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Библиографический указатель серии «Имя в истории 
Тверского государственного университета» посвящен доктору  
юридических наук, профессору Владимиру Дмитриевичу 
Ломовскому, с деятельностью которого связано становление 
юридического факультета Калининского (Тверского) 
госуниверситета. 

Пособие содержит материалы к биографии видного 
тверского ученого, собранные из личного дела и справочных 
источников, фотографии из семейного архива. 

В разделе «Научные и учебно-методические публикации В. Д. 
Ломовского» представлена библиографическая информация об 
изданиях с 1964 по 2004 год включительно. Учитывались 
монографии, учебные пособия, авторефераты диссертаций, 
материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках,  
методические материалы для студентов, а также редакторская 
деятельность ученого. Материал расположен в хронологическом 
порядке. 

Раздел «Материалы о В. Д. Ломовском» содержит 
библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих 
о жизненном пути Владимира Дмитриевича. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: 
Алфавитный указатель названий публикаций ученого, Алфавитный 
указатель соавторов, Алфавитный указатель журналов, 
Указатель по типу публикаций и Предметный указатель. Цифры 
отсылают к номеру библиографической записи в списке 
научных публикаций. 

Библиографическое описание документов сделано в 
соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое 
описание документов, в т.ч. ГОСТ Р 7.0. 100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
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Материалы к биографии В. Д. Ломовского 

(1934-2002) 

Ломовский Владимир Дмитриевич родился 22 января 
1934 года в д. Петровское Рыбновского района Рязанской обла-
сти. Окончил школу с золотой медалью.  

С 1952-1954 г. учился в артиллерийском училище в Кие-
ве. 

С 1954-1958 г. служил командиром взвода артбатареи, 
затем в школе сержантского состава. 

Член КПСС с 1957 года.  

В 1958 г. был направлен на работу в органы КГБ оперу-
полномоченным в Северном военном округе, затем старшим 
оперуполномоченным КГБ при Совете Министров СССР.  

С 1959 по 1965 год – учеба на заочном отделении юри-
дического факультета Ленинградского государственного уни-
верситета им. А. А. Жданова. 

В 1967 г. Владимир Дмитриевич Ломовский поступает в 
аспирантуру юридического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета им. А. А. Жданова. 

В 1971 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Приостановление производства по уголовному делу».  

С 1965 по 1971 г. работал в должности следователя про-
куратуры Пролетарского района г. Москвы. 

Владеет немецким языком.  

С 1971-1973 г. избирается по конкурсу на должность 
старшего преподавателя кафедры теории и истории государства 
и права на экономико-правовом факультете в Калининграде. В 
1973 году исполнял обязанности доцента кафедры уголовного 
права, процесса и криминалистики. Читал лекции и проводил 
семинарские занятия по криминалистике, уголовному процессу, 
прокурорскому надзору в СССР, вел спецкурс 
«Криминалистическая экспертиза в СССР», «Основы оператив-
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но-розыскной работы органов милиции». 

В 1974 году зачислен на должность старшего преподава-
теля кафедры гражданского права и процесса в Калининский 
государственный университет.  

В 1975 г. избран на должность доцента. Преподавал кур-
сы по уголовному процессу, прокурорскому надзору, участво-
вал в создании и развитии на факультете кабинета криминали-
стики и фотолаборатории.  

С марта 1979 по май 1985 года работал заместителем 
декана юридического факультета. 

С 1980 года – доцент кафедры уголовного права и про-
цесса.  

В 1988 году В. Д. Ломовский избран на должность заве-
дующего кафедрой теории и истории государства и права.  

В 1989 г. образована кафедра государственного права и 
прокурорского надзора, заведующим кафедрой становится В. 
Д. Ломовский.  

В 1989 году Ломовский В. Д. в Ленинградском государ-
ственном университете защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических наук по теме: «Сущность 
и задачи прокурорского надзора в СССР».  

