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Биобиблиографический указатель посвящен 75-летию доктора 

юридических наук, профессора кафедры гражданского права, Почет-
ного профессора Тверского государственного университета, Заслужен-
ного юриста Российской Федерации НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
ЧЕНЦОВА. 

Пособие содержит биографический очерк о видном тверском уче-
ном. 

В разделе «Научные и учебно-методические публикации Н. В. 
Ченцова» представлена библиографическая информация об изданиях с 
1978 по 2016 год включительно. Учитывались монографии, учебные по-
собия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, 
диссертации, публикации в прессе, методические материалы для студен-
тов университета, а также редакторская деятельность ученого. Материал 
расположен в хронологическом порядке, документы, не проверенные со-
ставителем de visu, отмечены астериском (*). 

В отдельный раздел выделена деятельность Николая Васильевича 
Ченцова по подготовке научно-педагогических кадров: диссертации, за-
щищенные под его научным руководством. 

Результаты редакторской деятельности ученого представлены в 
разделе «Редакторская работа Н. В. Ченцова». 

Раздел «Материалы о Н. В. Ченцове» содержит библиографиче-
скую информацию об источниках, рассказывающих о жизненном пути 
Николая Васильевича. 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии 
с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, 
в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: Алфавитный 
указатель названий публикаций ученого, Именной указатель соавторов, 
Алфавитный указатель периодических изданий, публиковавших труды Н. 
В. Ченцова и Указатель по типу публикаций. Цифры отсылают к номеру 
библиографической записи в списке научных публикаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 



К 75-летию  
ЧЕНЦОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,  

доктора юридических наук,  
профессора кафедры гражданского права  
Тверского государственного университета,  

заслуженного юриста РФ 
 
«Гражданское право искони и по самой своей структу-

ре было правом отдельной человеческой личности, сферой ее 
свободы и самоопределения. Здесь впервые зародилось пред-
ставление о человеке как субъекте прав, т.е. представление о 
личности, как о чем-то юридически самостоятельном и неза-
висимом даже по отношению к государству и его властям». 

      Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. С. 309. 
 
Слова великого российского цивилиста Покровского 

И.А. взяты в качестве эпиграфа неслучайно. Возможно, эти 
слова не совсем соответствуют современным тенденциям 
развития гражданского права России, но они важны для по-
нимания личности человека и ученого, которого многие из 
выпускников Тверского государственного университета, его 
соискателей и аспирантов, состоявшихся юристов, ученых 
или еще только вступающих на этот путь, по праву могут на-
звать своим Учителем. К числу таких учеников отношу себя 
и я. В этой цитате определена и основная область научных 
интересов Ченцова Н.В., и сфера его преподавательской дея-
тельности. Смысл таких слов, как я полагаю, определяет и 
особенности личности Ченцова Николая Васильевича. 

Николай Васильевич Ченцов является выпускником Са-
ратовского юридического института им. Д.И. Курского, кото-
рый он закончил в 1969 году. С 1969 г. по 1984 г.  он работал 
в органах прокуратуры Калининской (Тверской) области: 
сначала помощником прокурора, затем заместителем проку-
рора и прокурором района Тверской области. На юридиче-
ском факультете Тверского государственного университета 
Н.В. Ченцов работает с 1984 г., с 1987 по 2007 год являлся 
заведующим кафедрой гражданского права ТвГУ. 
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Н.В. Ченцов – автор более 100 научных работ, среди 
которых 16 монографий.  

Сферой научных интересов Н.В. Ченцова являются про-
блемы участия публичных образований в гражданском праве 
и гражданском процессе, исследование категории государст-
венного интереса и защиты такого интереса в гражданском 
судопроизводстве. В последние годы эти проблемы исследо-
вались им в соотношении с вопросами теории и практики 
субъективных интересов и форм их защиты. 

