
 

 

Форма № 16 

 

СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Опалева Рима Олеговича 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма  

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

научные работы 

1. Материально-

правовой интерес как 

условие возбуждения 

гражданского дела в 

суде (научно-

прикладная статья) 

печатная Арбитражный и 

гражданский 

процесс. 2006. № 2. 

0,4 п.л.  

2. Понятие оценочных 

категорий 

гражданского 

судопроизводства 

(научная статья) 

печатная Российский 

ежегодник 

гражданского и 

арбитражного 

процесса. № 5. 2006. 

0,8 п.л.  

3. Влияние принципа 

состязательности на 

толкование понятия 

беспристрастности 

судьи (постановка 

проблемы) (научная 

статья) 

печатная Арбитражный и 

гражданский 

процесс. 2008. № 12. 

0,3 п.л.  

4. Оценочные термины 

в законодательстве 

об исполнительном 

производстве 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Арбитражный и 

гражданский 

процесс. 2008. № 1. 

0,7 п.л.  

 

 

 

 

 

5. Оценочные понятия в 

арбитражном и 

гражданском 

процессуальном 

праве (автореферат 

на соискание ученой 

степени кандидата 

юридических наук) 

печатная Екатеринбург: 

типография 

«Уральский центр 

академического 

обслуживания», 2008. 

1 п.л.  
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6. К вопросу о 

перспективах 

исследования 

процессуального 

усмотрения в рамках 

науки 

цивилистического 

процесса (научная 

статья) 

печатная Актуальные 

проблемы 

российского права. 

2008. № 4 (9). 

0,3 п.л.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Оценочные понятия в 

арбитражном и 

гражданском 

процессуальном 

праве (монография) 

печатная М.: Волтерс Клувер, 

2008. 

15,5 

п.л. 

 

8. Материально-

правовой интерес как 

условие 

возникновения права 

на предъявление иска 

в суд (научно-

прикладная статья) 

печатная Тенденции развития 

гражданского 

процессуального 

права России: Сб. 

науч. статей. – СПб., 

2008. 

0,9 п.л.  

9. Генезис и основные 

функции оценочных 

понятий 

гражданского 

процессуального 

права (научная 

статья) 

печатная Правовая реформа в 

России: Материалы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

молодых ученых и 

студентов 

(Екатеринбург, 21 

марта 2008 года). 

Екатеринбург, 2008. 

0,2 п.л.  

10. К вопросу о 

частичном 

прекращении 

производства по делу 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2008. № 4. 

0,4 п.л.  

11. Участие третьих лиц, 

не заявляющих 

самостоятельных 

требований 

относительно 

предмета спора, в 

арбитражном 

процессе (научно-

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2009. № 1. 

0,5 п.л.  
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прикладная статья) 

12. Проблемы 

заключенности и 

действительности 

гражданско-правовых 

договоров в судебно-

арбитражной 

практике (научно-

прикладная статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2009. № 1. 

2 (0,4) 

п.л. 

Д.В. Мурзин, Е.Ю. 

Петров, Е.А. 

Реброва, Ю.В. 

Тороп 

13. Проблемы 

применения Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в 

судебно-арбитражной 

практике (научно-

прикладная статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2009. № 3. 

2 (0,4) 

п.л. 

В.А. Лукьянов, 

О.И. Антипина, 

Д.В.Бурачевский, 

Д.А.Каримов, 

В.Б.Мартемьянов 

14. К вопросу о списании 

денежных средств с 

банковского счета 

должника по 

исполнительным 

документам (научно-

прикладная статья) 

печатная Законы России: опыт, 

анализ, практика. 

2009. № 10. 

0,5 

(0,1) 

п.л. 

А.В.Закарлюка  

15. Переоценка 

обстоятельств и 

доказательств в 

практике 

арбитражных судов 

кассационной 

инстанции (научно-

прикладная статья) 

печатная Арбитражный и 

гражданский 

процесс. 2009. № 5. 

0,5 п.л.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Переоценка 

обстоятельств и 

доказательств в 

практике 

арбитражных судов 

кассационной 

инстанции (научно-

прикладная статья) 

печатная Налоги. 2009. № 12. 0,5 п.л.  

17. Хитросплетения 

законов (научно-

прикладная статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2009. 

№ 37. 