В 1990 г. присуждается ученая степень доктора юриди-
ческих наук, а в 1991 присвоено ученое звание профессора по 
кафедре государственного права и прокурорского надзора.  

В 1992 кафедра переименована в кафедру конституцион-
ного права и прокурорского надзора, на кафедре открыта аспи-
рантура под руководством В. Д. Ломовского. 

С 1994 г. – заместитель декана факультета по научной 
работе.  

С 1.09.1974 по 12.01.2002 Ломовский В. Д. работал в 
Тверском госуниверситете . 

С 1995 г. В. Д. Ломовский работает по совместительству 
адвокатом Межреспубликанской коллегии адвокатов, где им 
проведен ряд уголовных дел. 
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Владимир Дмитриевич Ломовский – специалист по про-
курорскому надзору, судоустройству, адвокатуре, криминали-
стике, в области уголовного процесса, общих вопросах консти-
туционного права.  

В университете Владимир Дмитриевич Ломовский пре-
подавал курсы уголовного процесса и прокурорского надзора, 
различные спецкурсы по этой проблематике, разработал курс 
«Судебного ораторского искусства». 

В. Д. Ломовский – автор 4 монографий, 8 научно-
практических и учебных пособий, участник множества конфе-
ренций, автор статей в различных научных журналах. 

Награды 

Медаль «40 лет Советской армии» 1958 

Медаль «За безупречную службу 3 степени» 1963 

Медаль «За трудовую доблесть» 1971 

Почетная грамота Уральской юридической академии за 
серию публикаций в «Российском юридическом журнале». 
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Научные и учебно-методические публикации  
В. Д. Ломовского 

 
1964 

1. Из опыта работы в окружении режимного объекта / В. 
Д. Ломовский // Сборник КГБ. – 1964. – № 1. 

 
1966 

2. Об эффективности уголовного наказания : обзор / В. Д. 
Ломовский // Социалистическая законность. – 1966. – № 4. 

 
1967 

3. А подростки росли / В. Д. Ломовский // Калининская 
правда. – 1967. – 10 февраля.  

4. Перед следователем – подросток / В. Д. Ломовский // 
Калининская правда. – 1967. – 26 августа 

 
1970 

5. Вопросы приостановления производства по уголовно-
му делу в советском уголовном процессе / В. Д. Ломовский // 
Правоведение. – 1970. – № 6. – С. 115–118. 

6. К вопросу о причинах неполной раскрываемости пре-
ступлений и мерах по их устранению / В. Д. Ломовский // Вест-
ник Ленинградского университета. Экономика. Философия. 
Право. – 1970. – № 23. – С. 147–152. 

7. Кто убил ребенка? / В. Д. Ломовский // Следственная 
практика. – 1970. – № 85.  

8. Некоторые вопросы приостановления уголовного дела / 
В. Д. Ломовский // Правоведение. – 1970. – № 6. 

9. Почему преступления остаются нераскрытыми / В. Д. 
Ломовский // Социалистическая законность. – 1970. – № 9. – С. 
69–70. 

10. Приостановление производства по уголовному делу в 
суде / В. Д. Ломовский // Советская юстиция. – 1970. – № 17. – 
С. 16–17. 

 

1971 
11. Приостановление производства по уголовному делу в 

советском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. 



наук. Специальность 12.715 – Уголовное право и уголовный 
процесс / В. Д. Ломовский ; Лен. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – 
Ленинград, 1971. – 19 с.  

 
1972 

12. Особенности прокурорского надзора за законностью 
оперативно-розыскной деятельности органов милиции / В. Д. 
Ломовский // Проблемы прокурорского надзора : тез. сообще-
ний науч. конф., посвящ. 50-летию сов. прокуратуры, 20-21 апр. 
1972 г. – Москва, 1972. – С. 207–210.  

13. Юрист – профессия интересная / В. Д. Ломовский // 
Заря коммунизма (газета Гурьевского р-на, Калининградской 
обл.). – 1972. – 6 июля. 

