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Биобиблиографический указатель посвящен Харитошкину 

Валерию Вячеславовичу – кандидату юридических наук, профес-

сору, заведующему кафедрой уголовного права и процесса юриди-

ческого факультета Тверского государственного университета, 

Почетному работнику высшего профессионального образования 

РФ. 

Пособие содержит общий биографический очерк о видном 

тверском ученом. 

В разделе «Научные публикации и учебно-методические 

пособия  В. В. Харитошкина» представлена библиографическая 

информация  об изданиях с 1982 по 2011 год включительно. Учи-

тывались монографии, учебные пособия, материалы конференций, 

научные статьи в журналах и сборниках, публикации в централь-

ной и местной прессе, методические материалы для студентов уни-

верситета. Материал расположен в хронологическом порядке, до-

кументы, не проверенные составителем de visu, отмечены астери-

ском (*). 

Раздел «Материалы о В. В. Харитошкине» содержит биб-

лиографическую информацию об  ученом.  

Библиографическое описание документов сделано в соот-

ветствии с действующими ГОСтами на библиографическое описа-

ние документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-

ления». 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавит-

ный указатель публикаций ученого и именной указатель соавто-

ров. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в списке 

научных публикаций. 



 



 
 
 
 
 

Валерий Вячеславович Харитошкин 
 
Харитошкин Валерий Вячеславович – канди-

дат юридических наук,  профессор, заведующий ка-
федрой уголовного права и процесса юридического 
факультета Тверского государственного университе-
та, Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. 

Харитошкин В.В. родился в 1952 году, окончил 
среднюю школу № 30 города Калинина (ныне – Тве-
ри). После службы во Внутренних войсках поступил 
на юридический факультет Калининского 
(Тверского) госуниверситета, который закончил с от-
личием в 1977 году и остался в нем работать. 

В 1983 году Валерий Вячеславович  защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Уголовно-
правовая борьба с уничтожением или повреждением 
имущества огнем в результате поджога либо пре-
ступного нарушения правил пожарной безопасно-
сти» (ВАК), а в 2005 году – докторскую диссертацию 
по проблематике уголовного права зарубежных стран 
(ВМАК).  

В 1984 году В. В. Харитошкин стал заведую-
щим кафедрой уголовного права и процесса, с 1994 
по 2004 год занимал должность заместителя декана 
юридического факультета по учебной работе.  

В. В. Харитошкин преподает на юридическом 
факультете ТвГУ 5555    



такие учебные дисциплины, как «Уголовное право», 
«Уголовно-исполнительное право», «Уголовное пра-
во зарубежных стран», является разработчиком уни-
кального курса «Методика обобщения следственно-
судебной практики». 

 Валерий Вячеславович  активно  внедряет в 
образовательный процесс инновационные методы и 
формы обучения, разрабатывает специальные посо-
бия, учебные фильмы, использует их при проведении 
занятий. ,Постоянно повышает квалификацию в сфе-
ре научно-педагогической деятельности, в частности 
в 2010 г. по программе «Компетентностный подход и 
современные образовательные технологии в деятель-
ности преподавателя высшей школы».  

Более тридцати лет В.В. Харитошкин осущест-
вляет своеобразное шефство над учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы Тверской области, 
организуя выездное консультирование осужденных 
студентами юрфака ТвГУ.  Значимость такой работы 
заключается в формировании у студентов профес-
сиональных навыков юриста уже в период обучения, 
а также эта работа важна социально, как один из ви-
дов бесплатной юридической помощи гражданам на 
современном этапе развития правового государства и 
гражданского общества. 

 Сфера научных интересов В.В. Харитошкина 
– проблемы уголовного и уголовно-исполнительного 
права. Он автор более 60 научных и методических 
работ по уголовному, уголовно-исполнительному 
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праву Российской Федерации и уголовному праву за-
рубежных стран.  

