
Томсинов, Владимир Алексеевич

Влади́мир Алексе́евич Томсинов (род. 23 августа
1951, Самойлово, Сафоновский район, Смоленская
область) — российский учёный-правовед и писатель.
Доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории государства и права юридического
факультета Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова.
Окончил юридический факультет МГУ (1977) и
аспирантуру факультета экономики и права УДН им.
Патриса Лумумбы (1980). Тема кандидатской диссер-
тации: «Источники британского колониального права
в ТропическойАфрике в XIX—начале XX века» (за-
щищена в УДН в 1981 г.). Тема докторской диссерта-
ции: «Юриспруденция в духовной культуре древнего
и средневекового общества» (защищена на юридиче-
ском факультете МГУ в 1993 г.). Заместитель пред-
седателя Совета по защите докторских диссертаций
в МГУ им. М. В. Ломоносова. Генеральный директор
издательства «Зерцало».
Основатель и главный редактор книжной серии «Рус-
ское юридическое наследие», в рамках которой в
2003—2011 годах издано более 70 томов трудов рус-
ских правоведов XVIII—XX вв., а также 12 томов из-
бранных законов из первого «Полного собрания зако-
нов Российской империи» (1649—1825 гг.).
Основатель и главный редактор книжной серии «Ве-
ликие реформы», посвященной обобщению и осмыс-
лению опыта великих реформ 1860—1870-х годов
в России: крестьянской, университетской, судебной,
полицейской, земской, городской, военной, финан-
совой, а также анализу системы подготовки указан-
ных реформ, методики разработки их планов, по-
рядка осуществления реформаторских замыслов на
практике, способов юридического оформления эко-
номических, социальных и политических преобразо-
ваний. В рамках этой серии издано в настоящее вре-
мя три книги: «Крестьянская реформа 1861 года в
России», «Университетская реформа 1863 года в Рос-
сии» и «Конституционный вопрос в России в 60-е —
начале 80-х годов XIX века»[1].
Основатель и автор книжной серии «Великие русские
люди», посвящённой судьбам русских учёных, мыс-
лителей и государственных деятелей. В настоящее
время в рамках этой серии изданы книги: «Мысли-
тель с поющим сердцем. Иван Александрович Ильин
— русский идеолог эпохи революций», «Светило
российской бюрократии. Исторический портрет М.
М. Сперанского» (пятое, обновлённое и дополненное

