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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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2000 

На факультете внедрена рейтинговая система по некоторым дисциплинам. 

19 мая проведена II конференция «Принципы гражданского процессуально-
го права, их реализация в проекте ГПК России». В конференции приняли участие 
разработчики проекта ГПК и ведущие ученые из многих регионов России, в частно-
сти, Жуйков В. М., Треушников М. К., Шакарян М. С., Гукасян Р. Е., Абова Т. Е., Кал-
листратова Р. Ф. 

13 июня 2000 года открыт филиал ТвГУ по специальности «Юриспруденция» в 
г. Ржеве. (Время свершений. 20 лет с университетом : к 70-летию ректора ТвГУ А. Н. Кудинова. 
Тверь : Тверская фабрика печати, 2007. С. 156). 

12 июля была организована и проведена научная конференция «Проблемы 
правового статуса ребенка в РФ» совместно с Тверским фондом поддержки юриди-
ческого образования. 

Организован семинар по клиническому образованию для руководителей юри-
дических клиник России. 

На факультете создано «Экологическое бюро», руководит которым кандидат 
юридических наук, доцент Ю. В. Моисеева.  

Цели и задачи деятельности: 
 консультации граждан по вопросам земельного и экологического права 

(включая представительство их интересов в суде) 

 эколого-правовое просвещение школьников. 

 
   12 сентября 2000 года был создан Консультативный центр «Детский ад-
вокат». Руководитель Консультативного центра – кандидат юридических 
наук, доцент О. Ю. Блохина.  

   Консультативный центр «Детский адвокат» – факультативная 
форма обучения и профессиональной подготовки студентов 3-5 
курсов юридического факультета Тверского государственного уни-
верситета. 
  Миссия «Детского адвоката» – поиск и определение наиболее эф-
фективных стратегий защиты прав детей. 
   Цели и задачи деятельности: 
 Повышение уровня правового сознания и правовой культуры 
подростков путем реализации образовательных программ 
 Обеспечение реальной возможности получения детьми право-
вой защиты посредством организации деятельности специализиро-
ванных общественных приемных. 
 Формирование и выработка у студентов-юристов практиче-
ских навыков по оказанию квалифицированной юридической по-
мощи детям и взрослым, обратившимся в интересах детей. 
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Блохина О. Ю. проходила стажировку в Оснабрюке. 

Защита кандидатской диссертации  

Моисеева Юлия Владимировна. Гражданско-процессуальные особенности 
рассмотрения коллективных трудовых споров : дис. … канд. юрид. наук. Спец. 
12.0.03 – Гражданское право ; Предпринимательское право ; Семейное право ; 
Международное частное право / Ю. В. Моисеева ; науч. рук. Л. В. Туманова ; 
МВД России, С.-Петерб. ун-т. – Санкт Петербург, 2000. – 150 с.  

2001 

На юридическом факультете работают 6 кафедр:  

Теория и история государства и права 

1. Сергеев Геннадий Сергевич – зав. кафедрой, докт. истор. наук, проф.  

2. Крусс Владимир Иванович – доцент, канд. юрид. наук 

3. Смирнов Сергей Николаевич – зам. декана, доцент, канд. юрид. наук 

4. Шершнева-Цитульская Ирина Александровна – ассистент 

Гражданского права  

1. Ченцов Николай Васильевич – зав. кафедрой докт. юрид. наук, проф.  
2. Блохина Ольга Юрьевна – доцент, канд. юрид. наук 
3. Самойлова Маргарита Васильевна – доцент, канд. юрид. наук 
4. Барткова Ольга Георгиевна – ассистент 
5. Козырева Елена Владимировна – ассистент 
6. Ченцов В. Н. – ассистент 

Гражданского процесса и правоохранительной деятельности 

1. Туманова Лидия Владимировна – зав. кафедрой, проф., канд. юрид. 
наук 

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

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

4. Федина Анжелика Сергеевна – ассистент 

Уголовного права и процесса  

1. Харитошкин Валерий Вячеславович – зав. кафедрой, проф., канд. 
юрид. наук  

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

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

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

5. Хурчак Михаил Николаевич – ст. препод., канд. юрид. наук 

6. Либозаев Дмитрий Петрович – ст. преподаватель 

7. Матросов Александр Николаевич – ст. преподаватель  

8. Звездина Юлия Анатольевна – ассистент 

9. Лопухина Наталья Григорьевна – ассистент 
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Трудового и экологического права  

1. Мелешенко Николай Трофимович – зав. кафедрой, проф., канд. 
юрид. наук  

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

3. Цитульский Валерий Филиппович – доцент, канд. юрид. наук 

4. Фахрашуи Тамара Ивановна – доцент, канд. юрид. Наук 

5. Моисеева Юлия Владимировна – ассистент 

Конституционного права и прокурорского надзора  

1. Ломовский Владимир Д.митриевич– зав. кафедрой, проф., докт. 
юрид. наук  

2. Зайцева Елена Владимировна – проф., канд. юрид. наук 

3. Антонова Нана Алиевна – доцент, канд. юрид. наук 

4. Юстус Ольга Ивановна – доцент, канд. юрид. наук 

5. Слышинский Виктор Святославович –– ассистент. 

Проведена юбилейная научно-методическая конференция «Юристы в XX ве-
ке» (посвящена 30-летию юридического факультета). Организатор: юридический фа-
культет ТвГУ при содействии УВД Тверской области. Участники: Кудинов А. Н., Пи-
щулина О. И., Аникин А. А., Снытников А. А., Савихин А. М., Туманова Л. В., Зайце-
ва Е. В., Харитошкин В. В. 

Стали проводиться ежегодные конференции «Гражданский и арбитражный 
процесс: наука, обучение и практика». Участники: МГУ, Московская государствен-
ная юридическая академия, Московская городская коллегия адвокатов, ГПУ мэрии 
Москвы, ДГУ, Тверская областная коллегия адвокатов. 

