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Библиографический указатель посвящен 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 
Пособие содержит материалы, посвященные преподавателям юридического 

факультета Тверского государственного университета – участникам Великой Отече-
ственной войны: кандидату юридических наук Павлу Павловичу Кабанову и канди-
дату  юридических наук Михаилу Ильичу Суворову . 

Пособие содержит биографический материал о ветеранах. 
В разделах «Научные и учебно-методические публикации» представлена 

библиографическая информация о публикациях ученых-юристов. Учитывались мо-
нографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и 
сборниках, методические материалы для студентов, а также редакторская деятель-
ность ученых. Материал расположен в хронологическом порядке. 

Разделы «Материалы о ...» содержит библиографическую информацию о пуб-
ликациях, рассказывающих о жизненном пути ученых. 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии с дей-
ствующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в т.ч. ГОСТ Р 
7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-
бования и правила составления». 
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Кабанов Павел Павлович  

 кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловного права и процесса 

 
Родился 22 июня 1929 г. в д. Костино Зубцовского райо-

на Калининской области.  
Когда началась война, ему было 13 лет. Испытал все го-

рести и тяготы войны: он оказался на оккупированной терри-
тории, потерял родителей, голодал, попал на фронт в пехот-
ную часть. 

В 1942 г. был зачислен в ряды Красной армии в качестве 
красноармейца 388 ОМСБ 239-й Краснознамённой стрелко-
вой дивизии, которая вела бои в составе Западного фронта 
сначала под Ржевом, затем на Волховском фронте, участво-
вал в 1943 году в прорыве блокады Ленинграда. 

В октябре1943 года Павел был откомандирован в Кали-
нинское суворовское военное училище. В составе сводного 
батальона училища принимал участие в Параде Победы на 
Красной площади 24 июня1945 года. 

Был награжден орденом Отечественной войны 2-й ст., 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и др.  

После войны окончил Московское высшее военное ко-
мандное училище имени Верховного совета РСФСР, служил 
на офицерских должностях в группе советских войск в Герма-
нии. Уволен в запас в звании капитана.  

В 1962 году окончил юридический факультет МГУ, дол-
гие годы был на оперативно-следственной работе, в прокура-
туре, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовые 
и тактические основы использования следователем информа-
ции, полученной с помощью научно-технических средств», 
работал на кафедре уголовного права и процесса Тверского 
государственного университета. 

Сферой его научных интересов являлись  – методика и 
тактика оперативно-розыскной деятельности, криминалисти-
ка. 
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Научные и учебно-методические публикации  

Павла Павловича Кабанова 
 

1976 
 

1. Работа, проводимая кабинетом криминалистики про-
куратуры Калининской области по повышению деловой ква-
лификации следственного аппарата / П. П. Кабанов // Вопро-
сы совершенствования деятельности прокуроров-
криминалистов : по материалам семинара прокуроров-
криминалистов в г. Ленинграде. – Москва, 1976. – С. 29–35. 

 
1979 

 
2. Фотоснимки как средство получения доказатель-

ственной информации/ П. П. Кабанов // Следственная прак-
тика. Вып. 118 / Прокуратура СССР, Всесоюз. ин-т по изуч. 
причин и разраб. мер предупреждения преступности. – 
Москва, 1979. – С. 79–84. 

3. Прокурорский надзор за законностью применения 
научно-технических средств при производстве расследова-
ния / В. Е. Цветков, П. П. Кабанов // Следственная практика. 
Вып. 121 / Прокуратура СССР, Всесоюз. ин-т по изуч. при-
чин и разраб. мер предупреждения преступности. – Москва, 
1979. – С. 57–61. 

 
1980 

 
4. Некоторые вопросы использования научно-

технических средств на предварительном следствии / П. П. 
Кабанов // Уголовно-правовые и процессуальные гарантии 
защиты конституционных прав граждан : межвуз. темат. сб. / 
Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. М. И. Суворов]. – Калинин : 
КГУ, 1980. – С. 92–99. 

