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В разделе «Научные и учебно-методические публикации Н. В.
Ченцова» представлена библиографическая информация об изданиях с
1978 по 2016 год включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках,
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В отдельный раздел выделена деятельность Николая Васильевича
Ченцова по подготовке научно-педагогических кадров: диссертации, защищенные под его научным руководством.
Результаты редакторской деятельности ученого представлены в
разделе «Редакторская работа Н. В. Ченцова».
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Николая Васильевича.
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в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».
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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 структуре было правом отдельной человеческой личности, сферой ее
свободы и самоопределения. Здесь впервые зародилось представление о человеке как субъекте прав, т.е. представление о
личности, как о чем-то юридически самостоятельном и независимом 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 понимания 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 назвать 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 деятельности. Смысл таких слов, как я полагаю, определяет и
особенности личности Ченцова Николая Васильевича.
Николай Васильевич Ченцов является выпускником Саратовского юридического института им. Д.И. Курского, который он закончил в 1969 году. С 1969 г. по 1984 г. он работал
в органах прокуратуры Калининской (Тверской) области:
сначала помощником прокурора, затем заместителем прокурора и прокурором района Тверской области. На юридическом 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 проблемы участия публичных образований в гражданском праве
и гражданском процессе, исследование категории государственного интереса и защиты такого интереса в гражданском
судопроизводстве. В последние годы эти проблемы исследовались 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 гражданского права России. Используя богатый практический и научных опыт, творческий взгляд исследователя, Н.В. Ченцов создал несколько авторских учебных курсов: «Гражданское право в системе частного права России», «Проблемы юридического лица», «Договорное право», «Актуальные проблемы
гражданского права России».
Под научным руководством Н.В. Ченцова защищена 21
кандидатская диссертация. Тематика выполняемых исследований входит в предмет направления научной деятельности
кафедры, что обеспечивает развитие научной школы юридического факультета Тверского государственного университета.
Н.В. Ченцов является членом диссертационного совета
по защите докторских и кандидатских диссертаций при Московской 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 станут для студентов, преподавателей и всех интересующихся
вопросами цивилистики открытием новых страниц этой области 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 нетрудовых 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. Ченцов // 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 нетрудовых доходов, полученных в результате неправомерных сделок /
Н. В. Ченцов // Процессуальные средства реализации конституционного 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 процессуальном праве / Н. В. Ченцов // Категориальный аппарат современной юридической науки : тез. докл. и сообщ. / Ярослав. гос. унт. – Ярославль, 1984. – С. 21–22.
8. Распорядительные действия сторон в делах об изъятии
нетрудовых доходов / Н. В. Ченцов // Проблемы применения и совершенствования 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 общественных 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, законности и демократии в свете решений XXVI съезда КПСС и Конституции СССР : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. М. Я. Масленников]. – 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 государственного интереса / Н. В. Ченцов // Великий Октябрь и развитие 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 процессуального 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 охраны 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 // Правоведение. – 1987. – № 1. – С. 34–38.
16. Правовые проблемы защиты государственных интересов
в гражданском судопроизводстве / Н. В. Ченцов // Материальноправовые и процессуальные средства охраны и защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1987. – С. 15
–28.
1988
17. XXVII съезд КПСС и повышение эффективности судебной защиты интересов государства / Н. В. Ченцов // Проблемы совершенствования законодательства о защите субъективных гражданских прав : сб. науч. тр. / Яросл. гос. ун-т. – Ярославль, 1988. –
С. 100–114.
18. Защита государственных интересов в гражданском судопроизводстве: процессуальные особенности : учеб. пособие / Н. В.
Ченцов ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1988. – 84 с.
19. Приоритет защиты государственного интереса – конституционный 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 нетрудовых 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. редакторы) 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 : Калининский государственный университет, 1989. – 81 с.
22. Проблемы защиты государственных интересов в гражданском судопроизводстве : моногр. / Н. В. Ченцов ; под ред. Р. Е. Гукасяна. – 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 судопроизводстве. (Теоретические проблемы) : автореф. дис. …. д-ра
юрид. наук : 12.00.03 / Н. В. Ченцов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – М., 1990. – 25 с. – На правах рукоп.
25. Защита государственных интересов в гражданском судопроизводстве. (Теоретические проблемы) : дис. …. д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Н. В. Ченцов ; Калин. гос. ун-т, Юрид. фак. – Калинин, 1990. – 368 с. – На правах рукоп.
1991
26. Категория государственного интереса в гражданском процессуальном праве / Н. В. Ченцов // Понятийный аппарат науки
советского гражданского права и процесса и терминология законодательных актов : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С.
87–92.
27. Перечень видов имущества граждан, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам / Н.
В. Ченцов // Гражданское процессуальное законодательство : коммент. / В. П. Воложанин [и др.]. – М., 1991.– С. 683–685. – Из содерж. : 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 неправомерные действия органов государственного управления и должност8
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ных лиц, ущемляющих права граждан / Н. В. Ченцов // Вопросы
обеспечения социалистической законности в уголовном судопроизводстве: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 59–65.
1994
30. Защита чужого интереса: старые правила и новые подходы / 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, участвующие 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. Ломовского]. – 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 юридический институт МВД России, 1996. – 206 с.
1997
38. Проблемы изучения гражданского права Российской Федерации : учеб.-метод. материалы / Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т. –
Тверь : Тверской государственный университет, 1997. – 89 с.
39. Программа по гражданскому праву Российской Федерации / сост. Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т, каф. гражд. права и процесса. – Тверь : б. и., 1997. – 27 с.
40. Способы защиты гражданских прав Российской Федерации / Н. В. Ченцов // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. – Тверь,
1997. – С. 1–3.
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Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 228 с.
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Ченцов Н. В.

сов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1998. – С. 78–89.
47. Учебно-методические материалы по изучению спецкурса
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гражданского процессуального права, их реализация в проекте
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гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «Вуз (ин-т)
«Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2000.
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59. Сравнительная характеристика английского и российского гражданского права в сфере заключения договоров : пособие /
В. В. Лапина, Н. В. Ченцов ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки
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Тверь, 2000. – С. 34–41.
2001
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Крусс ; отв. ред. С. А. Авакьян. – М. : Юристъ, 2003. – 672 с.
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СЮИ-СГАП / Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 2006. – С. 236–
239.
2007
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77. Влияние спорного материального правоотношения, одним из субъектов которого является Российская Федерация, на
действие принципа равенства в гражданском процессе / Н. В. Ченцов // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Право. – 2008. – № 23 (83), вып. 11. – С. 58–63.
78. Материально-правовые основания участия Российской
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79. Конституция Российской Федерации и формы права собственности / Н. В. Ченцов // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Право. – 2009. – № 9, вып. 15. – С. 182–184.
80. Предметная модель студента юридического факультета
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81. Проблемы реформирования части первой Гражданского
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82. Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Римское право» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса.
Специальность – 030501.65 «Юриспруденция» / Н. В. Ченцов. –
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83. Судебная власть в гражданском процессе при рассмотрении споров с участием Российской Федерации / Н. В. Ченцов //
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. –
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«Актуальные проблемы гражданского права» [Электронный ресурс] : для студентов 5 курса. Специальность - 030501.65
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[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Н. В. Ченцов ;
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