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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора
юридических наук, профессора, заведующей кафедрой гражданского
процесса
и
правоохранительной
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государственного университета, Заслуженного юриста Российской
Федерации Лидии Владимировне Тумановой.
Пособие содержит общий биографический очерк о видном
тверском ученом и общественном деятеле, статью Ю. А. Дроновой
«Декан с большой буквы».
В разделе «Хронологический список научных и учебно-методических
публикаций Л. В. Тумановой» представлена библиографическая
информация об изданиях с 1978 по 2014 год включительно. Учитывались
монографии, диссертации, учебники и учебные пособия, материалы
конференций, научные статьи в журналах и сборниках, публикации в
центральной и местной прессе, методические материалы для студентов
университета. Материал расположен в хронологическом порядке,
документы, не проверенные составителем de visu, отмечены астериском
(*).
В
отдельный
раздел
выделена
деятельность
Лидии
Владимировны Тумановой по подготовке научно-педагогических кадров:
диссертации, защищенные под ее научным руководством.
Раздел «Материалы о Л. В. Тумановой» содержит
библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих о
жизненном пути Лидии Владимировны.
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
тематический указатель названий публикаций ученого, алфавитный
указатель соавторов, алфавитный указатель журналов, публиковавших
труды Л. В. Тумановой. Цифры отсылают к номеру библиографической
записи в хронологическом списке публикаций.

К юбилею Лидии Владимировны Тумановой
Лидия Владимировна Туманова родилась 1мая
1954 г. в с. Никольское Калининского района Калининской (ныне Тверской) области. В 1976 г. окончила
юридический факультет Калининского (Тверского)
государственного университета, в котором осталась
работать на кафедре гражданского права и процесса.
Сохраняя верность выбранной специализации, Л. В.
Туманова прошла путь от ассистента до заведующего кафедрой гражданского процесса и правоохранительной деятельности (с 2000 г. – по настоящее время).
В 1994 г. Лидия Владимировна Туманова была
избрана деканом юридического факультета и вот уже
20 лет – бессменно возглавляет один из ведущих факультетов Тверского университета.
С 1978 по 1981 г. Л. В. Туманова обучалась в
очной аспирантуре ТвГУ. В 1986 г. под руководством
профессора Р. Е. Гукасяна подготовила и защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Актуальные
проблемы участия в гражданском судопроизводстве
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, и органов государственного
управления, дающих заключение по делу», в 2002 г.
– докторскую диссертацию «Защита публичноправовых интересов в гражданском судопроизводстве». В 1999 г. ей было присвоено ученое звание профессора.
Л. В. Туманова в Тверском университете чита4

ет лекции и ведет практические занятия по следующим
дисциплинам:
«Гражданский
процесс»,
«Европейский
Суд
по
правам
человека»,
«Административная юстиция», «Актуальные проблемы гражданского процесса». Являясь активным сторонником внедрения в образовательный процесс инновационных методов и форм обучения, разработала
специальные пособия, учебные фильмы, которые
использует при проведении занятий.
Л. В. Туманова неоднократно выступала руководителем и участником всероссийских семинаровтренингов по клиническому юридическому образованию. Под руководством Л.В. Тумановой на юридическом факультете ТвГУ обеспечивается высокий уровень подготовки специалистов, что обусловлено
личной заинтересованностью декана в постоянном
совершенствовании образовательного процесса. Л.В.
Туманова является членом президиума Учебнометодического объединения по правоведению, включена в реестр экспертов по проведению лицензирования и аттестации юридических вузов.
Сфера научной деятельности ученого – проблемы судебной защиты публично-правовых интересов.
Перечень ее трудов богат и разнообразен, что свидетельствует о всестороннем кругозоре, гармоничном
сочетании научных, учебных и методических изысканий: опубликовано более 120 научных работ и более 80 учебных и учебно-методических пособий. Неоднократно Л. В.Туманова выступала инициатором и
организатором научных и научно-практических конференций по правовым проблемам. В частности, на
базе юридического факультета ТвГУ несколько раз
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проводились научные слушания по совершенствованию гражданского процессуального законодательства. Л. В.Туманова подготовила в качестве научного
руководителя 25 кандидатов наук и в настоящее время продолжает научное руководство аспирантами и
соискателями.