5. Применение научно-технических средств как способ 
оперирования доказательственной информацией на предва-
рительном следствии / П. П. Кабанов, А. Б. Соловьев // По-



вышение эффективности деятельности органов прокуратуры, 
суда и юстиции в свете Конституции СССР 1977 года : сб. 
науч. тр. аспирантов и соискателей / Всесоюз. ин-т по изуче-
нию причин и разработке мер предупреждения преступности. 
– Москва, 1980. – С. 132–136. 

 
1982 

 
6. О тактике применения научно-технических средств 

для получения доказательственной информации / П. П. Каба-
нов // Уголовно-правовые и процессуальные гарантии защиты 
конституционных прав граждан : межвуз. темат. сб. / Кали-
нин. гос. ун-т ; [отв. ред. М. И. Суворов]. – Калинин : КГУ, 
1982. – С. 153–162. 

7. Правовые и тактические основы использования сле-
дователем информации, полученной с помощью научно-
технических средств : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 / П. П. Кабанов ; Всесоюз. ин-т по изучению 
причин и разработки мер предупреждения преступности. – 
Москва, 1982. – 23 с. 

 
1985 

 
8. Совершенствовать практику использования специаль-

ных познаний при расследовании преступлений // Следствен-
ная практика. Вып. 148 / Прокуратура Союза ССР. Всесоюз. 
ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступ-
ности. – Москва, 1985. – С. 113–116. 

 
1987 

 
9. О так называемом «криминалистическом» понятии 

преступления / П. П. Кабанов // Вопросы борьбы с преступно-
стью : сб. науч. тр. / Всесоюз. ин-т по изучению причин и раз-
работки мер предупреждения преступности ; [отв. ред. И. И. 
Карпец]. – Москва, 1987. – Вып. 45. – С. 137–139. 
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1988 

 
10. Кто остановит «караван» или почему остались пу-

стыми графы в отчете / П. П. Кабанов // Социалистическая 
законность. – 1988. – № 4. – С. 39. 

11. «Табу» для прокурора / П. П. Кабанов // Социалисти-
ческая законность. – 1988. – № 1. – С. 58. 

 
1989 

 
12. Здравствуйте! Я – ваш новый прокурор / П. П. Каба-

нов // Социалистическая законность. – 1989. – № 7. – С. 15–
16. 

13. Программа учебной практики студентов III курса 
юридического факультета / Калинин. гос. ун-т ; сост.: П. П. 
Кабанов, Л. П. Михайлова. – Калинин : КГУ, 1989. – 4 с. 

 
1990 

 
14. Досадная неточность: (реплика криминалиста) / П. 

П. Кабанов // Социалистическая законность. – 1990. – № 5. 
– С. 48. 

15. Планы лабораторных и практических занятий по 
криминалистике : для студентов дневного, вечернего и за-
очного отделений юрид. фак. / Калинин. гос. ун-т ; сост.: В. 
И. Куклин, П. П. Кабанов. – Калинин : КГУ, 1990. – 12 с. 

16. Процессуальный статус информации, получаемой с 
помощью научно-технических средств / П. П. Кабанов ; 
Акад. МВД СССР // Актуальные вопросы использования 
достижений науки и техники в расследовании преступлений 
органами внутренних дел (вопросы криминалистики). – 
Москва, 1990. – С. 15–22. 

1992 
 

17. О надзоре за законностью оперативно-розыскных 
мероприятий органов дознания / П. П. Кабанов // Проблемы 
повышения эффективности прокурорского надзора за за-
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Кабанов П. П.   



конностью расследования преступлений :материалы науч.-
практ. конф. / Ген. Прокуратура Респ. Беларусь ; НИИ пробл. 
укрепления законности и правопорядка ; [отв. ред. А. И. Ми-
хайлов]. – Москва, 1992. – С. 48–50.  