издание), «Временщик. Исторический портрет А. А.
Аракчеева» (третье, обновлённое и дополненное из-
дание).
Главные научные достижения В. А. Томсинова в
области истории государства и права зарубежных
стран связаны с его исследованиями государствен-
ного строя и правопорядка Древнего Египта, юриди-
ческой конструкции английского государственного
строя, британской конституции, юридических аспек-
тов английской революции 1640—1660 гг. и «славной
революции» 1688—1689 гг., сущности британско-
го колониального права, влияния римского права
на развитие правовой культуры западноевропейско-
го общества (Томсинов доказывает в своих работах,
что римское право не являлось для Западной Евро-
пы «чужим» и его распространение в западноевро-
пейском обществе нельзя отнести к явлению «рецеп-
ции») и других проблем. В своей книге «Государство
и право Древнего Египта» (М., 2011) В. А. Томсинов
представил древнеегипетскую цивилизацию с такой
стороны, с которой она почти не рассматривается в
исторической литературе. На основе массы докумен-
тов он показал в этой книге, что Древний Египет оста-
вил в наследство человечеству выдающиеся достиже-
ния не только в области зодчества, изобразительного
искусства, письменности, но также в политической и
правовой культуре, — в сфере государства и права.
Основные темы исследований профессора В. А.
Томсинова в области истории государства и права
России: процесс эволюции русской юриспруденции
на протяжении тысячелетия — с Х по XX века, раз-
витие юридического образования в Российской импе-
рии, систематизация российского законодательства в
XIX — начале XX вв., проблема наследия импера-
торского престола в России в XVIII — начале XX ве-
ка.
В области истории русской политической и пра-
вовой мысли основной научный интерес В. А.
Томсинова сосредоточен на эволюции официаль-
ной (государственной) политической идеологии Рос-
сии (см. его книгу «История русской политиче-
ской и правовой мысли») и английской политико-
правовой мысли XVI—XVIII вв. Его главные до-
стижения в этой области связаны с исследованием
конституционно-монархической традиции в русской
политико-правовой идеологии XVIII — начала ХХ
века (см. его книгу «Конституционный вопрос в Рос-
сии в 60-х — начале 80-х годов XIX века»).
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Среди специалистов по истории России В. А. Том-
синов известен прежде всего своими исследования-
ми государственной деятельности М. М. Сперанско-
го, А. А. Аракчеева, К. П. Победоносцева, импера-
тора Павла I, судьбы и творчества выдающегося рус-
ского правоведа и философа Ивана Александрови-
ча Ильина. В своих книгах «Временщик» и «Аракче-
ев» (серия ЖЗЛ) В. А. Томсинов показал огромную
роль А. А. Аракчеева в судьбе России первой четвер-
ти XIX в.: в административных преобразованиях и в
организации управления Российской империей, в ре-
форме русской армии.
Книга профессора В. А. Томсинова «Сперанский»
(серия ЖЗЛ) ставится ведущими специалистами по
истории России первой половины XIX века в ряд
«немногих по-настоящему добротных биографий М.
М. Сперанского» вместе с биографическими труда-
ми М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского» и А.
Э. Нольде «Сперанский». В. А. Томсинову в своей
книге «в большей степени, чем его предшественни-
кам, удалось показать и трагизм судьбы Сперанского
и всю значимость этой судьбы в русской истории» (А.
А. Левандовский)[2].

1. Преподавательская деятель-
ность

Учебные дисциплины:

• История государства и права зарубежных стран.
Лекционный курс.

• Основные институты вещного и обязательствен-
ного права современных Западных государств
(Англии, США, Франции, Германии). Спецкурс.

• История и методология юридической науки (в
магистратуре).

• История отечественного правоведения (в маги-
стратуре).

2. Дело о Свято-Николаевском
соборе Ниццы

В 2006—2013 годах профессор В. А. Томсинов вы-
ступал в качестве эксперта-правоведа со стороны
Российского государства в деле о мемориале цесаре-
вича Николая Александровича, рассматривавшегося
в судебных органах Франции. Это был спор между
государством Российская Федерация, с одной сторо-
ны, и Русской Православной религиозной ассоциаци-
ей (РПРА), подчиненной Константинопольскому пат-
риарху, с другой стороны, о праве собственности на

Собор Святого Николая в Ницце со всем содержи-
мым, а также на прилегающий к нему земельный уча-
сток. Российское государство выступило в этом де-
ле в качестве истца, подав судебный иск о призна-
нии своего права собственности на указанное имуще-
ство. В первой инстанции данный спор рассматривал-
ся во Второй Гражданской палате Суда Высокой ин-
станции г. Ниццы с 13 ноября 2006 года до 2 ноября
2009 года. 20 января 2010 года на открытом заседа-
нии данной Палаты было оглашено судебное реше-
ние, которым Российская Федерация была признана
"единственным и законным собственником участка,
расположенного в Ницце.., на котором сооружен Со-
бор Святого Николая". Это решение было вынесено в
значительной мере на основе юридических аргумен-
тов, представленных суду в экспертных заключениях
В. А. Томсинова. Опираясь на нормы российского за-
конодательства и юридическую логику, он сумел до-
казать, что спорный земельный участок являлся при-
надлежностью не личности российского императора,
а его должности и, следовательно, был собственно-
стью государства Российского. Суд Высокой инстан-
ции г. Ниццы привёл аргументы В. А. Томсинова в
своем решении и оценил их как в высшей степени
убедительные[3]

