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Биобиблиографический указатель подготовлен к 60-летию кандидата философских наук, доцента кафедры конституционного, административного и таможенного права юридического факультета Тверского государственного университета Андрея Борисовича Вобликова.
Пособие содержит основные биографические данные юбиляра.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации А. Б. Вобликова» представлена библиографическая информация об изданиях с 2000 г.
по 2015 г. включительно. Учитывались учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, методические материалы для студентов университета. Материал расположен в
хронологическом порядке.
Раздел «Материалы о А. Б. Вобликове» содержит библиографическую информацию о материалах, рассказывающих о жизненном пути Андрея Борисовича.
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 юбиляра и именной указатель соавторов. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в списке научных
публикаций.

Вобликов А. Б.

Основные биографические данные
родился в пос. Болшево Мытищинского района Московской области.
1977 год
с отличием окончил юридический факультет
Калининского государственного университета.
1977 – 1996 годы
проходил службу в органах внутренних дел –
на следственной работе в должностях от следователя до начальника Управления по расследованию организованной преступной
деятельности.
1996 – 1997 годы
заместитель начальника Управления внутренних дел Тверской области.
1998 год
защитил диссертацию на степень кандидата
философских наук на тему «Органы внутренних дел в механизме политической власти: философско-политологический анализ».
1997 – 2002 годы
заместитель начальника Тверского филиала
Московского института МВД России.
2000 год
в издательстве Тверского государственного университета в соавторстве с Л. В. Тумановой и
В. В. Харитошкиным выходят учебные пособия «Основы правовой этики», «Основы судебной системы в Российской Федерации»,
«Основы юридической психологии».
Закончил службу в органах внутренних дел в звании полковника,
имеет ведомственные и правительственные
награды.
С 2002 года
работает в Тверском государственном университете на юридическом факультете.
2011-2012 годы
в издательстве Тверского государственного
университета выходят учебные пособия
«Таможенное право» и «Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств международной перевозки».
2013 год
под эгидой Российской академии образования
и Московского психолого-социального университета в Москве издано учебное пособие
«Таможенное право».
5 апреля 1955 г.
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2015 год