 

1973 
14. Некоторые научно-методические вопросы руководства 

курсовыми работами студентов по уголовному процессу / В. Д. 
Ломовский // Научные основы учебного процесса в высшей 
школе : материалы науч.-метод. конф. преподавателей. – Кали-
нинград, 1973. 

15. Подследственность уголовного дела и раскрытие пре-
ступлений / В. Д. Ломовский // Вопросы организации суда и 
осуществления правосудия в СССР : сб. ст. / Калинингр. гос. ун
-т, Экон.-прав. фак.; отв. ред. Н. И. Хлюпин. – Калининград : 
Калининградский государственный университет, 1973.– Т. 2. – 
С. 46–52. 

16. Студенческие научные конференции / В. Д. Ломов-
ский // Правоведение. –1973. – № 6. – С. 136. 

 
1974 

17. Защита прав и законных интересов граждан по уголов-
ным делам / В. Д. Ломовский, В. П. Нажимов // Защита прав и 
законных интересов граждан. – Калининград : Калинигр. книж. 
изд-во, 1974. 

18. О понятии дознания и полномочиях органов дознания 
по уголовным делам, им не подследственным / В. Д. Ломов-
ский // Вопросы организации суда и осуществления правосудия 
в СССР : сб. ст. / Калинингр. гос. ун-т ; [отв. ред. Н. И. Хлю-
пин]. – Калининград : Изд-во Калинингр. ун-та, 1974. – Вып. 3. 
– С. 80–95. 
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19. Проблемы эффективности системы науки советской 
криминалистики в борьбе с преступностью / В. Д. Ломовский // 
Формы и методы борьбы с преступностью : тез. науч. конф. / 
Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – С. 75–77. 

 

1975 
20. К вопросу о «субъективном» и «объективном» харак-

тере причин неполной раскрываемости преступлений / В. Д. 
Ломовский // Вопросы укрепления социалистической законно-
сти и правопорядка : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 
100-летию со дня рождения М. И. Калинина / Прокуратура Ка-
лин. обл. [и др.]. – Калинин : [б.и.], 1975. – С. 48–49. 

21. К вопросу об уголовно-процессуальной форме / В. Д. 
Ломовский // М. И. Калинин о социалистической законности и 
современность : межвуз. сб. / Калинин. гос. ун-т; [ отв. ред. Р. 
Е. Гукасян]. – Калинин : Областная типография, 1975. – С. 17–
30. 

22. О сущности прокурорского надзора за законностью 
приостановления дел о нераскрытых преступлениях / В. Д. Ло-
мовский // Вопросы развития и защиты прав граждан : сб. ст. / 
Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин : б. и., 
1975. – С. 81–88. 

 
1976 

23. Всестороннее, полное и объективное исследование об-
стоятельств нарушения закона – принцип прокурорского надзо-
ра / В. Д. Ломовский // Роль аппаратов уголовного розыска и 
следствия в борьбе с преступностью : сб. ст. / Омская высшая 
школа милиции МВД СССР. – Омск : Ом. ВШМ МВД СССР, 
1976. – Вып. 21. – С. 91–102. 

24. К вопросу о задачах прокурорского надзора в СССР / 
В. Д. Ломовский // Проблемы защиты субъективных прав и со-
ветское гражданское судопроизводство : межвуз. тем. сб. ст. / 
Яросл. гос. ун-т ; под ред. П. Ф. Елисейкина. – Ярославль : Яр-
ГУ, 1976. – Вып. 1. – С. 97–102. 

25. Некоторые вопросы защиты прав и законных интере-
сов потерпевшего и гражданского истца по делам о нераскры-
тых преступлениях / В. Д. Ломовский // Юридические гарантии 
применения права и режим социалистической законности в 
СССР : сб. ст. / Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 1976. – 
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Вып. 2. – С. 107–111. 