18. Об эффективности следственных действий. По стра-
ницам одной монографии / П. П. Кабанов // Вопросы обеспе-
чения законности в уголовном судопроизводстве : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. И. Куклин]. – Тверь : ТвГУ, 
1992. – С. 77–82. 

1993 
 

19. Значение информации, полученной с помощью науч-
но-технических средств, для принятия решений, имеющих 
уголовно-правовое значение / П. П. Кабанов // Вопросы обес-
печения законности в уголовном судопроизводстве : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. И. Куклин]. – Тверь : ТвГУ, 
1993. – С. 56–61. 

1994 
 

20. Документы и вещественные доказательства на пред-
варительном следствии / П. П. Кабанов // Правовые проблемы 
обеспечения законности и правопорядка в регионе. – Тверь, 
1994. 

1995 
 

21. О криминалистической подготовке судей / П. П. Ка-
банов // Процессуальные и криминалистические проблемы 
производства по уголовным делам : сб. науч. тр. / Акад. МВД 
России ; [отв. ред. В. А. Михайлов]. – Москва, 1995. – С. 191–
199. 

1996 
 

22. Методика расследования преступлений, совершае-
мых с применением огнестрельного оружия : учеб. пособие / 
П. П. Кабанов, М. Я. Соловьев ; Твер. фил. Моск. ин-та МВД 
России. – Москва : Военная академия химической защиты, 
1996. – 52 с. 

23. О криминалистических средствах борьбы с экологи-
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ческой преступностью / П. П. Кабанов // Проблемы приме-
нения правовых норм защиты экологических прав граждан : 
материалы науч.-практ. конф. – Тверь, 1996. – С. 35–37. 

24. Проблемы допустимого в оперативно-розыскной 
деятельности / П. П. Кабанов // Актуальные проблемы гума-
нитарных наук : сб. науч. тр. / Междунар. независимый 
экол.-политол. ун-т, Твер. ин-т экологии и права [и др.]. – 
Тверь, 1996. – С. 56–60. 

25. Следственные ошибки (дидактический аспект) / П. 
П. Кабанов // Научно-практическая конференция препода-
вателей юридического факультета посвященная 25-летию 
университета и факультета : тез. выступлений / Твер. гос. ун
-т ; [под общ. ред. В. Д. Ломовского]. – Тверь : ТвГУ, 1996. 
– С. 53–56. 

1997 
 

26. Методика расследования вымогательства : учеб. по-
собие / П. П. Кабанов, М. Я. Соловьев ; Твер. ин-т экологии 
и права, Клин. ин-т экономики и права. – Тверь : б. и., 1997. 
– 35 с. 

27. О пределах допустимого в оперативно-розыскной 
деятельности / П. П. Кабанов // Сборник научных трудов 
Тверского института экологии и права НЭПУ. – Тверь, 
1997. 

28. О псевдонаучных методах раскрытия преступле-
ний / П. П. Кабанов // Законность. –1997. – № 1. – С. 31–34. 

29. Прокуратура нужна, но только независимая / П. П. 
Кабанов // Тверская прокуратура: история и современ-
ность : [сб. ст.] / Прокуратура Твер. обл., Твер. гос. ун-т, 
Юрид. фак. – Тверь : [б.и.], 1997. – С. 20–22. 

 
1998 

30. Институт понятых и рыночные отношения / П. П. 

Кабанов // Ученые записки / Твер. ин-т экологии и права ; 
Клин. ин-т экономики и права. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 1998. – С. 51–54. 

31. Процессуальные основания использования доказа-
тельственной информации на предварительном следствии / 
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Кабанов П. П.   



П. П. Кабанов, А. Н. Матросов // Ученые записки / Твер. ин-т 
экологии и права ; Клин. ин-т экономики и права. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 1998. – С. 105–115. 

 
1999 

 
32. Основы криминалистики : учеб. пособие / П. П. Ка-

банов, Н. Г. Лопухина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : ТвГУ, 
1999. – 132 с. 

33. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб.
-метод. комплекс / П. П. Кабанов ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд 
поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист».– Тверь : 
ТвГУ, 1999. – 9 с. 

34. Теория оперативно-розыскной деятельности необ-
ходима для юриста / П. П. Кабанов // Законность. – 1999. – № 
8. – С. 26–27. 

2001 
 

35. Методика расследования преступлений, совершен-
ных с применением огнестрельного оружия : пособие / П. П. 
Кабанов, М. Я. Соловьев ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : 
ТвГУ, 2001. – 46 с. 

36 Криминалистика : конспект лекций / П. П. Кабанов, 
Н. Г. Лопухина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. 
образовавния «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : ТвГУ, 2001. – 
131 с. 

37. Криминалистика : программа курса для студентов 
юридического факультета / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [авт.-сост.: 
П. П. Кабанов, М. Я. Соловьев]. – Тверь : Тв ГУ, 2001. – 38 с. 

 
2002 

 
38. Оперативно-розыскная деятельность : учеб.-метод. 

комплекс для студентов днев. отд. / П. П. Кабанов ; Твер. гос. 
ун-т. – Текст: электронный. – Тверь : ТвГУ,  2002. – URL: 
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http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00388umk.pdf (дата обращения: 
24.04.2020).  

39. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. комплекс для студентов заоч. отд. / П. 
П. Кабанов ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. 
образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Текст: электронный. – 
Тверь, 2002. – URL:  http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00728umk.pdf. – Дата обращения: 21.01.2015(дата об-
ращения: 24.04.2020).  

40. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. комплекс для студентов, получающих 
второе высшее образование / П. П. Кабанов ; Твер. гос. ун-т, 
Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) 
«Юрист». – Текст: электронный .– Тверь, 2002. – URL: 
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00729umk.pdf (дата обращения: 
24.04.2020).  

2004 
41. Криминалистика : конспект лекций / П. П. Кабанов, 

Н. Г. Яковлева ; Твер. гос. ун-т, Фил. Твер. гос. ун-та в г. 
Ржеве Твер. обл. – Тверь : ТвГУ, 2004. – 127 с. 

 
2005 

 
42. «Другой профессии я выбрать не мог...» [интервью] / 

П. П. Кабанов ; бесед. И. Аршинова, Е. Серегина // Вестник 
Тверского государственного университета. – 2005. – № 5. – 
С. 2. 

2006 
43. Современная концепция криминалистической науки 

и ее соотношение с учебным курсом криминалистики / П. 
П. Кабанов, М. Я. Соловьев // Проблемы защиты прав и 
охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-
т ; [сост. и общ. ред. : О. Ю. Ильина]. – Тверь, 2006. – Вып. 
1. – С. 42–50. 
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Кабанов П. П.   



 

 

 

Материалы о П. П. Кабанове 

 
1. Кабанов Павел Павлович «Другой профессии 

я выбрать не мог…» / П. П. Кабанов ; бесед. И. Ар-
шинова, Е. Серегина // Вестник Тверского государ-
ственного университета. – 2005. – № 5. – С. 2. 

2. Кабанов Павел Павлович [биография] // Па-
рад Победы. Жизни и судьбы / под ред Е. Н. Шими-
на. – Тверь : АНТЭК, 2003. – С. 59–60. 

3. Медведкина Е. С. Сын лихого полка : (о Пав-
ле Павловиче Кабанове) / Е. С. Медведкина // Не 
меркнет в нашей памяти война. - Тверь : Тверской 
государственный университет, 2010. – Вып. 1. – С. 
16–18 . 
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Суворов Михаил Ильич 

профессор, кандидат юридических наук  

 
 
Родился в 1922 году в Калязинском районе. В 1939 

окончил Ленинградское пехотное военное училище им. С. М. 
Кирова. Участник советско-финской (1939–1940 гг.) и Вели-
кой Отечественной войн. 

В 1947 окончил с отличием Свердловскую юридиче-
скую школу, затем Московский юридический институт. Дол-
гие годы работал народным судьей.  