В марте 2011 года дело о мемориале цесаревича
Николая Александровича рассматривалось в Апел-
ляционном суде Экс-ан-Прованса. Адвокаты, пред-
ставлявшие интересы РПРА, предприняли попытку
доказать с помощью группы экспертов по между-
народному праву, что земельный участок и Свято-
Николаевский собор в Ницце не может принадле-
жать Российской Федерации даже в том случае, если
он был государственной собственностью Российской
империи, так как «преемственности Российской Фе-
дерации в правах и обязательствах Российской им-
перии не существует, поскольку к СССР не перешли
права и обязательства Российской империи». В. А.
Томсинов в своем экспертном заключении по вопро-
су правопреемства СССР относительно Российской
империи и Российской Республики 1917 года[4] до-
казал, основываясь на законодательных актах Совет-
ского государства и документах внешней политики
СССР, что такое правопреемство существует. Поста-
новлением, вынесенным 19 мая 2011 г.Первой пала-
той «Б» Апелляционного суда Экс-ан-Прованса был
признан доказанным факт перехода права собствен-
ности на земельный участок и собор Святого Нико-
лая в Ницце от государства «Российская империя» к
государству «СССР», а от него— к современному го-
сударству «Российская Федерация».
6 ноября 2012 г. и 26 февраля 2013 г. на заседани-
ях Третьей Палаты Кассационного суда Франции рас-
сматривалась кассационная жалоба РПРА против по-
становления, вынесенного 19 мая 2011 года Апелля-
ционным Судом Экс-ан-Прованса. Своим решением,
объявленным 10 апреля 2013 г., Кассационный суд

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
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Франции отверг эту жалобу — http://tomsinov.com/
Delo/court3.pdf
Александр Николаевич Аристов, принимавший уча-
стие в этом судебном процессе в качестве перевод-
чика и описавший его основные перипетии в своих
статьях,[5] следующим образом оценил роль профес-
сора Томсинова в нём: «Когда много позже, в спокой-
ной обстановке, наступило время подведения итогов
судебного процесса, едва уместившегося в 2000 пе-
чатных страниц, стало ясно, что среди целого ряда
персон, так или иначе принявших участие в битве
за Собор Святого Николая в Ницце, одна фигура, не
считая официального адвоката российской стороны
Алена Конфино, „на голову с плечами“, как говорят
французы, или „на две головы“, как говорят в Рос-
сии, оказалась выше других. Даже имя этого человека
всякий раз, когда оно появлялось под тем или иным
документом либо упоминалось вслух в суде или даже
просто в кулуарной беседе, приводило представите-
лей и защитников РПРА в нескрываемый ужас, ви-
димыми проявлениями которого становились холод-
ный пот на лбу и потеря дара речи в разгар дискуссии.
Такой эффект вызывало имя Владимира Алексеевича
Томсинова, заведующего кафедрой истории государ-
ства и права юридического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова. Стоило Алену Конфино положить на
стол перед судьями очередные экспертные заключе-
ния В. А. Томсинова, как адвокаты противной сторо-
ны в панике принимались беспорядочно и, как прави-
ло, безосновательно отвергать содержавшиеся в них
тезисы, тогда как судьи, наоборот, проявляли к ним
самый живой интерес, как бы чувствуя интеллекту-
альное родство с приверженцем духа и буквы закона.
Между тем русскому профессору, выступавшему
единственным экспертом-правоведом со стороны
России, противостояли немалые силы: пять автори-
тетных французских профессоров и экспертов, рус-
ские эмигранты, проживающие во Франции — спе-
циалисты по русской истории и юриспруденции, рос-
сийские профессора из МГИМО, приглашенные РП-
РА защищать интересы Ассоциации против Россий-
ского государства, четверо бывших российских ми-
нистров и сенаторов царской эпохи, и, наконец, адво-
каты РПРА, весьма искушенные и в юриспруденции,
и в извращенном её приложении к интересам клиен-
та. Результат противостояния превзошёл все эксперт-
ные ожидания и, видимо, может считаться беспреце-
дентным: Суд Высокой Инстанции Ниццы не просто
опирался в своих выводах на заключения русского
профессора, а взял их за основу постановочной ча-
сти своего решения, прямо указав в нём В. А. Томси-
нова референсным, то есть признанным правоведом,
уполномоченным на изложение законов и их офици-
альное толкование.
За свою приверженность букве и духу закона В. А.
Томсинов получил у членов российской команды
прозвище „Профессор Первоисточник“, а наши оп-