Взаимодействие с научной общественностью 
В.В. Харитошкин осуществляет, являясь членом Рос-
сийской академии юридических наук, членом-
корреспондентом РАЕН. Валерий Вячеславович уча-
ствовал и лично организовывал работу многих науч-
ных конференций, в том числе посвященных про-
блемам борьбы с наркопреступностью,   проблемам 
совершенствования юридического образования, не-
однократно выступал участником всероссийских се-
минаров-тренингов по клиническому юридическому 
образованию, имеет соответствующие сертификаты. 

В.В. Харитошкин занимается анализом и обоб-
щением судебной и следственной практики, по ре-
зультатам этой работы  готовит аналитические справ-
ки для Тверского областного суда, УМВД РФ по 
Тверской области и УФСКН РФ по Тверской области, 
других правоохранительных структур и предложения 
по совершенствованию законодательства. 

В.В. Харитошкин постоянно интересуется  
проблематикой взаимодействия юридической науки  
и законодательных и правоприменительных органов. 
Соответствующую деятельность осуществляет, явля-
ясь экспертом Общественной палаты Тверской об-
ласти, членом научно-консультативного совета при 
Тверском областном суде, а также членом Общест-
венного Совета при УФСИН РФ по Тверской области 
и Общественного Совета при УФСКН РФ по Твер-
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ской области, членом конкурсной комиссии по заме-
щению вакантных должностей в аппарате Избира-
тельной комиссии Тверской области, членом Межве-
домственной комиссии Тверской области по борьбе с 
коррупцией, что также способствует комплексному 
восприятию теоретических и практических проблем 
в сфере юриспруденции. 

В.В. Харитошкин  обладает профессиональ-
ным и общественным авторитетом на федеральном и 
региональном уровне. Неоднократно принимал уча-
стие в разработке законопроектов Законодательного 
Собрания Тверской области. Он – член Тверского ре-
гионального отделения Ассоциации юристов России. 

Харитошкин В.В. всегда в центре обществен-
ной жизни факультета и университета.  

Валерий Вячеславович ведет активный образ 
жизни, занимается спортом, организует и проводит 
традиционные турниры на приз факультета по на-
стольному теннису, спортивные эстафеты, участвует 
в различных внеучебных мероприятиях факультета. 

Многие преподаватели сегодняшнего юридиче-
ского факультета ТвГУ – его ученики и всегда с осо-
бой теплотой говорят о своем Учителе Валерии Вя-
чеславовиче Харитошкине.   

. Признание  заслуг В. В. Харитошкина в  сфе-
ре юридического образования отмечено присвоением 
звания «Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ»,  Почетной грамотой Ми-
нистерства образования РФ, Почетными грамотами и 
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благодарностями Губернатора Тверской области, 
УФСКН РФ по Тверской области и ректора ТвГУ, на-
гражден Почетной грамотой МВД за активное со-
трудничество с исправительно-трудовыми учрежде-
ниями Тверской области.  
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 Научные публикации и учебно-методические пособия  
В. В. Харитошкина 

 
1982 
 
1. Развитие и совершенствование уголовного законодатель-

ства об ответственности за поджог социалистического или личного 
имущества граждан / В. В. Харитошкин // Уголовно-правовые и 
процессуальные гарантии защиты конституционных прав граждан : 
межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1982. – С. 100–
123. 

1984 
 
2. О некоторых вопросах применения условного освобожде-

ния из мест лишения свободы с обязательным привлечением осуж-
денного к труду / В. В. Харитошкин // Проблемы неотвратимости 
ответственности в уголовном праве и процессе : сб. науч. тр. / Ка-
линин. гос. ун-т. – Калинин, 1984. – С. 100–106. 

 
1985 
 
 3. Методические указания и программа к спецкурсу 

"Научно-техническая революция и актуальные проблемы уголов-
ного права" : для студентов 4 курсов ДО и 5 курсов ВО юридиче-
ского факультета / сост. В. В. Харитошкин ; Калинин. гос. ун-т, 
Каф. уголов. права процесса. – Калинин : Калинин. гос. ун-т,  1985. 
– 10 с. 

 
1987 
 
4. Научно-технический прогресс и некоторые вопросы уго-

ловно-правовой охраны общественной безопасности / В. В. Хари-
тошкин // Великий Октябрь и развитие права в условиях совершен-
ствования социализма : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун
-т. – Калинин, 1987. – С. 73–82. 

