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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею кандидата юридических наук, доцента, заведующей кафедрой экологического права и правового обеспечения профессиональной деятельности Васильчук Юлии Владимировны.
Пособие содержит общий биографический очерк о тверском ученом.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Ю.
В. Васильчук» представлена библиографическая информация об
изданиях с 1997 по 2014 год включительно. Учитывались монографии, диссертации, учебники и 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. В. Васильчук» содержит библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути Юлии 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 указатель названий публикаций ученого, алфавитный указатель соавторов, алфавитный указатель журналов, публиковавших труды Ю. В.Васильчук. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в «Научных и учебно-методических публикациях Ю. В. Васильчук».
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К юбилею Юлии Владимировны Васильчук
Юлия Владимировна Васильчук – кандидат юридических наук, доцент заведущая кафедрой экологического права и правового обеспечения профессиональной
деятельности.
Васильчук Юлия Владимировна родилась 4 октября 1974 года в г. Ржеве, Тверской области. В 1997 г. с отличием окончила юридический факультет ТвГУ по специальности «Юриспруденция».
По окончании аспирантуры ТвГУ в 2000 г., ей была присуждена степень кандидата юридических наук в
связи с успешной защитой диссертации на тему:
«Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых споров» (научный руководитель – д.ю.н., профессор Л. В. Туманова).
С 1997 г. Юлия Владимирована работает на юридическом факультете ТвГУ на кафедре трудового права,
прошла путь от ассистента до заведующего кафедрой
экологического права и правового обеспечения профессиональной деятельности.
В 2001 г. Ю. В. Васильчук прошла стажировку на
кафедре земельного и экологического права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, под руководством - д.ю.н., профессора кафедры экологического и
земельного права МГУ О.И. Крассова. В 2004 г. выиграла конкурс и прошла стажировку в США по программе
«Охрана окружающей среды».
В 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме
«Сочетание интересов государства, общества и граждан
при предоставлении земельных участков для строительства хозяйственных и иных объектов на землях город4

ских поселений» в МАКе (научный руководитель –
д.ю.н. Котов С. Ф.).
Васильчук Юлия Владимировна активно занимается научной работой – автор более 60 работ.
В настоящее время Ю. В. Васильчук является членом Научно-консультативного совета при Тверском арбитражном суде и Тверском областном суде; членом экзаменационной комиссии Тверской области на должность судьи; членом комиссии по координации нормотворческой деятельности Правительства Тверской области; входит в состав Общественного совета при Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, а также Главного Управления региональной безопасности Тверской области. Эксперт Законодательного Собрания Тверской области и Общественной
палаты Тверской области. Член Ассоциации юристов
России и юристов-экологов России.
С 2009г. Васильчук Ю. В. руководит лабораторией
инновационных методов обучения юристов, в рамках которого успешно реализуется проект «Инновации в экологическом образовании юристов», а также организуются и
проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовке аппарата мировых судей.
Награждена Почетными грамотами Губернатора
Тверской области, Законодательного Собрания Тверской
области; Главы г. Твери, имеет другие благодарности и
грамоты.
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Научные и учебно-методические публикации
Ю. В. Васильчук
1997
1. Программа курса «Земельное право России» : для студентов юрид. фак. (днев. и заоч. отд-ния) / Твер. гос. ун-т, каф. труд. и
экол. права ; [сост. Ю. В. Моисеева]. – Тверь : Тверской государственный университет, 1997. – 14 с.
1998
2. Земельное право России : учеб.-метод. пособие / Фонд поддержки юрид. образования «Юрист» ; [сост.: Ю. В. Моисеева]. –
Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 42 с.
3. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием
посредника / Ю. В. Моисеева // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. фонд поддержки
юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь, 1998. – С. 52–
57.
1999
4. Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения
коллективных трудовых споров / Ю. В. Моисеева, Л. В. Туманова ;
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 1999.
– 164 с.
5. Земельное право РФ : учебно-методическое пособие для
студентов дневного отделения юридического факультета / Ю. В.
Моисеева ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный
университет, 1999. – 48 с.
6. Основания выдачи и виды документов, удостоверяющих
права на земельные участки : учеб. пособие / Ю. В. Моисеева ;
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ
(ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет,
1999. – 71 с.
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7. Основы земельного права : конспект лекций / Ю. В. Моисеева ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь: Тверской государственный университет, 1999. – 128 с.