Л. В. Туманова осуществляет взаимодействие с
научной общественностью, являясь членом диссертационного совета по юридическим наукам Московской государственной юридической академии им. О.
Е. Кутафина; членом ученого совета Российской академии юридических наук; действительным членом
Российской академии естественных наук.
Л. В. Туманова постоянно интересуется проблематикой взаимодействия юридической науки, законодательных и правоприменительных органов. Соответствующую деятельность осуществляет, являясь
членом Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Тверской области и Научноконсультативного совета при Тверском областном суде. Является членом квалификационной коллегии
судей Тверской области, конкурсной и аттестационной комиссий в Законодательном собрании Тверской
области, что также способствует комплексному восприятию теоретических и практических проблем в
сфере юриспруденции.
Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется Л. В. Тумановой и на федеральном уровне. Она является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России.
Кроме профессионального, Лидия Владими6

ровна обладает и общественным авторитетом на федеральном и региональном уровне. В 1993 г. она
представляла Администрацию Тверской области на
Конституционном совещании. С 1997 г. является членом Совета при Президенте РФ по вопросам совершенствования правосудия, возглавляя в 1998–2000 гг.
рабочую группу по обсуждению проекта ГПК РФ. В
течение трех лет (1994–1997) являлась председателем Тверской областной избирательной комиссии.
Сегодня она является независимым экспертом
в аппарате Избирательной комиссии, а также Законодательного Собрания Тверской области. С 2009 г. Л.
В. Туманова является руководителем регионального
отделения Ассоциации юристов России, с этого же
года – членом Общественной Палаты Тверской области, где возглавляет комиссию по законодательству, взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественному контролю за
соблюдением гражданских прав, а с февраля 2012 г.
является председателем Общественной Палаты Тверской области.
Признание заслуг в сфере юридического образования и системы управления образованием подтверждено благодарностью Министерства образования РФ, многочисленными грамотами губернатора
Тверской области, ректора ТвГУ. В 2006 г. Л. В. Тумановой было присвоено звание «Почетный декан
Тверского государственного университета», в 2007 г.
– «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ». Высокая степень признания заслуг
Л.В. Тумановой перед юридическим сообществом
удостоверена присвоением ей в 1999 г. почетного
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звания «Заслуженный юрист РФ». Неоднократно отмечалась благодарностями руководства федеральных
и региональных правоохранительных органов, в частности Генеральной Прокуратуры РФ, Управления
Министерства внутренних дел РФ по Тверской области и др. Награждена нагрудными знаками
«Отличник милиции», «Почетный адвокат России»,
«За заслуги в развитии Тверской области». В декабре
2010 г. Лидия Владимировна награждена губернатором Тверской области почетным знаком «Крест Святого Михаила Тверского».

8

ДЕКАН С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Юридический факультет Тверского государственного университета давно и прочно ассоциируется
с именем его декана доктора юридических наук, профессора, Заслуженного юриста РФ Лидии Владимировны Тумановой. Эта ассоциация возникает не
только у тверичан. На различных учебнометодических и научных мероприятиях в других регионах, называя место своей работы – юридический
факультет ТвГУ – почти наверняка слышишь в ответ:
«А, это у вас декан – Л. В. Туманова!» Это слышать
приятно и, очевидно, вполне заслуженно!
Как может один человек успеть в жизни столько сделать? Скажу честно – просто не укладывается
в голове, и вызывает восхищение и безмерное уважение!
Лидия Владимировна Туманова руководит одним из самых больших факультетов в университете,
вникая в мельчайшие подробности учебного процесса и обеспечивая на самом высоком уровне его организацию! При этом коллектив факультета для нее –
родной! Она пытается всегда, насколько это возможно, помочь всем и каждому в непростых жизненных
ситуациях! И это отнюдь не преувеличение! Она действительно всегда думает о нас и, нередко, больше,
чем о себе! Иногда это воспринимается как должное,
но на самом деле, заслуживает самых искренних
слов благодарности!
Лидия Владимировна ведет активную научную
деятельность в различных аспектах и направлениях:
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монографии, статьи, комментарии к Гражданскому
процессуальному кодексу РФ, внушительное число
защитившихся под ее научным руководством кандидатов юридических наук, членство в экспертном совете Высшей аттестационной комиссии и прочее, и
прочее, и прочее!!! Скажу от себя, как от одного из
«взращенных» Лидией Владимировной кандидатов
юридических наук, что такого научного руководителя еще нужно поискать! Готовность щедро делиться
оригинальными научными идеями и мыслями с каждым своим аспирантом – вот ее главная черта как
Учителя!
