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Библиографический указатель посвящен кандидату юридиче-

ских наук, доценту кафедры гражданского права Тверского государст-
венного университета Маргарите Викторовне Самойловой.  

Пособие содержит очерк о жизненном пути тверского ученого и 
педагога. 

В разделе «Научные публикации М. В. Самойловой» представлена 
библиографическая информация об изданиях с 1965 по 2014 год включи-
тельно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы конфе-
ренций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, методиче-
ские материалы для студентов университета, а также редакторская дея-
тельность ученого. Материал расположен в хронологическом порядке, 
документы, не проверенные составителем de visu, отмечены астериском 
(*). 

Раздел «Материалы о М. В. Самойловой» содержит библиографи-
ческую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути 
Маргариты Викторовны. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: Алфавитный 
указатель названий публикаций ученого и Алфавитный указатель соав-
торов, Алфавитный указатель журналов. Цифры отсылают к номеру 
библиографической записи в списке научных публикаций. 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии 
с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в 
т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления». 
 
 



 



Самойлова Маргарита Викторовна , 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гра-

жданского права Тверского государственного 
университета  

Маргарита Викторовна Самойлова родилась в семье 
потомственных преподавателей. 

Закончив с серебряной медалью школу, Маргарита 
Викторовна поступила в Ленинградский государствен-
ный университет. Выбор будущей специализации опре-
делился во время обучения: ее учителями были корифеи 
отечественной цивилистики О. С. Иоффе, Б. Б. Черепа-
хин, Ю. К. Толстой, В. Т. Смирнов.  

В 1962 году Маргарита Викторовна с отличием 
окончила юридический факультет и поступила в очную 
аспирантуру при кафедре гражданского права Ленин-
градского государственного университета. 

В 1966 году М. В. Самойлова успешно защитила 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук и начала преподавательскую деятель-
ность в Саратовском юридическом институте, потом ве-
ла научно-педагогическую деятельность на юридиче-
ском факультете Томского госуниверситета и в Караган-
динской Высшей школе МВД СССР. 

С 1974 года (вот уже 40 лет!) Маргарита Викто-
ровна Самойлова работает в Тверском государственном 
университете – доцент кафедры гражданского права. 

Все эти годы Маргарита Викторовна Самойлова яв-
ляется образцом высококвалифицированного преподава-
теля, сочетающего научную основу и творческий подход 
в обучении студентов. 

В 2000-2005 годах Маргарита Викторовна принима-
ла участие в деятельности лаборатории клинических ме-
тодов обучения (юридической клиники). 
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Сфера научных интересов Маргариты Викторовны –  
гражданское и семейное право, а именно – право собст-
венности и иные вещные права. М. В. Самойлова являет-
ся автором многочисленных научных работ, учебных по-
собий и методических материалов. Она ведёт все виды 
занятий по учебным курсам гражданского и римского 
частного права, спецкурсы по проблемам права собст-
венности и наследственного права. 

Ежегодно студенты конкурируют за право писать 
свой дипломный проект под научным руководством 
Маргариты Викторовны. «Мудрый, знающий, требова-
тельный, справедливый, внимательный и терпеливый 
преподаватель», – так они отзываются о Маргарите Вик-
торовне.  

Как педагог и ученый М. В. Самойлова пользуется 
уважением и авторитетом среди преподавателей и сту-
дентов юридического факультета Тверского государст-
венного университета. 

М. В. Самойлову отличают высокая требователь-
ность к своему профессиональному мастерству, стремле-
ние к овладению новыми знаниями, повышению квали-
фикации, а также умение донести теоретические знания 
и практические навыки до студентов.  

За успехи в научно-педагогической деятельности 
М. В. Самойлова неоднократно поощрялась благодарно-
стями и грамотами, в 1986 году награждена медалью 
«Ветеран труда», в 2004 году награждена Почётной гра-
мотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации, в 2007 году получила благодарность Губер-
натора Тверской области. В 2009 году Маргарите Викто-
ровне присвоено звание Почетный работник Тверского 
государственного университета. 
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Научные и учебно-методические публикации 
М. В. Самойловой 

 
1965 

1.* Законное владение в советском гражданском праве / М. В. 
Самойлова // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 
– 1965. – № 4. – С. 64–71. 

