доказы-

вания по граждан-

ским делам в систе-

ме судебной защиты 

права: проблемы 

теории. (Статья). 

 

Печатная Роль гражданского 

права в современ-

ных экономиче-

ских условиях в 

России и других 

странах СНГ. Тен-

денции и перспек-

тивы. Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. Г. 

Москва, 7-8 декаб-

ря 2009 г./ Под. 

ред. Т.Е. Абовой. 

В 2-х т. Т.2. М.: 

ИГП РАН, 2010.  

 

0,5. 

п.л. 

- 

66.  Проблемы гармони-  Защита прав в 0,5 п.л.  



 15 

зации механизма 

доказывания при 

пересмотре судеб-

ных актов, не всту-

пивших в законную 

силу, в гражданском 

процессе России и 

государств ЕС.  

(Статья). 

 

 

 

 

России и других 

странах Совета 

Европы: совре-

менное состояние 

и проблемы гар-

монизации. Сб. 

науч. статей. 

Краснодар – СПБ: 

Изд. «Юрид. 

центр-Пресс», 

2011. С. 421-429 

67.  Главы 6 (ст.68-

70,73,76,78), 27, 35, 

36 в Комментарии к 

Гражданскому про-

цессуальному ко-

дексу Российской 

Федерации. 

 

Печатная / Под ред. Г.А. 

Жилина, 6-е изд.  

М.: Проспект, 

2011. 

 

2,0 п.л. - 

68.  Главы 7 (статьи 64-74, 

81-89), 20, 29 в Ком-

ментарии к Арбит-

ражному процессу-

альному кодексу Рос-

сийской Федерации. 

 

Печатная / Под ред. Д.А. Фур-

сова. М.: Проспект, 

2011. 

4,0 п.л. - 

69.  Роль юридических 

фактов в доказывании 

по гражданским де-

лам. (Статья). 

Печатная Российское право-

судие. 2012. № 5 

(73). 

 

 

 

 

 

 

0,75 

п.л. 

 

- 

70.  Современные тенден-

ции реформирования 

доказательственного  

права России. (Тези-

сы). 

 

Печатная Актуальные про-

блемы цивильного 

права и процесса. 

Материалы Между-

народной научно-

практической кон-

ференции им. Ю.С. 

Червоного г. Одесса, 

0,3 п.л.  

 

- 
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13 декабря 2012 го-

да. Одесса: Одесская 

юридическая акаде-

мия, 2012. 

71.  К вопросу о гармони-

зации механизма до-

казывания по граж-

данским делам в 

апелляционной ин-

станции России и ев-

ропейских стран.  

(Статья). 

 

Печатная Европейский граж-

данский процесс и 

исполнительное 

производство. 

Сборник материа-

лов Международной 

научно-

практической кон-

ференции, г. Казань, 

25 марта 2011 г. М.: 

Статут, 2012.) 

 

0,75 

п.л. 

 

- 

72.  Проблемы унифика-

ции механизма дока-

зывания в суде касса-

ционной инстанции в 

гражданском и арбит-

ражном процессах. 

(Статья). 

 

Печатная Судебная реформа и 

проблемы развития 

гражданского и ар-

битражного процес-

суального законода-

тельства. Материа-

лы Международной 

научно-

практической кон-

ференции. Москва, 

18 февраля 2011. М.: 

РАП, 2012. 

 

 0,75 

п.л. 

 

- 

73.  Главы 6 (ст.  68-70, 

73-78), 27, 35, 36 в 

Комментарии к 

Гражданскому про-

цессуальному кодексу 

Российской Федера-

ции. 

 

Печатная /Под ред. Г.А. Жи-

лина.   7- изд. – М.: 

Проспект, 2012. 

2,5 п.л. - 

74.  Современные тенден-

ции развития системы 

гражданских процес-

суальных правоотно-

шений. (Статья). 

 

Печатная Современное право. 

2013. № 2. 

 0,75 

п.л. 

 

 

- 

75.  Процессуальные 

средства обеспече-

Печатная Современное пра-

во. 2013. № 3. 

 0,75 

п.л. 

- 
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ния законности до-

казательств в граж-

данском и арбит-

ражном процессах. 

(Статья). 

 

 

 

76.  Критерии допустимо-

сти доказательств в 

гражданском и арбит-

ражном процессах.  

(Статья). 

 

Печатная Российское право-

судие. 2013. № 4 

(84). 

0,75  

п.л. 