Николай Васильевич подготовил и преподает такие 
учебные предметы, как «Римское частное право», а также 
учебные дисциплины, относящиеся ко всем частям граждан-
ского права России. Используя богатый практический и науч-
ных опыт, творческий взгляд исследователя, Н.В. Ченцов соз-
дал несколько авторских учебных курсов: «Гражданское пра-
во в системе частного права России», «Проблемы юридиче-
ского лица», «Договорное право», «Актуальные проблемы 
гражданского права России». 

Под научным руководством Н.В. Ченцова защищена 21 
кандидатская диссертация. Тематика выполняемых исследо-
ваний входит в предмет направления научной деятельности 
кафедры, что обеспечивает развитие научной школы юриди-
ческого факультета Тверского государственного университе-
та. 

Н.В. Ченцов является членом диссертационного совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций при Мос-
ковской академии экономики и права. 

Николай Васильевич Ченцов имеет высокий авторитет 
среди ученых-цивилистов, что постоянно подтверждается в 
ходе научной дискуссии (как публичной, так и на страницах 
юридической печати). 

Уверена, что труды Ченцова Николая Васильевича ста-
нут для студентов, преподавателей и всех интересующихся 
вопросами цивилистики открытием новых страниц этой об-
ласти знаний.             

О.Г. Барткова, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права ТвГУ 
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Научные и учебно-методические публикации 
Н. В. Ченцова 

 
1978 

1. Гражданско-правовые средства борьбы с извлечением не-
трудовых доходов / Н. В. Ченцов // Вопросы развития и защиты 
прав граждан и социалистических организаций : межвуз. тем. сб. / 
Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1978. – С. 
110–113. 

 
1980 

2. Процессуальное положение прокурора, заявившего иск об  
изъятии нетрудового дохода / Н. В. Ченцов // Вопросы развития и 
защиты прав граждан и социалистических организаций : межвуз. 
тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 
1980. – С. 109–116. 

 
1981 

3. Виды исков об изъятии нетрудовых доходов / Н. В. Чен-
цов // Материальное право и процессуальные средства его защиты : 
межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1981. – С. 102–
109. 

 
1982 

4. Предмет судебной защиты в решениях об изъятии нетру-
довых доходов, полученных в результате неправомерных сделок / 
Н. В. Ченцов // Процессуальные средства реализации конституци-
онного права на судебную и арбитражную защиту : межвуз. тем. 
сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1982. – С. 42–48  

5. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел об 
изъятии нетрудовых доходов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / 
Н. В. Ченцов ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1982. – 168, XXII с. – 
На правах рукоп. 

 
1983 

6. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел об 
изъятии нетрудовых доходов : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
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12.00.03 / Н. В. Ченцов ; Сарат. юрид. ин-т им. Д. И. Курского. – 
Саратов, 1983. – 20 с. – На правах рукоп. 

 
1984 

7. Категория заинтересованного лица в гражданском процес-
суальном праве / Н. В. Ченцов // Категориальный аппарат совре-
менной юридической науки : тез. докл. и сообщ. / Ярослав. гос. ун-
т. – Ярославль, 1984. – С. 21–22. 

8. Распорядительные действия сторон в делах об изъятии 
нетрудовых доходов / Н. В. Ченцов // Проблемы применения и со-
вершенствования гражданского процессуального кодекса РСФСР : 
сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1984. – С. 52–54. 

 
1985 

9. Защита государственных интересов в делах об изъятии 
нетрудовых доходов / Н. В. Ченцов // Защита личных и обществен-
ных интересов в гражданском судопроизводстве : сб. науч. тр. / 
Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1985. – С. 
102–112.  

10. Понятие нетрудового дохода в советском праве / Н. В. 
Ченцов // Развитие социалистической государственности, законно-
сти и демократии в свете решений XXVI съезда КПСС и Конститу-
ции СССР : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. М. Я. Мас-
ленников]. – Калинин, 1985. – С. 107–110. 