поненты — французские „знатоки“ российской ис-
тории нередко величал его „Господин император-
ский закон“». (Аристов А. Н. Свято-Николаевский
собор Ниццы на весах французской Фемиды. Статья
первая)[6]

7 ноября 2014 года Святейший Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл удостоил профессора В.А.
Томсинова Патриаршей грамотой "Во внимание к
усердным трудам во благо Церкви и Отечества" -
http://tomsinov.com/photo/?photo=14

3. В. А. Томсинов о юридиче-
ских основаниях воссоедине-
ния Крыма с Россией

В последние годы к предметам научных иссле-
дований профессора Томсинова добавились про-
блемы международного права. Будучи правоведом-
экспертом со стороныРоссии в судебном споре о при-
надлежностиСвято-Николаевского собораНиццы, он
вынужден был специально изучить вопрос о право-
преемстве СССР относительно Российской респуб-
лики 1917 года и Российской империи[7]., а также ста-
тус Российской Федерации по отношению к СССР[8].
В статьях «„Крымское право“, или Юридические ос-
нования воссоединения Крыма с Россией»[9] и «Вос-
соединение Крыма с Россией с точки зрения меж-
дународного права»[10] В. А. Томсинов рассмотрел
такую острую проблему международного права, как
право народа на самоопределение и способ его реа-
лизации путём сецессии. Он оценил переход Крыма
(включая Севастополь) из состава Украины в состав
России с точки зрения современного международно-
го права, международного правопорядка и правовой
традиции развитых государств. Выдвинутые им юри-
дические основания, базируются на нормах и прин-
ципах международного права, выраженных в Уста-
ве ООН, международных конвенциях и деклараци-
ях, в практике Международного суда правосудия, на
международно-правовой традиции разрешения спо-
ров, возникавших в таких случаях, как попытка вы-
хода Аландских остров из состава Финляндии после
распада Российской империи, отделение Восточно-
го Пакистана (Бангладеш) от Пакистанского государ-
ства, референдум в Квебеке о выходе этой провинции
из Канады, выход Косово из состава Сербии.
В статье «Международное право с точки зрения вос-
соединения Крыма с Россией»[11] В. А. Томсинов
подверг критике заключение Венецианской комис-
сии от 21 марта 2014 г. о несоответствии референ-
дума об отделении Крыма от Украины украинской и
крымской конституциям. Отметив, что «конституци-
онное право призвано стоять на страже территори-
альной целостности государства, предотвращать лю-

http://tomsinov.com/Delo/court3.pdf
http://tomsinov.com/Delo/court3.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6
http://tomsinov.com/photo/?photo=14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11
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бые возможности его распада, а значит, и выход из
его состава части территории», проф. Томсинов ука-
зал, что любой референдум о сецессии противоречит
предназначению конституционного права, «является
чужеродным для него институтом», «неконституци-
онным по самой своей юридической природе. Он не
нарушает конституцию, поскольку его неконституци-
онность — свойство, всегда ему присущее… В отли-
чие от референдумов по вопросам о принятии зако-
нов или важных для общества политических реше-
ний, референдум о сецессии имеет международно-
правовую природу: он должен быть признан инсти-
тутом международного права»[12].
В статье «Украинский кризис: метаморфозы геопо-
литики и международное право»[13]. В. А. Томси-
нов сделал вывод о том, что «в условиях геополи-
тических конфликтов нормы и принципы междуна-
родного права должны действовать совсем не так,
как они действуют в ситуации стабильности. Сложив-
шаяся система норм, принципов и доктрин между-
народного права, а также процедур и механизмов,
обеспечивающих его функционирование, предпола-
гает устойчивое состояние международных отноше-
ний, и она совершенно не приспособлена для ис-
пользования в условиях масштабных противостоя-
ний. Очевидно поэтому, что имеющуюся систему на-
до дополнить ещё одной совокупностью норм, прин-
ципов и процедур, специально предназначенных для
применения в конфликтных ситуациях. Иначе гово-
ря, интересы поддержания международного правопо-
рядка требуют, чтобы наряду с ординарным между-
народным публичным правом существовало экстра-
ординарное международное публичное право».[14].