 
 
 

Харитошктин В. В. 
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1988 
 
5. Гражданский иск по делам об автотранспортных преступ-

лениях / В. В. Харитошкин // Вопросы взаимосвязи уголовного пра-
ва и процесса : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Ка-
линин, 1988. – С. 108–113. 

 
6. Научно-техническая революция и актуальные проблемы 

уголовного права : учеб. пособие / В. В. Харитошкин ; Калинин. 
гос. ун-т. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1988. – 67 с.  

 
7. Общеопасные деликты и некоторые вопросы совершенст-

вования уголовного законодательства / В. В. Харитошкин // Совер-
шенствование правовых основ уголовного судопроизводства : во-
просы охраны прав граждан в сфере борьбы с преступностью : сб. 
науч. тр./ Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль, 1988. – С. 60-65. 

 
1989 
 
8. Программа самостоятельной работы студентов по совет-

скому уголовному и исправительно-трудовому праву : часть Осо-
бенная / сост. В. В. Харитошкин ; Калинин. гос. ун-т, Каф. уголов. 
права и процесса. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1989. – 19 с. 

 
1991 
 
9. О некоторых недостатках в деятельности органов следст-

вия  и госпожнадзора при проведении первоначальных следствен-
ных действий по делам о пожарах / В. В. Харитошкин // Вопросы 
обеспечения социалистической законности в уголовном судопроиз-
водстве: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 105–112. 

 
1992 
 
10. К вопросу об объекте и предмете уничтожения или по-

вреждения имущества в результате поджога либо неосторожного 
обращения с огнем / В. В. Харитошкин // Вопросы обеспечения за-
конности в уголовном судопроизводстве: сб. науч. тр. / Твер. гос. 

Публикации и учебно-методические пособия  
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ун-т. – Тверь, 1992. – С. 18–26. 
 
*11. Открытое письмо народным депутатам России / В. Ло-

мовский, В. Харитошкин, В. Егоров, Н. Нестерова // Тверские ведо-
мости. – 1992. –  
 

1993 
  
12. О некоторых особенностях причинной связи по делам о 

пожарах / В. В. Харитошкин // Вопросы обеспечения законности в 
уголовном судопроизводстве : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь, 1993. – С. 61–65. 

 
1996  
 
13. Методические указания по выполнению и защите курсо-

вых работ для студентов юридического факультета / Твер. гос. ун-
т, Каф. уголовного права и процесса; [сост.: В. В. Харитошкин, Л. 
П. Михайлова, Д. П. Либозаев]. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1996. – 9 
с. 

 
14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в 

новом Уголовном кодексе РФ / В. В. Харитошкин // Научно-
практическая конференция преподавателей юридического факуль-
тета посвященная 25-летию университета и факультета : тезисы 
выступ. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1996. – С. 35–38. 

 
15. Программа производственной практики студентов юри-

дического факультета в органах прокуратуры и МВД / Твер. гос. ун
-т, Каф. уголов. права и процесса ; [сост.: В. В. Харитошкин и др.]. 
– Тверь : Твер. гос. ун-т, 1996. – 5 с. 

 
16. Программа учебной практики для студентов юридиче-

ского факультета / Твер. гос. ун-т , Каф. уголовного права и про-
цесса ; [сост.: В. В. Харитошкин, М. Н. Хурчак]. – Тверь : Твер. гос. 
ун-т, 1996. – 3 с. 

 

Харитошктин В. В. 
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17. Теория и практика квалификации преступлений : метод. 
указания и программа спецкурса для студентов днев., веч. и заоч. 
отд-ний юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, Каф. уголов. права и процес-
са ; [сост.: В. В. Харитошкин, Л. П. Михайлова]. – Тверь : Твер. гос. 
ун-т, 1996. – 5 с. 

 
1997 
 
18. К вопросу о содержании понятия «организованная пре-

ступность» / В. В. Харитошкин, М. Н. Хурчак // Проблема защиты 
прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-
т, Юрид. фак. – Тверь, 1997. – С. 53–57. 