8.* Право на забастовку / Ю. В. Моисеева // Российская юстиция. – 1999. – № 9. – С. 19–21.
9. Правовые проблемы регулирования государственной и муниципальной форм собственности на землю в РФ / Ю. В. Моисеева // Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления : материалы науч. конф., май 1999 / Твер. гос. ун-т,
Юрид. фак, Фак. управления и социологии ; [отв. ред. Л. В. Туманова, Т. И. Славко]. – Тверь, 1999.– С. 90–99.
10. Программа курса «Основы российского права» : для студентов ДО, ОЗО экон. фак. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки
юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [сост. Ю. В. Моисеева].
– Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 14 с.
11. Рабочая и учебная программа курса «Земельное право» :
для студентов заочного отделения, получающих второе высшее
образование / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [сост. Ю. В. Моисеева]. – Тверь :
Тверской государственный университет, 1999. – 25 с.
12. Учебно-методический комплекс по курсу «Земельное право РФ» : для студентов 2 курса заочного отд. юрид. фак. / Твер. гос.
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист» ; [сост. Ю. В. Моисеева]. – Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 35 с.
2000
13.*Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения
коллективных трудовых споров : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Спец. 12.0.03 - Гражданское право ; Предпринимательское право ; Семейное право ; Международное частное право / Ю. В. Моисеева ; науч. рук. Л. В. Туманова ; МВД России, С.-Петерб. ун-т. –
СПб., 2000. – 24 с. – На правах рукописи.
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14.* Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения
коллективных трудовых споров : дис. … канд. юрид. наук. Спец.
12.0.03 - Гражданское право ; Предпринимательское право ; Семейное право ; Международное частное право / Ю. В. Моисеева ; науч.
рук. Л. В. Туманова ; МВД России, С.–Петерб. ун-т. – СПб., 2000. –
150 с. – На правах рукописи.
15. Особенности определения предмета доказывания при рассмотрении в суде коллективных трудовых споров / Ю. В. Моисеева // 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. 107–115.
16. Правовой статус несовершеннолетних в сфере трудовых
отношений / Ю. В. Моисеева // Проблемы правового статуса ребенка в Российской Федерации : материалы науч.- практ. конф., ( г.
Тверь, 12 июля 2000 г.) / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки
юрид. образования «Юрист» – Тверь, 2000. – С. 72–74.
17. Реализация права на забастовку / Ю. В. Моисеева // Правовед : межвуз. науч.-метод. сб. / Новгор. гос. ун-т им. Яр. Мудрого. –
Великий Новгород, 2000. – Вып. 2. – С. 131–135.
2001
18. Земельное право Российской Федерации : учеб.-метод.
комплекс для студентов дневного отд. юрид. фак. / Ю. В. Моисеева ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ
(ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет,
2001. – 46 с.
19. О некоторых особенностях рассмотрения коллективного
трудового спора примирительной комиссией / Ю. В. Моисеева //
Материалы научно-методической конференции «Юристы в XXI
веке», посвященной 30-летию юридического факультета Тверского
государственного университета / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [сост. и общ.
ред. Л. В. Тумановой]. – Тверь, 2001. – С. 85–90.
20. Основы земельного права : конспект лекций / Ю. В. Мои8
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сеева. – Тверь : Тверской государственный университет, 2001. –
167 с.
2002
21. Сборник студенческих работ по земельному и экологическому праву / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования "ВУЗ (Ин-т) "Юрист" ; [сост. и общ. ред. к.ю.н., доц. Ю. В.
Моисеевой]. – Тверь : Тверской государственный университет,
2002. – 62 с.
22. Учебно-методический комплекс курса «Экологическое
право» [Электронный ресурс] : для студентов днев. отд-ния юрид.
фак. / Твер. гос. ун-т, каф. труд. и экол. права ; [авт.-сост. Ю. В.
Васильчук ]. – Тверь : Тверской государственный университет,
2002. – 28 с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00370umk.pdf. – Дата обращения: 19.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
23. Учебно-методический комплекс «Земельное право» [Электронный ресурс] : для студентов днев. отд-ния юрид.
фак. / Твер. гос. ун-т, Каф. труд. и экол. права ; [авт.-сост. Ю. В.
