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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею 
доктора юридических наук, профессора, декана юридического 
факультета, заведующей кафедрой гражданского процесса и 
правоохранительной деятельности Тверского 
государственного университета, Заслуженного юриста 
Российской Федерации Лидии Владимировне Тумановой. 

Пособие содержит общую биографическую справку о 
видном тверском ученом и общественном деятеле, очерк Ю. А. 
Дроновой «Декан с большой буквы». 

В разделе «Научные и учебно-методические публикации 
Л. В. Тумановой» представлена библиографическая информация 
об изданиях с 1978 по 2019 год включительно. Учитывались 
монографии, диссертации, учебники и учебные пособия, 
материалы конференций, научные статьи в журналах и 
сборниках, публикации в центральной и местной прессе, 
методические материалы для студентов университета. Материал 
расположен в хронологическом порядке, документы, не 
проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*). 

Раздел «Материалы о Л. В. Тумановой» содержит 
библиографическую информацию о публикациях, 
рассказывающих о жизненном пути Лидии Владимировны. 

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

Пособие дополняют вспомогательные указатели: 

алфавитный указатель названий публикаций ученого, 

алфавитный указатель соавторов, алфавитный указатель 

периодических изданий, указатель по типу публикаций. Цифры 

отсылают к номеру библиографической записи в 

хронологическом списке публикаций. 
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К юбилею  
Лидии Владимировны Тумановой 

 
Лидия Владимировна Туманова родилась 1 

мая 1954 г. в с. Никольское Калининского района 
Калининской (ныне Тверской) области. В 1976 г. 
окончила юридический факультет Калининского 
(Тверского) государственного университета, в кото-
ром осталась работать на кафедре гражданского 
права и процесса. Сохраняя верность выбранной 
специализации, Л. В. Туманова прошла путь от ас-
систента до заведующего кафедрой гражданского 
процесса и правоохранительной деятельности (с 
2000 г. – по настоящее время).  

В 1994 г. Лидия Владимировна Туманова бы-
ла избрана деканом юридического факультета и вот 
уже 25 лет – бессменно возглавляет один из веду-
щих факультетов Тверского университета. 

С 1978 по 1981 г. Л. В. Туманова обучалась в 
очной аспирантуре ТвГУ. В 1986 г. под руковод-
ством профессора Р. Е. Гукасяна подготовила и за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Актуальные проблемы участия в гражданском су-
допроизводстве третьих лиц, не заявляющих само-
стоятельных требований на предмет спора, и орга-
нов государственного управления, дающих заклю-
чение по делу», в 2002 г. – докторскую диссерта-
цию «Защита публично-правовых интересов в 
гражданском судопроизводстве». В 1999 г. ей было 
присвоено ученое звание профессора.   

Л. В. Туманова в Тверском университете чи-
тает лекции и ведет практические занятия по сле-
дующим дисциплинам: «Гражданский процесс», 
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«Европейский Суд по правам человека», 
«Административная юстиция», «Актуальные про-
блемы гражданского процесса», возглавляет НИР 
(руководство ВКР) на ООП 40.04.01 ЮРИСПРУДЕН-
ЦИЯ. программа «Судебная защита прав и законных ин-

тересов». Являясь активным сторонником внедре-
ния в образовательный процесс инновационных 
методов и форм обучения, разработала специаль-
ные пособия, учебные фильмы, которые исполь-
зует при проведении занятий. 

Л. В. Туманова неоднократно выступала ру-
ководителем и участником всероссийских семи-
наров-тренингов по клиническому юридическому 
образованию. Под руководством Л. В. Тумановой 
на юридическом факультете ТвГУ обеспечивается 
высокий уровень подготовки специалистов, что 
обусловлено  личной заинтересованностью дека-
на в постоянном совершенствовании образова-
тельного процесса. Л.В. Туманова является чле-
ном президиума Учебно-методического объеди-
нения по правоведению, включена в реестр экс-
пертов по проведению лицензирования и аттеста-
ции юридических вузов.  

Сфера научной деятельности ученого – про-
блемы судебной защиты публично-правовых ин-
тересов. Перечень ее научных интересов богат и 
разнообразен, что свидетельствует о всесторон-
нем кругозоре, гармоничном сочетании научных, 
учебных и методических изысканий: опубликова-
но более 250 трудов, из них более 150 научных и 
более 100 учебных и учебно-методических посо-
бий. Неоднократно Л. В.Туманова выступала 
инициатором и организатором научных и научно-
практических конференций по правовым пробле-
мам. В частности, на базе юридического факуль-
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тета ТвГУ несколько раз проводились научные 
слушания по совершенствованию гражданского 
процессуального законодательства.  

Л. В.Туманова подготовила в качестве науч-
ного руководителя 25 кандидатов наук и в настоя-
щее время продолжает научное руководство аспи-
рантами и соискателями. 

Л. В. Туманова осуществляет взаимодействие 
с научной общественностью, являясь членом дис-
сертационного совета по юридическим наукам 
Московской государственной юридической акаде-
мии им. О. Е. Кутафина; членом ученого совета 
Российской академии юридических наук; дей-
ствительным членом Российской академии есте-
ственных наук. 

Л. В. Туманова постоянно интересуется про-
блематикой взаимодействия юридической науки, 
законодательных и правоприменительных орга-
нов. Соответствующую деятельность осуществ-
ляет, являясь членом Научно-консультативного 
совета при Арбитражном суде Тверской области и 
Научно-консультативного совета при Тверском 
областном суде. Является  членом квалификаци-
онной коллегии судей Тверской области, конкурс-
ной и аттестационной комиссий в Законодатель-
ном собрании Тверской области, что также спо-
собствует комплексному восприятию теоретиче-
ских и практических проблем в сфере юриспру-
денции. 

Сотрудничество с правоохранительными ор-
ганами осуществляется Л. В. Тумановой и на фе-
деральном уровне. Она является арбитром Меж-
дународного коммерческого арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате России.  
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Кроме профессионального, Лидия Владими-
ровна обладает и общественным авторитетом на 
федеральном и региональном уровне. В 1993 г. 
она представляла Администрацию Тверской об-
ласти на Конституционном совещании. С 1997 г. 
является членом Совета при Президенте РФ по 
вопросам совершенствования правосудия, воз-
главляя в 1998–2000 гг. рабочую группу по об-
суждению проекта ГПК РФ. В течение трех лет 
(1994–1997) являлась председателем Тверской об-
ластной избирательной комиссии. С 2014 г. вошла 
в Рабочую группу по разработке Концепции но-
вого проекта Гражданского процессуального ко-
декса при Комитете по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному законода-
тельству Государственной Думы Российской Фе-
дерации., избрана членом Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской Федерации. С 
2017 г. – член Научно-консультативного совета 
при Верховном Суде РФ. 

Сегодня она является независимым экспер-
том в аппарате Избирательной комиссии, а также 
Законодательного Собрания Тверской области. С 
2009 г. Л. В. Туманова является руководителем 
регионального отделения Ассоциации юристов 
России, была членом Общественной Палаты 
Тверской области, где возглавляла комиссию по 
законодательству, взаимодействию с органами 
правопорядка, судебно-правовой системы и об-
щественному контролю за соблюдением граждан-
ских прав, а с февраля 2012 г. являлась председа-
телем Общественной Палаты Тверской области.  

Признание заслуг в сфере юридического об-
разования и системы управления образованием 
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подтверждено благодарностью Министерства обра-
зования РФ, многочисленными грамотами губерна-
тора Тверской области, ректора ТвГУ. В 2006 г. Л. 
В. Тумановой было присвоено звание «Почетный 
декан Тверского государственного университета», в 
2007 г. – «Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ».  

Высокая степень признания заслуг Л.В. Тума-
новой перед юридическим сообществом удостове-

рена присвоением ей в 1999 г. почетного звания 
«Заслуженный юрист РФ». Неоднократно отмеча-
лась благодарностями руководства федеральных и 

региональных правоохранительных органов, в 
частности Генеральной Прокуратуры РФ, Управле-
ния Министерства внутренних дел РФ по Тверской 

области и др. Награждена нагрудными знаками 
«Отличник милиции», «Почетный адвокат России», 
«За заслуги в развитии Тверской области», награж-

дена почетным знаком «Крест Святого Михаила 
Тверского», нагрудным знаком «Во благо земли 
Тверской», нагрудным знаком «150 лет судебной 
системе», медалью МВД РФ «За вклад в укрепле-

ние правопорядка». 
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ДЕКАН С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
 

Юридический факультет Тверского государ-
ственного университета давно и прочно ассоции-
руется с именем его декана доктора юридических 
наук, профессора, Заслуженного юриста РФ Ли-
дии Владимировны Тумановой. Эта ассоциация 
возникает не только у тверичан. На различных 
учебно-методических и научных мероприятиях в 
других регионах, называя место своей работы – 
юридический факультет ТвГУ – почти наверняка 
слышишь в ответ: «А, это у вас декан – Л. В. Ту-
манова!» Это слышать приятно и, очевидно, 
вполне заслуженно! 