С 1947 – народный судья Лесного района, с 1951 – судья 
города Бологое, с 1953 – член и зам. председателя по уголов-
ным делам Калининского областного суда, с 1958 – первый 
зам. председателя Калининского областного суда, с 1962 – 

председатель президиума Калининской коллегии адвокатов. 
В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на те-

му «Основные вопросы деятельности суда первой инстанции 
по предупреждению преступлений». 

С 1967 – доцент. кафедры политэкономии Калининско-
го политехнического института. 

С 1971 года работал в Тверском государственном уни-
верситете, был деканом юридического факультета, профессо-
ром, заведующим кафедрой кафедры уголовного права и про-
цесса. 

Специалист в области предупреждения преступлений, 
защиты прав и законных интересов участников процесса, в 
особенности несовершеннолетних, соблюдения принципа 
неотвратимости ответственности за преступление. 
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Михаила Ильича Суворова 
 

1957 
 

1. Больше внимания частным определениям / М. И. Су-
воров // Советская юстиция. – 1957. – № 3. 

2. Народные заседатели / М. И. Суворов // Калининская 
правда. – 1957. – № 289, 11 дек.  

 
1959 

 
3. За укрепление социалистической законности / М. И. 

Суворов // Калининская правда. – 1959. – № 72, 26 марта. 
 

1960 
 

4. Как мы помогаем товарищеским судам / М. И. Суво-
ров (в соавторстве). – Советская юстиция. – 1960. – № 9. 

5. Сила общественности – великая сила / М. И. Суво-
ров // Калининская правда. – 1960. – № 8, 10 янв.  

6. Народный заседатель / М. И. Суворов // Калининская 
правда. – 1960. – № 291, 13 дек. 

 
1964 

 
7. Воспитательное значение судебного рассмотрения 

уголовных дел / М. И. Суворов // Вопросы предупреждения 
преступлений : материалы к науч. конф. аспирантов и соис-
кателей : [сб. ст.] / Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. 
мер предупреждения преступности. – Москва, 1964. – С. 36
–39. 

1967 
 

8. Основные вопросы деятельности суда первой инстан-
ции по предупреждению преступлений : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук / М. И. Суворов ; Всесоюз. ин-т по изуч. 
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причин и разраб. мер предупреждения преступности. – 
Москва, 1967. – 21 с. 

9. Доказывание обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступлений, в суде первой инстанции / М. И. Су-
воров // Вопросы борьбы с преступностью: сб. тр. / Всесоюз. 
ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности. – 1967. – С. 32–36. 

 
1972 

 
10. Конституция СССР – основной закон социалистиче-

ского многонационального государства : материал в помощь 
лектору / М. И. Суворов. – Калинин : Знание, 1972. – 30 с. 

 
1974 

 
11. Истина в уголовном судопроизводстве и вопрос о 

преюдициальном значении суда по гражданскому делу / М. 
И. Суворов // Проблемы применения Гражданского процессу-
ального кодекса РСФСР : тез. докл. к конф., посвящ. 10-
летию ГПК РСФСР / Калин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1974. 
– C. 101–104. 

 
1975 

 
12. Воспитательное значение судебных прений в уго-

ловном судопроизводстве / М. И. Суворов // М. И. Калинин о 
социалистической законности и современность : межвуз. те-
мат. сб. / Калин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1975. – С. 31–38. 

13. Гарантии прав личности при вынесении судами 
частных определений по уголовным делам / М. И. Суворов // 
Вопросы укрепления социалистической законности и право-
порядка : материалы науч.-прак. конф., посвящ. 100-летию со 
дня рождения М. И. Калинина / Прокуратура Калин. обл. ; 
[отв. ред. В. Н. Козак]. – Калинин : КГУ, 1975. – С. 45–47. 