 
1986 

11. Иск как средство борьбы с нетрудовыми доходами / Н. В. 
Ченцов // Советское государство и право. – 1986. – № 10. – С. 79– 
84. 

 
1987 

12. Великий Октябрь и диалектика выражения в праве госу-
дарственного интереса / Н. В. Ченцов // Великий Октябрь и разви-
тие права в условиях совершенствования социализма : межвуз. 
тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1987. – С. 20–29. 

13. К вопросу о понятии стороны / Н. В. Ченцов // Проблемы 
понятийного аппарата наук гражданского и гражданского процес-
суального права: сб. науч. тр. / Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль, 
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1987. – С. 126–130. 
14. Некоторые проблемы науки советского гражданского 

процессуального права на современном этапе / Р. Е. Гукасян, Н. В. 
Ченцов // Материально-правовые и процессуальные средства охра-
ны и защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов : межвуз. 
тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – 
Калинин, 1987. – С. 109–119. 

15. Нетрудовой доход и его изъятие / Н. В. Ченцов // Право-
ведение. – 1987. – № 1. – С. 34–38. 

16. Правовые проблемы защиты государственных интересов  
в гражданском судопроизводстве / Н. В. Ченцов // Материально-
правовые и процессуальные средства охраны и защиты прав и ин-
тересов хозяйствующих субъектов : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Ка-
линин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1987. – С. 15
–28. 

 
1988 

17. XXVII съезд КПСС и повышение эффективности судеб-
ной защиты интересов государства / Н. В. Ченцов // Проблемы со-
вершенствования законодательства о защите субъективных граж-
данских прав : сб. науч. тр. / Яросл. гос. ун-т. – Ярославль, 1988. – 
С. 100–114. 

18. Защита государственных интересов в гражданском судо-
производстве: процессуальные особенности : учеб. пособие / Н. В. 
Ченцов ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государст-
венный университет, 1988. – 84 с. 

19. Приоритет защиты государственного интереса – консти-
туционный принцип советского гражданского процессуального 
права / Н. В. Ченцов // Материально-правовые и процессуальные 
средства охраны и защиты  интересов государства и общества : 
межвуз. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. 
Гукасян]. – Калинин, 1988. – С. 4–12.  

20. Судебное рассмотрение гражданских дел об изъятии не-
трудовых доходов / Н. В. Ченцов // Вопросы теории и практики 
судебного разбирательства гражданских дел : сб. науч. тр. / Сарат. 
политех. ин-т ; [редкол.: М. А. Викут, И. М. Зайцев (отв. редакто-
ры) и др.]. – Саратов, 1988. – С. 132–140. 
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1989 
21. Правовые средства борьбы с нетрудовыми доходами : 

учеб. пособие / Н. В. Ченцов ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Ка-
лининский государственный университет, 1989. – 81 с. 

22. Проблемы защиты государственных интересов в граждан-
ском судопроизводстве : моногр. / Н. В. Ченцов ; под ред. Р. Е. Гу-
касяна. – Томск : Томский государственный университет, 1989. – 
185 с.  

23. Учимся праву: о сегодняшнем факультете и завтрашних 
специалистах / Н. В. Ченцов, Г. С. Сергеев // Калининец. – 1989. – 
26 мая. 

 
1990 

24. Защита государственных интересов в гражданском судо-
производстве. (Теоретические проблемы) : автореф. дис. …. д-ра 
юрид. наук : 12.00.03 / Н. В. Ченцов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-
моносова, Юрид. фак. – М., 1990. – 25 с. – На правах рукоп. 

25. Защита государственных интересов в гражданском судо-
производстве. (Теоретические проблемы) : дис. …. д-ра юрид. на-
ук : 12.00.03 / Н. В. Ченцов ; Калин. гос. ун-т, Юрид. фак. – Кали-
нин, 1990. – 368 с. – На правах рукоп. 