Компьютерный класс – 1, компьютеров – 10. 

На факультете работает компьютерный блок с системой КонсультатПлюс. 

Оборудован специальный класс судебных заседаний. 

Дипломные работы защищены:  

Дневное отд.                                                          ОЗО 

На «отлично»   47 чел. – 51%                               27 чел. – 32,5% 
На «хорошо»    45 чел. – 49%                              41 чел. – 49,4% 
Дипломов с отличием   7 

Туманова Л. В. выиграла конкурсный грант на проведение фундаменталь-
ных исследований по конкурсу проектов на создание студенческих юридических кон-
сультаций при юридических факультетах вузов «Юридические клиники» программы 
«Право». 

Блохина О. Ю. выиграла грант по конкурсу проектов на создание факуль-
тативов по преподаванию права в средней школе программы «Право». 

(Университет – 2001. Развитие, достижения, показатели. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. С. 
83.) 
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Награды 

Ченцову Н. В. присвоено звание Почетного профессора ТвГУ (24.10.2001). 
(Университет – 2001. Развитие, достижения, показатели. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. С. 27.) 

Защита кандидатской диссертации  

Савченко Юрий Михайлович. Реализация права на судебную защиту при 
обжаловании решений и действий налоговых органов и их должностных лиц : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / Ю. М. Савченко ; Санкт-Петербург. ун-т 
МВД России. – Санкт-Петербург, 2001. – 21 с. 

Звездина Юлия Анатольевна. Гражданско-правовая ответственность за при-
чинение вреда при оказании медицинских услуг» лиц : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.03 / Ю. А. Звездина ; Санкт-Петербург. ун-т МВД России. – Санкт-
Петербург, 2001. – 20 с. 

Лопухина Наталья Григорьевна. Уголовно-процессуальные аспекты охраны 
конституционного права личности на тайну телефонных переговоров : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Моск. акад. МВД РФ. – Москва, 2001. – 25 с. 

Публикации: 

Монографии 

Барткова О. Г. Участие РФ в имущественных отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством : моногр. / О. Г. Барткова. – Тверь: ТвГУ, 2001. – 171 

с. 

Ломовский В. Д. Конституционные основы прокурорского надзора в 
Российской Федерации : моногр. / В. Д. Ломовский. – Санкт-Петербург : 
Северо-Западная академия государственной службы, 2001. – 167 с. 

 

 

Масленников М. Я. Российский административный процесс : моногр. / М. 
Я. Масленников. – Тверь : ТвГУ, 2001. – 232 с. 

       Профессиональные навыки юриста. Опыт практического 
обучения / Л. А. Воскобитова, А. Б. Гутников, Л. П. Михайлова [и др.] ; 
Амер. ассоц.. юристов. – Заказное изд. – Москва : Дело, 2001. – 414 с. 

 

 

Туманова Л. В. Лица, участвующие в деле в целях защиты публично-
правовых интересов : моногр. / Л. В. Туманова. – Тверь: ТвГУ, 2001. – 197 с. 

            Туманова Л. В. Состояние и перспективы развития законода-
тельства о защите публично-правовых отношений : моногр. / Л. В. Тумано-
ва; под общ. ред. В. П. Сальникова. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский университет МВД России, 2001. – 464 с. 
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     Снытников А. А. Обеспечение и защита права на информацию : 
моногр. / А. А. Снытников, Л. В. Туманова. – Москва : Городец-издат, 
2001. – 338 с. 

 

 

2002 

На юридическом факультете ТвГУ открыта новая специальность – 350900 
«Таможенное дело» – Квалификация «Специалист таможенного дела». 

Впервые проведена летняя школа «Права ребенка – права человека».  

Блохина О. Ю. получила грант Фонда Форда и была руководителем меж-
региональной школы-семинара для студентов юридических вузов «Права ребенка – 
права человека». 

Блохина О. Ю. проходила стажировку в Будапеште (Венгрия) 

Награды 

Гукасяну Рафаэлю Егишевичу присвоено звание Почетного профессора 
ТвГУ (26.06.2002). 

Снытникову А. А. присвоено звание Почетного профессора ТвГУ. 

Защита докторской диссертации 

Туманова Лидия Владимировна. Защита публично-правовых интересов в 
гражданском судопроизводстве : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.15 / Л. В. 
Туманова, С.-Петерб. ун-т МВД РФ. – Санкт-Петербург, 2002. – 58 с. 

Защита кандидатской диссертации 

Федина Анжелика Сергеевна. Реализация принципа законности в граж-
данском процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / А. С. Федина ; Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Тверь, 2002. – 27 с. 

Барткова Ольга Георгиевна. Проблемы участия РФ в имущественных от-
ношениях, регулируемых гражданским законодательством : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.03 / О. Г. Барткова ; Волгогр. акад. МВД России. – Тверь, 2002. – 26 
с. 

Публикации 

Монографии 

Константинов М. В. Правовые и организационные аспекты деятельности 
учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в Российской Федерации : моногр. / М. В. Константинов, Л. В. 
Туманова. – Тверь : ТвГУ, 2002. – 318 с. 

Степанов М. А. Доказывание по гражданским делам о компенсации мо-
рального вреда : моногр. / М. А. Степанов. – Тверь : ТвГУ, 2002.  

 
Федина А. С. Принцип законности в гражданском процессе : моногр. / А. 

С. Федина. – Тверь : ТвГУ, 2002. – 143 с. 
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2003 

На юридическом факультете преобразована кафедра Конституционного 
права и прокурорского надзора в кафедру Конституционного права  

1. Зайцева Елена Владимировна – зав. кафедрой, проф., канд. юрид. наук 

2. Антонова Нана Алиевна – доцент, канд. юрид. наук 

3. Юстус Ольга Ивановна – доцент, канд. юрид. наук  

4. Баранов Иван Валентинович – ассистент 

5. Потапова Татьяна Анатольевна – ассистент 

С 1 сентября 2003 введена по всем учебным дисциплинам рейтинговая система. 