Большую часть жизни Л. В. Тумановой занимает общественная деятельность: Председатель Общественной Палаты Тверской области, Председатель
Общественного Совета при УМВД РФ по Тверской
области, независимый эксперт конкурсной комиссии
при Избирательной комиссии Тверской области и это
еще далеко не все! И здесь хочется отметить еще одну важную черту деятельности Лидии Владимировны – все общественные структуры под ее руководством работают не формально – «для галочки», а
реальными мероприятиями и делами помогают решать большие и маленькие проблемы, которых у нас
всегда и везде хватает! Лично поехать в каждый небольшой город в Тверской области, поговорить с
людьми, разобраться в том, что их волнует, пообещать помочь и выполнить данное обещание, собрать
деньги и подарить каждому ребенку в конкретном
детском доме новогодний подарок – только так она
может работать!
Я думаю, что можно еще очень долго перечис11

лять, чем занимается наш Декан, работая на престиж
и во славу факультета! Но и сказанного уже с лихвой
хватит на десятерых! Хочется сказать за все это огромное спасибо Лидии Владимировне, низко поклониться и пожелать здоровья, терпения и оптимизма,
чтобы возглавляла наш факультет еще столько времени, сколько будет у нее для этого сил и желания!!!

Дронова Ю. А.,
кандидат юридический наук, доцент, зам. декана юридического факультета по учебной работе.
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Хронологический список научных и учебнометодических публикаций
Л. В. Тумановой
1978
1.Основания вступления в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора / Л.
В. Туманова // Вопросы развития и защиты прав граждан и
социалистических организаций : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1978. – С. 114–118.
1980
2.Развитие понятий «третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора» и «орган государственного управления, дающий заключение по делу» / Л. В.
Туманова // Вопросы развития и защиты прав граждан и социалистических организаций : межвуз. темат. сб. / Калинин.
гос. ун-т. – Калинин, 1980. – С. 90–96.
1981
3.Влияние материальных правоотношений на формирование третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора / Л. В. Туманова // Материальное право
и процессуальные средства его защиты : межвуз. темат. сб. /
Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1981. – С. 136–141.
1982
4.Участие органов государственного управления в форме дачи заключения по делу в механизме реализации права на
судебную защиту / Л. В. Туманова // Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т. –
Калинин, 1982. – С. 70–76.
1984
5.Регулирование в ГПК РСФСР участия третьих лиц, не
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Туманова Л. В.

заявляющих самостоятельных требований на предмет спора,
и органов государственного управления, дающих заключение
по делу / Л. В. Туманова // Проблемы применения и совершенствования гражданского процессуального кодекса
РСФСР : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1984. –
С. 58–60.
1985
6.Актуальные проблемы участия в гражданском судопроизводстве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований на предмет спора, и органов государственного
управления, дающих заключение по делу : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : (12.00.03) / Л. В. Туманова ; Сарат. юрид.
ин-т им. Д. И. Курского. – Саратов,1985. – 20 с. – На правах
рукоп.
7.Актуальные проблемы участия в гражданском судопроизводстве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований на предмет спора, и органов государственного
управления, дающих заключение по делу : дис. … канд.
юрид. наук : (12.00.03) / Л. В. Туманова. – Калинин,1985. –
206 с. – На правах рукоп.
8.Участие жилищных органов в гражданском судопроизводстве / Л. В. Туманова // Защита личных и общественных
интересов в гражданском судопроизводстве : сб. науч. тр. /
Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1985. – С. 156–160.
1987
9.Участие третьих лиц в делах, возникающих из причинения вреда источником повышенной опасности / Л. В. Туманова // Материально-правовые и процессуальные средства
охраны и защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов : межвуз. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1987. – С. 94–101.
10.*Основания вступления в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора / Л.
В. Туманова // Вопросы развития и защиты прав граждан и
социалистических организаций : сб. науч. тр. / Калинин. гос.
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ун-т. – Калинин, 1987. – С. 114–118.
1988
11.*Программа учебной и производственной практики в
органах суда : метод. указ. / Л. В. Туманова ; Калинин. гос. ун
-т. – Калинин : Калининский государственный университет,
1988. – 20 с.