 

- 

77.  Принцип свободной 

оценки доказа-

тельств в аспекте 

взаимодействия су-

дебных и нотари-

альных процедур в 

России. (Статья) 

Печатная Сборник научных 

статей Первой 

международной 

научно-

практической 

конференции (21-

22 февраля, Киев) 

«Актуальные про-

блемы теории и 

практики нотари-

ального, граждан-

ского и  исполни-

тельного процес-

сов: соотношение 

и взаимодей-

ствие». Киев, 2013. 

 

0,25 

п.л. 

 

- 

78.  Реформирование и 

развитие институтов 

доказательственно-

го права России: 

итоги десятилетия. 

(Статья). 

 

печатная Вестник граждан-

ского процесса. 

2013. № 4.    

1.п.л. - 

79.  Значение решений 

Европейского суда 

по правам человека 

для гражданского 

судопроизводства 

России. (Статья). 

печатная Поиск баланса 

частных и публич-

ных интересов в 

решениях между-

народных и наци-

ональных судов. 

материалы Меж-

дународной науч-

но-практической 

0,25 

п.л. 

- 
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конференции 

Москва-Суздаль 4-

6- июня 2012 г. М.: 

РАП, 2013. 

80.  Процессуальное 

взаимодействие 

субъектов граждан-

ского судопроиз-

водства (Статья). 

печатная Осуществление 

правосудия арбит-

ражными (хозяй-

ственными) суда-

ми и судами об-

щей юрисдикции в 

сфере гражданско-

го судопроизвод-

ства в России и 

других странах 

СНГ. Два десяти-

летия: итоги и 

перспективы: Ма-

териалы междуна-

родной научно-

практической 

конференции./под 

ред. Т.Е. Абовой. -  

М.: Проспект, 

2014 

0,5 - 

81.  К вопросу о совре-

менной модели 

гражданских про-

цессуальных право-

отношений. (Ста-

тья). 

печатная Проблемы граж-

данского судопро-

изводства в трудах 

и деятельности 

М.С. Шакарян: 

сборник материа-

лов Международ-

ной научно-

практической 

конференции, по-

священной памяти 

и 90-летию со дня 

рождения доктора 

юридических наук, 

профессора Марии 

Сумбатовны Ша-

карян. М.: Про-

спект, 2014. 

0,5 п.л. 

с.49-56 

 

82.  К 150-летию Судеб-

ных уставов Рос-

сийской империи 

печатная Современное пра-

во. 2015. № 1. 

1.п.л. 

С. 68-

79. 
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1864 года: истори-

ко-правовой очерк 

реформы граждан-

ского судопроиз-

водства России 

83.  Концепция судебно-

го права и ее влия-

ние на развитие си-

стемы цивилистиче-

ского процесса 

печатная Современное пра-

во. 2015. № 5. 

0, 3 

п.л. 

С.84-

87. 

 

84.  К вопросу об уни-

фикации и кодифи-

кации цивилистиче-

ских процессуаль-

ных норм 

печатная Обсуждаем Кон-

цепцию единого 

Гражданского 

процессуального 

кодекса Россий-

ской федерации 

//Российское пра-

восудие. 2015. № 

8.  

0, 25 

п.л.  

 

85.  Совершенствование 

правового регули-

рования доказыва-

ния по гражданским 

делам: вопросы 

унификации 

печатная Современное пра-

во. 2015. № 9. 

1,2 п.л. 

С. 101-

111 

 

86.  О единстве доказы-

вания по граждан-

ским делам 

 Российское право-

судие. 2016. № 1. 

1.п.л. 

С. 26-

36 

 

87.  Проблемы реализа-

ции норм, регули-

рующих доказыва-

ние и доказатель-

ства в гражданском, 

арбитражном и ад-

министративном су-

допроизводстве 

печатная Российское право-

судие. 2016. № 4.  

0,5 п. 

С. 106-

112 

 

88.  Концепция оптими-

зации судебной 

юрисдикции и 

нагрузки на судеб-

ную систему: граж-

данско-

процессуальный ас-

пект. 

печатная Российское право-

судие 2016. № 2. 

5  

п.л./0,5 

п.л. 

С. 13-

76. 

С. В. 

Ники-

тин; и 

другие 
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89.  О единстве право-

вой регламентации 

доказывания и дока-

зательств по граж-

данским делам. 

 

печатная Проблемы реали-

зации норм, регу-

лирующих дока-

зывание и доказа-

тельства в граж-

данском, арбит-

ражном и админи-

стративном судо-

производстве. 

Сборник статей по 

материалам Меж-

дународной науч-

но-практической 

конференции 

ФГБОВО РГУП. 

СПб: ИД «Петро-

полис», 2016.  

0,7 п.л. 

