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В 2021 году  Тверской государственный университет отмечает юбилей – 50 лет 

в статусе университета. 

50 – летие отмечают и ровесники университета – юридический и экономиче-

ский факультеты. 

Документальный проект Научной библиотеки ТвГУ «Материалы к лето-

писи юридического факультета» ставит своей целью рассказать об истории юриди-

ческого факультета с момента его становления и до сегодняшних дней.  

«Материалы к летописи юридического факультета» составлены (в основ-

ном) по материалам архива ТвГУ, который хранится в «Тверском центре документа-

ции новейшей истории» (ТЦДНИ) – материалы с 1971 по 1999 год; с 2000 года – в ар-

хиве ТвГУ. Эти материалы используются впервые с целью воссоздания истории фа-

культета. 

Использовались официальные источники информации — контрольные списки 

профессорско-преподавательского состава университета, протоколы заседания ка-

федр, планы работ и отчеты факультетов и кафедр за 50-летний период. 

В качестве источников информации использовались также книги по истории 

Университета, материалы с официальных сайтов, библиографические указатели уче-

ных ТвГУ, подготовленные библиотекой. 

Вся работа по отбору, составлению, редакции и компьютерной верстке материа-

ла проделана силами отдела экономической и юридической литературы НБ ТвГУ. 
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1990 

В 1990 году Калининский государственный университет был переименован в Твер-
ской государственный университет в связи с возвращением г. Твери историче-
ского имени. 

Защита докторской диссертации 

Ченцов Николай Васильевич. Защита государственных интересов в граж-
данском судопроизводстве. (Теоретические проблемы) : дис. …. д-ра юрид. наук : 
12.00.03 / Н. В. Ченцов ; Калин. гос. ун-т, Юрид. фак. – Калинин, 1990. – 368 с.  

   Ченцов Николай Васильевич (р. 21 октября 1941 г.) – доктор юридических 
наук, профессор. Заслуженный юрист РФ. 
   Родился в д. Рылово Сонковского района Калининской области. 
   В 1969 году окончил Саратовский юридический институт. 
   С 1969 по 1984 год работал помощником и заместителем прокурора района, 
прокурором района в Калининской области и городе Калинине. 
    С 1978 по 1982 год обучался в заочной аспирантуре юридического факульте-
та Калининского государственного университета, под руководством профессо-
ра Р.Е. Гукасяна подготовил и защитил в 1983г. кандидатскую диссертацию на 
тему: "Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел об 
изъятии нетрудовых доходов". В 1990 г. – докторскую диссертацию на тему: 
"Защита государственных интересов в гражданском судопроизводстве 

(теоретические проблемы)". 
С 1984 года работает в Тверском государственном университете на юридическом факуль-

тете, с 1987 по 2007 год являлся заведующим кафедрой гражданского права ТвГУ. 
Сферой его научных интересов является проблема участия публичных образований в граж-

данском праве и гражданском процессе. Наиболее весомый вклад им был внесен в разработку про-
блемы соотношения частного и публичного в гражданском процессуальном праве. 

Автор более 112 научных работ, среди них 16 монографий.  
Под его научным руководством защищено 21 кандидатская диссертация.  
В 2001 году Николай Васильевич получил Диплом почетного профессора ТвГУ. 

URL: http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/ad8a5c5c.shtml (дата обращения: 30.09.2021). 

Публикации 

Монографии 

Масленников М. Я. Административно-юрисдикционный процесс : Сущность 
и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонару-
шениях : моногр. / М. Я. Масленников. – Воронеж : Воронежский государственный 
университет, 1990. – 207 с. 

1991 

На подготовительном отделении ТвГУ было открыто вечернее обучение к по-
ступлению на специальности «Юриспруденция»  

(Тверской государственный университет : ист. очерк. – Тверь : ТвГУ, 2001. – С. 102). 