 
2.* Правовое регулирование личной собственности граждан 

по новому Гражданскому кодексу РСФСР / М. В. Самойлова // 
Вестник ЛГУ. Сер. 11. Экономика, философия, право. – 1965. – 
Вып. 2. – С. 116–119. 

 
1966 

3.* Обсуждение нового учебника по советскому гражданско-
му праву / М. В. Самойлова, Л. И. Семенова // Известия высших 
учебных заведений. Правоведение. – 1966. – № 2. – С. 158–163. 

 
1968 

4.* Договор хранения с обезличением вещей / М. В. Самой-
лова // Доклады итоговой конференции юридических факультетов. 
Декабрь 1968 г. Ч. 2 / Томск. гос. ун-т. – Томск, 1968. – С. 6–9. 

 
5.* Ответственность за бесхозяйственное содержание объек-

тов права личной собственности граждан / М. В. Самойлова // Док-
лады итоговой конференции юридических факультетов. Декабрь 
1968 г. Ч. 2 / Томск. гос. ун-т. – Томск, 1968. – С. 10–13. 

 
1969 

6.*Бригадная материальная ответственность работников тор-
говли в системе потребительской кооперации / М. В. Самойлова // 
Казахская республиканская научная конференция на тему: 
«Актуальные вопросы экономики потребительской кооперации 
Казахстана» : тезисы. – Караганда, 1969. – С. 64–68. 

 
7.* Осуществление права личной собственности граждан / М. 

В. Самойлова // Вопросы гражданского права и процесса : сб. ст. / 
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Ленинград. гос. ун-т. – Л., 1969. – С. 28–48. 
 
 

1972 
8.* Основные тенденции развития брачно-семейного законо-

дательства в СССР / М. В.Самойлова // Образование СССР – тор-
жество ленинской национальной политики : тезисы докл. препод. 
на конф., посвящ. 50-летию образования СССР. – Караганда, 1972. 
– С. 50–52. 

 
1975 

9. Вопросы совершенствования законодательства о бытовом 
обслуживании населения / В. К. Андреев, М. В. Самойлова // Во-
просы развития и защиты прав граждан : сб. науч. тр. / Калинин. 
гос. ун-т. – Калинин, 1975. – С. 113–116. – Рец. на кн.: Баринов Н. 
А. Права граждан по договору бытового заказа и их защита / Н. А. 
Баринов. – Саратов : Саратов. гос. ун-т, 1973. – 160 с. 

 
10. К вопросу об усилении гражданско-правовой защиты лич-

ной собственности / М. В. Самойлова // Вопросы развития и защи-
ты прав граждан : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 
1975. – С. 26–34. 

 
11. Особенности договора перевозки сотрудников органов 

внутренних дел / М. В. Самойлова // Вопросы укрепления социали-
стической законности и правопорядка : матер. науч.-прак. конф., 
посвящ. 100-летию со дня рождения М. И. Калинина / Прокуратура 
Калинин. обл. – Калинин, 1975. – С. 103–105. 

 
1976 

12. Совершенствование правового регулирования отношений 
по охране квартир вневедомственной охраной / М. В. Самойлова // 
Юридические гарантии применения права и режим социалистиче-
ской законности в СССР / Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль, 1976. – 
С. 54–59. 

 
1977 

13. Применение норм материального и процессуального пра-
ва при рассмотрении споров, вытекающих из права общей долевой 
собственности граждан / М. В. Самойлова // Формы защиты права 
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и соотношение материального и процессуального в отдельных пра-
вовых институтах : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. – Кали-
нин, 1977. – С. 82–92. 

 
1978 

14. Андреев В. К. Представительство в гражданском праве : 
учеб. пособие / В. К. Андреев, науч. ред. М. В. Самойловой ; Кали-
нин. гос. ун-т. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1978. – 87 с. 

 
15. Вопросы развития и защиты прав граждан и социалисти-

ческих организаций : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; ред. 
кол.: Р. Е. Гукасян (отв. ред.), В. К. Андреев, А. А. Добровольский, 
М. В. Самойлова, К. С. Юдельсон. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 
1978. – 166 с.  