0,3 п.л.  
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18. Об установлении 

судом вины 

правонарушителя при 

проверке 

юрисдикционного 

постановления 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Арбитражная 

практика. 2009. № 9. 

0,4 

(0,1) 

п.л. 

Д.А.Каримов 

19. Распределяем 

издержки (научно-

прикладная статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2009. 

№ 42. 

0,1 п.л.  

20. Рекомендации 

Научно-

консультативного 

совета при 

Управлении 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Свердловской 

области по 

исполнительному 

производству от 24 

апреля 2009 г. 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Арбитражный и 

гражданский 

процесс. 2009. № 8, 9, 

10. 

2,3 

(0,3) 

п.л. 

Закарлюка А.В., 

Козаченко И.Я., 

Куликова М.А., 

Куричев Ю.А., 

Минина В.В., 

Панкратова Н.А., 

Сухорукова А.Х., 

Филатова С.В., 

Хазанов С.Д., 

Юдин А.В. 

21. Суд уполномочен 

разъяснить (научно-

прикладная статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2009. 

№ 45. 

0,2 п.л.  

22. Ломаем 

процессуальные 

препоны (научно-

прикладная статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2009. 

№ 47. 

0,2 п.л.  

23. К вопросу о 

"нетрадиционных" 

основаниях 

пересмотра судебных 

актов по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам в 

арбитражном 

процессе (научно-

прикладная статья) 

печатная Арбитражный и 

гражданский 

процесс. 2009. № 11. 

0,5 п.л.  

24. Расходы по 

распределению 

(научно-прикладная 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2009. 

№ 50. 

0,2 п.л.  
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статья) 

25. Переоценка 

обстоятельств, 

доказательств и 

выводов 

арбитражными 

судами кассационной 

инстанции (научно-

прикладная статья) 

печатная Арбитражная 

практика. 2009. № 10. 

0,5 п.л.  

26. К вопросу о сроке 

кассационного 

обжалования 

определений 

арбитражных судов 

первой и 

апелляционной 

инстанции (научно-

прикладная статья) 

компью-

терная 

СПС «Гарант» 0,5 п.л.  

27. О правовом статусе 

хозяйственного 

общества при 

рассмотрении 

косвенных исков 

(научно-прикладная 

статья) 

компью-

терная 

СПС «Гарант» 0,4 

(0,3) 

п.л. 

Ю.М. Сидорская 

28. К вопросу о размере 

государственной 

пошлины, 

подлежащей уплате 

при обращении в 

арбитражный суд с 

иском о признании 

сделки 

недействительной и 

применении 

последствий ее 

недействительности 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Налоги. 2009. № 34. 0,4 п.л.  

29. Рецензия на статью 

ассистента кафедры 

гражданского 

процесса Института 

права БашГУ 

Казанцева П. "Место 

печатная Арбитражный и 

гражданский 

процесс. 2009. № 4. 

0,1 п.л.  
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административного 

процессуального 

права в системе 

российского права" 

(статья) 

30. Значение 

материально-

правового интереса 

на стадии 

возбуждения 

гражданского дела в 

суде (научно-

прикладная статья) 

печатная Судебная защита 

прав и охраняемых 

законом интересов 

граждан и 

организаций. 

Сборник статей 

Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

доктора юридических 

наук, профессора Р.Е. 

Гукасяна. М., 2009. 

0,3 п.л.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Рекомендации 

Научно-

консультативного 

совета при 

Управлении 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Свердловской 

области по 

исполнительному 

производству от 24 

апреля 2009 г. 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Исполнительное 

право. 2009. № 3. 

2,3 

(0,25) 

п.л. 

Закарлюка А.В., 

Козаченко И.Я., 

Куликова М.А., 

Куричев Ю.А., 

Минина В.В., 

Панкратова Н.А., 

Сухорукова А.Х., 

Филатова С.В., 

Хазанов С.Д., 

Юдин А.В. 

32. Спорные вопросы 

применения АПК РФ 

при рассмотрении 

дел в арбитражном 

суде апелляционной 

инстанции (научно-

прикладная статья) 

печатная Арбитражная 

практика. 2010. № 1. 

0,5 п.л.  
 

 

33. Цена издержек 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2010. 

№ 5. 

0,1 п.л.  
 

 

34. Актуальные вопросы 

судейской техники 

(научно-прикладная 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2010. 