12. [Рецензия] / Н. П. Елизаров, Л. В. Туманова // Советская юстиция. – 1988. – № 24. – С. 26. – Рец. на кн.: Куницын
Р. А. Образцы судебных документов / Р. А. Куницын. – М. :
Юрид. лит., 1987. – 336 с.
13.Содержание юридической заинтересованности субъектов, вступающих в процесс в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора / Л.
В. Туманова // Проблемы совершенствования законодательства о защите субъективных гражданских прав : сб. науч. тр. /
Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль, 1988. – С. 114–120.
14.Схемы по советскому гражданскому процессуальному праву : метод. указания для студентов 3 курса ДО, 4 курса
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37.Организация и деятельность правоохранительных
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гос ун-т, каф. гражд. права и процесса ; сост. Л. В. Туманова.
– Тверь : Тверской государственный университет, 1997 – 46 с.
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ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист». – Тверь : [б.и.], 1998. – 107 с.
48.Краткий словарь юридических терминов : для студентов, изучающих право / авт.-сост. Л. В. Туманова, В. В.
Харитошкин ; Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : [б. и.], 1998. – 82 с.
49.Методические рекомендации по организации проблемного обучения : учеб. пособие / Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин, Л. П. Михайлова ; Твер. гос. ун-т, Юрид. фак,
Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист». – Тверь : [б.и.], 1998. – 103 с.
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образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : [б.и.], 1998. – 37
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выпускных работ по программе среднего юридического образования / авт.-сост. Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер.
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Управление регионом: состояние и перспективы развития :
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Адм. Твер. обл., Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. –
Тверь, 1998. – С. 58–59.
53.Основные требования к подготовке и оформлению
документов : учеб. пособие / сост. Л. В. Туманова ; Твер.
фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». –
Тверь : [б.и.], 1998. – 172 с.
54.Основы гражданского процессуального права : учеб.
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55.Основы российского права : учеб. пособие / Н. Т. Мелешенко, Е. В. Зайцева, Н. В. Ченцов, В. В. Харитошкин, Л.
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64.Реализация конституционного права на получение
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Правовое регулирование института старост 24
Правовое регулирование согласительных процедур 105
Правовое регулирование старосты как единицы местного самоуправления 29
Правовые рекомендации по обжалованию решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 197
[Предисловие] 199, 200
[Предисловие к материалам научно-практической конферен-
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ции «Юридическое образование в Тверской области»] 198
Принципы гражданского процесса как основы права на судебную защиту 169
Проблема законности актов местного самоуправления 56
Проблема судебного контроля в сфере государственного и
муниципального управления 84
Проблемы административного судопроизводства в аспекте
защиты избирательных прав 157
Проблемы обеспечения права на независимый и беспристрастный суд 218
Проблемы подготовки и повышения квалификации для судебной власти 246
Проблемы правового регулирования отношений в сфере
практической психологии 202
Проблемы совершенствования гражданского судопроизводства 33
Проблемы совершенствования современного гражданского
процессуального законодательства 203
Проблемы создания административных судов и развития гражданско-процессуального законодательства 147
Проблемы судебного разрешения дел об обжаловании административных взысканий 108
Проблемы транспарентности гражданского судопроизводства
[Электронный ресурс] 180
Проблемы эффективности правовой защиты в гражданском
судопроизводстве 85
Проблемы юридического сопровождения принятия управленческих решений в регионах 86
Проект ГПК и проблема заочного производства 60
Проект Гражданского процессуального кодекса и субъекты,
осуществляющие функцию содействия правосудию 58
Проект нового ГПК РФ о рассмотрении избирательных споров 59
Прокурор в гражданском процессе 40
Публично-правовой характер недействительности сделок по
статье 169 ГК РФ 219
Развитие понятий «третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора» и «орган государственного
управления, дающий заключение по делу» 2