Как может один человек успеть в жизни 
столько сделать? Скажу честно – просто не укла-
дывается в голове, и вызывает восхищение и без-
мерное уважение!  

Лидия Владимировна Туманова руководит од-
ним из самых больших факультетов в универси-
тете, вникая в мельчайшие подробности учебного 
процесса и обеспечивая на самом высоком уровне 
его организацию! При этом коллектив факультета 
для нее – родной! Она пытается всегда, насколько 
это возможно, помочь всем и каждому в непро-
стых жизненных ситуациях! И это отнюдь не пре-
увеличение! Она действительно всегда думает о 
нас и, нередко, больше, чем о себе! Иногда это 
воспринимается как должное, но на самом деле, 
заслуживает самых искренних слов благодарно-
сти! 

Лидия Владимировна ведет активную науч-
ную деятельность в различных аспектах и 
направлениях: монографии, статьи, комментарии 
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к Гражданскому процессуальному кодексу РФ, 
внушительное число защитившихся под ее науч-
ным руководством кандидатов юридических 
наук, членство в экспертном совете Высшей атте-
стационной комиссии и прочее, и прочее, и про-
чее!!! Скажу от себя, как от одного из 
«взращенных» Лидией Владимировной кандида-
тов юридических наук, что такого научного руко-
водителя еще нужно поискать! Готовность щедро 
делиться оригинальными научными идеями и 
мыслями с каждым своим аспирантом – вот ее 
главная черта как Учителя! 

Большую часть жизни Л. В. Тумановой зани-
мает общественная деятельность: Председатель 
Общественной Палаты Тверской области, Пред-
седатель Общественного Совета при УМВД РФ 
по Тверской области, независимый эксперт кон-
курсной комиссии при Избирательной комиссии 
Тверской области и это еще далеко не все! И 
здесь хочется отметить еще одну важную черту 
деятельности Лидии Владимировны – все обще-
ственные структуры под ее руководством работа-
ют не формально – «для галочки», а реальными 
мероприятиями и делами помогают решать боль-
шие и маленькие проблемы, которых у нас всегда 
и везде хватает! Лично поехать в каждый неболь-
шой город в Тверской области, поговорить с 
людьми, разобраться в том, что их волнует, по-
обещать помочь и выполнить данное обещание, 
собрать деньги и подарить каждому ребенку в 
конкретном детском доме новогодний подарок – 
только так она может работать!  

Я думаю, что можно еще очень долго пере-
числять, чем занимается наш Декан, работая на 
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престиж и во славу факультета! Но и сказанного 
уже с лихвой хватит на десятерых! Хочется ска-
зать за все это огромное спасибо Лидии Влади-
мировне, низко поклониться и пожелать здоро-
вья, терпения и оптимизма, чтобы возглавляла 
наш факультет еще столько времени, сколько бу-
дет у нее для этого сил и желания!!!  

    Дронова Ю. А., 
кандидат юридический наук, доцент, зам. декана 

юридического факультета по учебной работе.
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13 

Поздравления  
с ЮБИЛЕЕМ  

от коллег  
и  

учеников! 
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Дорогая  
Лидия Владимировна! 

«Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной…» – так, 
почти удивленно, промолвил великий поэт. 

Другой же – яркий и чувственный – воскликнул: «Есть толь-
ко миг между прошлым и будущим»! 

Правы, конечно, оба, как это водится у поэтов. 

И еще – у юристов, всегда убежденных в своей правоте. 

Моя жизнь на юридическом факультете оказалась 
«длинной» и «мгновенной», во многом, благодаря Вам. 

Вы были моим учителем. Вы стали моим руководителем.  

Вы оставались моим товарищем по призванию и ремеслу. 

Вы создавали реальность, того пространственно-временного 
континуума, по которому двигался, меняя команду и сбере-
гая идентичность, корабль юридического факультета ТвГУ. 

Мы все непрерывно менялись, пусть и не вместе с «линией 
партии», но вместе с нашей страной. 

Вы оставались у штурвала. 

На научных форумах в разных регионах России, узнав, отку-
да я, ученые коллеги уверенно констатировали: «А, это где 
декан Лидия Владимировна Туманова»! 

«Корабль плывет». 

Наверное, это главное. 

Пожелайте нам всем удачи, ведь пожелания юбиляров сбы-
ваются. 

А мы навсегда останемся Вашей благодарной командой. 

История не знает сослагательных наклонений.  

Владимир Крусс 
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Уважаемая Лидия  
Владимировна! 

Поздравляем Вас с юбилеем и спешим сказать 
самые добрые слова в Ваш адрес. Вы не просто оча-
ровательная женщина, но и прекрасный руководи-
тель. 

В Вас совмещаются яркий талант, женствен-
ность, независимость и сила! За эти годы Вы стали 
для коллег мудрым, тактичным товарищем и отлич-
ным профессионалом. Мы знаем, что к Вам можно 
прийти с любым вопросом, и Вы всегда нас поддер-
жите мудрым советом, найдете нужные слова, что-
бы убедить в правильности решения.  

Вашими усилиями был создан коллектив едино-
мышленников, которым комфортно работать вме-
сте на пути развития родного факультета.  

В Вас сочетаются высокая требовательность 
к коллегам и готовность всегда стать на их защиту, 
когда это необходимо.  

Хотим пожелать Вам в столь знаменатель-
ный день семейного счастья, улыбок и благополучия, 
молодости и здоровья на долгие годы! Пусть эта да-
та принесет Вам радость и удачу, надежду на луч-
шее, мир и покой в Вашу семью, и пусть женское оча-
рование никогда не покидает Вас!  

Зная Ваш энергичный характер, мы верим – 
впереди у Вас новые успехи и свершения. 

Безграничных успехов во всем! 
 

Кафедра конституционного, админи-
стративного и таможенного права.  
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Поздравляем! 
Нашим славным коллективом 

Женщина руководит. 

Вы – начальник самый лучший!  

Это каждый подтвердит. 

 

В день прекрасный юбилея  

Признаемся дружно Вам:  

Вы милейшая из женщин  

И умнейшая из дам. 

 

Пожелаем Вам сегодня 

Мудрости в решениях,  

Светлых дней, улыбок море,   

Счастья в День рождения! 

 Сотрудницы юридического факультета ТвГУ:  

Воронина Г.Ф. 

Дуванова В.Н. 

Джанибекова М.Х. 

Жукова Г.Б. 

Захарова И.В. 

Иванова Е.Н. 

Ильина С.А. 

Огаркова Н.О. 

Сидорова Л.М. 

Сотниченко Л.В. 

Туманова О.В. 

Чеховская А.В.  
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428. 

221.Комментарий к Закону Тверской области «О госу-
дарственной гражданской службе Тверской области» : от 21 
июня 2005 г., № 89-З0 (с изм. от 20 нояб., 28 дек. 2006 г., 17 
июля 2007 г., 14 февр. 2008 г.) : постатейный / Н. А. Антонова 
[и др.] ; отв. ред. Зеленин Д. В. ; ред. кол.:  К. Э. Зуев, Л. В. 
Иванова, Л. В. Туманова [и др.]. – Тверь : Тверская областная 
типография, 2008. – 154 с. 

222.Методические указания для подготовки и защиты 
дипломных работ / авт.-сост. Л. В. Туманова, В. В. Харитош-
кин ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2008. – 25 с. 

223.Некоторые проблемы гражданского судопроизвод-
ства с участием несовершеннолетних / Л. В. Туманова // Тен-
денции развития гражданского процессуального права Рос-
сии: сб. науч. ст. / С.-Петербург. гос. ун-т, С.-Петербург. фил. 
ин-та государства и права РАН – СПб., 2008. – С. 85–97. 

224.Пересмотр судебных постановлений как способ ис-
полнения решений Европейского Суда по правам человека / 
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Л. В. Туманова // Проблемы пересмотра судебных актов в 
гражданском и арбитражном процессах : сб. науч. ст. / Рос. 
акад. права. – М., 2008. – С. 151–159. 

225.Слово об Учителе / Л. В. Туманова // Избранные 
труды по гражданскому процессу / Р. Е. Гукасян. – М., 2008. 
– С. 3–4. 

226.*Этика профессиональной деятельности юриста / Л. 
В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: 
Тверской государственный университет, 2008. – 122 с. 

2009 
227.Гражданское процессуальное право [Электронный 

ресурс] : электрон. учебник / Л. В. Туманова, И. А. Владими-
рова, С. А. Владимирова. – М. : Проспект : КноРус : Инфо-
фонд, 2009. – 1 CD-ROM. – (Электронный учебник) 
(Информационные технологии в образовании). 

228.Гражданское процессуальное право России : учеб-
ник / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, П. 
В. Алексия, Н. Д. Амаглобели. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2009. – 543 с. – (Dura lex, 
sed lex). 

