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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею
кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского
процесса и правоохранительной деятельности юридического
факультета Тверского государственного университета Юрия
Михайловича Савченко.
Пособие содержит общую биографическую справку о
тверском ученом.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Ю. М. Савченко» представлена библиографическая информация об изданиях с 1998 по 2012 год включительно.
Учитывались учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, методические материалы для студентов университета. Материал расположен в хронологическом порядке, документы, не проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*).
Раздел «Материалы о Ю.М. Савченко» содержит библиографическую информацию о публикациях о жизненном
пути Юрия Михайловича.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель названий публикаций ученого, именной
указатель соавторов. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе «Научные и учебнометодические публикации Ю.М. Савченко».
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».
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Савченко Юрий Михайлович

Юрий Михайлович Савченко – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса и правоохранительной деятельности юридического факультета Тверского государственного университета.
Савченко Ю.М. родился в 1953 году. В 1970 году окончил среднюю школу № 2 города Ворошиловграда (ныне Луганск, Украина).
С 1970 по1994 год Юрий Михайлович служил
в Вооруженных силах СССР, России. В 1974 году
окончил Ворошиловоградское высшее военное авиационное училище штурманов.
Ю.М. Савченко закончил военную службу в г.
Твери, в должности начальника штаба авиационного
полка в звании подполковника. Имеет государственные награды.
В 1996 году Юрий Михайлович Савченко закончил юридический факультет Тверского государственного университета. В 2001 году, после окончания
аспирантуры, защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Реализация права на судебную защиту при
обжаловании решений и действий налоговых органов и их должностных лиц» (ВАК), а в 2006 году –
докторскую диссертацию по исследованию процессов становления федерализма в современной России
через межбюджетные правоотношения (ВМАК).
С сентября 1998 года Савченко Ю.М. стал совмещать практическую деятельность начальника
юридического отдела ЗАО «Товарищество Тверская
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мануфактура» с преподавательской деятельностью
на юридическом факультете Тверского государственного университета.
С мая 2009 года ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», кафедра гражданского процесса и правоохранительной деятельности – основное место работы Ю.М. Савченко.
За этот период им читались курсы:
«Арбитражный процесс», «Налоговое право»,
«Основы деятельности налоговой полиции»,
«Судебная система Российской Федерации»,
«Налоги и таможенные платежи».
В настоящее время Савченко Ю.М. преподает
на юридическом факультете ТвГУ учебные дисциплины «Арбитражный процесс» и «Налоговое право».
Юрий Михайлович активно внедряет в образовательный процесс инновационные методы и формы обучения, разрабатывает учебно-методические комплексы,
постоянно повышает квалификацию в сфере научнопедагогической деятельности, в частности в 2010 году по программе «Компетентностный подход и современные образовательные технологии в деятельности преподавателя высшей школы».
Сфера научных интересов Ю.М. Савченко –
проблемы рассмотрения налоговых дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Он автор монографии «Защита от неправомерных действий и решений в сфере налогообложения» и ряда научных и
методических работ по налоговому праву, гражданскому и арбитражному процессам.
В 2006 году Савченко Ю.М. избран членомкорреспондентом, а в 2008 году действительным чле6
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ном РАЕН.
Юрий Михайлович участвует в научных конференциях, в том числе посвященных проблемам
гражданского и арбитражного процессов, систематически работает в составе Научно-консультативного
совета с судьями Арбитражного суда Тверской области.
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Научные и учебно-методические публикации
Ю.М. Савченко
1998
1. К вопросу о субъектах налоговых правонарушений / Ю. М. Савченко // Проблемы защиты прав и
охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер.
фонд поддержки юрид. образования "ВУЗ (ин-т)
"Юрист". – Тверь, 1998. – С. 66–77.
2. Основы налогового права : [учеб. пособие ]/ Ю. М.
Савченко ; Твер. фонд поддержки юрид. образ. «ВУЗ
(ин-т) «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998. – 104
с.
3. Спорные вопросы налогообложения и их разрешение арбитражным судом : учеб. пособие / В. Г. Герасимов, Ю. М. Савченко, Л. В. Туманова ; Твер. гос.
ун-т, Фонд поддержки юрид. образ. «ВУЗ (ин-т)
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998. – 106 с.