Состоялось несколько научно-практических конференций:  

 «Конституция РФ и становление системы законодательства», по-
священная 10-летию Конституции РФ. 

 «Развитие гражданско-процессуального права в России, странах 
СНГ и Балтии». В работе конференции принимали участие разработ-
чики проекта ГПК и ведущие ученые из многих регионов России, в 
частности, Жуйков В. М., Треушников М. К., Шерстюк В. М., Гукасян 
Р. Е., Абова Т. Е., Каллистратова Р. Ф. и др.   

 Конференция, посвященная Дню защиты ребенка.  

Проведены семинары для преподавателей юридических клиник «Выработка 
основных навыков юриста» 

Блохина О. Ю. проходила стажировку в Атланте (США) 

Защита кандидатских диссертаций 

Козырева Елена Владимировна. Процессуальные особенности рассмотрения 
судами гражданских дел о компенсации морального вреда : дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.15 / Е. В. Козырева. – Тверь, 2003. – 201 с. 

Публикации: 

Монографии 

Дронова Ю. А. Вопросы ответственности в медицинском праве : моногр. / 
Ю. А. Дронова. – Тверь : ТвГУ, 2003. – 139 с. 

 

     Крусс В. И. Право на предпринимательскую деятельность – консти-
туционное полномочие личности : моногр. – Москва : Юрист, 2003. – 671 
с. 

 

     Туманова Л. В. Гражданское судопроизводство // Судебная 
власть / под ред. И. Л. Петрухина. – Москва : Проспект, 2003. – С. 648 – 
682. 
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2004 

Учебно-научные лаборатории факультета 

 Лаборатория клинических методов обучения 
 Консультативный центр «Детский адвокат» 
 Экологическое бюро 
 Научный кружок по гражданскому праву 
 Научный кружок по уголовному праву 

На кафедру гражданского процесса и правоохранительной деятельности прихо-
дит работать Вобликов Андрей Борисович, кандидат философских наук, доцент  

Состоялось несколько научно-практических конференций:  

 «Проблемы осуществления и защиты прав». 

 «Концепция развития регионального законодательства» совместно с За-
конодательным Собранием Тверской области. 

 20 ноября проведен круглый стол, посвященный 15-летию со дня провоз-
глашения Конвенции о правах ребенка «Частно-правовые и публично-
правовые вопросы реализации Конвенции о правах ребенка». 

Проведен семинар – тренинг для преподавателей юридических клиник России 
«Интерактивные методики преподавания в юридических клиниках». 

Преподаватели факультета приняли участие в Конкурсе на применение новых 
педагогических технологий в учебном процессе – «За новаторскую интегративность 
подхода к развитию профессиональной компетенции студентов» награждены Сергеев 
Г. С., Смирнов С. Н., Крусс В. И. 

Блохина О. Ю. получила грант по итогам конкурса среди молодых препо-
давателей в Центральном федеральном округе, организованного фондом В. Потанина 

Фундаментальные исследования по грантам ПГНФ Туманова Л. В.  

Васильчук Ю. В. (ранее Моисеева) прошла стажировку в США по про-
грамме «Охрана окружающей среды». 

Награды 

Сергееву Г. С. (зав. каф. теории и истории гос. и права, докт. истор. наук) 
30 июня 2004 присвоено звание Почетный профессор Тверского государственного 
университета. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены  

Михайлова Л. П. – канд. юрид. наук, доцент каф. гражд. процесса и право-
охран. деятельности 

Харитошкин В. В. – зам. декана юрид. фак-та, канд. юрид. наук, зав. каф. уго-
ловного права и процесса  

Самойлова М. В. – канд. юрид. наук, доцент гражданского права. 
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     Самойлова Маргарита Викторовна –кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права ТвГУ.  

Маргарита Викторовна Самойлова родилась в семье потомственных преподава-
телей. 

     Закончив с серебряной медалью школу, Маргарита Викторовна поступила в 
Ленинградский государственный университет. Выбор будущей специализации 
определился во время обучения: ее учителями были корифеи отечественной циви-
листики О. С. Иоффе, Б. Б. Черепахин, Ю. К. Толстой, В. Т. Смирнов.  

     В 1962 году Маргарита Викторовна с отличием окончила юридический фа-
культет и поступила в очную аспирантуру при кафедре гражданского права Ле-
нинградского государственного университета. В 1966 году защитила кандидат-

скую диссертацию и начала преподавательскую деятельность в Саратовском юридическом ин-
ституте, затем в Томском госуниверситете, в Карагандинской Высшей школе МВД СССР. 

С 1974 года – доцент кафедры гражданского права Тверского государственного универси-
тета. 

Все эти годы Маргарита Викторовна Самойлова являлась образцом высококвалифициро-
ванного преподавателя, сочетающего научную основу и творческий подход в обучении студентов. 

В 2000-2005 годах Маргарита Викторовна принимала участие в деятельности лаборато-
рии клинических методов обучения (юридической клиники). 

Сфера научных интересов Маргариты Викторовны – гражданское и семейное право, а 
именно – право собственности и иные вещные права.  

Она вела занятий по учебным курсам гражданского и римского частного права, спецкурсы 
по проблемам права собственности и наследственного права. 

Маргарита Викторовна Самойлова награждена Почётной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации за заслуги в научной и педагогической деятельности, боль-
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

 

Защита докторских диссертаций 

Крусс Владимир Иванович. Концепция конституционного правопользования : 
Право на предпринимательскую деятельность : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 
12.00.02 / В. И. Крусс ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2004. – 44 с.  