229.Живая история факультета… : [интервью] / Л. В. 
Туманова ; зап. Н. Матвеева // Юрист ВУЗа. – 2009. – № 9. – 
С. 29–31. 

230.Отчет о Тверском региональном отделении РАЮН 
(на базе деятельности юридического факультета Тверского 
университета) / Л. В. Туманова // Российская Академия Юри-
дических Наук: 10 лет. 1999–2009 / Рос. акад. юрид. наук. – 
М., 2009. – С. 39–41. 

2010 
231.Адвокатура в России : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили, Л. В. 
Туманова [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, А. А. Власова, Н. 
Д. Эриашвили. –3-е изд., переаб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2010. – 367 с.   

232.Вступительное слово на научно-практической кон-
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ференции «Проблемы независимости и беспристрастности 
судей в Российской Федерации»/ Л. В. Туманова // Проблемы 
независимости и беспристрастности судей в Российской Фе-
дерации : материалы науч.-практ. конф. 15 окт. 2010 г., 
Тверь / под общ. ред. Л. В. Тумановой. – Тверь, 2010. – С. 4–
5.  

233.Вступительное слово на круглом столе «Проблемы 
гражданского судопроизводства» / Л. В. Туманова // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 
2010. – № 2, вып. 20. – С. 91–92. 

234.Гражданское процессуальное право : учеб. пособие / 
Л. В. Туманова, И. А. Владимирова, С. А. Владимирова ; под 
ред. Л. В. Тумановой. – М. : Проспект, 2010. – 304 с. 

235.Дела, возникающие из публичных правоотноше-
ний : необходимость перемен / Л. В. Туманова // Юридиче-
ские записки Ярославского государственного университета 
им. П. Г. Демидова. Вып. 14. Актуальные проблемы юридиче-
ского процесса : сб. науч. ст. / Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Де-
мидова, Юрид. фак. – Ярославль, 2010. – С. 72–90. 

236.Заметки по итогам обсуждения проблемы оказания 
бесплатной юридической помощи / Л. В. Туманова // 
Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 4 (23). – С. 
122–124. 

237.Злоупотребление проблемой «злоупотребление пра-
вом» / Л. В. Туманова // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Право. – 2010. – № 7, вып. 22. – С. 151–
155. 

238.Некоторые вопросы представительства в граждан-
ском судопроизводстве / Л. В. Туманова // Арбитражный и 
гражданский процесс. – 2010. – № 3. – С. 29–34. 

239.Общая характеристика коррупции / Л. В. Тумано-
ва // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Право. – 2010. – № 2, вып. 20. – С. 46–49. 

240.Проблемы независимости и беспристрастности су-
дей в Российской Федерации : материалы науч.-практ. конф. 
15 окт. 2010 г., Тверь / под общ. ред. Л. В. Тумановой. – 
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Тверь, 2010. – 48 с. 

241.Проблемы подготовки и повышения квалификации 
для судебной власти / Л. В. Туманова // Вестник судебной 
власти . – 2010. – № 1(11). – С. 25. 

2011 
242.Адвокатура в России : учеб. пособие для студентов 

высших учеб. заведений, обучающихся по специальности 
030501 «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили, 
Л. В. Туманова [и др. ]; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриа-
швили. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: За-
кон и право, 2011. – 375 с.  

243.Гражданское процессуальное право [Электронный 
ресурс] : электрон. учебник / Л. В. Туманова, И. А. Владими-
рова, С. А. Владимирова. – Мультимедийное обучающее 
электронное издание. – М. : Проспект : КноРус, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Электронный учебник). 

244.Гражданское процессуальное право России : учеб-
ник для студ. вузов, обучающихся по спец.030501 
«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Л. В. Туманова , П. В. 
Алексий [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, П. В. Алексия, Н. 
Д. Амаглобели. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ : 
Закон и право, 2011. – 575 с.   

245.Исполнительное производство : учеб. пособие / С. 
С. Маилян [и др.] ; под ред. С. С. Маиляна, Л. В. Тумановой, 
А. Н. Кузбагарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2011. – 302 с. 

246.Программа научно-исследовательской практики 
[Электронный ресурс] : для студентов 1 курса. Направление 
подготовки 521400.68 «Юриспруденция» / Л. В. Туманова. – 
Тверь, 2011. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02460prak.pdf – Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с 
экрана. 

247.Программа научно-педагогической практики 
[Электронный ресурс] : для студентов 2 курса. Направление 
подготовки 521400.68 «Юриспруденция» / Л. В. Туманова. – 
Тверь, 2011. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02442prak.pdf – Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с 
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экрана. 

2012 
248.Адвокатура в России : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. 
Б. Мирзоев [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашви-
ли. – 4-е изд., перераб и доп. – М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 
375 с.  

249.Гражданский процесс : практикум / Л. В. Туманова 
[и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, Л. В. Щербачевой. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 159 с. – 
(Dura lex, sed lex).  

250.Гражданский процесс : учебник / Л. В. Туманова [и 
др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Амаглобели. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М. :Юнити-Дана : Закон и право, 2012. –599 
с. – (Dura lex, sed lex).  

251.Гражданское процессуальное право России : учеб-
ник для студ. вузов, обучающихся по спец.030501 
«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Л. В. Туманова , П. В. 
Алексий [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, П. В. Алексия, Н. 
Д. Амаглобели. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ : 
Закон и право, 2012. – 576 с. – (Dura lex, sed lex). 

252.Исполнительное производство : учеб. пособие / С. 
С. Маилян [и др.] ; под ред. С. С. Маиляна, Л. В. Тумановой, 
А. Н. Кузбогарова. – 3-е изд., пререраб. и доп. – М. : ЮНИТИ
-ДАНА : Закон и право, 2012. – 303 с.  

253.Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации (постатейный) : ГПК с уче-
том последних изменений, внесенных Федеральным законом 
№ 140-ФЗ / Н. А. Антонова [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Тума-
новой. – М. : Проспект, 2012. – 976 с. – Из. содерж.: Преди-
словие / Л. В. Туманова. – С. 3 ; Гл. 23. Производство по де-
лам, возникающим из публичных правоотношений. Общие 
положения / Л. В. Туманова. – С. 458–467. 

254.Особенности производства по делам, возникающим 
из публичных правоотношений / Л. В. Туманова // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 
2012. – № 29, вып. 32. – С. 190–198. 
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255.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Европейский суд по правам человека» [Электронный ре-
сурс] : для студентов 5 курса. Специальность – 030501.65 
«Юриспруденция» / Л В. Туманова. – Тверь, 2012. http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04003umk.pdf. – Дата обращения: 
17.04.2019. – Загл. с экрана. 

256.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Неисковые производства» [Электронный ресурс] : для сту-
дентов 4 курса. Специальность – 030501.65 
«Юриспруденция» / Л. В. Туманова. – Тверь, 2012. – Режим 
доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03996umk.pdf. – Дата 
обращения: 17.04.2019. – Загл. с экрана. 

257.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Нотариат» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса. 
Специальность – 030501.65 «Юриспруденция» / Л. В. Тума-
нова. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03935umk.pdf. – Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с 
экрана. 

2013 
258..Гражданский процесс : учебник / Л. В. Туманова [и 

др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Амаглобели. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2013. –
599 с. – (Dura lex, sed lex).  

259.Исполнительное производство : учеб. пособие / С. 
С. Маилян [и др.] ; под ред. С. С. Маиляна, Л. В. Тумановой, 
А. Н. Кузбагарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА ; Закон и право, 2013. – 302 с.  

260.Рабочая программа дисциплины «Европейский Суд 
по правам человека» [Электронный ресурс] : для студентов 3 
курса. Направление подготовки 040700.62 «Организация ра-
боты с молодежью» / Л. В. Туманова. – Тверь, 2013. – Режим 
доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/06260rp.pdf. – Дата об-
ращения: 17.04.2019. – Загл. с экрана. 

261.Рабочая программа дисциплины «Гражданский про-
цесс» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса. Направ-
ление подготовки 040700.62 «Организация работы с молоде-
жью» / Л. В. Туманова. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://
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texts.lib.tversu.ru/texts2/06258rp.pdf. – Дата обращения: 
17.04.2019. – Загл. с экрана. 

2014 
262.Адвокатура в России : учеб. пособие / Г. Б. Мирзоев 

[и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2014. – 
375 с. 

263.Вопросы обеспечения независимости судей / Л. В. 
Туманова // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Право. – 2014. – № 1. – С. 156–161. 

264.Защита активного избирательного права в Европей-
ском суде по правам человека / Л. В. Туманова // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 
2014. – № 3. – С. 281–287. 

265.Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации : (постатейный) : ГПК с уче-
том последних изменений, внесенных Федеральным законом 
№ 140-ФЗ / Н. А. Антонова [и др.]; под общ. ред. Л. В. Тума-
новой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 970 
с. – Из содерж.: Предисловие / Л. В. Туманова. – С. 3 ; Гл. 23. 
Производство по делам, возникающим из публичных право-
отношений. Общие положения. – С. 458–467. 