1999
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 /
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [сост.: Л. В. Туманова,
Ю. М. Савченко]. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. –
210 с.
2000
5. О некоторых принципах гражданского процессу8
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ального законодательства в проекте ГПК РФ / Ю. М.
Савченко // Материалы научно-практической конференции «Принципы гражданского процессуального
права, их реализация в проекте ГПК России» / Твер.
гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь, 2000. – С. 61–64.
2001
6. Арбитражный процесс Российской Федерации :
метод. материалы / [авт.-сост. Ю. М. Савченко] ;
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования "ВУЗ (ин-т) "Юрист". – Тверь : Твер. гос. ун-т,
2001. – 159 с.
7. Защита от неправомерных действий и решений в
сфере налогообложения : моногр. / Ю. М. Савченко,
Л. В. Туманова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования "ВУЗ (ин-т) "Юрист". – Тверь :
Твер. гос. ун-т, 2001. – 152 с.
8. Основы деятельности федеральных органов налоговой полиции : прогр. спецкурса и сб. норм. актов /
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [авт.-сост. Ю. М. Савченко]. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. – 72 с.
9. Реализация права на судебную защиту при обжаловании решений и действий налоговых органов и
их должностных лиц : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.15 / Ю. М. Савченко ; С.-Петерб. ун-т
МВД России. – СПб., 2001. – 21 с. – На правах рукоп.
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10. Реализация права на судебную защиту при обжаловании решений и действий налоговых органов и
их должностных лиц : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.15 / Ю. М. Савченко ; С.-Петерб. ун-т МВД
России. – СПб., 2001. – 160 с. – На правах рукоп.
2002
11. Арбитражный процесс Российской Федерации:
учеб.-метод. комплекс / [авт.-сост. Ю. М. Савченко] ;
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования "ВУЗ (ин-т) "Юрист". – Тверь : Твер. гос. ун-т,
2002. – 100 c.
12. Арбитражный процесс Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / [авт.сост. Ю. М. Савченко] ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд
поддержки юрид. образования "ВУЗ (ин-т) "Юрист".
– Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002.– Электрон. дан. –
Тверь, 2002. – Режим доступа: http://82.179.130.21/
Texts2/00384.pdf .– Дата обращения: 12.02.2013. –
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
13. О возможности обжалования акта налоговой проверки / Ю. М. Савченко // Хозяйство и право. – 2002.
– № 8. – С. 70–73.
14. О некоторых гарантиях защиты прав налогоплательщиков (Вопросы применения п.4 ст.176 НК РФ) /
Ю. М. Савченко // Хозяйство и право. – 2002. – № 3.
– С. 81–84.
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15.*Контрольные
задания
по
дисциплине
«Арбитражный процесс Российской Федерации» /
Ю. М. Савченко ; Твер. гос. ун-т, [Юрид. фак., каф.
гражд. процесса]. – Тверь, 2002. – 61 с.
2003
16. Конституция Российской Федерации и принципы
законодательства о налогах и сборах / Ю. М. Савченко // Конституция Российской Федерации и становление системы законодательства : материалы науч.практ. конф. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки
юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [под общ.
ред. Л. В. Тумановой]. – Тверь, 2003. – С. 134–142.
17. Налоговое право : метод. материалы / Твер. гос.
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образованитя
"ВУЗ (ин-т) "Юрист" ; [сост. Ю. М. Савченко]. –
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2003. – 28 с.
18. Налоговое право : метод. материалы / Ю. М. Савченко ; Твер. гос. ун-т, [Юрид. фак., каф. гражд. процесса]. – Тверь, 2003. – 28 с.
2004
19. *Арбитражный процесс : учеб.-метод. комплекс /
Ю. М. Савченко ; Твер. гос. ун-т, [Юрид. фак., каф.
гражд. процесса]. – Тверь, 2004. – 101 с.
20. *Форма платы за использование земли: земельный налог или арендная плата? / Ю. М. Савченко //
Арбитражные споры . – 2004. – № 3.
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2005
21. *Налоговое право : учеб.-метод. комплекс для
студентов юрид. фак. обуч. по спец. «Юриспруденция» / Ю. М. Савченко ; Твер. гос. ун-т, [Юрид.
фак., каф. гражд. процесса]. – Тверь, 2005. – 137 с.