     Владимир Иванович Крусс – доктор юридических наук, профессор, По-
четный профессор Тверского государственного университета, заведую-
щий кафедрой теории права юридического факультета ТвГУ. 

     Владимир Иванович Крусс – член Российской Академии юридических 
наук, член ассоциации юристов России; председатель Тверского отделе-
ния Межрегиональной ассоциации конституционалистов; член Эксперт-
но-консультативного совета по проблемам конституционно-правового 
статуса судебной власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан, 
государственного строительства при Комитете Совета Федерации по 

правовым и судебным вопросам. 

Крусс В. И. – известный конституционалист, автор трудов, получивших признание в науч-
ном сообществе во всероссийском масштабе. К числу основных работ ученого можно отнести: 
монографии «Теория конституционного правопользования», «Право на предпринимательскую дея-
тельность», «Конституционализация права: основы теории», «Комментарий к Конституции 
Российской Федерации» под редакцией В. Д. Зорькина, учебное пособие «Злоупотребление правом», 
получившее гриф УМО по высшему юридическому образованию, «Конституционализация фиксаль-
но-экономических обязанностей в Российской Федерации».  

В. И. Крусс является автором концепций конституционного правопользования и конститу-
ционализации российской правовой системы, научная состоятельность перспективность которых 
признаны российским научным сообществом юристов. 
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Сфера научных интересов видного тверского ученого очень широка – философия права и 
конституционализма; теория современного права; сравнительное правоведение; права, свободы и 
обязанности человека и гражданина; злоупотребление правом; конституционализация правовой 
системы; юридическая техника; право на предпринимательскую деятельность; интеллектуальная 
собственность; свобода совести; публичная служба; налоговое администрирование. 

Всего ученым опубликованы более 130 статей, в том числе – 60 в изданиях, рекомендован-
ных ВАК. Индекс Хирша В. И. Крусса на 18.10.2021 составляет 19! 

Наряду с профессиональной деятельностью важное место в жизни Владимира Ивановича 
занимает поэзия. Литературным творчеством он осознанно начал заниматься в 80-е годы XX ве-
ка. Круг высших авторитетов и пристрастий поэта сложился сразу и уже, по сути, не менялся 
(«генетическая» связь с серебряным веком). 

В 2000 году В. И. Крусс был принят в члены Союза писателей России. Книга стихов «Мир 
несотворенный» (2004) принесла поэту звание лауреата Литературной премии им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина.  

 

Защита кандидатских диссертаций 

Васильев Владимир Валерьевич. Гражданско-правовое регулирование отно-
шений, возникающих из договора социального найма жилого помещения : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Васильев ; Моск. акад. экон. и права. – 
Москва, 2004. – 26 с. 

Публикации: 

Монографии 

      Туманова Л. В. Избирательный процесс в Российской Федерации: 
социологические и политико-правовые аспекты : моногр. – Москва: Про-
спект, 2004. – 412 с. 

 

 

     Ломовский В. Д. Курс прокурорского надзора в РФ : моногр. / В. Д. 
Ломовский. – Тверь : ТвГУ, 2004. – 440 с. – К 70-летию со дня рождения. 

 

 

2005 

Созданы новые кафедры: 

Кафедра таможенного права (зав. кафедрой – Васильчук Ю. В, кандидат 
юридических наук, доцент.) 

На базе кафедры теории и истории государства и права и кафедры трудового и 
экологического права создана новая кафедра теории права (зав. кафедрой – доктор 
юридических наук, профессор В. И. Крусс). 

Кандидат юридических наук, доцент Ильина Ольга Юрьевна (ранее Блохина) с 
1 декабря 2005 года назначена и. о. зав. кафедрой гражданского права. 

Назначены новые заместители декана:  

 по учебной работе – кандидат юридических наук, доцент Ю. А. Дронова 
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(ранее Звездина) 
 по научной работе – кандидат юридических наук, доцент О. Ю. Ильина 
 по воспитательной работе – кандидат юридических наук, доцент Н. Г. Яко-

влева (ранее Лопухина) 

Кафедра гражданского права 

1. Ильина Ольга Юрьевна – и. о. зав. каф., доцент, канд. юрид. наук 
2. Ченцов Николай Васильевич – проф., докт. юрид. наук,  
3. Самойлова Маргарита Викторовна – доцент, канд. юрид. наук  
4. Козырева Елена Владимировна – канд. юрид. наук 
5. Барткова Ольга Георгиевна – доцент, канд. юрид. наук 
6. Васильев Владимир Валерьевич – канд. юрид. наук 

 

Кафедра гражданского процесса и правоохранительной деятельности 

1. Туманова Лидия Владимировна – зав. каф., проф., докт. юрид. наук  
2. Федина Анжелика Сергеевна – канд. юрид. наук 
3. Фахрашуи Тамара Ивановна – канд. юрид. наук 
4. Михайлова Людмила Петровна – доцент, канд. юрид. наук 
5. Домбровская Татьяна Евгеньевна – ст. преподаватель 
6. Владимирова Ирина Александровна – ст. преподаватель 
7. Владимирова Светлана Александровна – ст. преподаватель 

 

Кафедра конституционного права 

1. Зайцева Елена Викторовна – зав. каф., доцент, канд. юрид. наук 
2. Баранов Иван Валентинович – канд. юрид. наук 
3. Антонова Нана Алиевна – доцент, канд. юрид. наук 
4. Юстус Ольга Ивановна – канд. юрид. наук 

 

Кафедра таможенного права 

1. Васильчук Юлия Владимировна – и. о. зав. каф., канд. юрид. наук 
2. Вобликов Андрей Борисович – доцент, канд. филос. наук,  
3. Жукова Олеся Витальевна – ассистент  
4. Власова Олеся Валерьевна – ст. преподаватель 