 

1977 
26. О дифференциации материального и процессуального 

в области прокурорского надзора / В. Д. Ломовский // Вопросы 
развития и защиты прав граждан : межвуз. тем. сб. / Калинин. 
гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин : КГУ, 1977. – С. 
75–87. 

27. О понятии и видах прокурорско-надзорных функций / 
В. Д Ломовский // Повышение эффективности деятельности 
органов прокуратуры, суда, юстиции по борьбе с преступно-
стью в свете решений XXV съезда КПСС / Всесоюз. ин-т по 
изучению причин и разработке мер предупреждения преступ-
ности. – Москва : Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер 
предупреждения, 1977. – С. 126–129. 

28. Правоотношения в области прокурорского надзора / 
В. Д. Ломовский // Правоведение. – 1977. – № 2. – С. 51–57. 

29. Прокурорский надзор за исполнением законов о труде 
несовершеннолетних / В. Ломовский, Б. Селунский // Социали-
стическая законность. – 1977. – № 8. – С. 69–70. 

 

1978 
30. Поводы и основания прокурорского надзора / В. Д. 

Ломовский // Вопросы развития и защиты прав граждан и соци-
алистических организаций : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-
т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин : КГУ, 1978. – С. 125–
139. 

31. Понятие функций прокурорского надзора / В. Д. Ло-
мовский // Проблемы эффективности правового регулирова-
ния : межвуз. сб. / Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев : Изд-во 
Куйбышев. ун-та, 1978. – С. 106–114. 

32. Приостановление производства по уголовному делу : 
моногр. / В. М. Быков, В. Д. Ломовский. – Москва : Юридиче-
ская литература,1978. – 109 с. 

33. [Рецензия] / В. Д. Ломовский, В. З. Лукашевич // Вест-
ник белорусского государственного университета. Сер. III. – 
1978. – № 1. – Рец. на кн.: Гапанович Н. Н. Опознание в судо-
производстве (процессуальные и психологические проблемы). 
– Минск, 1975. 
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1979 

34. Как вести надзорные производства / В. Д. Ломов-
ский // Социалистическая законность. – 1979. – № 6. – С. 52–53. 

 
1980 

35. О понятии и системе принципов прокурорского надзо-
ра в СССР / В. Д. Ломовский // Уголовно-правовые и процессу-
альные гарантии защиты конституционных прав граждан: 
межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. М. И. Суворов. – 
Калинин : КГУ, 1980. – С. 123–134. 

36. О соотношении прокурорского надзора и ведомствен-
ного контроля на стадии предварительного следствия / В. Д. 
Ломовский // Процессуальные и криминалистические пробле-
мы предварительного следствия : сб. науч. тр. / Ташкент. выс-
шая школа МВД СССР. – Ташкент, 1980. 

37. Об отраслях прокурорского надзора / В. Д. Ломов-
ский // Правоведение. – 1980. – № 3. – С. 60–64. 

38. Прокурорский надзор за исполнением законов и юри-
дическая ответственность / В. Д. Ломовский // Вопросы разви-
тия и защиты прав граждан и социалистических организаций : 
межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – 
Калинин : КГУ, 1980. – С. 131–139. 

39. Юридический факультет / В. Ломовский // Калининец. 
– 1980. – 4 апр. 

1981 
40. В. И. Ленин о социалистической законности и совре-

менность / В. Д. Ломовский. – Калинин : Знание, 1981. – 16 с. 
41. Прокурорская проверка: понятие, содержание, пробле-

мы / В. Д. Ломовский // Научная информация по вопросам 
борьбы с преступностью. № 69: Актуальные проблемы теории, 
практики и преподавания прокурорского надзора в свете основ-
ных положений Конституции СССР и Закона о прокуратуре 
СССР. – Москва, 1981. – С. 126–133. 