№ 6. 

0,3 п.л.  
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статья) 

35. Банкрот платит за всё 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2010. 

№ 10. 

0,2 п.л.  

36. О возмещении 

судебных издержек, 

понесенных третьими 

лицами без 

самостоятельных 

требований (научно-

прикладная статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2009. № 4. 

0,3 п.л.  
 

 

37. Применение метода 

дискуссии в 

преподавании 

гражданского и 

арбитражного 

процесса (учебно-

методическая статья) 

печатная Новые 

образовательные 

технологии в вузе: 

сборник материалов 

седьмой 

международной 

научно-методической 

конференции, 8 – 10 

февраля 2010 года. В 

2-х частях. 

Екатеринбург, Часть 

1. 2010. 

0,2 п.л.  

38. Применение метода 

демонстрации для 

преподавания 

гражданского и 

арбитражного 

процесса (учебно-

методическая статья) 

печатная Новые 

образовательные 

технологии в вузе: 

сборник материалов 

седьмой 

международной 

научно-методической 

конференции, 8 – 10 

февраля 2010 года. В 

2-х частях. 

Екатеринбург, Часть 

1. 2010. 

0,2 п.л.  

39. Проблемы 

применения 

земельного 

законодательства и 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2010. № 1. 

2 (0,3) 

п.л. 

 

В.Б. Мартемьянов, 

Д.В. Мурзин, 

Н.Е. Напольская, 

Е.Ю. Петров, 

Е.Н. Сердитова, 

Ю.М. Сидорская 

Ю.Л. Хорошун 
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40. Право на отказ 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2010. 

№ 22 

0,1 п.л.  
 

 

41. Оспаривание оценки, 

произведенной 

оценщиком в рамках 

исполнительного 

производства 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Арбитражная 

практика. 2010. № 5. 

0,3 п.л.  
 

 

42. 

 

 

Суд должен оценить, 

действительно ли 

стало невозможно 

рассмотреть дело 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Арбитражная 

практика. 2010. № 7. 

0,05 

п.л. 

 

 

 

43. 

 

Жалобы на расходы 

(научно-прикладная 

статья)  

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2010. 

№ 30. 

0,2 п.л.  

44. Проблемы 

применения 

законодательства о 

создании, 

реорганизации, 

ликвидации 

коммерческих 

юридических лиц, их 

правовом положении, 

а также о правах и 

обязанностях 

участников 

(учредителей) 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2010. № 3. 

  

2 (0,4) 

п.л. 

В.Б. Мартемьянов, 

Д.В. Мурзин, 

Д.В. Новак, 

Е.Ю. Петров, 

Е.А. Реброва, 

Е.Н. Сердитова, 

Ю.Л. Сидорская 

45. В кассацию только 

через апелляцию? 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2010. 

№ 44. 

0,2 п.л.  

46. Ответчик 

удовлетворил все 

требования: следует 

ли отказываться от 

иска (научно-

прикладная статья) 

печатная Арбитражная 

практика. 2010. № 10. 

0,3 п.л.  



 

 

9 

47. К вопросу об 

административной 

ответственности за 

осуществление 

деятельности по 

организации и 

проведению азартных 

игр без лицензии 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2010. № 3. 

0,3 

(0,2) 

п.л. 

В.А. Лукьянов, 

Е.А. Поротникова 

 

48. Проблемы 

применения норм 

главы 25 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации 

«Ответственность за 

нарушение 

обязательств» 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2010. № 4. 

1,5 

(0,4) 

п.л. 

В.Б. Мартемьянов, 

Д.В. Мурзин, 

Е.Ю. Петров, 

Ю.Л. Хорошун 

 

49. Меры принуждения к 

должнику по 

имущественным 

взысканиям в 

практике судебных 

приставов и 

арбитражных судов 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2010. № 4. 

0,8 

(0,3) 

п.л. 

А.В. Закарлюка 

 

50. Спорные вопросы 

уплаты госпошлины 

при обращении в 

арбитражный суд 

проверочной 

инстанции (научно-

прикладная статья) 

печатная Администратор суда. 

2010. № 4. 

0,3 п.л.  

51. Рассмотрение спора 

по месту исполнения 

договора (научно-

прикладная статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2011. 

№ 10. 

0,3 

(0,2) 

п.л. 