 
Кафедра уголовного права и процесса 
 

1. Харитошкин Валерий Вячеславович – зав. каф., канд. юрид. наук, доцент 
2. Соловьев Михаил Яковлевич – канд. юрид. наук 
3. Кабанов Павел Павлович – доцент, канд. юрид. наук,  
4. Хурчак Михаил Николаевич – канд. юрид. наук 
5. Яковлева Наталья Григорьевна – канд. юрид. наук 
6. Дронова Юлия Анатольевна – канд. юрид. наук 
7. Матросов Александр Николаевич – ст. преподаватель 
8. Либозаев Дмитрий Петрович – ст. преподаватель 
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Кафедра теории права 
 

1. Крусс Владимир Иванович – и. о. зав. каф., проф., докт. юрид. наук,  
2. Мелешенко Николай Трофимович – доцент, канд. юрид. наук  
3. Сергеев Геннадий Степанович – проф., докт. истор. наук,  

 
В целях совершенствования управления учебным процессом в 2005 году прово-

дился эксперимент по триместровой системе. 

Тема научной школы : «Проблемы защиты прав и охраняемых законом инте-
ресов». 

На факультете действуют  

 кружок по гражданскому праву,  
 кружок по уголовному праву,  
 Юридическая клиника,  
 Детский адвокат,  
 Экологическое бюро. 

Защита кандидатской диссертации 

Баранов Иван Валентинович. Проблемы реализации права на доступ к 
правосудию при предъявлении иска : автореф. … канд. юрид. наук Специальность 
12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс / И. В. Баранов ; науч. рук. 
Л.В. Туманова. – Санкт Петербург, 2005. – 21 с. 

Захаров Георгий Николаевич. Особенности судопроизводства по граждан-
ским делам, отнесенным к подсудности мировых судей : автореф. … канд. юрид. 
наук / Г. Н. Захаров. – Санкт Петербург, 2005. – 19 с. 

Публикации: 

Монографии 

       Ильина О. Ю. Брак как новая социальная и правовая реаль-
ность изменяющейся России : моногр. / О. Ю. Ильина. – Тверь : ТвГУ, 
2005. – 65 с. 

 

 

2006 

Научное направление факультета – «Государственно-правовые проблемы 
обеспечения и защиты прав граждан и организаций». 

Состав юридического факультета – 6 кафедр:  

1. Кафедра теории права (и. о. зав. кафедрой – доктор юридических наук, про-
фессор В. И. Крусс) 

2. Кафедра гражданского права (зав. кафедрой кандидат юридических наук, 
доцент О. Ю. Ильина) 

3. Кафедра уголовного права и процесса (зав. кафедрой доктор юридических 
наук, профессор В. В. Харитошкин) 
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4. Кафедра конституционного права (зав. кафедрой кандидат юридических 
наук, доцент Н. А. Антонова) 

5. Кафедра гражданского процесса и правоохранительной деятельности (зав. 
кафедрой доктор юридических наук, профессор Л. В. Туманова) 

6. Кафедра таможенного права (зав. кафедрой доктор юридических наук, до-
цент Ю. В. Васильчук)  

На кафедру пришел работать Сухарев А. Н. 

Научное направление кафедры таможенного права – «Обеспечение националь-
ной безопасности РФ в сфере таможенного дела». 

      Вышел первый номер научного журнала Вестник Тверского государ-
ственного университета. Серия: Право. Ответственный редактор 
серии – канд. юрид. наук, доцент О. Ю. Ильина. Редакционная коллегия 
серии – д-р юрид. наук, проф. Р. Е. Гукасян, д-р юрид. наук, проф. Л. В. 
Туманова. 

 

Учебно-научная лаборатория «Детский адвокат» переименована в Учебно-
научную лабораторию ювенальной юстиции. 

Лаборатория клинических методов обучения переименована в Лабораторию ин-
новационных методов обучения. 

(Тверской гос.ударственный университет в 2006 году : инф. сб. / под ред. В. П. Гаврикова. 
Тверь : ТвГУ, 2007. С. 16.) 

Для студентов на факультете работают: 

 Научный клуб «Уставной суд по правам человека» (координатор Крусс В. 
И.). 

 Дискуссионный клуб «Парламентские дебаты» 
 «Экологическое бюро» (руководитель Васильчук Ю. В.) 
 «Английский язык в сфере таможенного дела» (руководитель Васильев С. 

А.)  
 Научный кружок по курсу истории государства и права России 

(руководитель Сергеев Г. С.) 
 Научный кружок по гражданскому процессу (руководитель Федина А. С.), 
 Научный кружок по проблемам цивилистики (руководитель Барткова О. Г.) 

 

На факультете создан Совет молодых ученых. 

Юридический факультет стал лидером по размещению на сайте и обеспеченно-
стью УМК. 

Организованы курсы повышения квалификации для мировых судей Тверской 
области (заказчик – Управление административных органов Тверской области). 

Состоялись научно-практические конференции:  

1. «Семейное законодательство РФ: опыт десятилетия и перспективы». 
2. «Правовые вопросы организации и деятельности партии «Единая Рос-

сия» совместно с Тверским Региональным Советом сторонников партии 
«Единая Россия» 
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3. «Юридическое образование в Тверской области», посвященная 35-летию 
юридического факультета. На конференцию были приглашены представите-
ли исполнительных и законодательных органов власти, а также руководите-
ли правоохранительных органов Тверской области: Толоко В. Б., зам. губер-
натора Тверской области, Бабичев В. И., зам. председателя Законодательного 
Собрания тверской области, Севастьянов А. Е., президент Адвокатской пала-
ты Тверской области и многие другие. На конференции обсуждали, каким 
должен быть выпускник юридического факультета XXI века. 