С. 347-

359 

 

90.  О международной 

научно-

практической кон-

ференции «Совре-

менные проблемы 

толкования права (к 

150-летию со дня 

рождения профес-

сора Евгения Вла-

димировича Вась-

ковского)». Статья. 

печатная Российское право-

судие. 2016. № 11. 

С. 91-

96. 

Г.Д. 

Улето-

ва 

91.  Проблемы правово-

го регулирования 

доказывания и дока-

зательств в админи-

стративном судо-

производстве. Ста-

тья. 

печатная Развитие россий-

ского права: новые 

контексты и поис-

ки решения про-

блем. Часть 3. 

/Под ред. В.М. Се-

нюкова. Материа-

лов международ-

ной научно-

практической 

конференции 

«Административ-

ное судопроизвод-

ство в России: 

проблемы и пер-

спективы», 8 апре-

ля 2016 г. М.: Про-

0,3 п.л. 

С. 73-

77. 
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спект; МГЮА, 

2016. 

92.  Бремя доказывания 

юридических про-

цессуальных фактов 

по гражданским де-

лам. 

печатная Развитие юриди-

ческой науки в но-

вых условиях: 

единство теории и 

практики. Сборник 

тезисов ежегодной 

научно-

практической 

конференции 18 

ноября 2016 года. 

Ростов/на Дону: 

»Развитие юриди-

ческой науки в но-

вых условиях: 

единство теории и 

практики». Сбор-

ник тезисов. Ро-

стов-на-Дону. Изд. 

Южного феде-

рального ун-та. 

2016. 

0,3 п.л. 

С. 303-

306.  

 

93.  Доказывание в ад-

министративном су-

допроизводстве: 

проблемы эффек-

тивности правового 

регулирования. Ста-

тья. 

печатная Современное пра-

во. 2017. № 3. 

 

0,5 п.л. 

С.75-

79.  

 

94.  Роль сотрудниче-

ства в примирении 

сторон: взаимосвязь 

судебных и несу-

дебных процедур. 

Статья. 

печатная Третейский суд. 

2017. № 1.  

0,5 п.л. 

с.133-

141. 

 

95.  Современный 

взгляд на систему 

средств доказыва-

ния в цивилистиче-

ском процессе 

печатная Актуальные про-

блемы граждан-

ского процессу-

ального права. 

Сборник материа-

лов Международ-

ной научно-

практической 

конференции, по-

0,5 п.л. 

с. 251-

260 
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священной 80-

летию со дня рож-

дения д-ра юрид. 

наук, профессора, 

заслуженного дея-

теля науки Рос-

сийской Федера-

ции А. Т Боннера 

(г.Москва, 9 июня 

2017 года).  М.: 

Проспект, 2017. 

96.  К вопросу о согла-

шениях в цивили-

стическом процессе. 

Статья 

 

печатная Актуальные про-

блемы современ-

ных форм защиты 

прав и свобод че-

ловека и гражда-

нина. Сборник 

научных статей и 

тезисов по матери-

алам Междуна-

родной научно-

практической 

конференции 23-

24 марта 2017 г. 

Великий Новго-

род, 2017. 

0,3 п.л. 

С. 497-

503. 

 

97.  Процессуальное со-

трудничество в ци-

вилистическом про-

цессе. Статья. 

печатная Досудебные и су-

дебные примири-

тельные процеду-

ры: сборник статей 

и тезисов по мате-

риалам Междуна-

родной научно-

практической 

конференции 8-9 

декабря 2016 г. г. 

Воронеж /Под ред 

Е.И. Носыревой, 

Д.Г. Фильченко. 

М.: Инфотропик 

Медиа, 2017.  

0,7 п.л. 

С. 193-

203. 

 

98.  К вопросу об инсти-

туте судебного при-

мирения (посредни-

чества) в цивили-

печатная Развитие юриди-

ческой науки в но-

вых условиях: 

единство теории и 

0,3 п.л. 

С. 338-

339. 
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стическом процессе 

Статья. 

практики – 2017: 

сборник тезисов 

Ежегодной меж-

дународной науч-

но-практической 

конференции/ 

сост. Е.В. Тищен-

ко, А.С. Саядова, 

И.П. Зиновьев. – 

Растов-на-Дону; 

Таганрог: Изда-

тельство Южного 

федерального уни-

верситета, 2017. 

99.  Цивилистическая 

процессуальная по-

литика России: со-

временные приори-

теты 

 Современное пра-

во. 2018. № 2. 

1.п.л. 

С. 61-

75. 

 

 

Учебно-методические работы 

100.  Судебные доказа-

тельства по граж-

данским делам. 

(Учебное пособие). 

 

Печатная Саратов: Изд. 