14. Значение косвенных доказательств и особенности их 
использования / М. И. Суворов, В. Н. Харитошкин // Вопросы 
укрепления социалистической законности и правопорядка : 
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материалы науч.-прак. конф., посвящ. 100-летию со дня 
рождения М. И. Калинина / Прокуратура Калин. обл. ; [отв. 
ред. В. Н. Козак]. – Калинин : КГУ, 1975. – С. 49–53. 

 
1976 

15. Воспитательное значение судебного разбирательства 
уголовных дел / М. И. Суворов // Юридические гарантии 
применения права и режим социалистической законности в 
СССР : темат. межвуз. сб. / Яросл. гос. ун-т. – Ярославль, 
1976. – Вып. 2. – С. 101–106. 

16. Методические указания по подготовке и защите ди-
пломных работ по советскому уголовному процессу и про-
курорскому надзору в СССР / В. Д. Ломовский, М. И. Суво-
ров ; Калин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1976. – 26 с. 

 
1977 

17. Гарантии прав потерпевшего в уголовном процессе / 
М. И. Суворов // Формы защиты права и соотношение мате-
риального и процессуального в отдельных правовых инсти-
тутах : межвуз. темат. сб. / Калин. гос. ун-т. – Калинин : 
КГУ, 1977. – С. 133–143. 

 
1978 

18. Социалистическая законность – основа деятельности 
всех государственных органов : материал в помощь лекто-
ру / М. И. Суворов. – Калинин : Знание, 1978. – 17 с. 

 
1980 

19. К вопросу о процессуальном положении свидетеля в 
советском уголовном процессе / М. И. Суворов // Уголовно-
правовые и процессуальные гарантии защиты конституци-
онных прав граждан : межвуз. темат. сб. / Калин. гос. ун-т ; 
[отв. ред. М. И. Суворов]. – Калинин : КГУ, 1980. – С. 50–
60. 

20. Допустимость и достаточность доказательств / М. И. 
Суворов // Эффективность борьбы с преступностью и со-
вершенствование законодательства в свете Конституции 
СССР : межвуз. науч. сб. / Башк. гос. ун-т. – Уфа, 1980. – С. 
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100–110. 
 

1981 
21. Методические указания и программа к спецкурсу 

«Судопроизводство и предупреждение преступления по де-
лам несовершеннолетних» : для студентов юрид. фак. / М. И. 
Суворов. – Калинин : Калининский государственный универ-
ситет, 1981. – 11 с. 

22. Планы практических занятий по советскому уголов-
ному процессу : для студентов юрид. фак. / М. И. Суворов. – 
Калинин : Калининский государственный университет, 1981. 
– 20 с. 

23. Проблема неотвратимости ответственности в законе 
о прокуратуре СССР / М. И. Суворов // Развитие теории и 
практики уголовного судопроизводства в свете нового зако-
нодательства о Верховном Суде СССР, Прокуратуре СССР и 
Адвокатуре СССР : сб. – Воронеж, 1981. – С. 64–66. 

 
1982 

24. Наши выпускники / М. И. Суворов // Калининец. – 
1982. – 15 янв. 

25. Принцип непосредственности в правосудии по уго-
ловным делам и его соблюдение в свете Конституции СССР / 
М. И. Суворов // Уголовно-правовые и процессуальные гаран-
тии защиты конституционных прав граждан : межвуз. темат. 
сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1982. – С. 3–15. 

26. Уголовно-правовые и процессуальные гарантии за-
щиты конституционных прав граждан : межвуз. темат. сб. / 
Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. М. И. Суворов]. – Калинин : 
КГУ, 1982. – 180 с. 

 
1984 

27. Проблемы неотвратимости ответственности за пре-
ступление в уголовном судопроизводстве / М. И. Суворов // 
Проблемы неотвратимости ответственности в уголовном пра-
ве и процессе : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. М. 
И. Суворов]. – Калинин,1984. – С. 3–19. 
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1987 

 
28. Игра не ради игры / М. И. Суворов // Калининец. – 

1987. – 29 мая. 
29. Судопроизводство и предупреждение преступлений 

по делам несовершеннолетних : метод. указания и програм-
ма для студентов юрид. фак. ДО IV курса, ЗО, ВО V курса / 
сост.: М. И. Суворов. – Калинин : Калининский государ-
ственный университет, 1987. – 16 с. 