4. «Современное законодательство России и бывших республик СССР». 

Защита кандидатских диссертаций  

Владимирова Ирина Александровна. Особенности гражданско-правового 
регулирования оказания услуг адвокатом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 
12.00.03 / И. А. Владимирова ; Моск. акад. экон. и права. – Москва, 2006. – 26 с. 

Жукова Олеся Витальевна. Обеспечение доступности правосудия в стадии 
кассационного производства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.15 / О. В. Жу-
кова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2005. – 24 с. 

Рязанова Елена Александровна. Основания приобретения несовершенно-
летним гражданином права собственности на жилое помещение : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Е. А. Рязанова ; Моск. акад. экон. и права. – Москва, 
2006. – 25 с. 

Защита докторской диссертации 

Ильина Ольга Юрьевна. Частные и публичные интересы в семейном праве 
РФ : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03 / О. Ю. Ильина ; Ин-т государства и 
права РАН. – Москва, 2006. – 42 с. 

Награды 

 

      Тумановой Лидии Владимировне присвоено звание Почет-
ный декан Тверского государственного университета. 

 
 
 
 

Публикации 

Монографии 

 
        Ильина О. Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской 
Федерации : моногр. / О. Ю. Ильина. – Москва : Городец, 2006. – 191 с. 
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      Антонова Н. А. Органы местного самоуправления : нормат. прав. 
акты : науч.-практ. пособие / Н. А. Антонова. – Москва : Дело, 2006. – 254 
с. 
 
 
 
 

Васильчук Ю. В. Экологические требования при размещении хозяйствен-
ных и иных объектов на территории земель поселений : моногр. / Ю. В. Васильчук. – 
Тверь : ТвГУ, 2006. – 127 с. 

 
        Адвокат: навыки профессионального мастерства / Е. Ю. Булакова 
[и др.]; под ред. Л. А. Воскобитовой, И. Н. Лукьяновой, Л. П. Михайловой ; 
Программа правовых инициатив для стран Центр. Европы и Евразии Амер. 
ассоц. адвокатов (ABA CEELI), Бюро по демократ. ин-там и правам челове-
ка Орг. по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). – 
Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 567 с. 
 

2007 
 

Кафедра гражданского права 

1. Ильина Ольга Юрьевна – зав. кафедрой, зам декана, доцент. канд. 
юрид наук 

2. Ченцов Николай Васильевич – проф., докт. юрид. наук 

3. Барткова Ольга Георгиевна – доцент, канд. юрид. наук 

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

5. Козырева Елена Владимировна – канд. юрид. наук 

6. Васильев Владимир Валерьевич – канд. юрид. наук 

Кафедра гражданского процесса и правоохранительной деятельности 

1. Туманова Лидия Владимировна – декан, зав. кафедрой, проф., докт. 
юрид. наук 

2. Фахрашуи Тамара Ивановна – канд. юрид. наук 

3. Михайлова Людмила Петровна – канд. юрид. наук 

4. Федина Анжелика Сергеевна – доцент, канд. юрид. наук 

5. Жукова Олеся Витальевна – зам. декана, канд. юрид. наук 

6. Владимирова Ирина Александровна – ст. преподаватель 

7. Домбровская Татьяна Евгеньевна – ст. преподаватель 

8. Владимирова Светлана Александровна – ст. преподаватель 

Совместители 

1. Челноков Виктор Сергеевич – доцент, канд. мед. наук 

2. Севастьянов Александр Ефимович  

3. Савченко Юрий Михайлович – доцент, канд. юрид. наук 

4. Захаров Георгий Николаевич – канд. юрид. наук 
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5. Сидоров Роман Анатольевич – канд. юрид. наук 

6. Степанов Матвей Анатольевич – канд. юрид. наук 

Кафедра конституционного права 

1. Антонова Нана Алиевна – и. о. зав. каф., доцент, канд. юрид. наук 

2. Юстус Ольга Ивановна – канд. юрид. наук 

3. Баранов Иван Валентинович – канд. юрид. наук 

4. Смирнова Анна Александровна – ассистент 

Кафедра таможенного права 

1. Васильчук Юлия Владимировна – зав. кафедрой, доцент, канд. юрид. 
наук 

2. Вобликов Андрей Борисович – зам. декана, доцент, канд. филос. наук 

Совместители 

1. Пимонов Владимир Александрович – канд. юрид. наук 

2. Сухарев Александр Николаевич – канд. экон. наук 

3. Субботин Юрий Борисович – канд. техн. наук 

4. Огаркова Наталья Олеговна – ст. преподаватель 

5. Васильев Сергей Алексеевич – ст. преподаватель 

Кафедра уголовного права и процесса 

1. Харитошкин Валерий Вячеславович – зав. кафедрой, доцент, канд. 
юрид. наук 

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

3. Хурчак Михаил Николаевич – канд. юрид. наук 

4. Соловьев Михаил Яковлевич – канд. юрид. наук 

5. Дронова Юлия Анатольевна – зам. декана, доцент, канд. юрид. наук 

6. Яковлева Наталья Григорьевна – зам. декана, канд. юрид. наук 
7. Либозаев Дмитрий Петрович – ст. преподаватель 

Кафедра теории права 

1. Крусс Владимир Иванович – зав. кафедрой, доцент, докт. юрид. наук 

2. Мелешенко Николай Трофимович – доцент, канд. юрид. наук 

3. Сергеев Геннадий Степанович – проф., докт. истор. Наук 

4. Рязанова Елена Александровна – ст. преподаватель 

Совместители 

1. Качурин Дмитрий Владимирович – канд. юрид. наук 

2. Смирнов Сергей Николаевич – доцент, канд. юрид. наук 

3. Удалова Олеся Александровна – ассистент 

4. Суворова Светлана Александровна – ассистент 
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Первый выпуск студентов по специальности «Таможенное дело». 