СВШ МВД РФ, 

1995.  

3,1 п.л. - 

101.  Состязательность в 

гражданском судо-

производстве: зако-

номерности и ис-

ключения. 

(Учебное пособие). 

 

Печатная Саратов:  Изд. 

СЮИ МВД РФ, 

1999. 

5,0 п.л. - 

102.   Гражданское процес-

суальное право. (Про-

грамма курса). 

Печатная   М.: РАП, 2003. 3,25 

п.л./1,1 

п.л. 

  

С.А. 

Ива-

нова, 

В.В. 

Мата-

шова 

103.   Доказательства и 

доказывание в 

гражданском и ар-

битражном процес-

Печатная М.: РАП, 2004. 1,5 п.л. - 
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сах (гражданско-

правовая специали-

зация). (Программа 

спецкурса). 

 

104.  Гражданское процес-

суальное право и ар-

битражное судопро-

изводство. (Програм-

ма итоговой государ-

ственной аттестации). 

 

Печатная М.: РАП, 2005. 2,0 п.л./ 

1,0 п.л. 

А.В. 

Ми-

нашки

н 

105.  Темы 2 и 20, Про-

грамма курса, Мето-

дические рекоменда-

ции в практикуме 

«Гражданское про-

цессуальное право». 

(Учебно-

методическое посо-

бие). 

 

Печатная. /Под ред. Г.А. Жи-

лина. М: Велби, 

2005. 

18 п.л./2 

п.л. 

С.А. 

Ива-

нова, 

В.В. 

Мата-

шова, 

Р.В. 

Несте-

рова 

106.  Доказательства и до-

казывание в граждан-

ском и арбитражном 

процессах. (Учебно-

методический ком-

плекс для студентов 

очной и очно-заочной 

форм обучения).  

 

Печатная М.: РАП, 2007. 5.п.л. 

2,5 п.л. 

Н.Н. 

Раска-

това 

107.  Гражданский про-

цесс; арбитражный 

процесс. (Программа 

для поступающих в 

аспирантуру по спе-

циальности 12.00.15.). 

 

Печатная М..: РАП, 2008. 3,2 п.л. - 

108.  Доказательства и до-

казывание в граждан-

ском и арбитражном 

процессах. (Учебно-

методический ком-

плекс для студентов 

заочной формы обу-

Печатная М.: РАП, 2008. 2,75 

п.л./1,35 

п.л. 

Н.Н. 

Раска-

това 
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чения). 

 

109.  Гражданское про-

цессуальное право. 

(Учебно-

методический ком-

плекс для студентов 

очной и очно-

заочной форм обу-

чения). 

 

Печатная М.: РАП, 2008. 6,1 

п.л./3,050 

п.л.. 

И.А. 

Кузов-

ков 

110.  Гражданское про-

цессуальное право. 

(Учебно-

методический ком-

плекс для студентов 

заочной формы обу-

чения). 

 

Печатная М.: РАП, 2008. 6,6 

п.л./3.3. 

п.л. 

И.А. 

Кузов-

ков 

111.  Гражданское про-

цессуальное право. 

(Учебно-

методический ком-

плекс для студентов 

очной и очно-

заочной форм обу-

чения). 

 

Печатная М.: РАП, 2010. 7.п.л. - 

112.  Гражданское про-

цессуальное право. 

(Учебно-

методический ком-

плекс для студентов 

заочной формы обу-

чения). 

 

Печатная М.: РАП, 2010. 6,5 

п.л./3,25 

п.л. 

С.А. 

Дерга-

чев 

113.  Главы 13, 14 (§ 14.1-

14.4, 14.6) в Курсе 

гражданского процес-

суального права. 

(Учебник. Серия: Ма-

гистр).  

 

Печатная Под ред. С.Ф. 

Афанасьева // М.:  

Юрайт, 2013.   

2,4  п.л. 

 

- 

114.  Гражданское про-

цессуальное право. 

Печатная М.: РАП, 2013. 10 п.л. - 
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(Учебно-

методический ком-

плекс для студентов 

очной и очно-

заочной форм обу-

чения). 

 

115.  Применение от-

дельных видов до-

казательств в арбит-

ражном процессе.  

(Учебно-

методический ком-

плекс для маги-

стров). 

 

Печатная М.: РАП, 2013. 7,5 п.л. - 

116.  Гражданское про-

цессуальное право. 

(Учебно-

методический ком-

плекс для студентов 

заочной формы обу-

чения). 

 

Печатная М.: РАП, 2013 7,8 п.л. 

/3,54 п.л. 

С.А. 