266.Право несовершеннолетних лиц на судебную защи-
ту: «де-юре» и «де-факто» / Л. В. Туманова // Вестник Твер-
ского государственного университета. Сер. Право. – 2014. – 
№ 2. – С. 328–331. 

267.Производство по делам, возникающим из публич-
ных правоотношений / Л. В. Туманова // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Право. – 2014. – № 4. – 
С. 274–278. 

268.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Административное судопроизводство» [Электронный ре-
сурс]. Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
Профиль подготовки «Правопользование и правопримене-
ние» : для студентов 4 курса очной формы обучения / Л. В. 
Туманова. – Тверь, 2014. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с экра-
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на. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского госу-
дарственного университета. 

269.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Судебная власть». Направление подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Профиль подготовки «Правопользование 
и правоприменение» : для студентов 2 курса очной формы 
обучения / Л. В. Туманова. – Тверь, 2014. – Режим доступа: 
http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с 
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского 
государственного университета. 

2015 

270.Адвокатура в России : учеб. пособие / Г. Б. Мирзоев 
[и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, А. А. Власова, Н. Д. Эриа-
швили – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : За-
кон и право, 2015. – 367 с.  

271.Адвокатура в России : учеб. пособие / Г. Б. Мирзоев 
[и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, А. А. Власова. – 5-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. – 
367 с.  

272.Арбитражный процесс : учебник / Е. Н. Кондрат [и 
др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Амаглобели. – 7-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Закон и право: ЮНИТИ, 2015. – 399 с. – 
(Высшее профессиональное образование).  

273.Арбитражный процесс : [Общая часть. Особенная 
часть] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Л. В. 
Туманова, О. В. Исаенкова [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, 
Н. Д. Эриашвили. –7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-
Дана: Закон и право, 2015. – 535 с. – (Dura lex, sed lex). 

274.Гражданский процесс : учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция» / Л. В. Туманова [и др.] ; под ред. Л. В. Ту-
мановой, Н. Д. Амаглобели. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юнити-Дана, 2015. – 599 с. – (Dura lex, sed lex).  

275.Гражданский процесс : учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности 030501 

56 

Научные и учебно-методические публикации 



Тумановой, Н. Д. Амаглобели. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. 
: Юнити-Дана, 2015. – 599 с. – (Dura lex, sed lex).  

276.Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / 
Л. В. Туманова [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. 
Амаглобели. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 
2015. – 599 с. –(Dur a lex, sed lex).  

277.Гражданское процессуальное право России : учеб-
ник / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Л. В. Туманова, П. В. 
Алексий, Н. Д. Амаглобели. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юнити-Дана, 2015. – 575 с. – (Dura lex, sed lex).  

278.Единство и противоречия в определении доказа-
тельств / А. И. Туманов, Л. В. Туманова // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Право. – 2015. – № 4. – 
С. 35–44. 

279.Как научить компетенциям по курсу «Судебная 
власть» / Л. В. Туманова // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер. Право. – 2015. – № 3. – С. 209–216. 

280.Комментарий к Кодексу административного судо-
производства Российской Федерации / О. В. Аксенова [и др.]; 
под общ. ред. А. А. Муравьева . – М. : Проспект, 2015. – 408 
с. – Из содерж. : Предисловие / Л. В. Туманова. – С. 19–20 ; 
Гл. 33. Упрощенное (письменное) производство по админи-
стративным делам / Л. В. Туманова. – С. 336–340 ; Гл. 39. По-
рядок введения в действие настоящего Кодекса / Л. В. Тума-
нова. – С. 406–407. 

281.Концепция единого гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации / Т. Е. Абова [и др.] // Вест-
ник гражданского процесса. – 2015. – № 1. – С. 217–309. 

282.Концепция единого Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации / Т. Е. Абова [и др.]. – М. : 
Статут, 2015. – 224 c. – То же : [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29341.html. – Дата 
обращения: 17.04.2019. – Загл. с экрана.  

283.Некоторые вопросы совершенствования судебной 
защиты избирательных прав / Л. В. Туманова // Вестник Твер-

57 

Туманова Л. В. 



ского государственного университета. Сер. Право. – 2015. – 
№ 2. – С. 115–124. 

284.Обеспечение защиты прав при решении вопроса о 
помещении в центр временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей / Л. В. Туманова // Семейное и жи-
лищное право. – 2015. – № 2. – С. 3–5.  

285.Практика Европейского Суда и гражданское судо-
производство России / Л. В. Туманова // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Право. – 2015. – № 1. – 
С. 93–98. 

286.Признание гражданина безвестно отсутствующим / 
Л. В. Туманова // 20 лет Гражданскому кодексу Российской 
Федерации: итоги, тенденции и перспективы развития : мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., Ульяновск, 12дек. 2014 
г. / под ред. Н. А. Баринова, С. Ю. Морозова. – М., 2015. – С. 
131 – 134.  

287.Семья сквозь призму проблемы противодействия 
коррупции / А. И. Туманов, Л. В. Туманова // Семейное право 
и законодательство: политические и социальные ориентиры 
совершенствования : Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. 
О. Ю. Ильина ; ФГБОУ ВО «Твер. гос. ун-т». – Тверь, 2015. – 
С. 277–281. 

288.Судебная власть [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / Л. В. Туманова ; ФГБОУ ВО «Твер. гос. ун-т», Юрид. 
фак., каф. гражд. процесса и правоохран. деятельности. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2015. – 213 с. 
– Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts/09877ucheb.pdf. 
– Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с экрана. 

289.Судейское усмотрение как основа права на справед-
ливое судебное разбирательство в гражданском процессе / Л. 
В. Туманова // Судейское усмотрение: понятие, основание, 
пределы : материалы VI Межрегион. науч.-практ. конф. / отв. 
ред. О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. – М., 2015. – С. 224–229.  

 

 

 

58 

Научные и учебно-методические публикации 



 

2016 

290.Адвокатура в России : учеб. пособие / Г. Б. Мирзоев 
[и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 
415 с. 

291.Гражданский процесс : учебник / С. А. Алешукина 
[и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой. – М. : Проспект, 2016. – 
411 с. – Из содерж.: Предисловие ; Тема 1. право на справед-
ливое судебное разбирательство как основа гражданского су-
допроизводства / Л. В. Туманова. – С. 6–22 ; Тема 29. Вопрос 
1. Иностранный элемент в гражданском процессе, процессу-
альный статус иностранных лиц / Л. В. Туманова. – С. 352–
357. 

292. Гражданский процесс в вопросах и ответах: учеб. 
пособие / С. А. Алешукина [и др.]; под общ. ред. Л. В. Тума-
новой. – М. : Проспект, 2016. – 458 с. – Из содерж. : Вопрос 7. 
Что такое право на справедливое судебное разбирательство? / 
Л. В. Туманова. – С. 42–44 ; Вопрос 104. В чем особенность 
дел о возвращении ребенка? ; Вопрос 105. Что законодатель-
ство относит к делам, возникающим из публичных правоот-
ношений? ; Вопрос 106. В чем особенность рассмотрения дел, 
возникающих из публичных правоотношений? / Л. В. Тума-
нова. – С. 270–280. 

293.Заметки о представительстве / Л. В. Туманова // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Пра-
во. – 2016. – № 3. – С. 24–31. 

294.Институциональные вызовы современной России: 
экономика и право : моногр. / М. Л. Альпидовская [и др.] ; 
под ред. Н. А. Антоновой, Л. А Карасевой, А. Н. Сухарева ; 
ФГБОУ ВО «Твер. гос. ун-т». – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2016. – 237 с. – Из содерж.: 2.1. Акту-
альные проблемы совершенствования гражданского судопро-
изводства / А. И. Туманов, Л. В. Туманова. – С. 107–116. 

295.Комментарий к Арбитражному процессуальному 
кодексу Российской Федерации: АПК РФ с учетом последних 
изменений, внесенных Федеральным законом № 82-ФЗ / С. А. 

59 

Туманова Л. В. 



Алешукина [и др.]; под общ. ред. Л. В. Тумановой. – М. : 
Проспект, 2016. – 687 с. – – Из содерж. : Гл. 22. Особенности 
рассмотрения дел , возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений / Л. В. Туманова. – С. 355–
357. 

296.Модернизация законодательства современной Рос-
сии в контексте различных отраслей права: проблемы и суж-
дения : моногр. / С. А. Алешукина [и др.]; ФГБОУ ВО «Твер. 
гос. ун-т». – Тверь : Тверской государственный университет , 
2016. – 175 с. – Из содерж. : Гл. 3. Злоупотребление правом 
как ориентир для совершенствования процессуального зако-
нодательства в современной России / Л. В. Туманова. – С. 29–
37. 