 
19. Организация и деятельность правоохранительных орга-

нов : учеб. пособие / Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. 
ун-т. – Тверь : [Б. и.], 1997. – 137 с.  

 
20. Специфика медицинской деятельности и трудности ее 

уголовно-правовой оценки / В. В. Харитошкин, Ю. А. Звездина // 
Проблема защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. 
ст. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. – Тверь, 1997. – С. 34–37. 
 

1998 
 
21. К вопросу о причинах возникновения организованной 

преступности в России / В. В. Харитошкин, М. Н. Хурчак // Про-
блемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. 
ст. / Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь, 
1998. – С. 21–29. 

 
22. Краткий словарь юридических терминов / авт.-сост.: Л. 

В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. фонд поддержки юрид. об-
разования «Юрист». – Тверь, 1998. – 82 с. 

 
23. Методические рекомендации по организации проблем-

ного обучения : учеб. пособие / Л. В.Туманова, В. В. Харитошкин, 
Л. П. Михайлова ; Твер. гос. ун-т, Юрид. фак, Твер. фонд поддерж-
ки юрид. образования «Юрист». – Тверь, 1998. – 103 с. 

Публикации и учебно-методические пособия  
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24. Методические указания для подготовки и защиты выпу-

скных работ по программе среднего юридического образования / 
авт.-сост.: Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. фонд поддерж-
ки юрид. образования «Юрист». – Тверь, Б. и. 1998. – 86 с. 

 
25. Методические указания и планы практических занятий 

по Особенной части уголовного права для студентов дневного от-
деления юридического факультета / Твер. гос. ун-т, Каф. уголов. 
права и процесса ; [сост. В. В. Харитошкин и др.]. – Тверь : Твер. 
гос. ун-т, 1998. – 31 с. 

 
26. Основы российского права : учеб. пособие / Н. Т. Меле-

шенко, Е. В. Зайцева, Н. В. Ченцов,  В. В. Харитошкин , Л. В. Тума-
нова; Фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. 
гос. ун-т, 1998. – 228 с. 

 
27. Основы уголовного права. Общая часть : учеб. пособие / 

В. В. Харитошкин, Ю. А. Звездина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд 
поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
1998. – 122 с. 

 
1999 
 
28. Вопросы государства и права : учеб. пособие / Л. В. Ту-

манова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. – 155 
с.  

29. Методические указания для подготовки и защиты ди-
пломных работ / авт.-сост.: Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; 
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. – 27 с. 

 
30. Методические указания и планы практических занятий 

по Общей части уголовного права для студентов дневного отделе-
ния юридического факультета / Твер. гос. ун-т, Каф. уголов. права 
и процесса ; [сост. В. В. Харитошкин, М. Н. Хурчак]. – Тверь : 
Твер. гос. ун-т, 1999. – 55 с. 
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31. Методические указания и программа спецкурса 

"Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской эксперти-
зы" : для студентов заоч. отд-ния, получающих второе высш. обра-
зование / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист» ; [сост.: В. В. Харитошкин, О. В. Федорова]. – Тверь : [Б. 
и. ], 1999. – 31 с. 
 

32. Методические указания по выполнению и защите курсо-
вых работ для студентов юридического факультета / сост.: Л. В. 
Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддерж-
ки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. –  
10 с. 

 
33. Основы правоведения : учеб. пособие / Е. В. Зайцева, Н. 

Т. Мелешенко, Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин, Н. В. Ченцов ; 
отв. ред. Н. Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. – 283 
с. 

34. Основы уголовного права. Особенная часть : учеб. посо-
бие / В. В. Харитошкин, Ю. А. Звездина ; Твер. гос. ун-т. Твер. 
фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. 
ун-т, 1999. – 137 с. 

 
35. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

метод. материалы : для студентов заоч. отд-ния юрид. фак. / сост.: 
Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин, Ю. А. Звездина ; Твер. гос. ун-т, 
Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. 
гос. ун-т, 1999. – 23 с.  

