
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 
«Юриспруденция»  

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 
2 года  

 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
очная  

 
 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ 

 
диплом МГУ  

с указанием освоенной программы 
о присвоении степени «магистра» 

по направлению «юриспруденция»  
 

 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
Вступительный экзамен по правоведению  

(письменно) 
 
Набор осуществляется как на бюджетные 

места, так и на места с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе 

О ПРОГРАММЕ 

 
Магистерская программа "История государства и 

права. Сравнительное правоведение", 

подготовленная по инициативе кафедры истории 

государства и права ведущими преподавателями 

МГУ имени М.В. Ломоносова, предназначена дать 

фундаментальные знания о государственных и 

правовых институтах. В ее рамках предполагается 

изучение опыта правового регулирования 

общественных отношений и юридической 

деятельности в России и в ведущих иностранных 

державах, как в прошлом, так и в настоящем. 
 
Учебные курсы этой магистерской программы 

направлены на выявление устойчивых, сущностных 

признаков государственных и правовых институтов, 

закономерностей функционирования государства и 

права в различных общественных условиях. 

Изучение категорий иностранного права 

способствует усвоению логики юридического 

мышления и более глубокому пониманию 

понятийного аппарата отечественной правовой 

культуры. 
 
Предлагаемая магистерская программа — это 

учебная площадка, на которой обучение 

юридической специальности совершается на основе 

лучших, проверенных опытом столетий образцов 

мировой политической и правовой мысли 
 
_____________________________________________ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Обязательный (общенаучный) цикл:  

 История политических и правовых учений;

 Проблемы теории государства и права;

 Философия права;

 Социология права;

 История отечественного правоведения;

 История и методология юридической науки;

 Профессиональный иностранный язык.


2. Обязательный (профессиональный) цикл:  
 Проблемы истории государства и права 

зарубежных стран;

 
 Проблемы истории отечественного 

государства и права досоветского периода;

 Проблемы истории отечественного 

государства и права советского периода;

 Институты вещного и обязательственного 

права в современных западных 

государствах: сравнительный анализ;

 Правовое регулирование имущественных 

отношений

 в Российской Империи, СССР и 

Российской Федерации;

 Великие реформы» второй половины XIX 

века в России;

 Конституционное законодательство 

Великобритании и США: 
сравнительный анализ; 

 Права и свободы граждан в 

конституционном законодательстве 

Западной Европы и США: 
сравнительный анализ;  

 Вопросы истории торгового права стран 

континентальной Европы;

 Развитие территориального устройства 

и правового регулирования управления 

регионами в дореволюционной России.

3. Дисциплины по выбору магистрантов:  

 Развитие налогового права 

Российской Империи;

 Правовое регулирование адвокатской 

деятельности в России, Западной Европе и 

США;

 Правовой статус Царства Польского в 

Российской Империи; 

 Правовой статус Великого Княжества 

Финляндского; 

 Эволюция семейного права в 
Российской Империи.

 
4. Практика и научно-исследовательская 

 работа: 

 Научно-исследовательская практика;

 Юридическое консультирование;

 Педагогическая практика;

 Производственная практика.



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 
- Преподаватели юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, в т.ч. заведующий кафедрой 

истории государства и права проф. В.А. Томсинов, 

проф. Т.Е. Новицкая, доц. А.В. Ващенко,  
доц. Г.М. Давидян, доц. Г.А. Кутьина, доц. О.Л. 

Лысенко, доц. П.Л. Полянский, доц. И.С. 

Пристанский, доц. А.М. Четвертков и др. 
 

- Привлеченные преподаватели и практикующие 

юристы 
 
- Зарубежные специалисты (спецкурсы на русском и 

иностранных языках)  
 
 

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ  
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 

 
лекционные занятия; аудиторные занятия; 

самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя; интерактивные занятия.  

 

ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА ЗА РУБЕЖОМ 
 
- Университет Регенсбурга (ФРГ) 

 
Университет Экс-Марсель (Франция) 

 
- Университет Оверни (Клермон-Ферран I, Франция)  
_____________________________________________ 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 
Выпускники будут способны к выполнению функций 

юриста и эксперта-правоведа высшей квалификации в 
любых органах государственной власти и 

государственного управления, в крупных российских и 
иностранных компаниях, российских и международных 

консалтинговых фирмах, судебных органах, а также к 

научно-исследовательской работе в области российского 

и иностранного законодательства. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Подробную информацию по всем вопросам 

функционирования магистерской программы и 

магистратуры в целом Вы можете получить здесь: 
 

 Сайт Юридического факультета МГУ :  
www.law.msu.ru 

 
• Приемная комиссия:  

+7 (495) 938-27-02 E-

mail: pk@law.msu.ru 
 

• Отдел магистратуры:  
+7 (495) 939-51-93 

E-mail: magistratura@law.msu.ru 
Начальник магистратуры: 

Малютин Никита Сергеевич 
 

• Магистратура в социальных сетях:  
Вконтакте: 

http://vk.com/magistratura_law_msu_ru 

Facebook: 
http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru 
 

 Адрес: 
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп. 

13-14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б.  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ 

 
 

 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

И ПРАВА. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 
 

 

Руководитель 

магистерской программы:  
ТОМСИНОВ 

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 

заведующий кафедрой истории 

государства и права юридического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор 