Дерга-

чев 

117.  Учебно-

методический ком-

плекс «Доказатель-

ства и доказывание 

в гражданском и ар-

битражном процес-

сах» для заочной 

формы обучения.  

 

Печатная М.: РАП, 2013. 4 п.л./2 

п.л. 

Н.Н. 

Раска-

това 

118.  Учебно-

методический ком-

плекс «Доказатель-

ства и доказывание 

в гражданском и ар-

битражном процес-

сах» для очной и 

очно-заочной форм 

обучения. 

Печатная М.: РАП, 2013. 4,5 

п.л./2,25 

п.л. 

Н.Н. 

Раска-

това 

119.  УМК «Гражданское 

процессуальное 

право для очной 

 М.: РАП, 2013 13 п.л./ 1 

п.л. 

С.И. 

Перву

хина 
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формы обучения» 

 

С.Н. 

Князь-

кин 

120.  Главы 1,2 в разделе 

1 и главы 1, 3 в раз-

деле 2 Курса дока-

зательственного 

права. (Учебник). 

 Под ред. М.А. Фо-

киной // М.: Ста-

тут, 2014. 

10 п.л.  

121.  Параграф 9.2, 9.4, 

9.6 в главе 9, глава 

17 в учебном посо-

бии «Гражданский 

процесс». (Учебное 

пособие). 

печатная Под ред. С.В. Ни-

китина. //М.: РАП, 

2014.  

С. 119-

127, 130-

138,145-

151, 

205-214. 

 

122.  Учебно-

методический ком-

плекс по дисци-

плине «Граждан-

ский процесс» Ра-

бочая программа. 

печатная М.: РГУП, 2015 2,5.п.л./1,

25 п.л. 

С.Н. 

Князь-

кин 

123.  Учебно-

методический ком-

плекс по дисци-

плине «Проблемы 

использования от-

дельных видов до-

казательств». Рабо-

чая программа.  

печатная М.: РГУП, 2015 2,5 п.л.  

124.  Учебно-

методический ком-

плекс по дисци-

плине «Проблемы 

использования от-

дельных видов до-

казательств». Фонд 

оценочных средств. 

печатная М.: РГУП, 2015. 9.п.л.  

125.  Учебно-

методический ком-

плекс по дисци-

плине «Проблемы 

теории доказа-

тельств в цивили-

стическом процес-

се». Рабочая про-

грамма. 

печатная М.: РГУП, 2015. 2 п.л.  
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126.  Учебно-

методический ком-

плекс по дисци-

плине «Проблемы 

теории доказа-

тельств в цивили-

стическом процес-

се». Фонд оценоч-

ных средств. Главы 

13, 14 (§ 14.1-14.4, 

14.6) в Курсе граж-

данского процессу-

ального права. (Учеб-

ник. Серия: Магистр).  

 

печатная М.: РГУП, 2015   

127.  Главы 13, 14 (§ 14.1-

14.4, 14.6) в Курсе 

гражданского процес-

суального права. 

(Учебник для бака-

лавриата и магистра-

туры.  

 

печатная М.: Юрайт, 2015 5,9 п.л. 

С. 342-

394, 401-

408 

 

128.  Главы 13, 14 (§ 14.1-

14.4, 14.6) в Курсе 

гражданского процес-

суального права. 

(Учебник для бака-

лавриата и магистра-

туры.  

 

 М.: Юрайт, 2016. 

2-е изд 

5,9 п.л. 

С. 

 

129.  Главы 1, 2 (§ 2.1., 

2.2.,2.3,2.4, 2.6) Дока-

зывание в граждан-

ском процессе (учеб-

ное пособие для бака-

лавриата и магистра-

туры). 

 М.: Юрайт, 2016. 

124.с. 

5,9 п.л. 

С. 12-66, 

72-79. 

 

130.  Проблемы использо-

вания отдельных ви-

дов судебных доказа-

тельств. Рабочая про-

грамма. 

 М.: РГУП, 2015. 3,25 п.л.  

131.  Главы  9.2 (кроме 

9.2.3), 9.4., гл. 17 в 

печатная М.: РГУП, 2016. 2, 2 п.л. 

С. 105-

 



 29 

учебнике «Граждан-

ский процесс 

113, 115-

123, 128-

133, 183-

191. 

 

132.  Доказательственное 

право в гражданском 

и арбитражном про-

цессах, администра-

тивном судопроиз-

водстве. Рабочая про-

грамма дисциплины. 

электронная М.: РГУП, 2017. 3,5 п.л.  

133.  Проблемы теории до-

казательств в цивили-

стическом процессе. 

Рабочая программа 

дисциплины. 

электронная М.: РГУП, 2018. 2 п.л.  
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