 
36. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

метод. материалы : для студентов юрид. фак., получающих второе 
высшее образование / сост.: Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин, Ю. 
А. Звездина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образо-
вания «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. – 23 с. 

 
37. Программа итоговой государственной аттестации выпу-

скников юридического факультета Тверского госуниверситета / 
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авт.-сост. Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т,  Твер. 
фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : [Б. и.], 
1999. – 90 с. 

 
38. Рабочая и учебная программы спецкурса "Теория и 

практика квалификации преступлений" / авт.-сост. В. В. Харитош-
кин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. – 8 с. 

 
39. Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие для сту-

дентов юрид. фак. / В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд 
поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
1999. –  44 с. 

 
40. Уголовное право: учеб. программа  / В. В. Харитошкин ; 

Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. – 23 с. 

 
41. Учебно-методические материалы к изучению курса 

"Уголовное право". Особенная часть : для студентов юрид. фак., 
получающих второе высш. образование / В. В. Харитошкин, Твер. 
гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – 
Тверь : Твер. гос. ун-т,  1999. – 14 с. 

 
42. Учебно-методические материалы к изучению курса 

"Уголовное право". Особенная часть : для студентов ОЗО юрид. 
фак. / В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. – 14 с. 
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43. Клиническое образование и проблемы правовой этики : 

учеб. пособие / Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, 
Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. 
гос. ун-т, 2000. – 104 с. 
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ных органов : учеб. пособие / Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; 
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 171 с. 

 
45. Основы правовой этики : учеб. пособие / А. Б. Вобли-

ков, Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд 
поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2000. – 122 с. 

 
46. 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 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 194 с. 

 
47. Основы юридической психологии : учеб. пособие / А. Б. 

Вобликов, Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, 
Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. 
гос. ун-т, 2000. – 147 с.  

 
48. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : 

учеб. пособие / А. М. Мохов, Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; 
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т,  2000. – 177 с 

 
49. Программа итоговой государственной аттестации выпу-

скников юридического факультета Тверского госуниверситета / 
авт.-сост. Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 84 с. 

 
50. Проблемы единства судебного процесса : учеб. посо-

бие / Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. 
фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. 
ун-т, 2000. – 96 с. 

 
51. Уголовное право зарубежных стран : учеб. метод. мате-

риалы : темат. план спецкурса для студентов днев. отд-ния юрид. 
фак. ТвГУ / В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
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52. Уголовное право зарубежных стран : учеб.-метод. мате-

риалы : темат. план спецкурса для студентов заоч. отд-ния юрид. 
фак. ТвГУ / В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
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53. Уголовное право. Общая часть : практикум / Ю. А. Звез-

дина, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 139 
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54. Уголовно-исполнительное право : конспект лекций / Ю. 

А. Звездина, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2000. – 149 с. 
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55. Вопросы и ответы по общей части уголовного права : 

учеб.-метод. пособие / сост.: В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, 
Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. 
гос. ун-т, 2001. – 93 с.  

 
56. Вопросы и ответы по теории государства и права : учеб.

-метод. пособие / Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-
т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : 
Твер. гос. ун-т, 2001. – 163 с.  

 
57. Методические указания для подготовки и защиты ди-

пломных работ / сост. Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. 
гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – 
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. – 27 с. 

 
58. Правовые проблемы наркомании : метод. материалы / Н. 

Г. Лопухина, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2001. – 162 с. 
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59. Таможенное право : программа курса / сост. Л. В. Тума-

нова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. – 48 с. 
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60. Методические указания для подготовки и защиты ди-

пломных работ / авт.-сост. Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; 
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 24 с. 

 
61. Программа итогового междисциплинарного экзамена / 

авт.-сост.: Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. 
фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. 
ун-т, 2002. – 79 с. 

 
62. Программа итогового междисциплинарного экзамена / 

авт.-сост. Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. 
фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. 
ун-т, 2002. – 117 с. 

 
63. Уголовное право зарубежных стран [Электронный ре-

сурс] : учеб. метод. комплекс для студентов днев. отд-ния / В. В. 
Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образо-
вания «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 22 с. 

 
64. Уголовное право зарубежных стран [Электронный ре-

сурс] : учеб. метод. комплекс для студентов заоч. отд-ния / В. В. 
Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образо-
вания «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 22 с. 