 
1991 

26. Категория государственного интереса в гражданском про-
цессуальном праве / Н. В. Ченцов // Понятийный аппарат науки 
советского гражданского права и процесса и терминология законо-
дательных актов : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 
87–92. 

27.  Перечень видов имущества граждан, на которые не мо-
жет быть обращено взыскание по исполнительным документам / Н. 
В. Ченцов // Гражданское процессуальное законодательство : ком-
мент. / В. П. Воложанин [и др.]. – М., 1991.– С. 683–685. – Из со-
держ. : Приложение № 1. 

28. Протоколы / Н. В. Ченцов // Гражданское процессуальное 
законодательство : коммент. / В. П. Воложанин [и др.]. – М., 1991.– 
С. 385–391. – Из содерж.: Разд. II, гл. 21. 

29. Разрешение гражданских дел по жалобам на неправомер-
ные действия органов государственного управления и должност-
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ных лиц, ущемляющих права граждан / Н. В. Ченцов // Вопросы 
обеспечения социалистической законности в уголовном судопро-
изводстве: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 59–65. 

 
1994 

30. Защита чужого интереса: старые правила и новые подхо-
ды / Р. Е. Гукасян, Н. В. Ченцов // Российская юстиция. – 1994. – № 
5. – С. 28– 30 

31. Программа курса «Гражданский процесс» : для студентов 
юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. гражд. права и процесса ; сост. Н. 
В. Ченцов, Л. В. Туманова. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 1994. – 15 с. 

32. Программа курса «Гражданское право» : для студентов 
юрид. фак. / сост.: Н. В. Ченцов, М. В. Самойлова ; Твер. гос. ун-т, 
Каф. гражд. права и процесса. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 1994. – 22 с. 

 
1995 

33. Римское частное право : учеб. пособие / Н. В. Ченцов ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 
1995. – 94 с. 

 
1996 

34. Альбом схем по гражданскому процессуальному праву / 
Л. В. Туманова, Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 1996. – 72 с. 

35. Арбитражный процесс : учеб. пособие / В. В. Блажеев, Н. 
А. Громошина, Л. А. Грось, Р. Е. Гукасян, И. М. Пятилетов, В. Ф. 
Тараненко, В. Н. Ченцов ; под ред. Р. Е. Гукасяна, В. Ф. Тараненко. 
– М. : Юрид. лит., 1996. – 208 с. – Из содерж.: Гл. 5. Лица, участ-
вующие в деле (§3, 4, 5). 

36. Защита охраняемых законом интересов / Н. В. Ченцов // 
Научно-практическая конференция преподавателей юридического 
факультета посвященная 25-летию университета и факультета : 
тез. выступлений / Твер. гос. ун-т ; [под общ. ред. В. Д. Ломовско-
го]. – Тверь, 1996. – С. 5–7. 

37. Основы римского частного права : учеб.-науч. пособие / 
О. Ю. Блохина, Х. С. Гуцериев, В. П. Сальников, Н. В. Ченцов ; 
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Санкт-Петербург. юрид. ин-т. – СПб. : Санкт-Петербургский юри-
дический институт МВД России, 1996. – 206 с. 

 
1997 

38. Проблемы изучения гражданского права Российской Фе-
дерации : учеб.-метод. материалы / Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 1997. – 89 с. 

39. Программа по гражданскому праву Российской Федера-
ции / сост. Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т, каф. гражд. права и про-
цесса. – Тверь : б. и., 1997. – 27 с. 

40. Способы защиты гражданских прав Российской Федера-
ции / Н. В. Ченцов // Проблемы защиты прав и охраняемых зако-
ном интересов : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. – Тверь, 
1997. – С. 1–3. 

41. Суд присяжных в Российской Федерации : история и со-
временность / Н. В. Ченцов // Государственно-правовые проблемы 
обеспечения и защиты прав граждан : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т ; [отв.ред. В. Д. Ломовский]. – Тверь, 1997. – С. 79–83. 