 
16.* Некоторые вопросы защиты права общей долевой собст-

венности граждан / М. В. Самойлова // Проблемы эффективности 
правового регулирования : сб. ст. – Куйбышев, 1978. – С. 87–91. 

 
17. О понятии доли в праве общей долевой собственности / 

М. В. Самойлова // Вопросы развития и защиты прав граждан и со-
циалистических организаций : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. 
– Калинин, 1978. – С. 43–49. 

 
18. Понятие, осуществление и защита права личной собствен-

ности граждан : учеб. пособие / М. В. Самойлова ; Калинин. гос. ун
-т. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1978. – 84 с. 

 
19.*Право автора на депонирование рукописи / М. В. Самой-

лова // Проблемы советского авторского права : тезисы докл. и вы-
ступл., 6-9 июня 1978 г. / Ин-т государства и права АН СССР, Все-
союз. агенство по авторским правам. – М., 1978. – С. 32–33. 

 
20. Элементы относительности в абсолютном праве общей 

собственности / М. В. Самойлова // Известия высших учебных за-
ведений. Правоведение. – 1978. – № 4. – С. 103–106. 

 
1979 

21. Гражданско-правовое регулирование деятельности меж-
хозяйственных организаций : учеб. пособие / М. В. Самойлова ; 
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Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1979. – 56 с. 
 
22.* Право автора на депонирование рукописи / М. В. Самой-

лова // Проблемы советского авторского права : докл. и выступл., 6
-9 июня 1978 г. / Ин-т государства и права АН СССР, Всесоюз. 
агенство по авторским правам. – М., 1979. – С. 133–136. 

 
1980 

23. Вопросы развития и защиты прав граждан и социалисти-
ческих организаций : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; ред. 
кол.: Р. Е. Гукасян (отв. ред.), В. К. Андреев, А. А. Добровольский, 
М. В. Самойлова, К. С. Юдельсон. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 
1980. – 149 с. 

 
24. [Рецензия] / В. К. Андреев, М. В. Самойлова // Вопросы 

развития и защиты прав граждан и социалистических организаций : 
межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1980. – С. 146–
148. – Рец. на кн. : Тархов В. А. Советское гражданское право. Ч. 
1 / В. А. Тархов. – Саратов : Саратов. гос. ун-т, 1978. – 229 с. 

 
25. [Рецензия] / М. В. Самойлова // Известия высших учеб-

ных заведений. Правоведение. – 1980. – № 6. – С. 98–99. – Рец. на 
кн.: Беляева З. С. Право и межхозяйственная кооперация / З. С. Бе-
ляева. – М. : Юридическая литература, 1980. – 231 с. 

 
1981 

26. Материальное право и процессуальные средства его защи-
ты : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; ред. кол. : Р. Е. Гукасян 
(отв. ред.), В. К. Андреев, А. А. Добровольский, М. В. Самойлова 
(зам. отв. ред.), К. С. Юдельсон. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 
1981. – 158 с. 

 
27.* Методика чтения лекций по гражданскому праву на за-

очном отделении / М. В. Самойлова // Актуальные проблемы выс-
шего юридического образования в свете решений XXVI съезда 
КПСС : тез. докл. / Свердлов. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко. – 
Свердловск, 1981. – С. 115–116. 

 
28. Некоторые договорные отношения межхозяйственных 

предприятий / М. В. Самойлова // Материальное право и процессу-
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альные средства его защиты : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. 
– Калинин, 1981. – С. 58–66. 

 
1982 

29. Имущественная ответственность за нарушение условий 
договоров межхозяйственной кооперации и процессуальные сред-
ства ее реализации / М. В. Самойлова // Процессуальные средства 
реализации конституционного права на судебную и арбитражную 
защиту : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1982. – С. 
164–174. 

 
30. Методика чтения лекций по гражданскому праву на заоч-

ном отделении / М. В. Самойлова // Актуальные проблемы высше-
го юридического образования в свете решений XXVI съезда 
КПСС : матер. конф. / Свердлов. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко. – 
Свердловск, 1982. – С. 179–181. 