297.О необходимости расширения сферы администра-
тивного судопроизводства / Л. В. Туманова // Актуальные во-
просы развития административного судопроизводства : мате-
риалы науч.-практ. конф. 26-27 окт. 2016 г. / Твер. обл. суд ; 
под общ. ред. А. Ю. Карташова. – Тверь, 2016. – С. 13–17. 

298.Обзор круглого стола «Проблемы злоупотребления 
правом на судебную защиту» / Л. В. Туманова // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 
2016. – № 1. – С. 225–231. 

299.Обзор научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы развития административного судопро-
изводства» (посвященной годовщине введения в действие Ко-
декса административного судопроизводства в Российской 
Федерации) / Л. В. Туманова // Вестник Тверского государ-
ственного университета. Сер. Право. – 2016. – № 4. – С. 128–
134. 

300.Основы гражданского и административного судо-
производства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. 
Туманова [и др.] ; под ред. Тумановой Л. В. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2016. – 335 с. – Режим 
доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts/10203nauch.pdf. – Дата 
обращения: 17.04.2019. – Загл. с экрана.  

301.Проблема интереса вчера, сегодня и навсегда / Л. В. 
Туманова // Международная очно-заочная научно-

60 

Научные и учебно-методические публикации 



практическая конференция : 45-летию юридического факуль-
тета ТвГУ посвящается : сб. докладов / ФГБОУ ВО «Твер. 
гос. ун-т». – Тверь, 2016. – С. 148–154. 

302.Рабочая программа «Научно-исследовательской 
практики». Направление подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». Программа магистратуры «Судебная за-
щита прав и законных интересов» : для студентов 1 курса оч-
ной формы обучения / Л. В. Туманова. – Тверь, 2016. – Режим 
доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 17.04.2019. 
– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети 
Тверского государственного университета. 

303.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Актуальные вопросы гражданского процессуального пра-
ва» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». Магистерская программа «Судебная за-
щита прав и законных интересов» : для студентов 2 курса оч-
ной формы обучения. Уровень высшего образования 
«Магистратура» / Л. В. Туманова. – Тверь, 2016. – Режим до-
ступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 17.04.2019. – 
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети 
Тверского государственного университета. 

304.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Европейский суд по правам человека» [Электронный ре-
сурс]. Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 
Магистерская программа «Правовые основы семьи и брака» : 
для студентов 2 курса очной формы обучения. Уровень выс-
шего образования «Магистратура» / Л. В. Туманова. – Тверь, 
2016. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обраще-
ния: 17.04.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Тверского государственного университета. 

305.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Европейский суд по правам человека» [Электронный ре-
сурс]. Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 
Магистерская программа «Судебная защита прав и законных 
интересов» : для студентов 1 курса очной формы обучения. 
Уровень высшего образования «Магистратура» / Л. В. Тума-
нова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – 
Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тек-

61 

Туманова Л. В. 



сту возможен только в сети Тверского государственного уни-
верситета. 

306.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Европейский суд по правам человека» [Электронный ре-
сурс]. Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 
Магистерская программа «Проблемы правоохранительной и 
правозащитной деятельности» : для студентов 1 курса очной 
формы обучения. Уровень высшего образования 
«Магистратура» / Л. В. Туманова. – Тверь, 2016. – Режим до-
ступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 17.04.2019. – 
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети 
Тверского государственного университета. 

307.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Защита прав и охрана законных интересов в гражданском и 
административном судопроизводстве» [Электронный ресурс]. 
Специальность 38.05.02 «Таможенное дело». Специализация 
«Таможенные платежи» : для студентов 3 курса очной формы 
обучения / Л. В. Туманова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: 
http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с 
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского 
государственного университета. 

308.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Проблемы административного судопроизводства». Направ-
ление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Магистерская 
программа «Судебная защита прав и законных интересов» : 
для студентов 1 курса очной формы обучения. Уровень выс-
шего образования «Магистратура» / Л. В. Туманова. – Тверь, 
2016. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обраще-
ния: 17.04.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Тверского государственного университета. 

309.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Третейский суд». Направление подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». Магистерская программа «Судебная за-
щита прав и законных интересов» : для студентов 2 курса оч-
ной формы обучения. Уровень высшего образования 
«Магистратура» / Л. В. Туманова. – Тверь, 2016. – Режим до-
ступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 17.04.2019. – 
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети 

62 

Научные и учебно-методические публикации 



Тверского государственного университета. 

310.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Юридическая клиника (факультатив)» Направление подго-
товки 40.04.01 «Юриспруденция». Магистерская программа 
«Судебная защита прав и законных интересов» : для студен-
тов 1 курса очной формы обучения. Уровень высшего образо-
вания «Магистратура» / Л. В. Туманова. – Тверь, 2016. – Ре-
жим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 
17.04.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен толь-
ко в сети Тверского государственного университета. 

311.Развитие норм права в условиях новых социально-
экономических и политических реалий в России : моногр. / Н. 
А. Антонова [и др.] ; под общ ред. Н. А. Антоновой, А. Н. Су-
харева ; ФГБОУ ВО «Твер. гос. ун-т». – Тверь : Тверской гос-
ударственный университет, 2016. – 163 с. – Из содерж.: Гл. 1. 
Административное судопроизводство : кодекс действует, но 
проблемы остались / Л. В. Туманова. – С. 6–17. 

312.Судебный контроль по делам об установлении ад-
министративного надзора / А. И. Туманов, Л. В. Туманова // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Пра-
во. – 2016. – № 2. – С. 19–29. 

 

2017 

313.Compliance Check in Russia and Foreign Countries: 
Concept, Types, Purpose in Modern Conditions (Нормоконтроль 
в России и зарубежных странах: понятие, виды, назначение в 
современных условиях ) [Электронный ресурс] / Antonova 
N.A., Tumanova L.V. // International Journal of Economic Perspec-
tives. – Электрон. дан. – Volume 11, Issue 2, June 2017. – Режим 
доступа: http://www.econ-society.org/ijep_contents_11.2.php. – 
Дата обращения: 5.03.2019. 

314.Judicial power in the system of separation of powers in 
Russia and foreign countries: past, present and future (Судебная 
власть в системе разделения властей в России и зарубежных 
странах: прошлое, настоящее и будущее) [Электронный ре-
сурс ] / Antonova N.A., Tumanova L.V., Chentsov N.V. // The 
Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

63 

Туманова Л. В. 



TOJDAC. – Электрон. дан. – April 2017 Special Edition . – Ре-
жим доступа: http://www.tojdac.org/tojdac/
VOLUME7APRLSPCL_files/tojdac_v070ASE238.pdf. – Дата 
обращения: 5.03.2019. 

315.Адвокатура в России : учеб. пособие / Г. Б. Мирзоев 
[и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. – 
415 с.  

316.Административный иск: новеллы и традиции / Л. В. 
Туманова // Проблемы административного судопроизвод-
ства : Междунар. науч.-практ. конф. / ФГБОУ ВО «Твер. гос. 
ун-т», Юрид. фак. – Тверь, 2017. – С. 109–112. 

317. Гражданский процесс в вопросах и ответах : учеб-
ное пособие / С. А. Алешукина [и др.]; под общ. ред. Л. В. Ту-
мановой ; Твер гос. ун-т, Юрид. фак. – М. : Проспект, 2017. – 
461 с. – Из содерж.: Вопросы 7, 104–106 / Л. В. Туманова. – С. 
42–44; С. 270–280. 

318.Гражданский процесс: практикум : учеб. пособие / 
Л. В. Туманова, [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Эриа-
швили. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон 
и право, 2017. –183 с. – (Dura lex, sed lex). 

319.Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : постатейный комментарий / С. А. Алешукина [и 
др.]; под общ. ред. Л. В. Тумановой. – Изд. 2-е, перераб. и 
доп. – М. : Проспект, 2017. – 800 с. – Из содерж. : Предисло-
вие / Л. В. Туманова. – С. 3 ; Гл. 27. Особое производство. 
Общие положения / Л. В. Туманова. – С. 413–417. 

320.Гражданское процессуальное право России: учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
030501 «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Л. В. Туманова, 
П. В. Алексий [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, П. В. Алек-
сия, Н. Д. Амаглобели. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 575 c. 

321.Единообразие процессуального законодательства 
как условие эффективности судебной защиты / Л. В. Тумано-
ва // Единство правоприменения судами РФ: некоторые тео-
ретические и практические аспекты : материалы VIII межре-

64 

Научные и учебно-методические публикации 



гион. науч.-практ. конф., Москва, 17 нояб. 2016 г. / Мосгор-
суд ; отв. ред. О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. – М., 2017. – С. 
24–31. 

322.Исполнительное производство : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / С. С. Маилян [и др.] ; под ред С. С. Маи-
лян, Л. В. Тумановой, А. Н. Кузбагарова. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. – 302 с.  