 
1998 

42. Гражданское право Российской Федерации (предмет, 
метод, правоотношение, законодательство, субъекты) : учеб. посо-
бие / Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государст-
венный университет, 1998. – 110 с. 

43. Гражданско-правовые вопросы финансирования под ус-
тупку денежного требования : учеб. пособие / Н. В. Ченцов, И. А. 
Ярошевич. – Тверь, 1998. – 59 с. 

44. Некоторые философско-правовые вопросы гражданско-
процессуального права Российской Федерации / Н. В. Ченцов // 
Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. на-
уч. ст. / Твер. гос. ун-т Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Вуз (ин-т) «Юрист». – Тверь, 1998. – С. 1–7. 

45. Основы российского права : учеб. пособие / Н. Т. Меле-
шенко, Е. В. Зайцева, Н. В. Ченцов, В. В. Харитошкин, Л. В. Тума-
нова ; Фонд поддержки юрид. образования «Вуз (ин-т) «Юрист». – 
Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 228 с. 

46. Понятие экологического вреда / Н. В. Ченцов, С. Н. 
Смирнов // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интере-
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сов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1998. – С. 78–89. 
47. Учебно-методические материалы по изучению спецкурса 

«Арбитражный процесс Российской Федерации» / Н. В. Ченцов ; 
Твер. фонд поддержки юрид. образования «Вуз (ин-т) «Юрист». – 
Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 59 с. 

 
1999 

48. Арбитражный процесс Российской Федерации : учеб. 
пособие / Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «Вуз (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 1999. – 121 с. 

49. Гражданско-правовое регулирование общественных объ-
единений : учеб. пособие / О. С. Ефимова, Н. В. Ченцов ; Твер. гос. 
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «Вуз (ин-т) 
«Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 1999. 
– 79 с. 

50. Компенсация морального вреда в гражданском праве 
Российской Федерации : моногр. / Д. В. Зеленов, Н. В. Ченцов. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 72 с. 

51. Конспект лекций по договорным обязательствам : учеб. 
пособие / Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «Вуз (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 1999. – 96 с.  

52. Основы правоведения : учеб. пособие / Е. В. Зайцева, Н. 
Т. Мелешенко, Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин, Н. В. Ченцов ; 
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «Вуз (ин
-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 
1999. – 286 с. 

53.* «Проект нового ГПК…» / Н. В. Ченцов // Принципы 
гражданского процессуального права, их реализация в проекте 
ГПК России : материалы науч.-практич. конф. / Твер. гос. ун-т, 
Твер. фонд поддержки юрид. образования «Вуз (ин-т) «Юрист». – 
Тверь, 1999. – С. 47–50. 

54.* [Рецензия] / Н. В. Ченцов // Правоведение. – 1999. – № 
1. – С. 284–285. – Рец. на кн.: Коммерческое право : учеб.: в 2 ч. / 
под ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой. – СПб. : Изд-во С.-
Петербург. ун-та, 1997. – 1998. 
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2000 
55. Арбитражный процесс : практикум / Н. В. Ченцов ; Твер. 

гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «Вуз (ин-т) 
«Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2000. 
– 138 с.  

56. Государственный интерес в гражданском процессе / Н. В. 
Ченцов // Теория и практика субъективных прав и процессуальные 
формы их защиты : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2000. – 
С. 3–6. 

57. К вопросу о классификации исков о возмещении экологи-
ческого вреда / Н. В. Ченцов, С. Н. Смирнов // Теория и практика 
субъективных прав и процессуальные формы их защиты : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т,  Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Вуз (ин-т) «Юрист» ; под ред. Н. В. Ченцова, М. В. Самойловой. – 
Тверь, 2000. – С. 14–17. 

58. Место договора лизинга в системе институтов обязатель-
ственного права России / М. В. Петрищев, Н. В. Ченцов // Теория и 
практика субъективных прав и процессуальные формы их защиты : 
сб. науч.тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2000. – С. 63–68. 