Е.А. Реброва 

 

52. Можно ли увеличить 

или уменьшить 

размер исковых 

требований путем 

печатная Арбитражная 

практика. 2011. № 3. 

0,5 п.л.  
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изменения периода 

взыскания (научно-

прикладная статья) 

53. Комментарий к 

Обзору практики 

рассмотрения дел об 

оспаривании 

решений третейских 

судов и о выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение решений 

третейских судов, 

одобренному 

президиумом 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа 

07.07.2010 (научно-

прикладная статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2011. № 1. 

0,2 

(0,1) 

п.л. 

С.А. Курочкин 

54. Два вопроса из 

практики (научно-

прикладная статья) 

печатная  Юридическая газета. 

2011. № 21 (23) 

0,2 п.л.  

55. «Перекрестный» 

контроль (научно-

прикладная статья) 

печатная Юридическая газета. 

2011. № 25 (27) 

0,2 п.л.  

56. 

 

К вопросу об 

обращении к 

исполнению 

судебных актов по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2011. № 3. 

0,3 п.л.  

57. 

 

Проблемные вопросы 

банкротства (научно-

прикладная статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2011. 

№ 40. 

0,4 п.л.  

58. 

 

АПК читаем и 

применяем (научно-

прикладная статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2011. 

№ 43. 

0,3 п.л.  

59. ВАС РФ пока 

разрешил не все 

печатная  Арбитражная 

практика. 2011. № 11. 

0,6 п.л.  
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вопросы применения 

норм Арбитражного 

процессуального 

кодекса (научно-

прикладная статья) 

60. К вопросу об 

изложении 

резолютивной части 

постановления суда 

кассационной 

инстанции (научно-

прикладная статья) 

печатная Администратор суда. 

2011. № 3. 

0,2 п.л.  

61. Проблемы 

применения в 

судебной 

арбитражной 

практике 

законодательства о 

снабжении энергией, 

оказании 

коммунальных услуг 

и управлении 

многоквартирными 

домами (научно-

прикладная статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2011. № 4. 

4,5 

(0,3) 

п.л. 

Т.Л. Вербенко 

Н.В. Зорина 

В.Б. Мартемьянов 

Е.А. Реброва 

Е.Г. Сирота 

Ю.Л. Хорошун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Сборник 

постановлений 

Президиума и 

решений Рабочей 

группы по 

процессуально-

правовым вопросам 

(1997-2011) (учебно-

методическая 

разработка) 

печатная Екатеринбург: 

Издательский дом 

«Уральская 

государственная 

юридическая 

академия», 2011 

4,65 

п.л. 

 

63. К вопросу об 

обязательном 

соучастии в 

арбитражном 

процессе (научно-

прикладная статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2012. 

№ 5. 

0,2 п.л.  

64. Дело за судебной 

практикой (научно-

прикладная статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2012. 

№ 9. 

0,4 п.л.  
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65. Комментарии к 

Рекомендациям НКС 

при Федеральном 

арбитражном суде 

Уральского округа по 

вопросам 

применения 

законодательства о 

судопроизводстве в 

арбитражных судах 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2012. № 1. 

2 п.л.  

66. Пассивное поведение 

стороны спора как 

основание считать 

признанными 

обстоятельства, 

входящие в предмет 

доказывания по делу 

(научно-прикладная 

статья)  

печатная Вестник 

гражданского 

процесса. 2012. № 2. 

0,5 п.л.  
 

67. Возврат 

исполнительного 

листа с формулой для 

расчета суммы 

взыскания суд 

признает незаконным 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Арбитражная 

практика. 2012. № 6. 

1,5 

(0,8) 

п.л. 

Н.В. Зорина 

Н.Е. Напольская 

Ю.Л. Хорошун 

68. Особенности 

доказывания и 

судопроизводства в 

арбитражных судах: 

научно-прикладной 

анализ (монография) 

печатная Saarbrucken, 2012 5 п.л.  

69. «Перекрестный» 

судебный контроль в 

сфере 

исполнительного 

производства 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Тенденции развития 

гражданского 

процессуального 

права в России: 

вопросы теории и 

практики: Материалы 

общероссийской 

научно-практической 

конференции (18 

апреля 2012 г.). Уфа: 

0,3 п.л.  
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РИЦ БашГУ, 2012 

70. Производство 

упрощенное – 

исполнение 

немедленное 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2012. 