323. Материальные основания и процессуальные усло-
вия обеспечения интересов ребенка при рассмотрении судами 
дел об установлении его происхождения / О. Ю. Ильина, Л. 
В. Туманова // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Сер. Право. – 2017. – № 1. – С. 62–72.  

324.Необходимость расширения сферы административ-
ного судопроизводства / Л. В. Туманова // Судья. – 2017. – № 
3 (35). – С. 15–17. 

325.Определение процессуального положения адвоката 
как основа реализации права на оказание квалифицированной 
юридической помощи / Л. В. Туманова // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Право. – 2017. – № 2. – 
С. 92–100.  

326.Проблемы административного судопроизводства: 
междунар. науч.-практ. конф., Тверь 19 апр. 2017 г. / О. В. 
Аксенова [и др.] ; ФГБОУ ВО «Твер. гос. ун-т», Юрид. фак. ; 
отв. ред. Л. В. Туманова. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2017. – 136 с. 

327.Проблемы современного российского процессуаль-
ного и материального права (в поиске эффективных норм) : 
моногр. / Н. А. Антонова [и др.] ; ФГБОУ ВО «Твер. гос. ун-
т». – Тверь : Тверской государственный университет, 2017. – 
181 с. – Из содерж. : Гл. 1. Процессуальные особенности как 
важнейшее условие защиты семейных прав / Л. В. Туманова. 
– С. 5–14. 

328.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Административное судопроизводство» [Электронный ре-
сурс]. Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
Профиль подготовки «Правопользование и правопримене-

65 

Туманова Л. В. 



ние» : для студентов 4 курса очной формы обучения / Л. В. 
Туманова. – Тверь, 2017. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с экра-
на. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского госу-
дарственного университета. 

329. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Судебная власть». Направление подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Профиль подготовки «Правопользование 
и правоприменение». Для студентов 2 курса очной формы 
обучения / Л. В. Туманова. – Тверь, 2017. – Режим доступа: 
http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с 
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского 
государственного университета. 

330.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Юридическая клиника (факультатив)». Направление подго-
товки 40.04.01 «Юриспруденция». Магистерская программа 
«Теория и практика конституционного правопользования» : 
для студентов 1 курса очной формы обучения / Л. В. Тумано-
ва. – Тверь, 2017. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – 
Дата обращения: 17.04.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тек-
сту возможен только в сети Тверского государственного уни-
верситета. 

331.Рецензия на книгу «Полиция Тверской губернии: 
исторический очерк» / Л. В. Туманова // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Право. 2017. – № 3. – С. 
174–177. – Рец. на кн.: Потапчик В. В. Полиция Тверской гу-
бернии : исторический очерк / В. В. Потапчик, Ю. А. Рычков, 
А. И. Тесленко ; [науч. ред. Т. Г. Леонтьева]. – Тверь : Алек-
сей Ушаков, 2014. – 207 с. – (Органы правопорядка Тверского 
края). 

332.Роль личности в становлении права на справедли-
вое судебное разбирательство / Л. В. Туманова // Служение 
праву : памяти профессора В. А. Туманова посвящается : сб. 
ст. / под ред. Д. А. Туманова, М. В. Захаровой. – М., 2017. – 
С. 373–377.  

333.Справедливость судебного разбирательства в кон-
тексте изменений процессуального законодательства / Л. В. 
Туманова // Вестник Тверского государственного университе-

66 

Научные и учебно-методические публикации 



та. Сер. Право. – 2017. – № 4. – С. 59–67.  

334.Статистика и проблемные вопросы защиты несо-
вершеннолетних от противоправных действий / В. Л. Андре-
ев, Л. В. Туманова // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Право. – 2017. – № 4. – С. 80–96. 

335.Статус судьи в Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Туманова ; 
ФГБОУ ВО «Твер. гос. ун-т», Юрид. фак. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2017. – 160 с. – Режим досту-
па: http://texts.lib.tversu.ru/texts/12589ucheb.pdf. – Дата обра-
щения: 17.04.2019. – Загл. с экрана. 

336. Теоретические и практические проблемы государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния : мо-
ногр. / ФГБОУ ВО «Твер. гос. ун-т» ; Твер. регион. отд. Ас-
соц. юристов России. – Тверь : А. Н. Кондратьев, 2017. – 248 
с. – Из содерж.: 5.1. Акты гражданского состояния как пред-
мет судебной защиты / Л. В. Туманова – С. 114–119. 

 

2018 

337.Административное судопроизводство [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Туманова. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2018. – 424 с. – Режим 
доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts/13260ucheb.pdf. – Дата 
обращения: 17.04.2019. – Загл. с экрана. 

338.Арбитражный процесс : Общая часть. Особенная 
часть : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили, Л. В. Туманова, О. 
В. Исаенкова [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Эриа-
швили. –7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и 
право, 2018. – 535 с. 

339.Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : постатейный комментарий / С. А. Алешукина [и 
др.]; под общ. ред. Л. В. Тумановой. – Изд. 2-е, перераб. и 
доп. – М. : Проспект, 2018. – 800 с. – Из содерж. : Предисло-
вие / Л. В. Туманова. – С. 3 ; Гл. 27. Особое производство. 
Общие положения / Л. В. Туманова. – С. 413–417. 

340.Кодекс административного судопроизводства: хоро-

67 

Туманова Л. В. 



шее должно быть лучшим / Л. В. Туманова // Судья. – 2018. – 
№ 11. С 18 – 20. 

341.Необходимость оптимизации правового регулирова-
ния защиты прав и интересов детей / Л. В. Туманова // Права 
ребенка в РФ: законодательство, правоприменительная дея-
тельность, российская наука: материалы Междунар. науч.-
практ. конф. / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. – М., 2018. – С. 241–
246.  

342.О возможности применения примирительных про-
цедур при осуществлении полномочий прокурорами / А. И. 
Туманов, Л. В. Туманова // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер. Право. – 2018. – № 1. – С. 83–89. 

343.Палата передает эстафету / Л. В. Туманова // Твер-
ские ведомости. – 2018. – 21-27 февр., № 8. – С. 3. 

344.Предложения по совершенствованию процессуаль-
ного законодательства / Л. В. Туманова // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Право. – 2018. – № 2. – 
С. 73–79. 

345.Развитие права в информационном обществе: мо-
ногр. / Н. А. Антонова [и др.] ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2018. – 173 с. – Из со-
держ.: Гл. I. Информатизация и эффективность администра-
тивного судопроизводства / Л. В. Туманова. – С. 6–16. 

346. «Серебряный» юбилей «золотого» права на судеб-
ную защиту / Л. В. Туманова // Конституция Российской Фе-
дерации и современные проблемы развития общества и госу-
дарства : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 
25-летию Конституции Российской Федерации / ФГБОУ ВО 
«Твер. гос. ун-т». – Тверь, 2018. – С. 148–153. 

347. Честность как критерий формирования судебной 
власти / Л. В. Туманова // Вестник Тверского государственно-
го университета. Сер. Право. – 2018. – № 3. – С. 64–69.  

 

2019 

348. Заметки на полях Кодекса административного су-
допроизводства / Л. В. Туманова // Вестник Тверского госу-

68 

Научные и учебно-методические публикации 



дарственного университета. Сер. Право. – 2019. – № 1. – С. 
124–129. 

349. Особенности доказывания по делам о нормо-
контроле / Л. В. Туманова // Вестник гражданского процесса. 
– 2019. – № 1, Т. 9. – С. 223–237.  

350. Право на свободу как предмет судебной защиты по 
делам о возвращении ребенка или об осуществлении в отно-
шении ребенка прав доступа / Л. В. Туманова // Судебный 
контроль за соблюдением права на свободу и личную непри-
косновенность в административном судопроизводстве: сб. 
науч. тр. по материалам науч.-практ. конф. Тамбов, 14 дек. 
2018 г. / ФГБОУ «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина», Там-
бовский областной суд ; отв. ред. Н. А. Бурашникова. – Там-
бов, 2019. – С. 48–56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

Туманова Л. В. 