На юридическом факультете 5 кафедр: 

Кафедра гражданского права 

1. Ченцов Николай Васильевич – зав. кафедрой с 1.07.87, доцент, докт. 
юрид. наук 
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2. Гукасян Рафаэль Егишевич – проф., докт. юрид. наук, совместитель  

3. Самойлова Маргарита Викторовна – доцент, канд. юрид. наук 

4. Шерстнева Надежда Степановна – доцент, канд. юрид. наук 

5. Огибалин Юрий Александрович – доцент, канд. юрид. наук 

6. Туманова Лидия Владимировна – доцент, канд. юрид. наук 

7. Гудкова Марина Вячеславовна – ассистент 
Дисциплины: 

 Гражданское право 

 Гражданский процесс 

 Семейное право 

 Римское право 
Спецкурсы: 

 Проблемы права собственности 

 Проблемы жилищного права 

 Нотариат в России 
 

Кафедра государственного права и прокурорского надзора 

1. Ломовский Владимир Дмитриевич – зав. каф., проф., докт. юрид. 
наук 

2. Зайцева Елена Викторовна – доцент, канд. юрид. наук 

3. Гуревич Вячеслав Львович – ст. препод. 

4. Крусс Владимир Иванович – ассистент 

5. Антонова Нана Алиевна – ассистент 
 

Кафедра теории и истории государства и права 

1. Масленников Михаил Яковлевич – зав. кафедрой с 2.03.1990, до-
цент, канд. юрид. наук 

2. Владимиров Владимир Александрович – доцент, канд. юрид. наук 

3. Бойцова Любовь Валентиновна – ассистент, канд. юрид. наук 

4. Лазарева Светлана Андреевна – ассистент 

5. Юстус Ольга Ивановна – ассистент. 
 

Дисциплины: 

 Теория государства и права 

 История государства и права зарубежных стран 

 История государства и права России 

 Административное право 

 Административная ответственность и административно-юрисдикционный 
процесс 
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 Финансовое право 

Спецкурсы: 

 Функции государства 

 Правовые основы реабилитации незаконно осужденных 

 Конституционные основы управление отраслями народного хозяйства 
(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 7393) 

Кафедра трудового и сельскохозяйственного права 

1. Мелешенко Николай Трофимович – зав. каф. 2 р. с 25.10.1989, до-
цент, канд. юрид. наук 

2. Красненков Алексей Леонидович – доцент, канд. юрид наук 

3. Васильева Мария Ивановна – доцент, канд. юрид наук 

4. Саввин Валерий Владимирович – ассистент 

5. Снеткова Наталья Вячеславовна – ассистент 

6. Филиппов Алексей Васильевич – ассистент 
Дисциплины: 

 Трудовое право 
 Право социального обеспечения 
 Экологическое право 
 Сельскохозяйственное право 
 Советское право 

Спецкурсы: 

 Правовые формы материального стимулирования труда рабочих и служа-
щих 

 Правовые вопросы организации труда 
 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 7398) 

Кафедра уголовного права и процесса 

1. Харитошкин Валерий Вячеславович – зав. каф. 2 р. с 25.10. 89, до-
цент, канд. юрид. наук 

2. Куклин Валентин Иванович – проф., канд. юрид. наук 

3. Суворов Михаил Ильич – доцент, канд. юрид наук 

4. Кабанов Павел Павлович – доцент, канд. юрид. наук 

5. Михайлова Людмила Петровна – доцент, канд. юрид наук 

6. Комлев Борис Алексеевич – доцент, канд. юрид наук 

7. Хурчак Михаил Николаевич –ассистент 

8. Бойцова Виктория Валентиновна – стажер-препод. 

9. Савельев Владимир Сергеевич – ассистент 
Фахрашуи Тамара Ивановна – ассистент 

Тема кафедры «Проблемы укрепления законности и борьбы с преступностью 
в регионе» 
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Дисциплины:  

 Уголовное право 

 Уголовный процесс 

 Криминалистика 

 Правоохранительные органы 

 Судебная психиатрия 

 Судебная медицина 

 Судебная бухгалтерия 
 

Спецкурсы: 

 Особенности расследования отдельных видов преступлений (Куклин В.И.) 
 Нетрадиционные вопросы криминалистики (Кабанов П. П.) 
 Актуальные проблемы советской уголовной политики (Харитошкин В. В.) 
 История развития уголовно-правовой мысли (Хурчак М. Н.) 
 Использование доказательств на предварительном следствии (Комлев Б. А.) 
 Вопросы неотвратимости уголовной ответственности за преступление 

(Суворов М. И.) 
(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 7388) 

Публикации 

Комментарии законодательства 

Гражданское процессуальное законодательство : комментарий / А. П. Во-
ложанин, Р. Е. Гукасян, Л. В. Туманова, Н. В. Ченцов [и др.]. – Москва : Юридиче-
ская литература, 1991. – 717 с. 