42. Прокурорская проверка и вопросы повышения ее эф-
фективности / В. Д. Ломовский // Вопросы повышения эффек-
тивности правосудия по уголовным делам : межвуз. сб. / Кали-
ниград. гос. ун-т. – Калининград : Изд-во Калинингр. ун-
та,1981. – Вып. 9. – С. 63–75. 

43. Стадии прокурорского надзора: понятие, значение, си-
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стема / В. Д. Ломовский // Прокурорский надзор и укрепление 
социалистичской законности в советском государстве : межвуз. 
сб. науч. тр. / Свердл. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко. – Сверд-
ловск : Уральский государственный университет, 1981. – С. 61
–67.  

 

1982 
44. Высший надзор за исполнением законов и его формы / 

В. Д. Ломовский // Советское государство и право. – 1982. – № 
4. – С. 75–79. 

45. Конституционные основы прокурорского надзора в 
СССР : курс лекций / В. Д. Ломовский. – Калинин : Калинин-
ский государственный университет, 1982. – 68 с. 

46. Нормы прокурорского надзора. Общая характеристи-
ка / В. Д. Ломовский // Уголовно-правовые и процессуальные 
гарантии защиты конституционных прав граждан : межвуз. 
тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1982. – С.137–
153. 

47. О доказательствах в области прокурорского надзора / 
В. Д. Ломовский // Процессуальные средства реализации кон-
ституционного права на судебную и арбитражную защиту : 
межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1982. – 
С. 129–136.  

 
1983 

48. О судебной речи / В. Д. Ломовский // Советская юсти-
ция. – 1983. – № 16. 

 

1984 
49. Вопросы осуществления юридической ответственно-

сти в процессе прокурорского надзора / В. Д. Ломовский // 
Проблемы неотвратимости ответственности в уголовном праве 
и процессе : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. М. И. 
Суворов]. – Калинин : КГУ, 1984. – С. 127–133.  

 

1985 
50. Единая (сквозная) программа учебной и производ-

ственной практики студентов юридического факультета : для 
студентов 2-3 курсов / Калинин. гос. ун-т, Юрид. фак. ; [сост. 
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В. Д. Ломовский]. – Калинин : КГУ, 1985. – 12 с. 
51. О единстве и дифференциации конституционной 

функции высшего надзора за исполнением законов / В. Д. Ло-
мовский // Развитие социалистической государственности, за-
конности и демократии в свете решений XXVI съезда КПСС и 
Конституции СССР : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Кали-
нин : КГУ, 1985. – С. 66–74. 

52. Право прокуратуры на координацию правоохранитель-
ной деятельности / В. Д. Ломовский // Компетенция прокурату-
ры СССР : межвуз. сб. науч. тр. / Свердл. юрид. ин-т. – Сверд-
ловск : СЮИ, 1985. – С. 32–37. 

 
1986 

53. Задачи советского прокурорского надзора и их осу-
ществление в современных условиях : учеб. пособие / В. Д. Ло-
мовский ; Калин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1986. – 80 с. 

54. К вопросу об эффективности использования специали-
стов в области прокурорского надзора / В. Д. Ломовский // 
Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. № 
96 : Совершенствование исследований проблем прокурорского 
надзора / Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер преду-
преждения преступности. – Москва : [б. и.], 1986. 

55. О региональных особенностях прокурорского надзора 
за исполнением закона / В. Д. Ломовский // Право и государ-
ственное управление регионами : межвуз. темат. сб. науч. тр. / 
Калин. гос. ун-т. - Калинин : КГУ, 1986. – С. 146–150. 

56. Прокурорский надзор за исполнением законов на пер-
воначальном этапе расследования / В. Д. Ломовский // Пробле-
мы первоначального этапа расследования : сб. науч. тр. / Ташк. 
ВШ МВД СССР. – Ташкент : НИиРИО Ташк. ВШ МВД СССР, 
1986. – С. 66–71. 