 
31. Процессуальные средства реализации конституционного 

права на судебную и арбитражную защиту : межвуз. тем. сб. / Ка-
линин. гос. ун-т ; ред. кол.: Р. Е. Гукасян (отв. ред.), В. К. Андреев, 
А. А. Добровольский, М. В. Самойлова (зам. отв. ред.), К. С. 
Юдельсон. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1982. – 187 с. 

 
1984 

32. Материальные и процессуальные правовые гарантии 
функционирования личной собственности / М. В. Самойлова // 
Проблемы применения и совершенствования Гражданского про-
цессуального кодекса РСФСР : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – 
Калинин, 1984. – С. 144-147. 

 
33. Проблемы применения и совершенствования Гражданско-

го процессуального кодекса РСФСР : сб. науч. тр. / Калинин. гос. 
ун-т ; ред. кол. : Р. Е. Гукасян (отв. ред.), М. В. Самойлова (зам. 
отв. ред.), М. К. Треушников, К. С. Юдельсон. – Калинин : Кали-
нин. гос. ун-т, 1984. – 153 с. 

 
1985 

34. Гражданско-правовая охрана общественных и коллектив-
ных интересов в отношениях собственности с участием межхозяй-
ственных организаций / М. В. Самойлова // Защита  личных и об-
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щественных интересов в гражданском  судопроизводстве : сб. науч. 
тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1985. – С. 30–47. 

 
35. Защита личных и общественных интересов в гражданском 

судопроизводстве : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; ред. кол.: Р. 
Е. Гукасян (отв. ред.), М. В. Самойлова (зам. отв. ред.), М. К. Тре-
ушников, К. С. Юдельсон. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1985. – 
177 с. 

 
1987 

36. Гражданско-правовая охрана интересов участников отно-
шений по осуществлению индивидуальной трудовой деятельно-
сти / М. В. Самойлова // Материально-правовые и процессуальные 
средства охраны и защиты прав и интересов хозяйствующих субъ-
ектов : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 
1987. – С. 15–28. 

 
37. Материально-правовые и процессуальные средства охра-

ны и защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов : межвуз. 
тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; ред. кол.: Р. Е. Гукасян (отв. 
ред.), Н. В. Ченцов, М. В. Самойлова, К. С. Юдельсон, М. К. Тре-
ушников. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1987. – 127 с. 

 
38. Тенденции развития права личной собственности в усло-

виях совершенствования социализма / М. В. Самойлова // Великий 
Октябрь и развитие права в условиях совершенствования социализ-
ма : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1987. 
– С. 29–40. 

 
1988 

39. Материально-правовые и процессуальные средства охра-
ны и защиты интересов государства и общества : межвед. тем. сб. 
науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; ред. кол. : Р. Е. Гукасян (отв. ред.), 
Н. В. Ченцов, М. В. Самойлова, К. С. Юдельсон, М. К. Треушни-
ков. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1988. – 133 с. 

 
1989 

40. Шерстнева Н. С. Практикум по советскому семейному 
праву / Н. С. Шерстнева ; Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. М. В. Са-
мойлова. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1989. – 57 с.   
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1991 

41. Некоторые вопросы реализации гражданами конституци-
онного права собственности / М. В. Самойлова // Актуальные во-
просы советской государственности и социального управления : сб. 
науч. тр. – Тверь, 1991. – С. 52–57. 

 
42. Понятийный аппарат науки советского гражданского пра-

ва и процесса и терминология законодательных актов : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т ; ред. кол. : Н. В. Ченцов (отв. ред.) , М. В. Са-
мойлова (зам. отв. ред.), Р. Е. Гукасян, М. К. Треушников. – Тверь : 
Твер. гос. ун-т, 1991. – 158 с. 

 
43. Понятийный аппарат учения о праве общей собственно-

сти / М. В. Самойлова // Понятийный аппарат науки советского 
гражданского права и процесса и терминология законодательных 
актов : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 20–27. 

 
1994 

44. Программа курса «Гражданское право» : для студентов 
юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. гражд. права и процесса ;[сост.: Н. 
В. Ченцов, М. В. Самойлова]. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1994. – 22 с. 