2015 год

доцент кафедры конституционного, административного и таможенного права, руководитель ООП по специальности «Таможенное
дело».
в издательстве «Троицкий мост» с Грифом
УМО
выходит
учебное
пособие
«Таможенное право».
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Научные и учебно-методические публикации
А. Б. Вобликова
2000
1.Органы внутренних дел в механизме политической власти
(философско-политологический анализ) : автореф. дис. …канд. философ. наук / А. Б. Вобликов ; Акад. федер. погранич. службы Рос.
Федераци. – М., 2000. – 15 с.
2.Органы внутренних дел в механизме политической власти
(философско-политологический анализ) : дис. … канд. философ.
наук / А. Б. Вобликов ; Акад. федер. погранич. службы Рос. Федераци. – М., 2000. – 145 с.
3.Основы правовой этики : учеб. пособие / А. Б. Вобликов, Л.
В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2000. – 122 с.
4.Основы судебной системы в Российской Федерации : учеб.
пособие / А. Б. Вобликов, Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер.
гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2000.
– 194 с.
5.Основы юридической психологии : учеб. пособие / А. Б. Вобликов, Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер.
фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». –
Тверь : Тверской государственный университет, 2000. – 147 с.
2001
6.Международная организованная преступность как одна из
угроз национальной безопасности России / А. Б. Вобликов // Российское государство и углубление реформ в контексте глобализации мировых процессов, внешних и внутренних угроз безопасности России, борьбы с организованной преступностью и коррупцией : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 18-20 апр. – Калуга,
2001. – С. 412–418.
2006
7.Некоторые проблемы борьбы с преступностью в таможенной сфере / А. Б. Вобликов // Проблемы защиты прав и охраняемых
законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т ; [сост. и общ. ред.
: О. Ю. Ильина]. – Тверь, 2006. – Вып. 1. – С. 26–30.
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8.Проблемы применения бланкетных норм Уголовного кодекса РФ / А. Б. Вобликов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2006. – № 6 (23), вып. 1.– С. 64–73.
2007
9.Содержание понятия «экономическая безопасность» / А. Б.
Вобликов // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Право. – 2007. – № 9 (37), вып. 4. – С. 68–79.
2008
10.Роль таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности внешнеэкономической сферы / А. Б. Вобликов //
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. –
2008. – № 5 (65), вып. 7. – С. 47–52.
11.Современные требования к компетенциям выпускника по
специальности «Таможенное дело» / А. Б. Вобликов // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2008. – №
30 (90), вып. 12. – С. 289–295.
2011
12.Таможенное право : учеб. пособие / А. Б. Вобликов ; Твер.
гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. –
179 с.
13.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение
в специальность «Таможенное дело» [Электронный ресурс] : для
студентов 1 курса (очная форма обучения). Специальность 080115.65 «Таможенное дело» / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. –
Тверь, 2011. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03870umk.pdf. – Дата обращения:13.02.2015. – Загл. с экрана.
– Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
14.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Организованная преступность» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса (очная форма обучения). Специальность–080115.65
«Таможенное дело» / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь,
2011. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03894umk.pdf.
– Дата обращения:13.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
15.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Национальная безопасность» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса (очная форма обучения). Специальность - 080115.65
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«Таможенное дело» / А. Б. Вобликов, О. В. Шверина. – Электрон.
дан. – Тверь, 2011. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03910umk.pdf. – Дата обращения: 13.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
2012
16.Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств международной перевозки : учеб. пособие / А. Б. Вобликов ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2012. – 167 с.
17.Программа учебной практики по специальности 080115.65
«Таможенное дело» [Электронный ресурс] / А. Б. Вобликов. –
Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/03848prak.pdf.
–
Дата
обращения:
13.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
18.Программа ознакомительной практики по специальности
080115.65 «Таможенное дело» [Электронный ресурс] / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/03849prak.pdf.
–
Дата
обращения:
13.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
19.Программа
таможенной
[первой
и
второй]
(производственной) практики по специальности 080115.65
«Таможенное дело» [Электронный ресурс] / А. Б. Вобликов. –
Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/03905prak.pdf.
–
Дата
обращения:
24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
20.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Таможенное право» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса. Специальность - 030501.65 «Юриспруденция» / А. Б. Вобликов.
– Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/03936umk.pdf.
–
Дата
обращения:
24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
2013
21.Правовые аспекты совершенствования таможенного администрирования в таможенном союзе ЕврАзЭС / А. Б. Вобликов, Н.
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А. Вобликова // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2013. – № 42, вып. 36. – С. 129–135.
22.Таможенное право : краткий курс : учеб. пособие/ А. Б. Вобликов ; под ред. Н. А. Антоновой ; Рос. акад. образования, Моск.
псих.-соц. ун-т. – М.: Московский психолого-социальный университет ; Воронеж : МОДЭК, 2013. – 307 с.
23.Рабочая программа дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» [Электронный ресурс]: для студентов 3 курса направление подготовки 036401.65
«Таможенное дело» / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь,
Режим
доступа:
http://edc.tversu.ru/f/
2013.
–
lf/036401_65/036401_65_01/%D0%A13b61.pdf. – Дата обращения:
24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
24.Рабочая программа дисциплины «Таможенный менеджмент» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса направление
подготовки 036401.65 «Таможенное дело» / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/
lf/036401_65/036401_65_01/%D0%A13b42.pdf. – Дата обращения:
24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
25.Роль дисциплин вариативной части учебных циклов в формировании знаний, умений и навыков специалистов таможенного
дела / А. Б. Вобликов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2013. – № 13, вып. 34. – С. 38–50.
2014
26.К вопросу о квалификации преступлений в сфере таможенного дела / А. Б. Вобликов, Н. А. Вобликова // Вестник Тверского
государственного университета. Сер. Право. – 2014. – № 3, вып. 15.
– С. 96–103.
27.Правовые аспекты нетарифного регулирования внешней
торговли товарами в рамках таможенного союза ЕврАзЭС / А. Б.
Вобликов, Н. А. Вобликова // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Право. – 2014. – № 1, вып. 3. – С. 111–120.
28.Программа таможенной второй (производственной) практики
по
специальности
080115.65
«Таможенное
дело» [Электронный ресурс] / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. –
Тверь,
2014.
–
Режим
доступа:
http://edc.tversu.ru/f/
lf/036401_65/036401_65_01/pp3.pdf. – Дата обращения: 24.02.2015.
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– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
29.Программа таможенной первой (производственной) практики
по
специальности
080115.65
«Таможенное
дело» [Электронный ресурс] / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. –
Тверь,
2014.
–
Режим
доступа:
http://edc.tversu.ru/f/
lf/036401_65/036401_65_01/pp2.pdf. – Дата обращения: 24.02.2015.
– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
30.Рабочая программа дисциплины «Декларирование товаров
и транспортных средств» [Электронный ресурс] : для студентов 4
курса направление подготовки 036401.65 «Таможенное дело» / А.
Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь, 2014. – Режим доступа:
http://edc.tversu.ru/f/lf/036401_65/036401_65_01/%D0%A13b53.pdf. –
Дата обращения: 24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
31.Рабочая программа дисциплины «Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса направление подготовки 036401.65 «Таможенное дело» / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь, 2014. – Режим доступа:
http://edc.tversu.ru/f/lf/036401_65/036401_65_01/%D0%
A13b82.pdf. – Дата обращения: 24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
32.Рабочая программа дисциплины «Международное таможенное право» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса направление подготовки 036401.65 «Таможенное дело» / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь, 2014. – Режим доступа: http://
edc.tversu.ru/f/lf/036401_65/036401_65_01/%D0%A13vod3.pdf. – Дата обращения: 24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
33.Рабочая программа дисциплины «Таможенные режимы и
специальные таможенные процедуры» [Электронный ресурс] : для
студентов 3 курса направление подготовки 036401.65 «Таможенное
дело» / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь, 2014. – Режим
доступа:
http://edc.tversu.ru/f/lf/036401_65/036401_65_01/%D0%
A13b52.pdf. – Дата обращения: 24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
34.Рабочая программа дисциплины «Таможенный контроль
после выпуска товаров» [Электронный ресурс] : для студентов 4
курса направление подготовки 036401.65 «Таможенное дело» / А.
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Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь, 2014. – Режим доступа:
http://edc.tversu.ru/f/lf/036401_65/036401_65_01/%D0%A13b64.pdf. –
Дата обращения: 24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
35.Рабочая программа дисциплины «Управление персоналом
в таможенных органах» [Электронный ресурс] : для студентов 4
курса направление подготовки 036401.65 «Таможенное дело» / А.
Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь, 2014. – Режим доступа:
http://edc.tversu.ru/f/lf/036401_65/036401_65_01/%D0%A13b151.pdf.
– Дата обращения: 24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
36.Рабочая программа дисциплины «Управление таможенными органами» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса направление подготовки 036401.65 «Таможенное дело» / А. Б. Вобликов. – Электрон. дан. – Тверь, 2014. – Режим доступа: http://
edc.tversu.ru/f/lf/036401_65/036401_65_01/%D0%A13b152.pdf. – Дата обращения: 24.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
37.Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность» [Электронный ресурс] : для студентов 5 курса направление
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