№ 33. 

0,3 п.л.  

71. General Provisions Of 

The Doctrine Of 

Evidence In The 

Russian Commercial 

Litigation Procedure 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Russian law: theory 

and practice. 2012. № 

2. 

0,8 п.л.  

72. Комментарии к 

Рекомендациям № 2 

за 2011 г. Научно-

консультативного 

совета при 

Федеральном 

арбитражном суде 

Уральского округа 

«Вопросы 

применения норм 

законодательства о 

судопроизводстве в 

арбитражных судах, 

процессуальных 

норм 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и норм 

законодательства об 

исполнительном 

производстве» 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Вестник 

гражданского 

процесса. 2012. № 3. 

2 (0,4)  

п.л. 

Н.В. Зорина 

Н.Е. Напольская 

В.Б. Мартемьянов, 

Е.А. Реброва, 

Ю.Л. Хорошун 

73. ФАС МО приглашает 

к обсуждению… 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная ЭЖ-ЮРИСТ. 2012. 

№ 48. 

0,2 п.л.  

74. К вопросу о 

соотношении 

доказывания и 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

0,5 п.л.  
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правовой 

аргументации в 

гражданском и 

арбитражном 

процессах 

(научно-прикладная 

статья) 

Уральского округа. 

2013. № 1. 

75. Основные положения 

учения о 

доказывании в 

российском 

арбитражном 

процессе 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Российская юстиция. 

2013. № 4. 

0,6 п.л.  

76. Принять к 

рассмотрению! 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная ЭЖ-Юрист. 2013. № 

26. 

0,1 п.л.  
 

77. Содержание понятия 

доказывания в 

доктрине 

цивилистического 

процесса 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Российское 

правосудие. 2013. № 

8. 

0,5 п.л.  
 

78. Вопросы 

судопроизводства в 

арбитражных судах 

(науч.-прикладное 

пособие) 

печатная М.: Инфотропик 

Медиа, 2013. 

19 п.л.  

79. Групповые иски и 

кратные убытки в 

российском праве 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Журнал «Закон». 

2013. № 9. 

1 

(0,03) 

п.л. 

Ярков В., 

Пузыревский С., 

Нестеренко А., 

Колесников С., 

Чернышов Г., 

Шаститко А., 

Макаров Р., 

Суббот А., 

Костоваров А., 

Малешин Д., 

Халатов С., 

Петрищев В., 

Цыганов В. 

80. Рец. на кн.: Папулова 

З.А. Ускоренные 

формы рассмотрения 

дел в гражданском 

электрон-

ная 

Электронное 

приложение к 

«Российскому 

юридическому 

0,1 п.л.  
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судопроизводстве: 

Монография. – М.: 

Инфотропик 

Медиа, 2013. – 184 с. 

– (Серия 

«гражданский 

и арбитражный 

процесс: новые имена 

& новые идеи». Кн. 

11) (научно-

прикладная статья) 

журналу». 2013. № 6. 

81. К вопросу об 

экономическом 

правосудии в странах 

Центральной и 

Западной Европы 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Вестник 

Федерального 

арбитражного суда 

Уральского округа. 

2014. № 1. 

0,4 п.л.  

82. Вопросы 

судопроизводства в 

арбитражных судах: 

решения и 

аргументы, которыми 

можете 

воспользоваться и Вы 

(научно-прикладное 

пособие) 

печатная Москва: Инфотропик 

Медиа, 2014. 

20,25 

п.л. 

 

83. Курс 

доказательственного 

права: Гражданский 

процесс. 

Арбитражный 

процесс / Под ред. 

М.А. Фокиной (глава 

4 раздела 1) (научно-

прикладная 

монография) 

печатная М.: Статут, 2014 31 

(0,8) 

п.л. 

Афанасьев С.Ф., 

Баулин О.В., 

Лукьяова И.Н., 

Раскатова Н.Н., 

Фокина М.А., 

Юдин А.В., 

Юсупов Т.Б. 

84. Полномочия 

арбитражных судов 

кассационной 

инстанции по 

проверке 

обоснованности 

судебных актов 

(научно-прикладная 

печатная Арбитражный и 

гражданский 

процесс. 2014. № 10. 