[Разработка нового проекта ГПК…] 88
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Реализация конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи как одно из направлений деятельности органов власти субъекта Федерации 64
Региональные проблемы реализации конституционного права
на информацию 26
Регулирование в ГПК РСФСР участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, и органов
государственного управления, дающих заключение по делу 5
[Рецензия] 12, 171
Роль мирового судьи в обеспечении территориального общественного самоуправления 89
Роль научной школы в подготовке научных кадров: в сфере
гражданского процессуального права 220
Сделать образование практическим (об опыте «юридических
клиник») 91
Слово об Учителе 229
Служба спасения : [интервью] 183
Соблюдение разумных сроков обеспечения права на судебную защиту 159
Содержание юридической заинтересованности субъектов,
вступающих в процесс в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора 13
Способы судебной защиты прав, предусмотренных статьей
42 Конституции Российской Федерации 66
Спрашивайте – отвечаем : справки и комментарии по Гражданскому кодексу РФ и закону «О защите прав потребителей» 31
Стандарты Европы в российском гражданском судопроизводстве 161
Судебная защита избирательных прав и применение международных стандартов 110
Судебная система и защита прав личности 22
Тверской государственный университет (ТвГУ) : общ. информ. 221
Теоретико-правовые основы законодательства Тверской области 173
Транспарентность гражданского судопроизводства 174
35 лет юридическому образованию в Тверской области 207
Участие жилищных органов в гражданском судопроизводстве 8
Участие органов государственного управления в форме дачи
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заключения по делу в механизме реализации права на судебную
защиту 4
Участие третьих лиц в делах, возникающих из причинения
вреда источником повышенной опасности 9
Участие третьих лиц как процессуальная форма обеспечения
защиты интересов государства и общества в гражданском судопроизводстве 15
Участники гражданского судопроизводства по законодательству России, Белоруссии, Украины и Азербайджана 208
Этические проблемы взаимодействия судов/судей и СМИ
184
Юридический факультет ТвГУ 209
Учебники и учебные пособия:
Адвокатура в России : учеб. пособие для студентов вузов
236, 247
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов :
конспект лекции 42
Арбитражный процесс : учеб. для студентов вузов 211
Вопросы государства и права : учеб. пособие 67
Вопросы защиты избирательного права : пособие 111
Вопросы и ответы по гражданскому процессуальному праву :
учеб.-метод. пособие 112
Вопросы и ответы по основам таможенного права. Ч. 1 113
Вопросы и ответы по основам таможенного права. Ч. 2 114
Вопросы и ответы по теории государства и права : учеб.метод. пособие 115
Гражданский процесс : учебник 251
Гражданский процесс : практикум 250
Гражданский процесс : практические методы обучения 69
Гражданское процессуальное право : учеб. пособие 189, 223,
239
Гражданское процессуальное право : учебник 224
Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. 231
Гражданское процессуальное право России : учеб. для студ.
вузов 232, 248, 252
Европейский Суд по правам человека : материалы для чтения
118
Законная сила судебного решения : учеб. пособие 71
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Исполнительное производство : учеб. пособие 249, 255
Кассационное производство в гражданском процессе : пособие 35
«Классических героев нравы – сквозь призму искового права…» : пособие 46, 47
Клиническое образование и проблемы правовой этики : учеб.
пособие 98
Краткий словарь юридических терминов 48
Методические рекомендации по организации проблемного
обучения : учеб. пособие 49
Методические рекомендации по развитию практического навыка «Составление заявления в суд» : учеб. пособие 50
Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 75
Некоторые вопросы представительства в гражданском и арбитражном процессах : учеб. пособие 76
Организация и деятельность правоохранительных органов :
учеб. пособие 37
Организация рейтингового контроля : пособие по применению «Положения о рейтинговой системе оценки качества учебной
работы студентов ТвГУ» 178
Основные требования к подготовке и оформлению документов : учеб. пособие 53
Основы гражданского процессуального права : учеб. пособие
54
Основы налогового права : сб. нормат. актов 77
Основы организации и деятельности правоохранительных
органов : учеб. пособие 101
Основы правоведения : учеб. пособие 78
Основы правовой этики : учеб. пособие 102
Основы российского права : учеб. пособие 55
Основы судебной системы в Российской Федерации : учеб.