30. Усиление защиты прав граждан – реализация идей 
Великого Октября / М. И. Суворов // Великий Октябрь и 
развитие права в условиях совершенствования социализма : 
межвуз. темат. сб. науч. тр. / Калин. гос. ун-т. – Калинин, 
1987. – С. 13–20. 

 
1988 

 
31. Неотвратимость уголовной ответственности за пре-

ступление как межотраслевой принцип уголовного и уго-
ловно-процессуального права / М. И. Суворов // Вопросы 
взаимосвязи уголовного права и процесса : межвуз. темат. 
сб. науч. тр. / Калин. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Д. Ломовский]. 
– Калинин : КГУ, 1988. – С. 20–28. 

 
1989 

 
32. Планы практических занятий по советскому уголов-

ному процессу : для студентов III курса дневного отделения 
юрид. фак. / сост. М. И. Суворов. – Калинин : Калининский 
государственный университет, 1989. – 13 с. 

 
1992 

 
33. Соблюдать гарантии прав несовершеннолетних в 

уголовном судопроизводстве / М. И. Суворов // Вопросы 
обеспечения законности в уголовном судопроизводстве : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1992. – С. 26–34. 
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1993 

 
34. О допустимости доказательств в уголовном процес-

се / М. И. Суворов // Вопросы обеспечения законности в уго-
ловном судопроизводстве : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : ТвГУ, 1993. – С.19–28. 

35. Планы семинарских занятий по курсу 
«Правоохранительные органы в Российской Федерации» : для 
студентов юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. уголов. права и 
процесса ; [сост. М. И. Суворов]. – Тверь : ТвГУ, 1993. – 3 с. 

 
1994 

 
36. Особенности допроса несовершеннолетних свидете-

лей / М. И. Суворов // Правовые проблемы обеспечения за-
конности и правопорядка в регионе. – Тверь, 1994. 

 
1996 

 
37. Гарантии прав и свобод личности в уголовно-

процессуальном праве России / М. И. Суворов // Научно-
практическая конференция преподавателей юридического 
факультета, посвященная 25-летию университета и факульте-
та : тез. выступлений / Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1996. – 
С. 38–45. 

38. О свободе преподавания / М. И. Суворов // Юриди-
ческая наука и преподавание права: проблемы и перспекти-
вы : Междунар. сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. – 
Тверь : ТвГУ, 1996. – С. 147–149. 

 
2000 

 
39. Уголовный процесс : метод. материалы для дневного 

отделения юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [сост. М. И. Суво-
ров]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2000. 
– 41 с. 

 

20 

Научные и учебно-методические публикации  



 
2002 

 
40. Суд присяжных : для студентов дневного отделе-

ния / М. И. Суворов ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Текст: электрон-
ный. – Тверь, 2002. – URL: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00737umk.pdf (дата обращения: 26.04.2020). 

41. Суд присяжных : для студентов, получающих вто-
рое высш. образ. / М. И. Суворов ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд 
поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Текст: 
электронный. – Тверь, 2002. – URL: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00739umk.pdf (дата обращения: 26.04.2020). 

42. Суд присяжных [Электронный ресурс] : для студен-
тов заоч. отд-ния / М. И. Суворов ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд 
поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Текст: 
электронный. – Тверь, 2002. – URL: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00738umk.pdf (дата обращения: 26.04.2020). 
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Материалы о М. И. Суворове 

 
1. Новиков В. Д. Вся жизнь - пример / В. Д. Но-

виков // Калининец. –1982.  – 16 апр. 

2. Полякова И. Память сердца / И. Полякова // 
Калининец. – 1980. – 18 апр. 
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