 

1987 
57. О стадии предания суду / В. Д. Ломовский // Совет-

ская юстиция. – 1987. – № 12. – С. 25–26. 
58. Обстоятельства правонарушения, подлежащие уста-

новлению в процессе прокурорского надзора за исполнением 
законов / В. Д. Ломовский // Проблемы доказательственной де-
ятельности по уголовным делам : межвуз. сб. / Краснояр. гос. 
ун-т. – Красноярск : КГУ, 1987. – С. 150–156. 
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59. Прокурорско-надзорные правоотношения : моногр. / 
В. Д. Ломовский ; Калинин. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону : Ро-
стовский государственный университет, 1987. – 160 с. 

60. Советский прокурорский надзор в условиях совер-
шенствования социализма / В. Д. Ломовский // Великий Ок-
тябрь и развитие права в условиях совершенствования социа-
лизма : межвуз. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. 
ред. В. А. Юсупов]. – Калинин : КГУ, 1987. – С. 138–144. 

 
1988 

61. Вопросы взаимосвязи уголовного права и процесса : 
межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Д. 
Ломовский]. – Калинин : КГУ, 1988. – 150 с. 

62. Межотраслевые проблемы правового регулирования 
высшего надзора за исполнением законов / В. Д. Ломовский // 
Вопросы взаимосвязи уголовного права и процесса : межвуз. 
тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1988. – 
С. 133–142. 

63. О понятии и содержании прокурорской проверки / В. 
Д. Ломовский // Правоведение. – 1988. – № 5. – С. 89–93. 

64. О соотношении прокурорского надзора и ведомствен-
ного контроля в обеспечении законности правосудия / В. Д. 
Ломовский // Совершенствование правовых основ уголовного 
судопроизводства. Вопросы охраны прав граждан в сфере 
борьбы с преступностью : сб. науч. тр. / Яросл. гос. ун-т ; [отв. 
ред. Л. Л. Кругликов]. – Ярославль : ЯрГУ, 1988. – С. 86–93.  

65. О сущности прокурорского надзора за исполнением 
законов в суде и его организации / В. Д. Ломовский // Основ-
ные направления деятельности советской прокуратуры : 
межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : Изд-во Свердл. ун-та, 1988. 
– С. 126–130. 

 
1989 

66. В. И. Ленин о социалистической законности и совре-
менность / В. Д. Ломовский // Политическая агитация. – 1989. – 
№ 12. 

67. Надзорная и контрольная деятельность в условиях 
перестройки / В. Д. Ломовский // Проблемы формирования со-
ветского правового государства. – Кемерово,1989. 

68. [О пределах прокурорского надзора в современных 
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условиях перестройки] / В. Д. Ломовский // Научная информа-
ция по вопросам борьбы с преступностью. № 117 : Проблемы 
современной концепции прокурорского надзора : материалы 
совмест. заседания Совета по рассмотрению вопр. теорет. ха-
рактера и Координац. бюро теории соц. законности и прокурор. 
надзора 29 мая 1989 г. : стенограф. отчет / Всесоюз. науч.-
исслед. ин-т пробл. укрепления законности и правопорядка. – 
Москва : [б. и.], 1989. – С. 35–40. 

69. Советская Конституция: обеспечить верховенство за-
кона / В. Д. Ломовский // Политическая агитация. – 1989. – № 
18. 

70. Сущность и задачи прокурорского надзора в СССР : 
автореф. дис. … докт. юрид. наук. Специальность № 12.00.09 – 
Уголовный процесс ; Судоустройство ; Прокурорский надзор ; 
Криминалистика / В. Д. Ломовский ; Ленингр. гос. ун-т им. А. 
А. Жданов. – Ленинград,1989. –32 с. 

 
1990 

71. О судебной речи : учеб. пособие / В. Д. Ломовский ; 
Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1990. – 62 с. 

72. Организация прокурорского надзора за исполнением 
законов в уголовном судопроизводстве в современных услови-
ях / В. Д. Ломовский // Принцип справедливости при осуществ-
лении правосудия по уголовным делам : межвуз. тем сб. науч. 
тр. / [отв. ред. В. П. Нажимов]. – Калининград : Калининград-
ский государственный университет, 1990. – С. 46–53.  