 

 

 

 

 

 

Фотографии из студенческого фотоальбома первого выпуска 
специальности таможенного дела 

 

В конкурсе среди факультетов ТвГУ на лучшую действующую систему (модель) 
обеспечения качества подготовки специалистов – юридический факультет занял 3 ме-
сто. (Тверской государственный университет в 2007 году : инф. сб. Тверь : ТвГУ, 2009. С. 37) 

Участие преподавателей в конкурсе РГНФ 

 Ильина О. Ю. – проект «Семья как новая социальная и правовая реаль-
ность изменяющейся России» 

 Ильина О. Ю. получила грант от Администрации Тверской области на 
реализацию научно-исследовательского проекта «Диагностика законода-
тельства Тверской области на коррупциогенность». 

 Васильчук Ю. В. – проект «Актуальные проблемы обеспечения баланса 
публичных и частных интересов в сфере природопользования» 

 Пимонов В. А. – проект «Экономическая безопасность России: приоритет-
ные направления и практическое обеспечение». 

 
29 января состоялся семинар-совещание для судей «Проблемы совершен-

ствования судебной деятельности по гражданским и уголовным делам с уча-

стием несовершеннолетних», в работе которого приняло участие более 50 судей 

районных судов Тверской области. 

 

26 мая состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы унификации процессуальных норм, регулирующих про-
изводство по пересмотру судебных постановлений». 

1-12 ноября преподаватели факультета провели курсы повышения квалифика-
ции для федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора. 

Защита кандидатских диссертаций  

Владимирова Светлана Александровна. Правовая природа и значение тре-
тейского соглашения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. А. Владимиро-
ва; Моск. ун-т МВД РФ. – Москва, 2007. – 27 с. 
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Публикации: 

Монографии  

Антонова Н. А. Правотворчество органов местного самоуправления / 
Н. А. Антонова. – Тверь : ТвГУ, 2007. – 55 с. 

Дронова Ю. А. Что нужно знать о суррогатном материнстве / Ю. 
А. Дронова. – Москва : Городец, 2007. – 107 с. 

 

 

        Ильина О. Ю. Права отцов: де-юре и де-факто / О. Ю. Ильина. – 
Москва : Городец, 2007. – 189 с. 

 

 

     Ильина О. Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской 
Федерации / О. Ю. Ильина. – Москва : Городец, 2007. – 191 с. 

 

 

 

      Крусс В. И. Теория конституционного правопользования / В. И. 
Крусс. – Москва : Норма, 2007. – 751 с. 

 

Кувырченкова Т. В. Защита прав человека в условиях внутренних воору-
женных конфликтов / Т. В. Кувырченкова. – Тверь: ТвГУ, 2007. – 86 с. 

       Пимонов В. А. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с об-
щественно-опасными посягательствами средствами уголовного права : мо-
ногр. / В. А. Пимонов. – Москва : Юрлитинформ, 2007. – 335 с. 

 

 

       Смирнов С. Н. Вопросы правового и социального развития России 
в середине XVII века: правовой и социальный статус человека / С. Н. смир-
нов. – Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2007. – 169 с. 

 

 

       Туманова Л. В. Защита семейных прав в Европейском Суде по пра-
вам человека / Л. В. Туманова, И. А. Владимирова. – Москва : Городец, 
2007. – 203 c. 
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2008 

Основное научное направление факультета: Проблемы защиты прав и 
охраняемых законом интересов. 

Кафедра таможенного права присоединена к кафедре конституционного права с 
названием Кафедра конституционного, административного и таможенного права. 

      Журнал «Вестник Тверского государственного университета» серия 

«Право» решением Президиума ВАК включен в перечень российских ре-

цензируемых научных журналов , в которых должны быть опублико-

ваны научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-

ней доктора и кандидата наук. 

 

29 мая состоялся круглый стол «Альтернативные методы разрешения споров 
как способ защиты и восстановления нарушенных прав» совместно с Комитетом 
по делам молодежи Тверской области. 

14 ноября в филиале ТвГУ в г. Ржев совместно с Комитетом по делам молодежи 
Тверской области провели круглый стол, посвященный проблемам защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних. 

Организован Круглый стол юридического факультета и Тверской таможни по 
вопросам формирования профессиональных компетенций выпускников специально-
сти «Таможенное дело» 

Факультативы: 

 «Механизм реализации и защиты экологических прав граждан» (Васильчук 
Ю. В.) 

 «Ювенальная юстиция» (Ильина О. Ю.) 
 «Методика обобщения судебно-следственной практики» (Харитошкин В. В.) 
 «Методика гражданско-правового анализа юридических казусов» (Барткова 

О. Г.) 
 «Правовая работа с осужденными» (Харитошкин В. В.) 

Участие преподавателей в конкурсе РГНФ 

 Смирнов С. Н. проект «Функционирование системы местного управления 
в периоды социальных и политических кризисов во 2-й половине XIX – 
начало XX века» (на примере Тверской губернии). 

 Крусс В. И. проект «Злоупотребление правом как междисциплинарная про-
блема современной юридической теории и практики». 

 Козырева Е. В.  участвовала в разработке гранта на тему: 
«Сравнительный анализ развития сферы обслуживания науки и ее представ-
ление как вида экономической деятельности в рамках регионального научно-
технического комплекса».  

Защита кандидатских диссертаций  

Любовенко Елена Сергеевна. Конституционное право на получение квали-
фицированной юридической помощи и механизм его гарантирования : российский и 
зарубежный опыт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Е. С. Любовенко ; 
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – 28 с.  
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Публикации 

Комментарий к законодательству 

Комментарий к Закону Тверской области «О государственной гражданской 
службе Тверской области» : от 21 июня 2005 г., № 89-З0): (постатейный) / Н. А. Ан-
тонова [и др.]; [отв. ред. Д. В. Зеленин]. – Тверь : Тверская областная типография, 
2008. – 154 с. 