Сборники научных трудов  

Понятийный аппарат науки советского гражданского права и процесса и 
терминология законодательных актов : сб. науч. трудов / отв. ред. Н. В. Ченцов. 
– Тверь : ТвГУ, 1991. – 158 с. 

Вопросы обеспечения социалистической законности в уголовном судопро-
изводстве : сб. науч. трудов / отв. ред. В. Д. Ломовский. – Тверь : ТвГУ, 1991. – 125 
с.  

Актуальные вопросы советской государственности и социального управ-
ления : сб. науч. трудов / отв. ред. М. Я. Масленников]. – Тверь : ТвГУ, 1991. – 114 
с. 

1992 

Кафедра государственного права и прокурорского надзора переименована в 
Кафедру конституционного права и прокурорского надзора (приказ Ректора 
ТГУ № 102-0 от 2.04.1992). 

Нехватка учебников – особенно по трудовому праву и правоведению – измене-
ния в законодательстве. 

В корпусе 7 (ул. 2-я Грибоедова, д. 22) Тверского государственного универси-
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тета открывается филиал Научной библиотеки с литературой по экономике и юрис-
пруденции, профильными научными журналами и большим читальным залом. 

Публикации 

Монографии 

Бойцова Л. В. Правовой институт омбудсмена в условиях современного об-
щественного развития : моногр. / Л. В. Бойцова, В. В. Бойцова. – Москва : ИНИОН, 
1992. – 27 с. 

Сборники научных трудов  

Вопросы обеспечения законности в уголовном судопроизводстве : сб. науч. 
трудов / отв. ред. В. И. Куклин. – Тверь : ТвГУ. – 1992. – 82 с. 

Государственно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав граждан: 
сб. науч. трудов / отв. ред. В. Д. Ломовский. – Тверь : ТвГУ, 1992. – 148 с. 

 

1993 

 

Заведующим кафедрой теории и истории государства и права 1 июля 1993 года 
назначен Сергеев Геннадий Степанович – доктор исторических наук, профессор.  

На факультете используется многообразие форм контроля – не только рейтинг, 
но и традиционные. 

Кафедра уголовного права и процесса готовила специалистов прокурорско
-следственной специализации.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры 

 

ФИО преподавателя          Должн., учен. звание, стаж    Назв. дисциплины 

Харитошкин В. В                зав. каф., к.ю.н., доц., 14      Уголовное право, ИТП 

Суворов М. И.                      доц., к.ю.н., 50                       Уголовный процесс 

Куклин В. И.                         и. о. проф., к.ю.н., 35            Криминалистика 

Кабанов П. П.                        доц., к.ю.н., 45                       криминалистика 

Михайлова Л. П.                   ст. преп., к.ю.н., 20                 уголовное право 

Комлев Б. А.                        и.о. доц., к.ю.н., 18                  уголовный процесс 

Бойцова В. В.                       преп.стажер, к.ю.н., 5              правоохр. органы 

Хурчак М. Н.                       ассистент, 10                             криминология 

Фахрашую Т. И.                  ассистент, 6                               уголовное право 

Числов А. В.                        ассист., к.мед.н, 10                   судеб. психиатрия 

Савельев В. А.                     ассист.                                        судеб. медицина 

Федорова О. И.                   почасовик                                   судеб. Бухгалтерия 
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Возрастной состав проф.-препод. на 1993 год 

 

Наимен.          всего   до 30   30-40   41-50   51-60   61-70 

Профессоров     1           -            -           -           1 

Доцентов            4            -          1           -            1          2 

Ст. препод.         2            -           -           2 

Ассистентов       2            -           1          1 

 

Для рецензирования дипломных работ привлекали опытных практических ра-
ботников правоохранительных органов Тверской области. 