Васильчук]. – Тверь : Тверской государственный университет,
2002. – 44 с.– Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00371umk.pdf. – Дата обращения: 19.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
24. Учебно-методический комплекс «Земельное право» [Электронный ресурс] : для студентов заоч. отд-ния юрид.
фак. / Твер. гос. ун-т, Каф. труд. и экол. права ; [авт.-сост. Ю. В.
Васильчук]. – Тверь : Тверской государственный университет,
2002. – 41 с.– Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00813umk.pdf. – Дата обращения: 19.09.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
25. Учебный комплекс курса «Экологическое право» [Электронный ресурс] : для студентов заоч. отд-ния юрид.
фак. / Твер. гос. ун-т, Каф. труд. и экол. права ; [авт.-сост. Ю. В.
Васильчук]. – Тверь : Тверской государственный университет,
2002. – 21 с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00810umk.pdf. – Дата обращения: 19.09.2014. – Загл. с экра9
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на. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
26. Учебно-методический комплекс курса «Экологическое право» [Электронный ресурс] : для студентов спецфака юрид. фак. /
Твер. гос. ун-т, Каф. труд. и экол. права ; [авт.-сост. Ю. В. Васильчук]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 21
с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00811umk.pdf. –
Дата обращения: 19.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
2003
27. К вопросу о специализации юридической клиники / Ю. В.
Васильчук // Бюллетень юридической клиники / Твер. гос. ун-т. –
Тверь, 2003. – Вып. 3. – С. 19–22.
28. Конституционные основы права частной собственности на
землю и их развитие в земельном законодательстве Российской
Федерации / Ю. В. Васильчук // 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. 38–49.
29. Некоторые вопросы, связанные с реализацией положений
нового Земельного кодекса РФ / Ю. В. Васильчук // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер.
гос. ун-т ; [сост. и общ. ред. Л. В. Тумановой]. – Тверь, 2003. – С.
13–21.
30. Правовые основы экологической культуры / Ю. В. Васильчук // Экологическая культура детей и юношества:. материалы Всерос. науч.-практ. конф. [14-18 сент. 2003 г.] / М-во культуры Рос.
Федерации, Ком. по делам культуры Твер. обл., Твер. обл. центр
дет. и семейн. чтения им. А. С. Пушкина; [сост. Н. А. Наумова]. –
Тверь, 2003. – С. 23–29.
2004
31. Земельное право Российской Федерации. Общая часть :
пособие / Ю. В. Васильчук ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки
юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской госу10
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дарственный университет, 2004. – 167 с.
32. Некоторые аспекты деятельности таможенных органов в
сфере охраны окружающей среды / Ю. В. Васильчук // Проблемы
защиты прав и охраняемых законом интересов : материалы науч.практ. конф. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ.
«Юрист» ; [под общ. ред. Л. В. Тумановой]. – Тверь, 2004. – С. 15–
18.
2005
33. Практикум по земельному праву Российской Федерации :
для студентов днев., заоч. отд-ния юрид. фак. / Ю. В. Васильчук ;
Твер. гос. ун-т, Юрид. фак., каф. труд. и экол. права. – Тверь : Золотая буква, 2005. – 97 с.
34. Учебно-методический комплекс спецкурса «Коллективные
трудовые споры» [Электронный ресурс] : для студентов днев. отдния юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. труд. и экол. права ; [авт.-сост.
Ю. В. Васильчук]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2005. – 21 с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00498umk.pdf. – Дата обращения: 22.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
35. Экологическое право [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
комплекс для студентов днев. отд-ния юрид. фак. / Твер. гос. ун-т,
Каф. труд. и экол. права ; [авт.-сост. Ю. В. Васильчук]. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2005. – 49 с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00497umk.pdf. – Дата обращения:
22.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
2006
36. Защита прав на землю / Ю. В. Васильчук // Российское правосудие. – 2006. – № 6. – С. 59– 66.
37. Земельное законодательство Тверской области: концептуальная основа и приоритетные направления развития / Ю. В. Васильчук // Материалы научно-практической конференции «100 лет
парламентаризма в России: место и роль представительных орга11
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нов власти Тверской области в его развитии» / Законодат. Собр.
Твер. обл. – Тверь, 2006. – С. 50–60.
38. Земельное право как отрасль права в аспекте деления системы права на частное и публичное / Ю. В. Васильчук // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2006. – №
9 (26), вып. 2. – С. 104–114.