59. Сравнительная характеристика английского и российско-
го гражданского права в сфере заключения договоров : пособие / 
В. В. Лапина, Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «ВУЗ (Ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2000. – 87 с. 

60. Траст как предпосылка развития и становления института 
доверительного управления имуществом в России / С. Е. Кухаре-
нок, Н. В. Ченцов // Теория и практика субъективных прав и про-
цессуальные формы их защиты : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь, 2000. – С. 34–41. 

 
2001 

61. Виды исков, связанные с обращением в суд в интересах 
Российской Федерации (субъекта Федерации) / Н. В. Ченцов // 
Юристы в XXI веке : материалы науч.-метод. конф., посвящ. 30-
летию юрид. фак. Твер. гос. ун-та / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [сост. и общ. 
ред. Л. В. Тумановой]. – Тверь, 2001. – С. 125–134. 
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2002 
62. Учебно-методические материалы по курсу «Гражданское 

право» [Электронный ресурс] / Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т, Твер. 
фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 83 с. –  
Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00364metod.pdf. – Да-
та обращения: 16.09.2016. – Загл. с экрана. 

 
2003 

63. Правовые предпосылки иска Российской Федерации и к 
Российской Федерации / Н. В. Ченцов // Конституция Российской 
Федерации и становление системы законодательства : мат. науч.-
практ. конф. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образо-
вания «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [под общ. ред. Л. В. Тумановой]. – 
Тверь, 2003. – С. 195–205. 

 
2004 

64.* [Рецензия] / Г. А. Гаджиев, Г. А. Галов, Н. В. Ченцов, С. 
А. Зинченко // Государство и право. – 2004. – № 2. – С. 121–123. – 
Рец. на кн. : Крусс В. И. Право на предпринимательскую деятель-
ность – конституционное полномочие личности : монограф. / В. И. 
Крусс ; отв. ред. С. А. Авакьян. – М. : Юристъ, 2003. – 672 с. 

65. Российская Федерация как сторона в исковом производ-
стве / Н. В. Ченцов // Заметки о современном гражданском и арбит-
ражном процессуальном праве : материалы Междунар. науч. практ. 
конф., 26-28 сент. 2004 г., г. Тверь / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-
моносова, Твер. гос. ун-т ; под ред М. К. Треушникова. – М., 2004. 
– С. 47–56. 

 
2005 

66. Предмет гражданского (частного) права / Н. В. Ченцов // 
Актуальные проблемы защиты гражданских прав : материалы Все-
рос. науч.-практ. конф. / Моск. акад. экономики и права, Колом. 
фил. – Коломна, 2005. – С. 17–22. 

 
2006 

67. Гражданское право в правовой системе России / Н. В. 
Ченцов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
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Право. – 2006. – № 9 (26), вып. 2. – С. 126–131.  
68. Интерес Российской Федерации как социологическая 

категория / Н. В. Ченцов // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Право. – 2006. – № 6 (23), вып. 1. – С. 46–55.  

69. Наука гражданского права и гражданское право как 
учебная дисциплина / Н. В. Ченцов // Юридическое образование в 
Тверской области : матер. науч.-прак. конф. / Твер. гос. ун-т, 
Юрид. фак., Совет сторонников партии «Единая Россия». – Тверь, 
2006. – С. 68–70.  

70. Предисловие / Н. В. Ченцов // Проблемы защиты прав и 
охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь, 2006. – Вып. 2. – С. 3–4. 

71. Предмет гражданского права / Н. В. Ченцов // Проблемы 
защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. 
гос. ун-т ; [сост. и общ. ред. : О. Ю. Ильина]. – Тверь, 2006. – Вып. 
2. – С. 118–123.  

72. Судебная власть в гражданском процессе / Н. В. Чен-
цов // Юридическое образование и наука в России: проблемы мо-
дернизации : тез. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию 
СЮИ-СГАП / Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 2006. – С. 236–
239. 

