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Томсинов, В. А. Первый профессор юридического факультета 

Московского университета Филипп Генрих Дильтей (1723–1781) / В. А. 
Томсинов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 2. – С. 3-21. 

Статья посвящена преподавательской и научной деятельности Ф.-Г. 
Дильтея, который был первым и почти восемь лет единственным профессором 
юридического факультета Московского университета. 

Автор: В. А. Томсинов, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета 
МГУ. 

 

Томсинов, В. А. Судебная реформа 1864 г. в России и ее воздействие 
на развитие отечественного правоведения / В. А. Томсинов // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 2. – С. 22-40.  

В статье рассматривается влияние подготовки судебной реформы 1864 г. 
в России и ее осуществления на развитие российской научной юриспруденции. 
Показывается, что разработка проектов Учреждения судебных установлений и 
судебных уставов представляла собой научно-исследовательскую по своей 
сущности работу в области правоведения, предполагавшую обобщение 
исторического опыта развития российской судебной системы, изучение 
современного судоустройства и судопроизводства в ведущих иностранных 
государствах, установление принципов и правил, на которых должна строиться 
новая судебная система России.  

Автор: В. А. Томсинов, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета 
МГУ 

 
Новицкая, Т. Н. Институт мировых судей по судебной реформе 1864 

г. / Т. Н. Новицкая // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 2. – С. 
41-53.  

Статья на примере законодательства о мировых судах анализирует 
преемственность законодательства эпохи «великих реформ» по отношению к 
предшествующему законодательству и причины последующих изменений 
документов судебной реформы 1864 г.  
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Автор: Е. Новицкая, доктор юридических наук, профессор кафедры 
истории государства и права юридического факультета МГУ. 

 

Полянский, П. Л. О некоторых особенностях российского 
судопроизводства по прелюбодейным разводам XVIII–XIX вв. (на примере 
возможных прототипов героев М. Ю. Лермонтова) // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 11. Право. – 2015. – № 2. – С. 54-75. 

Автор статьи рассматривает бракоразводное дело возможных прототипов 
героев поэмы М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша». На данном примере 
с привлечением законодательства и практики органов духовной юстиции 
XVIII–XIX вв. показаны характерные черты церковного судопроизводства по 
прелюбодейным разводам. 

Автор: П. Л. Полянский, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
истории государства и права юридического факультета МГУ. 

 
Ващенко, А. В. Судебная система Царства Польского в 

конституционный период (1815-1831) / А. В. Ващенко // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 11. Право. – 2015. – № 2. – С. 68-75.  

В статье автор раскрывает особенности устройства и функционирования 
судебной системы Царства Польского в период действия там конституционной 
хартии, дарованной российским императором Александром I. По мнению 
автора, судебная система в Царстве Польском в этот период (1815-1831) имела 
в целом автономный характер и соответствовала тому уровню 
самостоятельности внутренней жизни, которая была предоставлена Царству 
Польскому российской имперской властью. Вмешательство российских 
императоров в деятельность судебной системы Польши было незначительным, 
как и связь с общеимперским законодательством.  

Автор: А. В. Ващенко, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
истории государства и права юридического факультета МГУ. 

 
Давидян, Г. М. Организация правосудия в Закавказье в XIX в.: 

судебные реформы / Г. М. Давидян // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 
2015. – № 2. – С. 76-86.  

Статья посвящена особенностям проведения судебной реформы в 
Закавказье и основным отличиям реформы во внутренних губерниях и 
национальных окраинах Российской империи в XIX в.  

Автор: Г. М. Давидян, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
истории государства и права юридического факультета МГУ. 
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Ланцева, В. Ю. Модернизация коммерческих судов в Российской 
империи в XIX в. и судебная реформа 1864 г. / В. Ю. Ланцева // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 2. – С. 87-94.  

Статья посвящена модернизации специализированных судебных 
учреждений, осуществлявших экономическое правосудие в Российской 
империи в XIX в. Анализируется влияние судебной реформы 1864 г. на 
коммерческое судопроизводство. Приводятся основные положения дискуссии о 
необходимости функционирования коммерческих судов. Также обосновывается 
вывод о создании системы коммерческого судопроизводства, в первую очередь 
для разрешения споров из международного торгового мореплавания.  

Автор: В. Ю. Ланцева, ассистент кафедры теории и истории государства 
и права Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. 
Ушакова. 

 
Огнева, Ю. В. Трактат «О законах и обычаях Английского 

королевства», обыкновенно называемый «Глэнвилл»: структура и система 
текста / Ю. В. Огнева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 2. – 
С. 76-86.  

Статья посвящена трактату «О законах и обычаях Английского 
королевства», созданному в конце 80-х гг. XII в. и отразившему основные итоги 
судебной реформы Генриха II. Автор выявляет особенности системы и 
структуры текста этого документа и показывает, что в нем была предпринята 
попытка систематизированного изложения основных правил рассмотрения дел 
в королевских судах в Англии в XII в. 

Автор: Ю. В. Огнева, декан международно-правового факультета 
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ. 

 
Томсинова, А. В. Понятие сделки в Германском гражданском 

уложении 1900 г / А. В. Томсинова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 
2015. – № 2. – С. 106-116.  

В статье анализируется понятие сделки (das Rechtsgeschaft) в Германском 
гражданском уложении 1900 г. Автор показывает, что это понятие явилось 
результатом теоретических разработок немецких пандектистов конца XVIII - 
первой половины XIX в. и раскрывает его основные элементы.  

Автор: А. В. Томсинова, аспирантка кафедры истории государства и 
права юридического факультета МГУ. 

 
Волкова, Е. Г. Парижский парламент – высший апелляционный суд 

средневековой Франции / Е. Г. Волкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. 
Право. – 2015. – № 2. – С. 117-127.  
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В статье рассматриваются вопросы о месте Парижского парламента в 
системе государственных органов средневековой Франции, эволюции способов 
его формирования, а также раскрывается роль короля и высшей знати в 
комплектации парламентских кадров.  
 