 
1996 

45. Принцип обеспечения правовой безопасности участников  
гражданско-правовых отношений в системе принципов граждан-
ского права / М. В. Самойлова // Научно-практическая конферен-
ция преподавателей юридического факультета посвященная 25-
летию университета и факультета : тез. выступлений / Твер. гос. ун
-т. – Тверь, 1996. – С. 19–20. 

 
1997 

46.* Борьба с организованной преступностью и проблемы 
гражданско-правовой науки / М. В. Самойлова // Вестник штаба 
УВД Тверской области. – 1997. – № 1(4). – С. 47. 

 
1998 

47.* Реализация принципов обеспечения правовой безопасно-
сти субъектов  в правоотношениях общей доли собственности / М. 
В. Самойлова // Ученые записки / Твер. ин-т экологии и права, 
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Клин. ин-т экономики и права. – Тверь, 1998. – С. 38–51. 
 
 

1999 
48. Проблемы права общей совместной собственности / М. В. 

Самойлова // Ученые записки / Твер. ин-т экологии и права, Клин. 
ин-т экономики и права. – Тверь, 1999. – С. 33–47. 

 
49. Реализация положений Всеобщей Декларации прав чело-

века в правовом статусе граждан (цивилистический аспект) / М. В. 
Самойлова // Права человека : к 50-летию Всеобщей Декларации 
прав человека / Твер. ин-т экологии и права, Клин. ин-т экономики 
и права. – Тверь, 1999. – С. 26–29. 

 
2000 

50. Гражданское право. Ч. 1 : Определения основных поня-
тий / М. В. Самойлова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования  «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 70 с. 

 
51.* Несовершеннолетние как субъекты брачного договора / 

М. В. Самойлова // Проблемы правового статуса ребенка в Россий-
ской Федерации : матер. науч. конф. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2000. 
– С. 75–78. 

 
52. Право договорной супружеской собственности / М. В. Са-

мойлова // Теория и практика субъективных прав и процессуальные 
формы их защиты : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2000. – С. 
17–27. 

 
53. Теория и практика субъективных прав и процессуальные 

формы их защиты : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «Юрист» ; [под ред. Н. В. Ченцова, М. 
В. Самойловой]. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 128 с. 

 
2001 

54. Римское право : учеб.-метод. материалы / М. В. Самойло-
ва ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. – 53 с. 

 
2002 
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55. Римское право : учеб.-метод. материалы / М. В. Самойло-
ва ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». –Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 59 с. 

2003 
56. Гражданское право . Ч. 1 : Определения основных поня-

тий / М. В. Самойлова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2003. – 70 с. 

 
57. Особенности оказания юридической помощи гражданам с 

ограниченными возможностями / М. В. Самойлова // Бюллетень 
юридической клиники. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2003. – Вып. 3. – 
С. 11–13. 

 
2004 

58. Конвенция о правах ребенка в системе семейного и граж-
данского законодательства / М. В. Самойлова // Частно-правовые и 
публично-правовые вопросы реализации Конвенции о правах ре-
бенка : сб. материалов круглого стола / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. 
– Тверь, 2004. – С. 40–54. 

 
2005 

59. Проблемы наследственного права : курс по выбору : рабо-
чая тетрадь для самостоят. работы студентов выпускных курсов 
юрид. фак. / М. В. Самойлова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер. гос. 
ун-т, 2005. – 106 с. 

 
2006 

60. Нормативно-правовые акты Тверской области в системе 
семейного законодательства / М. В. Самойлова // Семейное законо-
дательство Российской Федерации: опыт десятилетия и перспекти-
вы: сб. науч. ст. – Тверь, 2006. – С. 72–76. 

 
61. Права членов семьи собственников жилого помещения: 

спорные законодательные установления / М. В. Самойлова // Вест-
ник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2006. 
– № 6 (23), вып. 1. – С. 124–132. 

 
62. Право на обязательную долю в наследстве по законода-

тельству Российской Федерации и Украины / М. В. Самойлова // 
Современное законодательство России и бывших республик 
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СССР : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь, 2006. – С. 99–101. 

 
63. Пределы осуществления родительских прав в договорных 

отношениях по приобретению несовершеннолетним ребенком прав 
собственности на жилое помещение / М. В. Самойлова, Е. А. Ряза-
нова // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Право. – 2006. – № 9. (26), вып. 2. – С. 73–83. 