 
65. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ре-

сурс] : учеб. метод. комплекс для студентов днев. отд-ния / В. В. 
Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образо-
вания «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 73 с. + Прил. (12 
с.). 
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66. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. комплекс для студентов заоч. отд-ния / В. В. 
Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образо-
вания «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 25 с. 

 
67. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. комплекс для студентов, получающих второе 
высш. образование / В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд 
поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2002. – 25 с.  

 
68. Уголовно-исполнительное право [Электронный ре-

сурс] : для студентов днев. отд-ния / В. В. Харитошкин ; Твер. гос. 
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : 
Твер. гос. ун-т, 2002. – 24 с. 

 
69. Уголовно-исполнительное право [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. комплекс для студентов заоч. отд-ния / В. В. 
Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образо-
вания «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 14 с. 

 
70. Уголовно-исполнительное право [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. комплекс для студентов, получающих второе 
высш. образование / В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд 
поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2002. – 24 с.  
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71. Методические указания для подготовки и защиты ди-

пломных работ : для студентов юрид. фак. Твер. гос. ун-та всех 
форм обучения / авт.-сост. Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; 
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2003. – 26 с. 
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сост. Г. Ю. Казаков, Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. 
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : 
Твер. гос. ун-т, 2003. – 108 с. 

 
73. Уголовное право зарубежных стран : конспект лекций / 

В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Фил. Твер. гос. ун-та в г. Ржеве 
Твер. обл. - Тверь Твер. гос. ун-т, 2003. – 110 с. 

 
74. Уголовное право. Общая часть : пособие / сост. В. В. 

Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образо-
вания «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2003. – 92 с. 

 
75. Юридические консультации в исправительных учрежде-

ниях как одна из форм правового воспитания осужденных к лише-
нию свободы / В. В. Харитошкин // Бюллетень юридической клини-
ки. Вып. 3 / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образова-
ния «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2003. – С. 17–19. 
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76. Уголовное право : Общая часть : вопросы и ответы / Ю. 

А. Дронова, В. В. Харитошкин ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2004. – 138 с. 
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77. Об общественном контроле за качеством судебных ре-

шений (на материалах анализа судебно-следственной практики по 
делам об умышленном уничтожении или повреждении имущества 
путем поджога в Тверской области) / В. В. Харитошкин // Право-
вые вопросы организации и деятельности партии «Единая Рос-
сия» : материалы науч.-практ. конф. 19 мая 2006 г. / Твер. гос. ун-т, 
Юрид. фак. ; под ред. Л. В. Тумановой. – Тверь, 2006. – С. 29–39. 
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78. Результаты изучения судебно-следственной практики / 
В. В. Харитошкин // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Сер. Право. – 2006. – № 9(26). – С. 36–47. 

 
79.Совершенствование организации самостоятельной рабо-

ты студентов – важная форма активизации учебного процесса / В. 
В. Харитошкин // Юридическое образование в Тверской области : 
материалы науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т , Юрид. фак., Совет 
сторонников партии «Единая россия». – Тверь, 2006. – С. 70–73. 

 
80. О некоторых проблемах квалификации умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпев-
шего / В. В. Харитошкин  // Проблемы защиты прав и охраняемых 
законом интересов : сб. науч. ст. Вып. 1 / Твер. гос. ун-т, под ред. 
О. И. Ильиной. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2006. – С. 106–109. 
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81. Некоторые проблемы применения уголовного законода-

тельства о незаконной рубке лесных насаждений / В. В. Харитош-
кин // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Право. – 2007. – № 30(58). – С. 156–162. 

 
82. О результатах обобщения судебно-следственной практи-

ки по делам о нарушении правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств (ст. 264 УК РФ) / В. В. Харитошкин // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 
2007. – № 4(32). – С. 98–110. 
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лишения свободы в США / В. В. Харитошкин // Вестник Тверского 
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С. 228–233. 
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85. О результатах обобщения судебно-следственной практи-

ки по делам об умышленном причинении легкого вреда здоровью 
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