39. Кто распоряжается землей? / Ю. В. Васильчук // ЭЖЮрист. – 2006. – № 11. – С. 13. – См. также в СПС Консультант+.
40. Механизмы реализации и защиты экологических прав граждан : учеб.-метод. материалы : дисциплина по выбору /
[Программа правовых инициатив для стран Центр. Европы и Евразии Амер. ассоц. адвокатов, Твер. гос. ун-т, Юрид. клиника ЮФ ;
под ред. Ю. В. Васильчук]. – М.; Тверь: Тверской государственный
университет, 2006. – 183 с.
41. Обеспечение соблюдения интересов государства, общества и граждан при предоставлении земель для строительства хозяйственных и иных объектов на землях городских поселений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Ю. В. Васильчук ; Твер.
гос. ун-т. – Тверь, 2006. – 57 с. – На правах рукоп.
42. Обзор материалов семинара «Развитие специализированных экологических клиник: защита экологических прав» / Ю. В.
Васильчук // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Право. – 2006. – № 6 (23), вып. 1. – С. 184–200.
43.* Ограничения права частной собственности на землю как
проявление публично-правовых начал в регулировании земельных
отношений / Ю. В. Васильчук // Человеческий фактор: общество и
власть. – 2006. – № 2 (10). – С. 16–20.
44. Правовое регулирование земельных имущественных отношений по законодательству Российской Федерации и по законодательству Республики Казахстан / Ю. В. Васильчук // Современное
законодательство России и бывших республик СССР : материалы
Междунар. науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т ; [сост. и общ. ред. :
Л. В. Туманова, О. Ю. Ильина]. – Тверь, 2006. – С. 18–24.
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45.* Правовые формы участия общественности при предоставлении земельных участков для строительства / Ю. В. Васильчук // Человеческий фактор: общество и власть. – 2006. – № 2 (10).
– С. 21–24.
46. Преподавание земельного права на современном этапе
развития юридического образования / Ю. В. Васильчук // Материалы научно-практической конференции «Юридическое образование
в Тверской области» / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак., Совет сторонников партии «Единая Россия». – Тверь, 2006. – С. 73–78.
47. Регулирование земельных отношений, связанных с предоставлением земель для строительства, в аспекте соотношения
частных и публичных интересов / Ю. В. Васильчук // Новая правовая мысль. – 2006. – № 4. – С. 22–28.
48. Соотношение частноправовых и публично-правовых начал при регулировании земельных отношений / Ю. В. Васильчук //
Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т ; сост. и общ. ред. О. Ю. Ильиной]. – Тверь,
2006. – Вып. 1. – С. 4–9.
49. Установление водоохранных зон как эколого-правовые
ограничения прав на землю / Ю. В. Васильчук // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2006. – № 6 (23),
вып. 1. – С. 73–85.
50. Экологические требования при размещении хозяйственных и иных объектов на территории земель поселений : моногр. /
Ю. В. Васильчук ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2006. – 127 с.
51. Экологическое направление в деятельности партии
«Единая Россия» / Ю. В. Васильчук // Правовые вопросы организации и деятельности партии «Единая Россия» : материалы науч.практ. конф., 29 мая 2006 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Юрид.фак. ;
[сост. и общ. ред. Л. В. Туманова]. – С. 11–18.
52. Экологическое направление в деятельности партии
«Единая Россия» / Ю. В. Васильчук // Правовые вопросы организа13
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ции и деятельности партии «Единая Россия», 19 мая 2006 г., г.
Тверь : материалы науч.-практ. конф. / сост. и общ. ред. Л. В. Тумановой ; Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. – Тверь, 2006. – С. 11–18.
2007
53. Итоговый междисциплинарный экзамен по «Теории и
практике таможенного дела» : вопросы и ответы. Ч. 2 / Твер. гос.
ун-т ; [сост.: Ю. В. Васильчук и др.]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2007. – 150 с. :
54. К вопросу о соотношении частных и публичных интересов при регулировании земельных имущественных отношений / Ю.
В. Васильчук // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Право. – 2007. – № 4 (32), вып. 3. – С. 131–139.
55. Особенности правового регулирования аренды земли при
приобретении прав на недвижимость / Ю. В. Васильчук // Человеческий фактор : общество и власть. – 2007. – № 3 (15). – С. 2–4.