Бойцова В. В. разработала законопроект о Парламентском уполномочен-
ном по правам человека и гражданина Российской Федерации. Законопроект пред-
ставлен в Комитет по правам человека. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 7805) 

Бойцова Л. В. и Бойцова В. В. зачислены в докторантуру Российского ин-
ститута государства и права. 

Крусс В. И. и Антонова Н. А. обучаются в аспирантуре Московского госу-
дарственного университета им. М. И. Ломоносова. 

На юридический факультет в 1993 году начался набор групп целевого назначе-
ния с сокращенным сроком обучения (3-4 года). (Тверской государственный университет : 
ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 103.) 

Васильева М. И. с января по март 1993 года проходила стажировку в Уни-
верситете Амстердама. 

Защита кандидатской диссертации 

Цитульский Валерий Филлипович Коллективный договор в современный 
период : автореф. … канд. юрид. наук / В. Ф. Цитульский. – Москва,1993. – 24 с. 

Публикации 

Монографии 

Огибалин Ю. А. Материально-правовые и процессуальные гарантии обеспе-
чения демократии и свободы личности : моногр. Ч. 1 / Ю. А. Огибалин. – Тверь : 
ТвГУ, 1993. – 151 с. 

Огибалин Ю. А. Материально-правовые и процессуальные гарантии обеспе-
чения демократии и свободы личности : моногр. Ч. 2 / Ю. А. Огибалин. – Тверь : 
ТвГУ, 1993. – 350 с. 

Цитульский В. Ф. Российский коллективный договор в условиях перехода 
к рынку : моногр. / В. Ф. Цитульский. – Тверь : ТвГУ, 1993. – 168 с. 
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Научные сборники 

Вопросы обеспечения законности в уголовном судопроизводстве : сб. науч. 
трудов / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. И. Куклин. – Тверь : ТвГУ, 1993. – 79 с. 

1994 

Лидия Владимировна Туманова – кандидат юридических наук, доцент 15 
июня 1994 года была избрана на должность декана юридического факультета 
(занимала этот пост с 1994 по 2019 год). 

     Туманова Лидия Владимировна – доктор юридических наук, профес-
сор. Заслуженный юрист РФ. 

      Родилась в с. Никольское Калининского района Тверской области. 

     В 1976г. окончила юридический факультет Калининского государственного 
университета. 

     С 1976 по 1986 гг. работала ассистентом в КГУ, обучалась в аспирантуре 
КГУ (под руководством профессора Р.Е. Гукасяна). 

     В 1986г. под руководством профессора Р.Е. Гукасяна подготовила и защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему: "Актуальные проблемы участия в 
гражданском судопроизводстве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований на предмет спора, и органов государственного управления, дающих заключение по де-
лу". 

В 2002г. - докторскую диссертацию на тему: "Защита публично-правовых интересов в 
гражданском судопроизводстве". 

С 1981 г. – заместитель декана, а с 1994 по 2019 г. – декан юридического факультета 
ТвГУ. 

С 2000 г. – заведующая кафедрой судебной власти и правоохранительной деятельности (до 
2019 г. – кафедра гражданского процесса и правоохранительной деятельности). 

Руководитель ООП 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. Программа "Судебная защита прав и 
законных интересов". 

Автор около 150 учебных и учебно-методических изданий, за последние 5 лет автор, член 
авторского коллектива и редактор 12 учебников и учебных пособий, изданных в том числе в цен-
тральных издательствах и рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, 
Международным учебно-метод. центром «Профессиональный учебник», Научно-
исследовательским институтом образования и науки для студентов вузов. 

Работу в Тверском госуниверситете Л.В.Туманова совмещает с большой общественной 
деятельностью. В 1993г. представляла администрацию Тверской области на Конституционном 
Совещании. С января 1994г. по октябрь 1997г. являлась председателем Тверской областной изби-
рательной комиссии. С 1994 по 1998г. - член экспертного совета при Законодательном Собрании 
Тверской области. С 1999г. - председатель Тверского регионального отделения и член координаци-
онного совета общероссийской общественной организации "Российский союз юристов". 