0,5 п.л.  
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статья) 

85. Совершенствование 

института судебных 

расходов в целях 

оптимизации 

судопроизводства в 

арбитражных судах и 

судах общей 

юрисдикции (научно-

прикладная статья) 

печатная Российское 

правосудие. 2015. № 

1. 

0,5 п.л.  

86. Сравнительно-

правовой анализ и 

ценностные аспекты 

моделей 

экономического 

правосудия за 

рубежом (научно-

прикладная статья) 

печатная Российское 

правосудие. 2015. № 

3. 

0,6 п.л. 

(0,2 

п.л.) 

Никитин С.В. 

Князькин С.И. 

Опалев Р.О. 

87. 

 

К вопросу о 

необходимости 

регулирования 

порядка 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

судах нормами 

процессуального 

законодательства 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Экономическое 

правосудие в 

Уральском округе. 

2015. № 1. 

0,5 п.л.  

88. Об основных 

новеллах Кодекса 

административного 

судопроизводства 

Российской 

Федерации (научно-

прикладная статья) 

печатная Журнал «Судья». 

2015. № 6. 

1,3 п.л.  

(0,6 

п.л.) 

Огнева К.О. 

Опалев Р.О. 

Степанова О.А. 

89. О разъяснениях, 

данных в 

постановлении 

Пленума Высшего 

Арбитражного Суда 

Российской 

Федерации «О 

печатная Арбитражный и 

гражданский 

процесс. 2015. № 6. 

0,6 п.л.  
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применении 

законодательства о 

государственной 

пошлине при 

рассмотрении дел в 

арбитражных судах» 

(научно-прикладная 

статья) 

90. Комментарий к 

Кодексу 

административного 

судопроизводства 

Российской 

Федерации 

(постатейный, 

научно-

практический) / Под 

ред. В.В. Яркова. 

печатная М.: Статут, 2016. 81 

(3,1) 

п.л. 

Д.Б. Абушенко, 

К.Л. Брановицкий, 

С.Л. Дегтярев, 

С.К. Загайнова, 

Д.В. Конев, 

Е.Н. Кузнецов, 

М.А. Куликова, 

К.А. Малюшин, 

А.Н. Молчанов, 

К.О. Огнева, 

Н.А. Панкратова, 

А.Г. Плешанов, 

И.В. Решетникова, 

С.В. Сидоркин, 

Е.А. Соломеина, 

И.Н. Спицин, 

О.А. Степанова, 

И.Н. Тарасов, 

Е.А. 

Царегородцева, 

В.В. Ярков 

91. К вопросу о 

возможных 

тенденциях 

совершенствования 

законодательства в 

сфере правосудия по 

административным 

делам // Актуальные 

вопросы развития 

административного 

судопроизводства: 

Сборник материалов 

научно-практической 

конференции // Под 

общ. ред. А.Ю. 

Карташова. Тверь, 

2016.   

печатная Тверь, 2016 0,6 п.л.  

92. Возможные 

направления 

развития 

законодательства в 

сфере правосудия по 

печатная Журнал 

административного 

судопроизводства. 

2017. № 1. 

0,6 п.л.  
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административным 

делам (научно-

прикладная статья) 

93. Hallintolainkäyttölaki 

(26.7.1996. № 

586/1996) = Акт об 

административной 

судебной процедуре 

(586/1996; с 

изменениями вплоть 

до 435/2003) (перевод 

с английского) 

печатная Журнал 

административного 

судопроизводства. 

2017. № 1. 

1,1 п.л.  

94. О возможных 

направлениях 

развития 

административного 

судопроизводства 

после принятия КАС 

РФ (научно-

прикладная статья) 

 Судья. 2017. № 3. 0,5 п.л.  

95. Административная 

юстиция в 

зарубежных 

государствах: 

особенности 

функционирования 

отдельных 

институтов 

административного 

судопроизводства: 

монография / 

Московский 

государственный 

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА) (научно-

прикладная 

монография). 

печатная М.: Московский 

государственный 

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 2017 

16,5 

(2) п.л. 

А.А. Соловьев 

96. О ключевых 

европейских 

стандартах 

(принципах) в сфере 

административного 

судопроизводства 

печатная Журнал 

административного 

судопроизводства. 

2017. № 2. 