56. Права и обязанности сторон по договору аренды земельных участков / Ю. В. Васильчук, О. В. Павлова // Человеческий
фактор : общество и власть. – 2007. – № 3 (15). – С. 5–9.
57.* Предмет договора аренды земельных участков : спорные
вопросы правового регулирования / Ю. Васильчук, О. Павлова //
Хозяйство и право. – 2007. – № 12. – С. 48–52.
58. Предоставление земель для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства: спорные вопросы правового регулирования и правоприменения / Ю. В. Васильчук // Новая правовая
мысль. – 2007. – № 4. – С. 50– 55.
59. Принцип единства судьбы земельных участков и прочно
связанных с ними объектов недвижимости и его реализация / Ю. В.
Васильчук // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Право. – 2007. – № 18 (46), вып. 5. – С. 12–19.
60. Рассмотрение земельных споров в кассационном производстве / Ю. В. Васильчук // Актуальные проблемы унификации
процессуальных норм, регулирующих производство по пересмотру
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судебных постановлений : материалы Всерос. науч.-практ. конф.,
26 мая 2007 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; [под общ. ред. Л. В. Тумановой ; под науч. ред. О. В. Жуковой]. – Тверь, 2007. – С. 88–95.
61. Споры, связанные с разделом земельных участков, и особенности их рассмотрения в суде / Ю. В. Васильчук // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2007. – №
30 (58), вып. 6. – С. 125–135.
62. Экологическая безопасность: понятие и некоторые проблемы ее обеспечения / Ю. В. Васильчук // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2007. – № 9 (37), вып. 4.
– С. 79–86.
2008
63.* Выбор земельного участка при предоставлении земель
для строительства: проблемы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления / Ю. В. Васильчук, А. О.
Воронин // Право и политика. –2008. – № 3. – С. 742 – 747.
64. Гражданское процессуальное право : учебник / И. В. Баранов, Ю. В. Васильчук, И. А. Владимирова [и др.] ; под ред. Л. В.
Тумановой. – М. : Проспект ;ТК Велби, 2008. – 606 с. – Из содерж.:
Тема 24. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых
споров.
65. Земельные доли как объекты земельных правоотношений /
Ю. В. Васильчук // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2008. – № 16 (76), вып. 10. – С. 17–25.
66. Земельные отношения на региональном уровне: закон и
практика / О. В. Павлова, Ю. В. Васильчук // Законодательство. –
2008. – № 6. – С. 63–68.
67. Коллективные трудовые споры : особенности применения
альтернативных способов разрешения споров / Ю. В. Васильчук //
Альтернативные методы разрешения споров как способ защиты и
восстановления нарушенных прав : материалы круглого стола 29
мая 2008 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; [под общ. ред. Л. В. Тумановой]. – Тверь, 2008. – С. 27–46.
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68. Об участии граждан и их объединений в решении вопросов
землепользования и застройки / А. Анисимов, Ю. Васильчук // Хозяйство и право. – 2008. – № 7. – С. 59–66.
69. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» / А. П. Анисимов, Ю. В. Васильчук, А. Ю. Чикильдина. – М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. – 302 с. – (Комментарии
к российскому законодательству).
70. Регулирование земельных отношений на региональном
уровне (на примере Тверской области) / О. В. Павлова, Ю. В. Васильчук // Экологическое право. – 2008. – № 3. – С. 18–26.
2009
71. Материалы круглого стола «Проблема рационального использования водных и лесных ресурсов» (30 октября - 6 ноября
2009 года, г. Тверь) / Ю. В. Васильчук [и др.] // Вестник Тверского
государственного университета. Сер. Право. – 2009. – № 32, вып.
19. – С. 164–206.
72.* Правовое регулирование самовольных построек и оснований признания прав на них в судебном порядке/ Ю. В. Васильчук,
А.О. Ворониным // Вестник Международной академии образования. – 2009. – № 1. – С. 54–67.
2010
73. Предоставление земельных участков для строительства
хозяйственных и иных объектов: основы правового регулирования / Ю. В. Васильчук // Вестник Тверского государственного университета. Право. – 2010. – № 11, вып. 23. – С. 104–112.
2011
74. Обзор круглого стола по теме : «Правовые вопросы эффективного использования земельных ресурсов Тверской области» /
М. Г. Абакумова, Ю. В. Васильчук // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2011. – № 14, вып. 26. – С. 11–
16.