73. Прокурорский надзор в административном процессе / 
В. Д. Ломовский, М. Я. Масленников // Укрепление правовой 
основы – закономерность развития Советского государства : 
межвуз. сб. – Куйбышев : Изд-во Куйбышев. ун-та, 1990. – С. 
141–149. 

74. [Рецензия] / В. Ломовский, Н. Елизиров // Советская 
юстиция. – 1990. – № 1. – С. 32. – Рец. на кн.: Советский уго-
ловный процесс / Алексеев Н.С., Лукашевич В.З. – Ленинград : 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. – 470 с. 

 

1991 
75. Вопросы обеспечения социалистической законности в 

уголовном судопроизводстве : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; 

16 

Научные и учебно-методические публикации 



отв. ред. В. Д. Ломовский. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 1991. – 125 с. 

76. О категориях советского прокурорского надзора / В. 
Д. Ломовский // Понятийный аппарат науки советского граж-
данского права и процесса и терминология законодательных 
актов : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. Н. В. Ченцов. – 
Тверь : ТвГУ, 1991. – С. 148–156. 

77. О пределах прокурорского надзора за исполнением 
законов в судебном разбирательстве по уголовному делу / В. Д. 
Ломовский // Вопросы обеспечения социалистической законно-
сти в уголовном судопроизводстве : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т. – Тверь : ТвГУ, 1991. – С. 97–105. 

78. О социальной ценности прокурорского надзора на со-
временном этапе / В. Д. Ломовский // Актуальные вопросы со-
ветской государственности и социального управления : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1991. – С. 89–96. 

79. О справедливости в области прокурорского надзора / 
В. Д. Ломовский // Демократия и законность: проблемы разви-
тия и соотношения : сб. науч. тр. – Самара, 1991. 

80. Предисловие / В. Д. Ломовский // Вопросы обеспече-
ния социалистической законности в уголовном судопроизвод-
стве : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1991. – С. 3. 

81. Содержание и задачи подготовки специалиста-юриста 
государственно-правовой специализации / В. Д. Ломовский // 
Проблемы выбора оптимальной модели учебного процесса : 
тез. докл. 4-ой межвуз. науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т, 
Науч.-метод. совет. – Тверь : ТвГУ, 1991. – С. 81–82. 

82. Социализм или капитализм? Заметки о проекте Кон-
ституции Российской Федерации / В. Д. Ломовский // Тверская 
панорама. – 1991. 

 
1992 

83. Государственно-правовые (конституционные) пробле-
мы прокурорского надзора / В. Д. Ломовский // Право и демо-
кратия. – Минск, 1992. – Вып. 5. 

84. Государственно-правовые проблемы обеспечения и 
защиты прав граждан : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. 

В. Д. Ломовский]. – Тверь : ТвГУ, 1992. – 147 с. 
85. О предмете курса прокурорского надзора за исполне-

нием законов / В. Л. Гуревич, В. Д. Ломовский // Государствен-
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но-правовые проблемы обеспечения и защиты прав граждан : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1992. – С. 131–
136. 

86. Открытое письмо народным депутатам России / Ло-
мовский В., Харитошкин В., Егоров В., Нестерова Н. // Твер-
ские ведомости. – 1992. 

87. Правовой нигилизм и его преодоление в сфере проку-
рорского надзора за исполнением законов / В. Д. Ломовский // 
Государственно-правовые проблемы обеспечения и защиты 
прав граждан : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 
1992. – С. 118–124. 

88. Прокурорский надзор в Российской Федерации : ме-
тод. материалы и раб. программа по изуч. курса / Твер. гос. ун-
т, каф. конституц. права и прокурор. надзора ; сост. В. Д. Ло-
мовский. – Тверь : ТвГУ, 1992. – 14 с. 