Алфавитный указатель  
названий публикаций 

 

Compliance Check in Russia and Foreign Countries: Con-
cept, Types, Purpose in Modern Conditions (Нормоконтроль в 
России и зарубежных странах: понятие, виды, назначение в 
современных условиях )   313 

Judicial power in the system of separation of powers in Rus-
sia and foreign countries: past, present and future (Судебная 
власть в системе разделения властей в России и зарубежных 
странах: прошлое, настоящее и будущее)   314 

 

Адвокатура в России : учеб. пособие   231, 242, 248, 
262, 270, 271, 290, 315 

Административное судопроизводство   337 
Административный иск: новеллы и традиции   316 
Актуальные проблемы унификации процессуальных 

норм, регулирующих производство по пересмотру судебных 
постановлений   205 

Актуальные проблемы участия в гражданском судопро-
изводстве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-
бований на предмет спора, и органов государственного 
управления, дающих заключение по делу   6, 7 

Алиментные обязательства супругов и бывших супру-
гов   41 

Альбом схем по гражданскому процессуальному праву   
31 

Альтернативные методы разрешения споров как способ 
защиты и восстановления нарушенных прав   218 

Арбитражный процесс : [Общая часть. Особенная часть]   
273, 338 

Арбитражный процесс : учебник   206, 272 

 
Бюллетень юридической клиники   149 

 
В помощь студенту-заочнику   26 
Влияние материальных правоотношений на формирова-

70 



ние третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требова-
ний на предмет спора   3 

Вопросы государства и права   66 
Вопросы защиты избирательного права   109 
Вопросы и ответы по гражданскому процессуальному 

праву   110 
Вопросы и ответы по основам таможенного права   111, 

112 
Вопросы и ответы по теории государства и права   113, 

135 
Вопросы качества подготовки выпускников юридиче-

ского факультета   181 
Вопросы обеспечения независимости судей   263 
Вопросы правоведения   67 
Вопросы судебной защиты прав пациентов при оказа-

нии медико-социальной помощи   134 
Вопросы транспарентности гражданского судопроиз-

водства   173 
Вопросы участия органов местного самоуправления в 

гражданском процессе   114 
Воспоминания   182 
Вступительное слово на круглом столе «Проблемы 

гражданского судопроизводства»   233 
Вступительное слово на научно-практической конфе-

ренции «Проблемы независимости и беспристрастности су-
дей в Российской Федерации»   232 

Вступительное слово на научно-практической конфе-
ренции Правовые вопросы организации и деятельности пар-
тии «Единая Россия»   183 

Выступление на XII конференции судей Тверской обла-
сти,11-12 мая 2006 г.]   184 

 

Гражданский процесс : практикум   249, 318 
Гражданский процесс : практические методы обучения   

68 
Гражданский процесс : учебник   250, 258, 274, 275, 276, 

291 
Гражданский процесс в вопросах и ответах   292, 317 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-

рации : постатейный комментарий   319, 339 

71 

Туманова Л. В. 



Гражданское процессуальное законодательство: ком-
ментарий   17 

Гражданское процессуальное право   92, 93, 115, 136, 
137, 220 

Гражданское процессуальное право : учеб. пособие   
185, 219, 234 

Гражданское процессуальное право : электрон. учеб.   
227, 243 

Гражданское процессуальное право России : учебник   
228, 244, 251, 277, 320 

Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения 
коллективных трудовых споров   69 

 
Дела, возникающие из публичных правоотношений : 

необходимость перемен   235 

 
Европейский Суд по правам человека   116, 117, 138 
Единообразие процессуального законодательства как 

условие эффективности судебной защиты   321 
Единство и противоречия в определении доказательств   

278 
Ежегодная встреча представителей гражданской процес-

суальной науки «Развитие гражданского процессуального 
права в России, странах СНГ и Балтии» (Тверь, сентябрь 2003 
г.)   160 

 
Живая история факультета…   229 

 
Законная сила судебного решения   70 
Законодательство нуждается в поправках   186 
Заметки на полях Кодекса административного судопро-

изводства   348 
Заметки о представительстве   293 
Заметки по итогам обсуждения проблемы оказания бес-

платной юридической помощи   236 
Защита активного избирательного права в Европейском 

суде по правам человека   264 
Защита от неправомерных действий и решений в сфере 

налогообложения   118 

72 

Алфавитный указатель названий публикаций  



Защита прокурорами публичных интересов в арбитраж-
ном суде   42 

Защита публично-правовых интересов в гражданском 
судопроизводстве   139, 140 

Защита семейных прав в Европейском Суде по правам 
человека   207 

Заявления прокурора в суде о законности нормативных 
актов   43 

Злоупотребление проблемой «злоупотребление правом»   
237 

 
Избирательные технологии в России и Европе   94 
Избирательный процесс в Российской Федерации: со-

циологические и политико-правовые аспекты   161 
Институциональные вызовы современной России: эко-

номика и право   294 
Информационная безопасность – проблема защиты пуб-

личных интересов   44 
Информационные правоотношения в гражданском про-

цессе   162, 187 
Иск как универсальное средство защиты субъективных 

прав   95 
Исполнительное производство : учеб. пособие   245, 

252, 259, 322 

 
К вопросу о сущности активизации мышления и памяти 

учащихся   18 
К вопросу о формировании административного судо-

производства   119 
Как научить компетенциям по курсу «Судебная власть»   

279 
Как начать учиться   120 
Кассационное производство в гражданском процессе   

34 
Классических героев нравы – сквозь призму искового 

права…»   45, 46 
Клиническое образование и проблемы правовой этики   

96 
Кодекс административного судопроизводства: хорошее 

должно быть лучшим   340 
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Комментарий к Арбитражному процессуальному кодек-
су Российской Федерации   295 

Комментарий к Гражданскому процессуальному кодек-
су Российской Федерации (постатейный)   253, 265 

Комментарий к Гражданскому процессуальному кодеку 
РСФСР   141 

Комментарий к Закону Тверской области «О государ-
ственной гражданской службе Тверской области»   221 

Комментарий к Кодексу административного судопроиз-
водства Российской Федерации   280 

Конституция Российской Федерации и становление си-
стемы законодательства   150 

Концепция единого гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации   281, 282 

Концепция развития образовательного процесса на юри-
дическом факультете Тверского государственного универси-
тета   121 

Концепция формирования личности студента юридиче-
ского факультета Тверского государственного университета   
122 

Краткий словарь юридических терминов   47 

 
Лица, участвующие в деле в целях защиты публично-

правовых интересов   123 
Лишение родительских прав как мера семейно-правовой 

ответственности   163 

 
Материалы научной студенческой конференции   151 
Материальные основания и процессуальные условия 

обеспечения интересов ребенка при рассмотрении судами дел 
об установлении его происхождения   323 

Местное самоуправление и проблемы муниципальной 
собственности   22 

Методические рекомендации по гражданскому процес-
суальному праву   71 

Методические рекомендации по организации проблем-
ного обучения   48 

Методические рекомендации по организации учебного 
процесса на заочном отделении юридического факультета   
125 

Алфавитный указатель названий публикаций  
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Методические рекомендации по развитию практическо-
го навыка «Составление заявления в суд»   49 

Методические указания для подготовки и защиты ди-
пломных работ   72, 124, 142, 152, 222,  

Методические указания по выполнению и защите курсо-
вых работ   73 

Модернизация законодательства современной России в 
контексте различных отраслей права: проблемы и суждения   
296 

 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1   74 
Некоторые вопросы к проекту ГПК   97 
Некоторые вопросы обеспечения права на справедливое 

судебное разбирательство   164 
Некоторые вопросы повышения правовой культуры 

несовершеннолетних правонарушителей   208 
Некоторые вопросы повышения роли юридического со-

провождения управления регионом   51 
Некоторые вопросы представительства в гражданском и 

арбитражном процессах   75 
Некоторые вопросы представительства в гражданском 

судопроизводстве   238 
Некоторые вопросы развития состязательности в граж-

данском процессе   35 
Некоторые вопросы совершенствования судебной защи-

ты избирательных прав   283 
Некоторые вопросы судебного оспаривания решений и 

действий, связанных с регистрацией прав на объекты истори-
ко-культурного наследия   189 

Некоторые вопросы, связанные с участием несовершен-
нолетних в гражданском судопроизводстве   98 

Некоторые проблемы гражданского судопроизводства с 
участием несовершеннолетних   223 

Необходимость оптимизации правового регулирования 
защиты прав и интересов детей   341 

Необходимость расширения сферы административного 
судопроизводства   324 

Новое гражданское процессуальное законодательство в 
свете Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод   153 
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О возможности применения примирительных процедур 

при осуществлении полномочий прокурорами   342 
О необходимости расширения сферы административно-

го судопроизводства   297 
О проведении научно-практической конференции 

«Правовые вопросы организации и деятельности партии 
«Единая Россия»»   190 

Обеспечение защиты прав при решении вопроса о поме-
щении в центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей   284 

Обеспечение и защита права на информацию   126 
Обеспечение права на уважение частной жизни при ока-

зании медицинской помощи   209 
Обзор круглого стола «Проблемы злоупотребления пра-

вом на судебную защиту»   298 
Обзор научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы развития административного судопроизвод-
ства» (посвященной годовщине введения в действие Кодекса 
административного судопроизводства в Российской Федера-
ции)   299 

Общая характеристика коррупции   239 
Определение процессуального положения адвоката как 

основа реализации права на оказание квалифицированной 
юридической помощи   325 

Организация внутриколлективных отношений на аренд-
ном предприятии   19 

Организация и деятельность правоохранительных орга-
нов   36 

Организация научно-исследовательской работы студен-
тов как первоначальный этап подготовки научных и научно-
педагогических кадров в сфере юриспруденции (из опыта 
юридического факультета Тверского государственного уни-
верситета)   210 