 
64. Применение интерактивных методов обучения студентов 

на юридическом факультете / М. В. Самойлова, Е. А. Рязанова // 
Юридическое образование в Тверской области : матер. науч.-прак. 
конф. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. – Тверь, 2006. – С. 63–98. 

 
65. Роль цивилистики в обеспечении правовой безопасности 

граждан / М. В. Самойлова // Проблемы защиты прав и охраняемых 
законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2006.  – 
Вып. 2. – С. 85–89. 

 
2007 

66. Новеллы Юстиниана и основные понятия современного 
наследственного права / М. В. Самойлова // Вестник Тверского го-
сударственного университета. Сер. Право. – 2007. – № 9 (37), вып. 
4. – С. 42–47. 

 
2008 

67. Ведение студентами рабочей тетради по темам курса по 
выбору как результативная форма внеаудиторных занятий / М. В. 
Самойлова // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Право. – 2008. – № 6 (66), вып. 8. – С. 67–72. 

 
68. Признание несовершеннолетнего, достигшего возраста 

шестнадцати лет, полностью дееспособным по законодательству 
стран Содружества Независимых Государств / М. В. Самойлова // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 
2008. – № 30 (90), вып. 12. – С. 109–123. 

 
69. [Рецензия] / М. В. Самойлова // Бизнес в законе. – 2008. – 

№ 3. – С. 26. – Рец. на ст.: Смоленцева И. А. Возмещение вреда, 
причиненного публичной властью, по законодательству Республи-
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ки Молдова. – Бизнес в законе. – 2008. – № 3. – С. 24–26. 
 
 

2009 
70. Учебная дисциплина «Римское частное право» в структуре 

современного юридического образования / М. В. Самойлова // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 
2009. – № 15, вып. 6. – С. 34–37. 

 
2010 

71.* Из опыта преподавания курса по выбору «Проблемы на-
следственного права» / М. В. Самойлова // Наследственное право. – 
2010. – № 4. – С. 37–40. 

 
72.* О двух ограниченных вещных правах ребенка : современ-

ное состояние и перспективы / М. В. Самойлова // Гражданское 
право. – 2010. – № 1. – С. 33–37. 

 
73. Роль библейских установлений в регулировании современ-

ных семейных отношений / М. В. Самойлова // Роль семейного пра-
ва в формировании гражданского общества в Российской Федера-
ции : научные изыскания, правотворчество и правоприменение : 
матер. Междунар. науч. конф. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2010. – С. 
137–141. 

 
2011 

74. К дискуссии о гражданско-правовом статусе религиозной 
организации / М. В. Самойлова // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер. Право. – 2011. – № 36, вып. 28. – С. 41–56. 

 
75. Категория наследования в библейском учении / М. В. Са-

мойлова // Наследственное право. – 2011. – № 4. – С. 18–22. 
 
76. Находка: гражданско-правовые нормы и библейские уста-

новления / М. В. Самойлова // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Право. – 2011.– № 1, вып. 25. – С. 71–88. 

 
77.* Новеллы Юстиниана и основные понятия современного 

наследственного права [Электронный ресурс] / М. В. Самойлова // 
Наследственное право: ежегодн. науч.-практ. Альманах. Вып. 1/ 
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под ред. О. Е. Блинкова. – Электрон. дан. – М. : Юрист, 2011.  
 
78. О диссертационном исследовании М. В. Хлыстова / М. В. 

Самойлова // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Право. – 2011. – № 36, вып. 28. – С. 102–110. 

 
79. Обращение Конституционного Суда Российской Федера-

ции к положениям Конвенции ООН о правах ребенка при рассмот-
рении дел о конституционности законов по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан / М. В. Самойлова // Се-
мейное право на рубеже XX-XXI веков : к 20-летию Конвенции 
ООН оправах ребенка : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. 
Казань, 18 дек. 2010 г. / Казан. (Приволжский) федеральный ун-т . 
– М., 2011. – С. 241–245. 

 
80. Религиозная организация как форма юридического лица / 

М. В. Самойлова // Человек и закон. – 2011. – № 1. – С. 31–44. 
 