 

Вводятся модули интегрированной подготовки «Юриспруденция со знанием 
иностранного языка». 

Кафедра трудового и экологического права составила Рекомендации о 
структуре и содержании коллективных договоров по заявке Совета федерации Твер-
ских профсоюзов. 
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       В 1994 году на центральной лестнице второго этажа, где 
располагается юридический факультет, появилось мозаичное 
изображение Фемиды. 

Фотография из студенческого фотоальбома первого выпуска специально-
сти таможенного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации 

Монографии 

Бойцова Л. В. Уголовная юстиция : Гражданин. Государство : моногр. / Л. 
В. Бойцова. – Тверь : ТвГУ, 1994. – 101 с. 

Бойцова В. В. Народный правозащитник: статус и функционирование : 
опыт сравнительного изучения (с авторскими комментариями): моногр. Ч. 1 / В. В. 
Бойцова. – Тверь : ТвГУ, 1994. – 121 с. 

Бойцова В. В. Народный правозащитник: статус и функционирование : 
опыт сравнительного изучения (с авторскими комментариями) : моногр. Ч. 2 / В. В. 
Бойцова. – Тверь : ТвГУ, 1994. – С. 121 – 252. 

1995 
Специальность обучения – 021100 Юриспруденция 
Защита кандидатской диссертации  
Антонова Нана Алиевна. Правовые вопросы организационной деятельно-

сти представительных органов местного самоуправления в Российской Федерации : 
автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.02. / Н. А. Антонова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова. – Москва,1995. – 20 с.  

Защита докторской диссертации 
Бойцова Виктория Валентиновна. Правовой институт омбудсмена в систе-

ме взаимодействия государства и гражданского общества : автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук / В. В. Бойцова; Моск. гос. юрид. акад (МГЮА). – Москва, 1995. – 40 с.  

Бойцова Любовь Валентиновна. Ответственность государства за ущерб, 
причиненный гражданам в сфере правосудия : Генезис, сущность, тенденции разви-
тия : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.02 / Л. Б. Бойцова. – Москва, 1995. – 349 с. 

Бойцова Любовь Валентиновна (р. 2 сентября 1965г.) - доктор юридических наук, профес-
сор. 

Родилась в г. Уфе. В 1987 г. закончила с отличием юридический факультет Кемеровского 
государственного университета.  
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В 1990 г. - аспирантуру Ленинградского государственного университета и защитила канди-
датскую диссертацию на тему: "Реабилитация необоснованно осужденных граждан". 

В 1995 г. защитила докторскую диссертацию на тему: "Ответственность государства за 
ущерб, причиненный гражданам в сфере правосудия: генезис, сущность, тенденции развития". 

С 1991г. читала курсы "Теория государства и права", "Конституционное право зарубеж-
ных стран", спецкурс "Ответственность государства за ущерб, причиненный гражданам" на 
юридическом факультете Тверского государственного университета.  

С декабря 1995 по 2005 г. – профессор кафедры конституционного права и прокурорского 
надзора ТвГУ. 

В 1993 г. Л.В. Бойцова проходила научную стажировку в Институте международного 
частного права и сравнительного права в Университете Оснабрюка (ФРГ). В 1996г. стажирова-
лась в Свободном университете г. Амстердама. 

С апреля 1997г. - профессор кафедры конституционного (государственного) права зару-
бежных стран МГЮА. 

В 1993-1995гг. была членом проектной группы Комиссии по правам человека при Президен-
те РФ. Л.В. Бойцова является основателем и президентом Научно-исследовательского центра 
правовых культур (с 2001г.). С 2002г. - главный редактор журналов: "Российский журнал сравни-
тельного права", "Российский электронный журнал сравнительного права", "Европейские право-
вые культуры", "Европейские правовые культуры: электронный журнал", член редакционной кол-
легии "Журнала международного публичного и частного права" (г.Москва). 

