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Библиографический указатель посвящен кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского права Тверского государственного 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 включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, методические материалы для студентов университета, а также редакторская деятельность ученого. Материал расположен в хронологическом порядке,
документы, не проверенные составителем de visu, отмечены астериском
(*).
Раздел «Материалы о М. В. Самойловой» содержит библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути
Маргариты Викторовны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: Алфавитный
указатель названий публикаций ученого и Алфавитный указатель соавторов, 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 описание. Общие требования и правила составления».

Самойлова Маргарита Викторовна ,
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Тверского государственного
университета
Маргарита Викторовна Самойлова родилась в семье
потомственных преподавателей.
Закончив с серебряной медалью школу, Маргарита
Викторовна поступила в Ленинградский государственный университет. Выбор будущей специализации определился во время обучения: ее учителями были корифеи
отечественной цивилистики О. С. Иоффе, Б. Б. Черепахин, 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 Ленинградского государственного университета.
В 1966 году М. В. Самойлова успешно защитила
диссертацию на соискание учёной степени кандидата
юридических наук и начала преподавательскую деятельность в Саратовском юридическом институте, потом вела научно-педагогическую деятельность на юридическом факультете Томского госуниверситета и в Карагандинской Высшей школе МВД СССР.
С 1974 года (вот уже 40 лет!) Маргарита Викторовна Самойлова работает в Тверском государственном
университете – доцент кафедры гражданского права.
Все эти годы Маргарита Викторовна Самойлова является образцом высококвалифицированного преподавателя, сочетающего научную основу и творческий подход
в обучении студентов.
В 2000-2005 годах Маргарита Викторовна принимала участие в деятельности лаборатории клинических методов обучения (юридической клиники).
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Сфера научных интересов Маргариты Викторовны –
гражданское и семейное право, а именно – право собственности и иные вещные права. М. В. Самойлова является автором многочисленных научных работ, учебных пособий и методических материалов. Она ведёт все виды
занятий по учебным курсам гражданского и римского
частного права, спецкурсы по проблемам права собственности и наследственного права.
Ежегодно студенты конкурируют за право писать
свой дипломный проект под научным руководством
Маргариты Викторовны. «Мудрый, знающий, требовательный, справедливый, внимательный и терпеливый
преподаватель», – так они отзываются о Маргарите Викторовне.
Как педагог и ученый М. В. Самойлова пользуется
уважением и авторитетом среди преподавателей и студентов юридического факультета Тверского государственного университета.
М. В. Самойлову отличают высокая требовательность к своему профессиональному мастерству, стремление к овладению новыми знаниями, повышению квалификации, а также умение донести теоретические знания
и практические навыки до студентов.
За успехи в научно-педагогической деятельности
М. В. Самойлова неоднократно поощрялась благодарностями и грамотами, в 1986 году награждена медалью
«Ветеран труда», в 2004 году награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации, в 2007 году получила благодарность Губернатора Тверской области. В 2009 году Маргарите Викторовне 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 гражданскому 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. Самойлова // Доклады итоговой конференции юридических факультетов.
Декабрь 1968 г. Ч. 2 / Томск. гос. ун-т. – Томск, 1968. – С. 6–9.
5.* Ответственность за бесхозяйственное содержание объектов права личной собственности граждан / М. В. Самойлова // Доклады итоговой конференции юридических факультетов. Декабрь
1968 г. Ч. 2 / Томск. гос. ун-т. – Томск, 1968. – С. 10–13.
1969
6.*Бригадная материальная ответственность работников торговли 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 законодательства в СССР / М. В.Самойлова // Образование СССР – торжество 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 // Вопросы 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 личной собственности / М. В. Самойлова // Вопросы развития и защиты 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 социалистической 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 социалистической законности в СССР / Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль, 1976. –
С. 54–59.
1977
13. Применение норм материального и процессуального права при рассмотрении споров, вытекающих из права общей долевой
собственности граждан / М. В. Самойлова // Формы защиты права
7
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и соотношение материального и процессуального в отдельных правовых институтах : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1977. – С. 82–92.
1978
14. Андреев В. К. Представительство в гражданском праве :
учеб. пособие / В. К. Андреев, науч. ред. М. В. Самойловой ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1978. – 87 с.
15. Вопросы развития и защиты прав граждан и социалистических 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 собственности 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 социалистических организаций : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т.
– Калинин, 1978. – С. 43–49.
18. Понятие, осуществление и защита права личной собственности 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. Самойлова // Проблемы советского авторского права : тезисы докл. и выступл., 6-9 июня 1978 г. / Ин-т государства и права АН СССР, Всесоюз. агенство по авторским правам. – М., 1978. – С. 32–33.
20. Элементы относительности в абсолютном праве общей
собственности / М. В. Самойлова // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1978. – № 4. – С. 103–106.
1979
21. Гражданско-правовое регулирование деятельности межхозяйственных организаций : учеб. пособие / М. В. Самойлова ;
8
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Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1979. – 56 с.
22.* Право автора на депонирование рукописи / М. В. Самойлова // 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 социалистических 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 учебных заведений. Правоведение. – 1980. – № 6. – С. 98–99. – Рец. на
кн.: Беляева З. С. Право и межхозяйственная кооперация / З. С. Беляева. – М. : Юридическая литература, 1980. – 231 с.
1981
26. Материальное право и процессуальные средства его защиты : 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 заочном отделении / М. В. Самойлова // Актуальные проблемы высшего 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 процессу9
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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 средства 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 заочном отделении / М. В. Самойлова // Актуальные проблемы высшего 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. / 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, 1982. – 187 с.
1984
32. Материальные и процессуальные правовые гарантии
функционирования личной собственности / М. В. Самойлова //
Проблемы применения и совершенствования Гражданского процессуального кодекса РСФСР : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. –
Калинин, 1984. – С. 144-147.
33. Проблемы применения и совершенствования Гражданского 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 : Калинин. гос. ун-т, 1984. – 153 с.
1985
34. Гражданско-правовая охрана общественных и коллективных интересов в отношениях собственности с участием межхозяйственных организаций / М. В. Самойлова // Защита личных и об10
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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. Треушников, К. С. Юдельсон. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1985. –
177 с.
1987
36. Гражданско-правовая охрана интересов участников отношений по осуществлению индивидуальной трудовой деятельности / М. В. Самойлова // Материально-правовые и процессуальные
средства охраны и защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин,
1987. – С. 15–28.
37. Материально-правовые и процессуальные средства охраны 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. Треушников. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1987. – 127 с.
38. Тенденции развития права личной собственности в условиях совершенствования социализма / М. В. Самойлова // Великий
Октябрь и развитие права в условиях совершенствования социализма : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1987.
– С. 29–40.
1988
39. Материально-правовые и процессуальные средства охраны 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. Треушников. – 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. Самойлова. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1989. – 57 с.
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1991
41. Некоторые вопросы реализации гражданами конституционного права собственности / М. В. Самойлова // Актуальные вопросы советской государственности и социального управления : сб.
науч. тр. – Тверь, 1991. – С. 52–57.
42. Понятийный аппарат науки советского гражданского права и процесса и терминология законодательных актов : сб. науч.
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