2012 
81. Регулирование заемных отношений библейскими установ-

лениями / М. В. Самойлова // Вестник Пермского университета. 
Юридические науки.– 2012. – Вып. 1(15). – С. 42–46. 

 
82. Библейские установления об основаниях приобретения и 

способах защиты права частной собственности / М. В. Самойлова // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 
2012 .– № 11, вып. 30. – С. 67–82. 

 
83. Проблемы наследственного права : рабоч. тетр. для само-

стоят. раб. магистров юрид. фак. [Электронный ресурс] / М. В. Са-
мойлова ; Твер. гос ун-т. – Электрон. дан. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2012. – 63 с. – Режим доступа: http://82.179.130.21/MarcWeb/Exe/
OPACServlet.exe. – Дата обращения: 29.08.2012. – Загл. с экрана. – 
Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 

 
84. Новый Завет как источник познания статуса римского гра-

жданина в классическом римском праве / М. В. Самойлова // Вест-
ник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2012 .
– № 29, вып. 32. – С. 285–293. 

 

СамойловаСамойловаСамойловаСамойлова    ММММ. . . . ВВВВ....     

17 



2013 
85. Новеллы Юстиниана и основные понятия современного 

наследственного права / М. В. Самойлова // Наследственное право. 
– 2013. – № 3. – С. 3–5. 

 
86. Регулирование библейскими установлениями денежных 

обязательств / М. В. Самойлова // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер. Право. – 2013. – № 20, вып. 35. – С. 60–75. 

 
87. Библейские положения об усыновлении / М. В. Самойло-

ва // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Пра-
во. – 2013. – № 42, вып. 36. – С. 85–96. 

 
2014 

88. О необходимости приоритетной защиты прав интересов 
несовершеннолетних при направленном отказе от наследства / М. 
В. Самойлова // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Право. – 2014. – № 2. – С. 273–277. 

 
2015 

89. Наследственное право : учебное пособие для студентов 
вузов : для студентов вузов, обучающихся по специальности 
030501 "Юриспруденция", с дистанционными образовательными 
технологиями (ДОТ); по научной специальности 12.00.03 
"Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право" / О. Ю. Ильина, Н. Д. Эриашвили, 
М. В. Самойлова [и др.] ; под ред.О. Ю. Ильиной, Н. Д. Эриашви-
ли,М. В. Самойловой. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 
2010 . – 311 с.. – (Dura lex, sed lex).  
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Алфавитный указатель названий публикаций  
М. В. Самойловой 

Библейские положения об усыновлении   87 
Библейские установления об основаниях приобретения и способах 
защиты права частной собственности    82 
Борьба с организованной преступностью и проблемы гражданско-
правовой науки   46 
Бригадная материальная ответственность работников торговли в 
системе потребительской кооперации   6 
 
Ведение студентами рабочей тетради по темам курса по выбору как 
результативная форма внеаудиторных занятий   67 
Вопросы совершенствования законодательства о бытовом обслу-
живании населения   9 
 
Гражданское право. Ч. 1 : Определения основных понятий   50, 56 
Гражданско-правовая охрана интересов участников отношений по 
осуществлению индивидуальной трудовой деятельности   36 
Гражданско-правовая охрана общественных и коллективных инте-
ресов в отношениях собственности с участием межхозяйственных 
организаций   34 
Гражданско-правовое регулирование деятельности межхозяйствен-
ных организаций   21 
 
Договор хранения с обезличением вещей   4 
 
Законное владение в советском гражданском праве   1 
 
Из опыта преподавания курса по выбору «Проблемы наследствен-
ного права»   71 
Имущественная ответственность за нарушение условий договоров 
межхозяйственной кооперации и процессуальные средства ее реа-
лизации   29 
 
К вопросу об усилении гражданско-правовой защиты личной соб-
ственности    10 
К дискуссии о гражданско-правовом статусе религиозной организа-
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ции   74 
Категория наследования в библейском учении   75 
Конвенция о правах ребенка в системе семейного и гражданского 
законодательства   58 
 
Материальные и процессуальные правовые гарантии функциони-
рования личной собственности   32 
Методика чтения лекций по гражданскому праву на заочном отде-
лении   27, 30 
 
