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Магистерская программа  

 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

  

Магистерская программа «История государства и права. Сравнительное правоведение» 
предназначена дать магистрантам 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. Многие действующие ныне в западных 
государствах конституции и кодексы были изданы в XIX и XX веках, в США же в настоящее 
время действует конституция, принятая в 1787 году. Эти кодексы и конституции не находились 
в статичном состоянии, но постоянно развивались. Исторический подход к их изучению 
является необходимым условием познания их содержания.  

Учебные курсы магистерской программы кафедры истории государства и права 
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. 

Мировая юриспруденция представляет собой кладезь великого множества правовых 
идей, способов решения юридическими средствами тех или иных общественных проблем. 
Значительная масса этих идей сохраняет свою ценность для любого современного общества. Без 
усвоения этого богатства невозможно стать высококлассным юристом, способным разбираться 
в самых сложных и запутанных судебных спорах, вести творческую по своему характеру 
юридическую деятельность, то есть писать проекты кодексов, законов, международных 
договоров, составлять уникальные, особо сложные комплексные договоры между крупными 
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компаниями мирового значения, давать экспертные заключения по тем или иным 
законопроектам, договорам или правовым проблемам. 

Магистерская программа «История государства и права»  — это учебная площадка, на 
которой обучение юридической специальности совершается на основе лучших, проверенных 
опытом столетий образцов мировой политической и правовой мысли. В нее входят такие курсы, 
как «Проблемы истории отечественного государства и права» и «Проблемы истории 
государства и права зарубежных стран», «Институты вещного и обязательственного права 
современных западных государств», «Правовое регулирование имущественных отношений в 
России в XVIII–ХХ веках», «Законодательство великих реформ 60-х – 70-х годов XIX века в 
России», «Конституционное законодательство Великобритании и США: сравнительный 
анализ», «Развитие торгового права в странах континентальной Европы в XIX – начале ХХI 
века», «Реформа обязательственного права в германии в начале XXI века» и др.  

Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и 
профессиональный циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной 
профессиональной части:  

 
Курсы 

Обязательная часть: 

• 1. «Проблемы истории государства и права зарубежных стран» (36 л./ 36 с.) – проф. Томсинов 
В.А. 

• 2. «Проблемы истории отечественного государства и права досоветского периода» (32 л./ 16 с.) – 
доц. Кутьина Г.А. 

• 3. «Проблемы истории отечественного государства и права советского периода» (16 л./ 16 с.) – 
доц. Полянский П.Л. 

• 4. «Институты вещного и обязательственного права в современных западных государствах: 
сравнительный анализ» (32 л.) – проф. В.А. Томсинов 

• 5. «Правовое регулирование имущественных отношений в Российской Империи, СССР и 
Российской Федерации» (16 л.) – проф. Новицкая Т.Е. 

• 6. «Великие реформы» второй половины XIX века в России (36 л.) – проф. Новицкая Т.Е. 
• 7. «Конституционное законодательство Великобритании и США: сравнительный анализ» (16 

л./16 с.) – доц. Пристанский И.С.  
• 8. «Права и свободы граждан в конституционном законодательстве Западной Европы и США: 

сравнительный анализ» (36 л.) – доц. Давидян Г.М. 
• 9. «Вопросы истории торгового права стран континентальной Европы» (16 л.) – доц. Лысенко 

О.Л. 
• 10. «Развитие территориального устройства и правового регулирования управления регионами в 

дореволюционной России» (16 л.) – доц. Четвертков А.М. 

 
 
Дисциплины по выбору: 

• 1. «Развитие налогового права Российской Империи» (18 л.) – доц. Кутьина Г.А. 
• 2. «Правовое регулирование адвокатской деятельности в России, Западной Европе и США» (16 

л.) – доц. Давидян Г.М. 
• 3. «Правовой статус Царства Польского в Российской Империи» (16 л.) – доц. Ващенко А.В. 
• 4. «Правовой статус Великого Княжества Финляндского» (16 л.) – доц. Ващенко А.В. 
• 5. «Эволюция семейного права в Российской Империи» (16 л.) – доц. Полянский П.Л. 

 
 

 