4. Основные работы

В. А. Томсинов — автор более 700 опубликованных
научных и художественно-публицистических произ-
ведений (в том числе 57 книг)

• Светило российской бюрократии. Исторический
портрет М. М. Сперанского. М.: Молодая гвар-
дия, 1991; 2-е изд.: М.: Теис, 1997. 5-е издание,
обновленное и дополненное — М.: Зерцало-М,
2013. — 476 с. (серия «Великие русские люди»).

• Внешнеторговые сделки: практические реко-
мендации по составлению контрактов. М.: Тан-
тра, 1994.

• Временщик (А. А. Аракчеев). Серия «Госу-
дарственные деятели России». М., 1996. 3-е
издание, обновленное и дополненное — М.:
Зерцало-М, 2013.— 464 с. (серия «Великие рус-
ские люди»).

• История государства и права зарубежных стран.
Древность и Средние века. Учебное пособие для

семинарских занятий. М.: Зерцало, 2000, 2001,
2005, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017.

• Хрестоматия по истории государства и права за-
рубежных стран. Древность и Средние века. М.:
Зерцало, 1999, 2000, 2002, 2004, 2012, 2014.

• Хрестоматия по истории государства и права за-
рубежных стран. Новое и Новейшее время. М.:
Зерцало-М, 2012.

• Хрестоматия по истории отечественного госу-
дарства и права. М., 2000, 2002, 2004, 2012,
2014.
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ций. М.: Зерцало-М, 2012. — 192 с. (серия «Ве-
ликие русские люди»).

• Joint-Stock Society Law in the Works of
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автор вступит. статей В. А. Томсинов. М.: Зер-
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• История русской юриспруденции. X—XVII ве-
ка. М.: Зерцало-М, 2014. — 168 с. Издание 2-
е, переработанное и дополненное: М.: Зерцало-
М, 2017.— 212 с. http://tomsinov.com/IOGP/rus_
jurisp_x_xvii.pdf

• Аракчеев (серия «Великие исторические персо-
ны»). М.: Вече, 2014. — 416 с.

• Il’in I.A. On the Essence of Legal Consciousness /
Edited, Introduced, and Translated by William E.
Butler, Philip T. Grier and Vladimir A. Tomsinov.
London: Wildy, Summonds & Hill Publishing,
2014. – IX, 391 p.

• The Constitutional-Monarchical Tradition in
Russian Political Culture // “The Best in the West”.
Educator, Jurist, Arbitrator. Liber Amicorum in
Honour of Professor William Butler. London:
Wildy, Summonds & Hill Publishing, 2014. P.
103–129.

• «Украинский кризис» и тайны современной гео-
политики. М.: Вече, 2015. — 240 с.

• "Крымское право", илиЮридические основания
воссоединения Крыма с Россией. М.: Зерцало-
М, 2015, 2016, 2017. - 132 с.

• Разработка проекта Гражданского уложения и
развитие науки гражданского права в России в
конце XIX – начале ХХ века. Статьи 1–18 // За-
конодательство. 2015. № 2–12. 2016. № 1-7.

• «Судьба определила всем обществам челове-
ческим менять только пороки»: М.М. Сперан-
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нодательство. 2017. № 3, 4, 5.
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[10] 'Законодательство. 2014. № 6. С. 10-27.

[11] 'Законодательство. 2014. № 7. С. 11-26.
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