Наследственное право : учеб. пособие   89 

Находка: гражданско-правовые нормы и библейские установления   
76 
Некоторые вопросы защиты права общей долевой собственности 
граждан   16 
Некоторые вопросы реализации гражданами конституционного 
права собственности   41 
Некоторые договорные отношения межхозяйственных предпри-
ятий   28 
Несовершеннолетние как субъекты брачного договора   51 
Новеллы Юстиниана и основные понятия современного наследст-
венного права   66 
Новеллы Юстиниана и основные понятия современного наследст-
венного права [Электронный ресурс]   77 
Новеллы Юстиниана и основные понятия современного наследст-
венного права   85 
Новый Завет как источник познания статуса римского гражданина 
в классическом римском праве   84 
Нормативно-правовые акты Тверской области в системе семейного 
законодательства   60 
 
О двух ограниченных вещных правах ребенка : современное со-
стояние и перспективы   72 
О диссертационном исследовании М. В. Хлыстова   78 
О необходимости приоритетной защиты прав интересов несовер-
шеннолетних при направленном отказе от наследства   88 
О понятии доли в праве общей долевой собственности   17 
Обращение Конституционного Суда Российской Федерации к по-
ложениям Конвенции ООН о правах ребенка при рассмотрении дел 
о конституционности законов по жалобам на нарушение конститу-
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ционных прав и свобод граждан   79 
Обсуждение нового учебника по советскому гражданскому праву   
3 
Основные тенденции развития брачно-семейного законодательства 
в СССР   8 
Особенности договора перевозки сотрудников органов внутренних 
дел   11 
Особенности оказания юридической помощи гражданам с ограни-
ченными возможностями   57 
Осуществление права личной собственности граждан   7 
Ответственность за бесхозяйственное содержание объектов права 
личной собственности граждан   5 
 
Понятие, осуществление и защита права личной собственности 
граждан   18 
Понятийный аппарат учения о праве общей собственности    42 
Права членов семьи собственников жилого помещения: спорные 
законодательные установления   61 
Право автора на депонирование рукописи   19, 22 
Право договорной супружеской собственности   52 
Право на обязательную долю в наследстве по законодательству 
Российской Федерации и Украины   62 
Правовое регулирование личной собственности граждан по новому 
Гражданскому кодексу РСФСР   2 
Пределы осуществления родительских прав в договорных отноше-
ниях по приобретению несовершеннолетним ребенком прав собст-
венности на жилое помещение   63 
Признание несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадца-
ти лет, полностью дееспособным по законодательству стран Содру-
жества Независимых Государств   68 
Применение интерактивных методов обучения студентов на юри-
дическом факультете   64 
Применение норм материального и процессуального права при рас-
смотрении споров, вытекающих из права общей долевой собствен-
ности граждан   13 
Принцип обеспечения правовой безопасности участников  граж-
данско-правовых отношений в системе принципов гражданского 
права   45 
Проблемы наследственного права : курс по выбору : рабочая тет-
радь   59 
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Проблемы наследственного права : рабоч. тетрадь   83 
Проблемы права общей совместной собственности   48 
Программа курса «Гражданское право»   44 
Реализация положений Всеобщей Декларации прав человека в пра-
вовом статусе граждан (цивилистический аспект)   49 
Реализация принципов обеспечения правовой безопасности субъек-
тов  в правоотношениях общей доли собственности   47 
Регулирование библейскими установлениями денежных обяза-
тельств   86 
Регулирование заемных отношений библейскими установлениями   
81 
Религиозная организация как форма юридического лица   80 
[Рецензия]   24, 25, 69 
Римское право : учеб.-метод. материалы   54, 55 
Роль библейских установлений в регулировании современных се-
мейных отношений   73 
Роль цивилистики в обеспечении правовой безопасности граждан   
65 
 
Совершенствование правового регулирования отношений по охра-
не квартир вневедомственной охраной   12 
 
Тенденции развития права личной собственности в условиях совер-
шенствования социализма   38  
 
Учебная дисциплина «Римское частное право» в структуре совре-
менного юридического образования   70 
 
Элементы относительности в абсолютном праве общей собствен-
ности   20  
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