Автор более 200 публикаций, среди них: "Реабилитация необоснованно осужденных в совре-
менных правовых системах" (Тверь, 1993); "Уголовная юстиция: Гражданин. Государство. Ком-
пенсация ущерба, причиненного личности актами уголовной юстиции" (Тверь, 1994); "Голландская 
правовая культура" (М., 1997); "Гражданин и государство (ответственность за ущерб, причинен-
ный актами власти)" (М., 1997); "Грамматика свободы: конституционное право России и зару-
бежных стран (англосаксонская, континентальная и иные правовые системы)" (М., 2001) и др. 
URL: http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/d5b0f72f.shtml (дата обращения: 4.10.221) 

 

Бойцова Виктория Валентиновна (р. 2 сентября 1965г.) – доктор юридических наук, про-
фессор. 

Родилась в г. Уфе Башкирской АССР. В 1987г. окончила юридический факультет Кемеров-
ского государственного университета. 

В 1991г. – аспирантуру Санкт-Петербургского университета. В 1991г. защитила канди-
датскую диссертацию на тему: "Роль общего надзора прокуратуры в укреплении правовой основы 
государственного управления". 

 В 1995г. – докторскую диссертацию на тему: "Правовой институт омбудсмена в системе 
взаимодействия государства и гражданского общества". 

В 1991-1997гг. - преподаватель юридического факультета Тверского государственного уни-
верситета, в 1995-1997 гг.– профессор кафедры конституционного права и прокурорского надзо-
ра. 

 С 1997г. по 2004г. - профессор кафедры конституционного и муниципального права МГЮА. 

 Научная проблематика: конституционное право России и иностранных государств 
(сравнительное конституционное право), публичное право, права человека, европейское право. В.В. 
Бойцова участвовала в работе над проектом Закона "Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации". 

Автор и соавтор монографий: "Реабилитация необоснованно осужденных в современных 
правовых системах" (Тверь, 1993); "Народный правозащитник: статус и функционирование. 
Опыт сравнительного изучения с авторскими комментариями". Ч.1,2 (Тверь, 1994-1995); "Служба 
защиты прав человека: мировой опыт" (М.,1997); "Голландская правовая культура" (М.,1997); 
"Грамматика свободы: конституционное право России и зарубежных стран (англосаксонская, 
континентальная и иные правовые системы)" (М.,2001).URL:http://az-libr.ru/Persons/000/
Src/0002/5f6dc8a1.shtml (дата обращения:4.010.2021). 

 

http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/d5b0f72f.shtml
URL:http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/5f6dc8a1.shtml
URL:http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/5f6dc8a1.shtml
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1996 

В составе юридического факультета – 5 кафедр: 

Кафедра гражданского права 

1. Ченцов Николай Васильевич – зав. кафедрой с 1.07.87, доцент, докт. 
юрид. наук 

2. Туманова Лидия Владимировна – декан с 15.06.1994, доцент, канд. 
юрид. наук 

3. Елизаров Николай Павлович – доцент, канд. юрид. наук 

4. Марков Валерий Александрович – ст. препод. 

5. Блохина Ольга Юрьевна – ассистент 

6. Барткова Ольга Георгиевна – ассистент 

7. Жарков Игорь Валерьевич – ассистент 

8. Козырева Елена Владимировна – ассистент 

Совместители 

1. Гукасян Рафаэль Егишевич – проф., докт. юрид. наук 

2. Самойлова Маргарита Викторовна – доцент, канд. юрид. наук 

 

Кафедра государственного права и прокурорского надзора 

1. Ломовский Владимир Дмитриевич – зав. каф. с 1.07. 1993, проф., 
докт. юрид. наук 

2. Бойцова Любовь Валентиновна – проф. с 29.11.1995, докт. юрид. наук 

3. Бойцова Виктория Валентиновна – проф.с 29.11.1995, докт. юрид. наук 

4. Зайцева Елена Викторовна – доцент, канд. юрид. наук 

5. Антонова Нана Алиевна – ассистент  

6. Крусс Владимир Иванович – ассистент 
 

Кафедра теории и истории государства и права 

1. Сергеев Геннадий Степанович – зав. каф. с 1.07.1993, проф. 

2. Лазарева Светлана Андреевна – ст. препод.  