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75. Сборник докладов участников общественных слушаний по
теме «О ходе выполнения долгосрочных целевых программ (ДЦП)
«Леса Тверской области на 2009-2011 годы» и «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды на 2009-2011 годы» / Обществ. палата Твер. обл., Комис. по законодательству,
взаимодействию с органами правопорядка, судебно-прав. системы
и обществ. контролю за соблюдением гражд. прав, Твер. гос. ун-т,
Юрид. фак. ; [отв. ред. Ю. В. Васильчук]. – Тверь : Седьмая буква,
2011. – 48 с.
76.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Проблемы экологии в таможенном деле» [Электронный ресурс] :
специальность – 080115.65 «Таможенное дело» / Ю. В. Васильчук.
– Тверь, 2011. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03846umk.pdf. – Дата обращения: 22.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
77.* Экологическое воспитание студентов высших учебных
заведений / Ю. В. Васильчук // Проблемы качества юридического
образования в современной России: материалы Междунар. науч.практ. конф. , Н.Новгород, 25 нояб. 2011 г. / Нижегор. гос. ун-т. –
Нижний Новгород, 2011. – С. 322– 325
2012
78. К вопросу о земле как основе жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории / Ю. В. Васильчук // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Право. – 2012. – № 11, вып. 30. – С. 32–43.
79. К вопросу о частном и публичном интересе в земельном
праве / Ю. В. Васильчук // Власть Закона. – 2012. – № 1. – С. 60–70.
80. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный) : ГПК с учетом последних
изменений, внесенных Федеральным законом № 140-ФЗ / Н. А. Антонова, М. Г. Абакумова, Ю. В. Васильчук [и др.] ; под общ. ред. Л.
В. Тумановой. – М. : Проспект, 2012. – 976 с. – Из содерж.: Раздел
VII. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов.
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81. Обзор «круглого стола» по теме «Обеспечение учета интересов общества, государства и граждан в сфере природопользования и охраны окружающей среды в Тверской области» / Ю. В. Васильчук // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Право. – 2012. – № 6, вып. 29. – С. 13–28.
82. Обзор круглого стола «Перевод земель и земельных участков из одной категории в другую и изменение вида разрешенного
использования земельных участков» / Ю. В. Васильчук // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2012. – №
11, вып. 30. – С. 116–144.
83.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Экологическое право» [Электронный ресурс] : для студентов 4
курса. Специальность - 080115.65 «Таможенное дело» / Ю. В. Васильчук. - Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00497umk.pdf. – Дата обращения: 22.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
84.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
реализации
экологических
прав
граж«Механизм
дан» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса. Специальность
– 030501.65 «Юриспруденция» / Ю. В. Васильчук. – Тверь, 2012 –
Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03918umk.pdf. – Дата
обращения: 22.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
85.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Земельное право» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса.
Специальность - 030501.65 «Юриспруденция» / Ю. В. Васильчук. –
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03950umk.pdf. – Дата обращения: 22.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
86.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Экологическое право» [Электронный ресурс] : для студентов 5
курса. Специальность - 030501.65 «Юриспруденция» / Ю. В. Васильчук. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03951umk.pdf. – Дата обращения: 22.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
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2013
87. Обзор круглого стола по теме : «Правовые меры охраны
лесов» / Ю. В. Васильчук // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Право. – 2013. – № 20, вып. 35. – С. 221–243.
88. Рабочая программа дисциплины «Земельное право» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса, направление
подготовки 030900.62 «Юриспруденция», профиль подготовки –
общий, квалификация (степень) – Бакалавр / Ю. В. Васильчук. –
Тверь, 2013. – 113 c. – Режим доступа: edc.tversu.ru/f/
lf/030900_62/030900_62_01/b3b13.pdf.
–
Дата
обращения:
22.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
89. Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса, направление
подготовки 030900.62 «Юриспруденция», профиль подготовки –
общий, квалификация (степень) – Бакалавр / Ю. В. Васильчук. –
Тверь, 2013. – 90 c. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/
lf/030900_62/030900_62_01/b3b12.pd.
–
Дата
обращения:
22.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
90. «Экологическое право» : рабочая программа дисциплины
[Электронный ресурс] : для студентов 3 курса, направление подготовки 036401.65 «таможенное дело», профиль подготовки – общий,
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