89. Прокурорский надзор за исполнением законов и каче-

ство следствия / В. Д. Ломовский // Вопросы обеспечения за-

конности в уголовном судопроизводстве : сб. науч. тр. / Твер. 

гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1992. – С. 10–18. 

 

1993 
90. Конституционное право в российской правовой систе-

ме / В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова, В. Д. Ломовский // Обще-
ственные науки и современность. – 1993. – № 6. – С. 36–47. 

91. Международный сравнительный исследовательский 
проект «Права и свободы человека под защитой государства, 
общества, закона в современных национальных правовых си-
стемах (социально-юридическое и этическое измерения)» / В. 
Д. Ломовский, В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова // Тезисы докладов 
научной конференции профессорско-преподавательского соста-
ва и сотрудников госбюджетных и хоздоговорных тем 1993 г. / 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1993. – С. 201–203. 

92. О значении Конституции Российской Федерации в 
обеспечении безопасности России и ее граждан / В. Д. Ломов-
ский // Роль спецслужб в обеспечении безопасности правового 
государства : отчет по НИР «Безопасность - 93». – Тверь : Твер-
ской филиал Петровской Академии наук, 1993. 

93. О подготовке юристов в университетах / В. Д. Ломов-
ский // Правоведение. –1993. – № 2. – С. 112–115. 
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94. Об авторитете прокурора в уголовном судопроизвод-
стве / В. Д. Ломовский // Вопросы обеспечения законности в 
уголовном судопроизводстве : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; 
отв. ред. В. И. Куклин. – Тверь : ТвГУ, 1993. – С. 11–19. 

95. Предисловие / В. Д. Ломовский // Правоотношения 
адвоката-защитника со следователем и лицом, производящим 
дознание : моногр. / А. Н. Лобанов. –Тверь : Юридическая ли-
тература, 1993. – С. 3–5. 

96. Привлечение к уголовной ответственности лиц, совер-
шивших преступления в системе основных направлений дея-
тельности прокуратуры / В. Д. Ломовский // Охрана прав и ин-
тересов обвиняемого в свете правовой реформы : межвуз. сб. 
науч. тр. / Кемеров. гос. ун-т. – Кемерово : КемГУ, 1993. – С. 9–
15. 

97. Прокурорская проверка исполнения законов : учеб. 
пособие / В. Д. Ломовский ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 
1993. – 76 с. 

98. Прокурорский надзор и качество следствия / В. Д. Ло-
мовский // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная 
и зарубежная литература. Серия 4 : Государство и право: рефе-
ративный журнал. – 1993. – № 3-4. 

 

1994 
99. Конституционное содержание Российского прокурор-

ского надзора / В. Д. Ломовский // Материалы для участников 
науч.-практ. конф. «Конституционно-правовой статус области 
как субъекта Российской Федерации», 14-15 дек. 1994 г. – 
Тверь, 1994. 

100. Становление правового государства в Российской 
Федерации и функции прокуратуры: круглый стол / Ю. И. Ску-
ратов, К. Ф. Шеремет, В. Д. Ломовский [и др.] // Государство и 
право. – 1994. – № 5. – С. 3–34. – О перспективах прокурорско-
го надзора / Ломовский В. Д. – С. 23–24. 

101. Не рубите дуб: к вопросу о концепции российского 
прокурорского надзора / В. Д. Ломовский // Российская юсти-
ция. – 1994. – № 8. – С. 42. 

 
1995 

102. Заметки о нравственности и праве / В. Д. Ломов-
ский // Правозащитник. – 1995. – № 4. – С. 51–58. 
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103. К вопросу о концепции прокурорского надзора / В. Д. 
Ломовский // Российский юридический журнал. – 1995. – № 3
(7). – С. 81–85. 

104. Методические указания по подготовке и защите ди-
пломных работ / Твер. гос. ун-т, каф. конституц. права и проку-
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