2006
22. *Налоги и таможенные платежи : учеб.-метод.
комплекс для студентов юрид. фак. обуч. по спец.
«Таможенное дело» / Ю. М. Савченко ; Твер. гос. унт, [Юрид. фак., каф. гражд. процесса]. – Тверь, 2006.
– 87 с.
23. *Налоговое право : учеб.-метод. комплекс для
студентов юрид. фак. обуч. по спец.
«Юриспруденция» / Ю. М. Савченко ; Твер. гос. ун-т,
[Юрид. фак., каф. гражд. процесса]. – Тверь, 2006. –
64 с.
24. *Некоторые особенности рассмотрения и разрешения дел арбитражными судами / Ю. М. Савченко //
Человеческий фактор: Общество и власть. – 2006. –
№ 1 (9).
2007
25. *Арбитражный процесс : учеб.-метод. комплекс
для студентов юрид. фак. обуч. по спец.
«Юриспруденция» / Ю. М. Савченко ; Твер. гос. ун-т,
[Юрид. фак., каф. гражд. процесса]. – Тверь, 2007. –
76 с.
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26. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в федеральных судах США / Ю. М. Савченко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2007. – № 4 (32). – С. 183–191.
2008
27. Виды судопроизводства в арбитражном процессе
и их классификации / Ю. М. Савченко // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2008. – № 16(76). – С. 54–63.
28. Комментарий к Закону Тверской области «О государственной гражданской службе Тверской области»
№ 89-З0: от 21 июня 2005 г. : с изм. от 20 нояб., 28
дек. 2006 г., 17 июля 2007 г., 14 февраля 2008 г. : постатейный / Н. А. Антонова, И. В. Баранов, И. А.
Владимирова, С. А. Владимирова, О. В. Жукова, Н.
Т. Мелешенко, Ю. М. Савченко, А. С. Федина, О. И.
Юстус ; отв. ред. Д. В. Зеленин – Тверь : Тверская областная типография, 2008. – 154 с.
29. Особенности рассмотрения и разрешения дел арбитражными судами / Ю. М. Савченко // Гражданское процессуальное право : учеб. / И. В. Баранов [и
др.] ; под ред. Л. В. Тумановой. – М., 2008. – С. 564–
573. – Из содерж. : Тема 36.
2010
30. О юридической природе срока на обращение в
суд о нарушении прав и свобод граждан и организаций / Ю. М. Савченко // Вестник Тверского государст
13
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венного университета. Сер. Право. – 2010. – № 22. –
С. 130–137.
2012
31. Подведомственность и подсудность / Ю. М. Савченко // Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) :
ГПК с учетом последних изменений, внесенных Федеральным законом № 140-ФЗ / А. Н. Антонова [и
др.] ; под общ. ред. Л. В. Тумановой. – М. : 2012. – С.
69–113. – Из содерж. : Гл. 3.
32. Решение суда / Ю. М. Савченко // Комментарий к
Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации (постатейный) : ГПК с учетом последних
изменений, внесенных Федеральным законом № 140ФЗ / А. Н. Антонова [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Тумановой. – М. : 2012. – С. 353. –387. – Из содерж. :
Гл. 16.
33. Производство по делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих / Ю. М. Савченко // Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) : ГПК с учетом последних изменений, внесенных Федеральным законом № 140-ФЗ /
А. Н. Антонова [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Тумановой. – М. : 2012. – С. 485–513. – Из содерж. : Гл. 25.
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34. Производство по делам об оспаривании решений
и действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих / Ю. М. Савченко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2012. – №
29. – С. 166–179.
35. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Актуальные проблемы арбитражного процесса" [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса.
Направление
подготовки
521400.68
"Юриспруденция" / Ю. М. Савченко.– Электрон. дан.
– Тверь, 2012. – Режим доступа: http://82.179.130.21/
Texts2/02446.pdf. – Дата обращения: 12.03.2013. –
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
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25
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Арбитражный процесс Российской Федерации
[Электронный ресурс] 12
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Некоторые особенности рассмотрения и разрешения
дел арбитражными судами 24
О возможности обжалования акта налоговой проверки 13
О некоторых гарантиях защиты прав налогоплательщиков (Вопросы применения п.4 ст.176 НК РФ) 14
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