Организация проблемного обучения   211 
Организация рейтингового контроля   174 
Основания вступления в процесс третьих лиц, не заявля-

ющих самостоятельных требований на предмет спора   1 
Основания вступления в процесс третьих лиц, не заявля-

ющих самостоятельных требований на предмет спора   10 

Алфавитный указатель названий публикаций  
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Основания и порядок обжалования регистрационных 
действий   191 

Основные требования к подготовке и оформлению до-
кументов   52 

Основы государства и права   33 
Основы гражданского и административного судопроиз-

водства   300 
Основы гражданского процессуального права   53 
Основы налогового права   76 
Основы организации и деятельности правоохранитель-

ных органов   99 
Основы правоведения   77 
Основы правовой этики   100 
Основы российского права   54 
Основы судебной системы в Российской Федерации   

101 
Основы юридической психологии   102 
Особенности доказывания по делам о нормоконтроле   

349 
Особенности производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений   254 
Отложение права на информацию в принципах граждан-

ского процесса   127 
Отчет о Тверском региональном отделении РАЮН (на 

базе деятельности юридического факультета Тверского уни-
верситета)   230 

 
Палата передает эстафету   343 
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как 

эффективное средство правовой защиты   212 
Пересмотр судебных постановлений как способ испол-

нения решений Европейского Суда по правам человека   224 
Планы занятий и контрольные задания по гражданскому 

процессуальному праву   27, 37 
Полномочия Президента РФ   143 
Понятие процессуального положения третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований на предмет спора   
20 

Права человека: к 50-летию Всеобщей Декларации прав 
человека   78 
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Право граждан на информацию и вопросы защиты ин-
формации   79 

Право на свободу как предмет судебной защиты по де-
лам о возвращении ребенка или об осуществлении в отноше-
нии ребенка прав доступа   350 

Право на справедливое судебное разбирательство по 
новому ГПК РФ    165 

Право несовершеннолетних лиц на судебную защиту: 
«де-юре» и «де-факто»   266 

Правовое обеспечение государственного и муниципаль-
ного управления   80 

Правовое регулирование института старост   23 
Правовое регулирование согласительных процедур   103 
Правовое регулирование старосты как единицы местно-

го самоуправления   28 
Правовые вопросы организации и деятельности партии 

«Единая Россия»   192 
Правовые и организационные аспекты деятельности 

учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в Российской Фе-
дерации   144 

Правовые основы оперативно-розыскной деятельности   
104 

Правовые рекомендации по обжалованию решений и 
действий (бездействия) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих   193 

Правоохранительные органы Российской Федерации   
81 

Практика Европейского Суда и гражданское судопроиз-
водство России   285 

Практикум по гражданскому процессуальному праву   
29, 38 

Предисловие к материалам научно-практической конфе-
ренции «Юридическое образование в Тверской области»]   
194 

[Предисловие]   195, 196 
Предложения по совершенствованию процессуального 

законодательства   344 
Признание гражданина безвестно отсутствующим   286 

Алфавитный указатель названий публикаций  
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Принципы гражданского процесса как основы права на 
судебную защиту   166 

Проблема законности актов местного самоуправления   
55 

Проблема интереса вчера, сегодня и навсегда    301 
Проблема судебного контроля в сфере государственного 

и муниципального управления   82 
Проблемы административного судопроизводства   326 
Проблемы административного судопроизводства в ас-

пекте защиты избирательных прав   154 
Проблемы единства судебного процесса   105 
Проблемы защиты прав и охраняемых законом интере-

сов   155, 197 
Проблемы независимости и беспристрастности судей в 

Российской Федерации   240 
Проблемы обеспечения права на независимый и беспри-

страстный суд   213 
Проблемы осуществления и защиты прав   167 
Проблемы ответственности в сфере оказания медицин-

ских услуг   128 
Проблемы подготовки и повышения квалификации для 

судебной власти   241 
Проблемы правового регулирования отношений в сфере 

практической психологии   198 
Проблемы совершенствования гражданского судопроиз-

водства   32 
Проблемы совершенствования современного граждан-

ского процессуального законодательства   199 
Проблемы современного российского процессуального 

и материального права (в поиске эффективных норм)   327 
Проблемы создания административных судов и разви-

тия гражданско-процессуального законодательства   145 
Проблемы судебного разрешения дел об обжаловании 

административных взысканий   106 
Проблемы транспарентности гражданского судопроиз-

водства  176 
Проблемы транспарентности правосудия   177 
Проблемы эффективности правовой защиты в граждан-

ском судопроизводстве   83 
Проблемы юридического сопровождения принятия 
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управленческих решений в регионах   84 
Программа итогового междисциплинарного экзамена   

146, 147 
Программа итоговой государственной аттестации вы-

пускников юридического факультета Тверского госуниверси-
тета   56, 85, 107, 129 

Программа курса «Гражданский процесс»   24 
Программа научно-исследовательской практики   246 
Программа научно-педагогической практики   247 
Программа учебной и производственной практики в ор-

ганах суда   11 
Проект ГПК и проблема заочного производства   59 
Проект Гражданского процессуального кодекса и субъ-

екты, осуществляющие функцию содействия правосудию   57 
Проект нового ГПК РФ о рассмотрении избирательных 

споров   58 
Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений   267 
Прокурор в гражданском процессе   39 
Публично-правовой характер недействительности сде-

лок по статье 169 ГК РФ   214 
55 вопросов по общей теории права   60 

 
Рабочая программа «Научно-исследовательской прак-

тики»   302 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 

«Административное судопроизводство»   268, 328 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 

«Актуальные вопросы гражданского процессуального права»   
303 

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Европейский суд по правам человека»   304, 305, 306 

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Защита 
прав и охрана законных интересов в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве»   307 

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Проблемы административного судопроизводства»   308 

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Судебная власть»   269, 329 

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 

Алфавитный указатель названий публикаций  
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«Третейский суд»   309 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 

«Юридическая клиника (факультатив)»   310, 330 
Рабочая программа дисциплины «Гражданский про-

цесс»   261 
Рабочая программа дисциплины «Европейский Суд по 

правам человека»   260 
Рабочая учебная программа по курсу «Гражданское про-

цессуальное право»   61 
Развитие норм права в условиях новых социально-

экономических и политических реалий в России   311 
Развитие понятий «третье лицо, не заявляющее самосто-

ятельных требований на предмет спора» и «орган государ-
ственного управления, дающий заключение по делу»   2 

Развитие права в информационном обществе   345 
Разработка нового проекта ГПК…]   86 
Рассмотрение судами дел, возникающих из публично-

правовых отношений   62 
Реализация конституционного права на получение ква-

лификационной юридической помощи как одно из направле-
ний деятельности органов власти субъекта Федерации   63 

Региональные проблемы реализации конституционного 
права на информацию   25 

Регулирование в ГПК РСФСР участия третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, 
и органов государственного управления, дающих заключение 
по делу   5 

Рекомендации и материалы по организации самостоя-
тельной работы студентов при изучении курса советского 
гражданского процессуального права   16 

Рецензия на книгу «Полиция Тверской губернии: исто-
рический очерк»   331 

[Рецензия]   12, 168 
Роль личности в становлении права на справедливое су-

дебное разбирательство   332 
Роль мирового судьи в обеспечении территориального 

общественного самоуправления   87 
Роль научной школы в подготовке научных кадров: в 

сфере гражданского процессуального права   215 
Роль территориального общественного самоуправления 
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в становлении городского сообщества   88 
Российский ежегодник гражданского и арбитражного 

процесса   169, 178, 200 

 
Сборник научных работ студентов и аспирантов юриди-

ческого факультета   130, 179 
Сделать образование практическим (об опыте 

«юридических клиник»)   89 
Семейное законодательство Российской Федерации: 

опыт десятилетия и перспективы   201 
Семья сквозь призму проблемы противодействия кор-

рупции   287 
Серебряный» юбилей «золотого» права на судебную 

защиту   346 
Слово об Учителе   225 
Служба спасения   180 
Соблюдение разумных сроков обеспечения права на су-

дебную защиту   156 
Современное законодательство России и бывших рес-

публик СССР   202 
Содержание юридической заинтересованности субъек-

тов, вступающих в процесс в качестве третьих лиц, не заявля-
ющих самостоятельных требований на предмет спора   13 

Состояние и перспективы развития законодательства о 
защите публично-правовых отношений   131 

Спорные вопросы налогообложения и их разрешение 
арбитражным судом   64 

Способы судебной защиты прав, предусмотренных ста-
тьей 42 Конституции Российской Федерации   65 

Справедливость судебного разбирательства в контексте 
изменений процессуального законодательства   333 

Справочник для осужденных и их родственников   157 
Спрашивайте – отвечаем : справки и комментарии по 

Гражданскому кодексу РФ и закону «О защите прав потреби-
телей»   30 

Стандарты Европы в российском гражданском судопро-
изводстве   158 

Статистика и проблемные вопросы защиты несовершен-
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