1,5 п.л.  
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(научно-прикладная 

статья) 

97. К вопросу об 

инициативах по 

совершенствованию 

законодательства об 

административном 

судопроизводстве 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Судья. 2018. № 1. 0,5  

98. Закон Японии о 

судебном процессе 

по 

административным 

делам / Пер. и вступ. 

слово Р.О. Опалева 

печатная М.: Статут, 2018. 3  

99. Принятие закона об 

административных 

процедурах как 

ключевая проблема 

развития 

административного 

судопроизводства 

Российской 

Федерации 

(научно-прикладная 

статья) 

печатная Судья. 2018. № 11. 0,6 п.л.  

100. Закон Японии об 

административной 

процедуре / Пер. и 

вступ. слово Р.О. 

Опалева. М., 2019 

печатная М.: Статут, 2019 3  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

учебно-методические работы 

101. Рабочая программа электронн Размещена на сайте 1 п.л.  
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дисциплины 

«Доказательственное 

право и особенности 

судопроизводства по 

гражданским делам в 

арбитражном 

процессе» по 

направлению 

подготовки 030900 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) выпускника 

– Магистр. 

ая Уральской 

государственной 

юридической 

академии по адресу: 

http://www.usla.ru/met

odika/umkbase.php 

102. Рабочая программа 

дисциплины 

«Актуальные 

проблемы 

цивилистического 

процесса» по 

направлению 

подготовки 030900 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) выпускника 

– Магистр. 

электронн

ая 

Размещена на сайте 

Уральской 

государственной 

юридической 

академии по адресу: 

http://www.usla.ru/met

odika/umkbase.php 

2 п.л.  

103. Доказательства и 

доказывание в 

гражданском 

судопроизводстве: 

Учебно-

методический 

комплекс для  

магистрантов 

заочной формы 

обучения 

(направление 

подготовки 030900 

«Юриспруденция», 

магистерская 

программа 

«Судебная защита 

интеллектуальной 

собственности») 

печатная Москва: Российская 

академия правосудия, 

2012. 

4 п.л.  

104. Гражданский 

процесс: Учебно-

печатная Москва: Российская 

академия правосудия, 

7 п.л.  

http://www.usla.ru/metodika/umkbase.php
http://www.usla.ru/metodika/umkbase.php
http://www.usla.ru/metodika/umkbase.php
http://www.usla.ru/metodika/umkbase.php
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методический 

комплекс для 

студентов вечерней 

формы обучения 

направление 

подготовки 030900 

«Юриспруденция» 

(квалификация 

(степень) «бакалавр») 

2012. 

105. Учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

(модулю) 

«Доказательства и 

доказывание по 

делам о нарушении 

прав  

интеллектуальной 

собственности» 

(Рабочая программа) 

электронн

ая 

 2 п.л.  

106. Арбитражный 

процесс: Учебник / 

Под ред. С.В. 

Никитина. М.: РГУП, 

2017 (учебник). 

печатная М.: РГУП, 2017. 0,7 (26, 

65) 

п.л. 

Алексеева Н.В., 

Аргунов А.В., 

Арифулин А.А., 

Багыллы С.Т., 

Бочарова Н.С.,  

Войтович Л.В., 

Дергачев С.А., 

Ефимова В.В., 

Князькин С.И., 

Лебедь К.А., 

Никитин С.В., 

Павлова Л.Н., 

Первухина С.И., 

Петрова С.М., 

Поскребнев М.Е., 

Скутин А.Ф., 

Солохин А.Е., 

Фурсов Д.А., 

Юсупов Т.Б., 

Ярошенко Л.В. 

107. Административное 

судопроизводство: 

Учебник / Под ред. 

С.В. Никитина. 

печатная М.: РГУП, 2018 25,35 

(0,8) 

Н.В. Алексеева, 

А.А. Арифулин, 

С.Т. Багыллы, 

Л.В. Войтович, 

С.А. Дергачев, 

В.В. Ефимова, 

С.З. Женетель, 

С.И. Князькин, 

Е.И. Колюшин, 

К.А. Лебедь, 

С.В. Никитин, 

Л.Н. Павлова, 

С.И. Первухина, 
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С.М. Петрова, 

Ю.А. Попова, 

М.Е. Поскребнев, 

А.Ф. Скутин, 

А.Е. Солохин, 

Н.Н. Раскатова, 

Т.Б. Юсупов, 

Л.В. Ярошенко 

      

      

      

ДАТА 22.12.2018 г. 
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