пособие 103
Основы юридической психологии : учеб. пособие 104
Правовые и организационные аспекты деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Российской Федерации : пособие
146
Правовые основы оперативно-розыскной деятельности :
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учеб. пособие 106
Проблемы единства судебного процесса : учеб. пособие 107
55 вопросов по общей теории права : учеб. пособие 61
Рассмотрение судами дел, возникающих из публичноправовых отношений : учеб.-практ. пособие 63
Спорные вопросы налогообложения и их разрешение арбитражным судом : учеб. пособие 65
Справочник для осужденных и их родственников 160
Участие прокурора в гражданском процессе : учеб.-науч. пособие 41
Учебно-методическое пособие по развитию практических
навыков при изучении курса «Гражданское процессуальное право»
92
Этика профессиональной деятельности юриста 230
Юридическая клиника: опыт практического обучения юристов : учеб.-метод. пособие 93
Учебно-методические пособия:
Альбом схем по гражданскому процессуальному праву 32
В помощь студенту-заочнику 27
Гражданское процессуальное право : метод. материалы 117
Гражданское процессуальное право : метод. рекомендации
94, 95
Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс] :
метод. рекомендации 138
Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. комплекс 139
Европейский Суд по правам человека : метод. материалы
119
Европейский Суд по правам человека [Электронный ресурс]:
метод. материлы 140
Как начать учиться : метод. реком. для первокурсников
юрид. фак. 122
Методические рекомендации по гражданскому процессуальному праву 72
Методические рекомендации по организации учебного процесса на заочном отделении юридического факультета 127
Методические указания для подготовки и защиты выпускных
работ по программе среднего юридического образования 51
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Методические указания для подготовки и защиты дипломных
работ 73, 126, 144, 155, 226
Методические указания по выполнению и защите курсовых
работ 74
Организация проблемного обучения : методические рекомендации 216
Основы государства и права : программа курса 34
Планы занятий и контрольные задания по гражданскому процессуальному праву 28, 38
Правоохранительные органы Российской Федерации : метод.
материалы 82, 83
Практикум по гражданскому процессуальному праву 30, 39
Программа итогового междисциплинарного экзамена 148,
149
Программа итоговой государственной аттестации выпускников юридического факультета Тверского госуниверситета 57, 87,
109
Программа итоговой государственной аттестации выпускников юридического факультета ТвГУ 131
Программа курса «Гражданский процесс» 25
Программа учебной и производственной практики в органах
суда 11
Рабочая учебная программа по курсу «Гражданское процессуальное право» 62
Рекомендации и материалы по организации самостоятельной
работы студентов при изучении курса советского гражданского
процессуального права 16
Схемы по советскому гражданскому процессуальному праву
14
Таможенное право : программа курса 134
Таможенное право [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс 150
Редакторская работа:
Л. В. Туманова с 2006 г. является членом редакционного совета
«Вестника Тверского государственного университета» и членом
редакционной коллегии серии Право.
Актуальные проблемы унификации процессуальных норм,
регулирующих производство по пересмотру судебных постановлений : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 26 мая 2007 г., Тверь
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210
Альтернативные методы разрешения споров как способ защиты и восстановления нарушенных прав : материалы круглого
стола, 29 мая 2008 г., г. Тверь 222
Арбитражный процесс : учеб. для студентов вузов 211
Бюллетень юридической клиники. Вып. 3 151
Вопросы и ответы по теории государства и права : пособие
137
Вопросы правоведения : сб. науч. студ. тр. 68
Гражданский процесс : учебник 254
Гражданский процесс : практикум 250
Гражданское процессуальное право : учеб. пособие 189, 223,
239
Гражданское процессуальное право : учебник 221
Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. 231
Гражданское процессуальное право России : учебник 232,
248
Избирательные технологии в России и Европе : материалы
науч. конф., 27-28 июня 2000 г., Тверь 96
Исполнительное производство : учеб. пособие 249, 255
Комментарий к Закону Тверской области «О государственной гражданской службе Тверской области» : от 21 июня 2005 г.,
№ 89-З0 (с изм. от 20 нояб., 28 дек. 2006 г., 17 июля 2007 г., 14
февр. 2008 г.) : постатейный 225
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный) : ГПК с учетом последних
изменений, внесенных Федеральным законом № 140-ФЗ 253
Конституция Российской Федерации и становление системы
законодательства : материалы науч.-практ. конф. 153
Материалы научной студенческой конференции, 15 апр. 2003
г., г. Тверь : сб. ст. 154
Полномочия Президента РФ : пособие 145
Права человека: к 50-летию Всеобщей Декларации прав человека : сб. докл. 79
Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления : материалы науч. конф., май 1999 81
Правовые вопросы организации и деятельности партии
«Единая Россия» : материалы науч.-практ. конф., 19 мая 2006 г.,
г. Тверь 196

64

Туманова Л. В.

Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов :
сб. науч. ст. 201
Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов :
сб. науч. тр. 158
Проблемы независимости и беспристрастности судей в Российской Федерации : материалы науч.-практ. конф., 15 окт. 2010 г.,
г. Тверь 245
Проблемы осуществления и защиты прав : материалы науч.практ. конф. 170
Роль территориального общественного самоуправления в
становлении городского сообщества : тез. науч.-практ. конф., 26-27
окт. 1999 г. 90
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2002-2003. № 2 172
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2004. № 3 181
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2005. № 4 204
Сборник научных работ студентов и аспирантов юридического факультета 132
Сборник научных работ студентов и аспирантов юридического факультета Тверского государственного университета 182
Семейное законодательство Российской Федерации: опыт
десятилетия и перспективы : сб. науч. ст. 205
Современное законодательство России и бывших республик
СССР : материалы междунар. науч.-практ. конф. 206
Частно-правовые и публично-правовые вопросы реализации
Конвенции о правах ребенка : сб. материалов круглого стола 175
Юридическая клиника: опыт практического обучения юристов : учеб.-метод. пособие 93
Юристы в XXI веке : материалы науч.-метод. конф., посвящ.
30-летию юрид. фак. Твер. гос. ун-та 135
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Алфавитный указатель соавторов
Абакумова М. Г. 253
Абова Т. Е. 162
Абросимова Е. Б. 162
Александров В. А. 71
Алексий А. П. 236, 247, 250, 251
Алексий П. В. 211, 232, 248, 252
Алчина С. 190
Антонова Н. А. 253
Баранов И. В. 224, 253
Блохина О. Ю. 42 (см. также Ильина О. Ю.)
Борисова Л. В. 251
Боровский М. В. 162
Борякова С. А. 211, 232, 248, 251, 252
Булаковский С. В. 162
Васильчук Ю. В. 224, 253 (см. также Моисеева Ю. В.)
Владимирова И. А. 178, 189, 212, 223, 224, 231, 239 (см.
также Крусс И. А.)
Владимирова С. А. 178, 189, 223, 224, 231, 239, 253
Вобликов А. Б. 102, 103, 104
Газетдинов Н. И. 236, 247
Гацкий М. А. 232, 248, 252
Герасимов В. Г. 65
Голышев В. Г. 232, 248, 252
Горелик А. П. 232, 248, 251, 252
Губенко А. Н. 253
Долгов С. Г. 232, 248, 251, 252
Дронова Ю. А. 224, 253 (см. также Звездина Ю. А.)
Егорова О. А. 232, 248, 252
Жукова О. В. 224, 253
Зайцева Е. В. 55, 78
Захаров Г. Н. 224, 253
Звездина Ю. А. 82, 83, 130 (см. также Дронова Ю. А.)
Иванов В. Н. 211
Ильина О. Ю. 178, 215, 220, 224, 253 (см. также Блохина О.
Ю.)
Исаенкова О. В. 236, 247
Ихсанов Р. В. 251
Казаков Г. Ю. 160
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Казанцев С. Я. 236, 247
Колесов П. П. 69, 92, 224
Колоколов Н. А. 236, 247
Константинов М. В. 146
Корнозова Л. М. 162
Коршунов Н. М. 236, 247
Крусс И. А. 253 (см. также Владимирова И. А)
Кубарь И. И. 232, 236, 247, 248, 251, 252
Кузбагаров А. Н. 211, 224, 232, 248, 249, 251, 252, 255
Куртяк И. В. 251
Либозаев Д. П. 34
Липунов В. И. 249, 255
Ломакина Л. А. 211
Ломовский В. Д. 27
Маилян С. С. 249, 255
Максименков А. В. 224
Мелешенко Н. Т. 55, 78
Мельникова Э. Б. 162
Мирзоев Г. Б. 236, 247
Миронов А. Л. 211, 249, 255,
Михайлова Л. П. 49
Михайловская И. Б. 162
Модестова А. В. 41
Моисеева Ю. В. 70 (см. также Васильчук Ю. В.)
Морщакова Т. Г. 162
Мохов А. М. 106
Мурадьян Э. М. 162
Муратова С. А. 232, 248, 251, 252
Надольская Ю. В. 224
Павлова И. Ю. 236, 247
Парчевский В. Н. 43, 44
Петров И. В. 232, 248, 250, 251, 252
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