 
2007 

73. Влияние спорного материального правоотношения, од-
ним из субъектов которого является Российская Федерация, на 
принцип диспозитивности в гражданском процессе / Н. В. Чен-
цов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Право. – 2007. – № 9 (37), вып. 4. – С. 14–20. 

74. Гражданское право в правовой системе России / Н. В. 
Ченцов // Гражданское право: учебник / под ред. В. П. Камышан-
ского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. : ЭКСМО, 2007. – Ч. 
1. – С. 9–22. – Из содерж.: Гл. 1. 

75. Судебная власть в гражданском процессе / Н. В. Чен-
цов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Право. – 2007. – № 30 (58), вып. 6. – С. 163–167. 

 
2008 

76. Влияние спорного материального правоотношения, од-
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ним из субъектов которого является Российская Федерация, на 
действие принципа равенства в гражданском процессе / Н. В. Чен-
цов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Право. – 2008. – № 10 (70), вып. 9. – С. 52–56. 

77. Влияние спорного материального правоотношения, од-
ним из субъектов которого является Российская Федерация, на 
действие принципа равенства в гражданском процессе / Н. В. Чен-
цов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Право. – 2008. – № 23 (83), вып. 11. – С. 58–63. 

78. Материально-правовые основания участия Российской 
Федерации в гражданском судопроизводстве / Н. В. Ченцов // Вест-
ник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2008. 
– № 6 (66), вып. 8. – С. 54–59. 

 
2009 

79. Конституция Российской Федерации и формы права соб-
ственности / Н. В. Ченцов // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Право. – 2009. – № 9, вып. 15. – С. 182–184. 

80. Предметная модель студента юридического факультета 
Тверского государственного университета / Н. В. Ченцов // Вест-
ник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2009. 
– № 1, вып. 14. – С. 242–246. 

81. Проблемы реформирования части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации / Н. В. Ченцов // Вестник Тверско-
го государственного университета. Сер. Право. – 2009. – № 27, 
вып. 18. – С. 169–171. 

 
2010 

82. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Римское право» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса. 
Специальность – 030501.65 «Юриспруденция» / Н. В. Ченцов. – 
Тверь, 2010. 

 
2011 

83. Судебная власть в гражданском процессе при рассмотре-
нии споров с участием Российской Федерации / Н. В. Ченцов // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 
2011. – № 1, вып. 25. – С. 106–114. 
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2012 

84. Государственный интерес как гражданско-
процессуальная категория: постановка проблемы / Н. В. Ченцов // 
Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 5. – 
С. 80–82. 

85. Действие основных начал (принципов) в гражданском 
процессе, участником которого является Российская Федерация / 
Н. В. Ченцов // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Право. – 2012. – № 6, вып. 29. – С. 77–92. 

86. Интерес Российской Федерации как правовая категория/ 
Н. В. Ченцов // Экономика. Предпринимательство. Окружающая 
среда. – 2012. – № 49, Т. 1. С. 128–133. 

87. Конституция Российской Федерации и формы права соб-
ственности / Н. В. Ченцов // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Право. – 2012. – № 19, вып. 31. – С. 225–228. 

88. Межотраслевые институты в системе гражданского пра-
ва / Н. В. Ченцов, В. В. Васильев // Российский научный журнал. – 
2012. – № 28. – С. 282–285. 

89. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Актуальные проблемы гражданского права» [Электронный ре-
сурс] : для студентов 5 курса. Специальность - 030501.65 
«Юриспруденция» / Н. В. Ченцов. – Тверь, 2012. – Режим доступа: 
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03999umk.pdf. – Дата обращения: 
20.09.16. – Загл. с экрана. 

 
2013 

90. Актуальные проблемы гражданского права 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Н. В. Ченцов ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

91. Гражданское право в системе частного права 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Н. В. Ченцов ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

92. Договорное право [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
комплекс / Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-
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