Монографии 

      Антонова Н. А. Правотворчество органов местного самоуправле-
ния : моногр. – Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2008. – 167 с. 

 

 

 

       Ильина О. Ю. Заключение и прекращение брака: материально-
правовые и процессуально-правовые проблемы : моногр. /О. Ю.  Ильина, 
Ю. Ф. Беспалов. – Владимир : Транзит-ИКС, 2008. – 156 с. 

 

 

        Любина Т. И. Чиновничество в системе местного управления Тверской 
губернии в конце XIX - начале XX века : правовой статус и социокультурная 
характеристика : моногр. / Т. И. Любина, С. Н. Смирнов. – Москва : ЮНИ-
ТИ : Закон и право, 2008. – 247 с. 

        Любовенко Е. С. Конституционное право на получение квалифици-
рованной юридической помощи и механизм его гарантирования (российский 
и зарубежный опыт) : моногр. / Е. С. Любовенко; отв. ред., авт. вступ. ст. В. 
И. Крусс. – Тверь : Алексей Ушаков, 2008. – 149 с. 

2009 

Научное направление кафедры теории права – «Теория и практика обеспече-
ния прав человека в РФ». 

Научное направление кафедры уголовного права и процесса – «Проблемы уго-
ловно-правовой защиты прав граждан и организаций». 

Открыто магистерское отделение «Юриспруденция», получена лицензия на пра-
во образовательной деятельности по направлению магистерской подготовки. 

Васильчук Ю. В. руководит лабораторией инновационных методов обуче-
ния юристов, в рамках которого реализуется проект «Инновации в экологическом об-
разовании юристов» 

Ильиной О. Ю. присвоено ученое звание профессора по кафедре граждан-
ского права.  
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17 декабря 2009 года прошел круглый стол по проблемам коррупции. 

24 декабря прошел круглый стол «Проблемы гражданского судопроизвод-
ства». 

Защита докторской диссертации  

Антонова Нана Алиевна. Правотворчество органов местного самоуправле-
ния : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.02 / Н. А. Антонова ; МГУ. – Москва, 2009. – 330 
с.  

      Антонова Нана Алиевна – доктор юридических наук, доцент, зав. ка-
федрой конституционного, административного и таможенного права. 
     В 1987 году закончила юридический факультет Калининского государ-
ственного университета. В 1995 году защитила диссертацию на соискание 
степени кандидата юридических наук в Московском государственном уни-
верситете им. М.В. Ломоносова. В 2009 году там же успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук. 
     Антонова Н.А. с сентября 1987 года работает на юридическом факуль-
тете Тверского государственного университета, прошла путь от асси-
стента до заведующей кафедрой конституционного, административного и 

таможенного права.  
Ведет активную научно-исследовательскую работу. Антоновой Н.А. подготовлен значи-

тельный ряд научных публикаций (около 80 работ), в том числе научно-практическое пособие, мо-
нографии, учебники, учебно-методические материалы. 

Являясь по своей научной направленности представителем науки муниципального права, Ан-
тонова Н.А. ведет широкую просветительскую работу среди работников муниципальных органов, 
депутатов, молодежи, вовлеченной в общественно-политическую деятельность. Неоднократно 
принимала участие в работе семинаров-совещаний по вопросам организации местного самоуправ-
ления, проводимых Законодательным собранием и Правительством Тверской области. 

Антонова Н.А. является членом Консультативного общественного совета пи избиратель-
ной комиссии Тверской области, членом научно-консультативного методического совета при про-
куратуре Тверской области, участвует в качестве независимого эксперта в работе комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов при Управлении Федеральной налоговой службы по Тверской 
области, а также Тверской таможни, экспертом Комиссии по законодательству, взаимодей-
ствию с органами правопорядка, судебно-правовой системы, общественному контролю Обще-
ственной палаты Тверской области. 

В настоящее время Антонова Н.А. является членом квалификационной коллегии судей Твер-
ской области, руководителем Центра избирательного права и процесса – структурного подразде-
ления университета. 

Антонова Н.А. имеет награды: благодарность ректора университета (1994, 1997), Почет-
ная грамота Министерства образования и науки РФ (2006 г.), Знак «Почетный работник науки и 
образования Тверской области», Почетные грамоты Главы г. Твери. 

 
 
Награды 

Мелешенко Н. Т. присвоено звание Почетный работник Тверского государ-
ственного университета (приказ ректора от 29.04.2009). 

Самойловой М. В. присвоено звание Почетный работник Тверского госу-
дарственного университета (приказ ректора от 25.11.2009). 
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Публикации: 

Монографии  

Сухарев А. Н. Государственные сбережения: теория и практика. – Тверь: 
ТвГУ, 2009. – 444 с. 

Сухарев А. Н. Золото: экономические и финансовые идеи теоретического 
анализа. – Тверь: ТвГУ, 2009. – 126 с. 

Учебное пособие с Грифом УМО 

      Семейное право : учебник / Ю. Ф. Беспалов [и др.]; под ред. Ю. Ф. 
Беспалова, О. А. Егоровой, О. Ю. Ильиной. – Москва : ЮНИТИ : Закон и 
право, 2009. – 367 с. 

 

 

       Смирнов С. Н. История отечественного государства и права : 
учеб. пособие / С. Н. Смирнов. – Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2009. 
– 335 с. 

Смирнов С. Н. был удостоен диплома лауреата Всероссийского кон-
курса на лучшую научную книгу в 2009 года в области юриспруден-
ции за учебное пособие «История отечественного государства и права». 
Конкурс проводился по инициативе Законодательного собрания Челябин-

ской области и Южно-Уральского государственного университета.  
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