3. Юстус Ольга Ивановна – ассистент 

4. Кортелева Ольга Владимировна – ассистент 

5. Смирнов Сергей Николаевич – ассистент 
 

Кафедра трудового и сельскохозяйственного права 

1. Мелешенко Николай Трофимович – зав. каф. 2 р. с 25.10.1989, до-
цент, канд. юрид. наук 

2. Масленников Михаил Яковлевич –проф., канд. юрид. наук 

3. Васильева Мария Ивановна – доцент, канд. юрид наук 

4. Цитульский Валерий Филиппович – доцент, канд. юрид. наук 
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5. Филиппов Алексей Васильевич – ст. препод. 

Совместители  

1. Манилов Александр Романович – ст. препод. 
2. Лиференко Зоя Ивановна – ассистент 

Кафедра уголовного права и процесса 

1. Харитошкин Валерий Вячеславович – зав. каф. 2 р. с 25.10. 1989, 
проф., канд. юрид. наук 

2. Куклин Валентин Иванович – проф., канд. юрид. наук 

3. Суворов Михаил Ильич – доцент, канд. юрид наук 

4. Кабанов Павел Павлович – доцент, канд. юрид. наук 

5. Михайлова Людмила Петровна – доцент, канд. юрид наук 

6. Либозаев Дмитрий Петрович – ст. препод. 

7. Хурчак Михаил Николаевич – ст. препод.  

8. Матросов Александр Николаевич – ст. препод. 

Совместители 

1. Соловьев Михаил Яковлевич – доцент, канд. юрид. наук 

2. Фахрашуи Тамара Ивановна – ст. препод. Ассистент 
 

На факультете функционируют кабинет уголовно-криминалистического цикла, 
зал судебных заседаний, компьютерный класс. 

Состоялась научно-практическая конференция преподавателей юридического 
факультета, посвященная 25-летию университета и факультета. 

Публикации 

Монография 

     Бойцова В. В. Служба защиты прав человека и гражданина : миро-
вой опыт : моногр. / В. В. Бойцова. – Москва : БЕК, 1996. – 385 с. 

 

 

 

Сборники научных трудов  

Юридическая наука и преподавание права: проблемы и перспективы : 
междунар. сб. науч. тр. / под ред. В. В. Бойцовой, Л. В. Бойцовой. – Тверь : ТвГУ, 
1996. – 196 с. 

Научно-практическая конференция преподавателей юридического факуль-
тета посвященная 25-летию университета и факультета : тез. выступлений / 
Твер. гос. ун-т ; [под общ. ред. В. Д. Ломовского]. – Тверь : ТвГУ, 1996. – 69 с. 

1997 

Организована юридическая клиника Тверского госуниверситета. Руководитель – 
кандидат юридических наук Л. П. Михайлова. (Время свершений. 20 лет с университетом. 
К 70-летию ректора ТвГУ А. Н. Кудинова.  Тверь : Тверская фабрика печати, 2007.  С.154). 



Стр. 17 1990-е годы 

Защита кандидатской диссертации  

Крусс Владимир Иванович. Конституционное право личности на предпри-
нимательскую деятельность в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.02 / В. И. Крусс ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва, 1997. – 211 с.  

Юстус Ольга Ивановна. Финансово-правовая ответственность налогопла-
тельщиков-организаций : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Саратовская 
гос. акад. права. – Саратов, 1997. – 22 с. 

Публикации 

Сборники научных трудов  

 Государственно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав граждан: 
сб. науч. работ / отв. ред. В. Д. Ломовский. – Тверь : ТвГУ, 1997. – 147 с. 

1998 

Для лиц, работающих в правоохранительных органах региона по договору с 
УВД Тверской области на юридическом факультете открыто средне-специальное заоч-
ное отделение (специальность «Правоведение»). (Тверской государственный университет : 
ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 133.) 

Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов: 

 «Исторические проблемы развития государственности и социального управ-
ления» (кафедра теории и истории государства и права) 

 «Теория и практика субъективных прав и процессуальные формы их защи-
ты» (кафедра гражданского права) 

 «Защита публично-правовых интересов и проблем гражданского процессу-
ального права» (кафедра гражданского процесса и правоохранительной дея-
тельности) 

 «Юридические консультации среди осужденных в исправительных учрежде-
ниях Тверской области» (кафедра уголовного права и процесса) 

 «Гарантии охраны прав человека на здоровую окружающую среду в сфере 
труда и исполнительно-распорядительной деятельности» (кафедра трудового 
и экологического права) 

 «Конституционно-правовые проблемы обеспечения прав человека и гражда-
нина» (кафедра конституционного права и прокурорского надзора). 

(Тверской государственный университет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 132.) 

Защита кандидатской диссертации  

Хурчак Михаил Николаевич. Организованная преступность: основные 
тенденции и меры предупреждения : автореферат дис. ... кандидата юридических 
наук : 12.00.08. – Москва, 1998. – 25 c. 

1999 

Приказом ректора ТвГУ на базе юридической клиники создана Лаборатория 
клинических методов обучения, которую возглавила Л. П. Михайлова. В лабора-
тории работали 9 преподавателей: Туманова Л. В., Михайлова Л. П., Федина А. С., 
Харитошкин В. В., Дронова Ю. В. Яковлева Н. Г., Матросов А. Н., Васильчук Ю. В., 
Самойлова М. В.  
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В лабораторию входило несколько секций: 

Клиника общего права (руководитель Михайлова Л. П.) 
 Правовая помощь осужденным к лишению свободы (руководитель Хари-

тошкин В. В.) 
 Секция экологического права (руководитель Моисеева Ю. В.) 
 «Живое право» (правовое просвещение населения) (руководитель Лопухина 

Н. Г.) 

Кафедру конституционного права возглавила Зайцева Елена Викторовна – кан-
дидат юридических наук, доцент. 

    Зайцева Елена Викторовна – доцент, кандидат юридических наук. 
     Работает в Тверском государственном университете с 1988 года. С 
2002 по 2006 год – возглавляла кафедру конституционного права.  
      Сфера научных интересов – конституционное право: избирательные 
права граждан, конституционно-правовой статус Тверской области, кон-
ституционное право России, избирательное право. Опубликовано более 50 
работ.  

 

Преподаватели юридического факультета совместно с факультетом управления 
и социологии подготовили и провели научную конференцию «Правовое обеспече-
ние государственного и муниципального управления». 

16 февраля проведена научно-практическая конференция «Принципы граж-
данского процессуального права, их реализация в проекте ГПК России» совмест-
но с Российским фондом правовых реформ и юридическим бюро «Городец». 

Награды 

Тумановой Л. В. присвоено ученое звание профессора и звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации». 

Защита кандидатской диссертации  

Блохина Ольга Юрьевна. Процессуальные особенности рассмотрения су-
дами дел о защите прав потребителей : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. Ю. 
Ильина. – Тверь, 1999. – 223 с.  

Смирнов Сергей Николаевич. Процессуальные особенности рассмотрения 
судами общей юрисдикции гражданских дел по возмещению экологического вреда : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. Н. Смирнов. – Волгоград, 1999. – 24 с.  

Публикации 

Монографии 

Моисеева Ю. В. Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения кол-
лективных трудовых споров : моногр. / Ю. В. Моисеева, Л. В. Туманова. – Тверь : 

ТвГУ, 1999. – 164 с. 

     Снытников А. А. Право граждан на информацию и вопросы за-
щиты информации : моногр. / А. А. Снытников, Л. В. Туманова. – Тверь : 
Алексей Ушаков и К, 1999. – 191 с. 
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Цитульский В. Ф. Социальное партнерство: реальность или миф? : мо-
ногр. / В. Ф. Цитульский. – Тверь : ТвГУ, 1999. – 202 с. 

Учебное пособие 

       Юридическая клиника: опыт практического обучения юристов : 
учеб.-метод. пособие / А. В. Байков, А. В. Васильев, Л. П. Михайлова [и 
др.]; отв. ред. А. В. Байков [и др.] ; Амер. ассоц. юристов (программа 
CILI). – Санкт-Петербург : Равена, 1999. – 366 с. 
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