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Учебная дисциплина «История отечествен-

ного государства и права» носит концептуаль-

но-теоретические и практические цели. Народы 

Российской Федерации являются носителями 

тысячелетних традиций истории государства и 

права, следовательно изучение истории госу-

дарства и права имеет патриотическое значе-

ние, формирует гражданскую позицию студен-

та. Практическое значение курса также 

очевидно. 

Для будущих юристов теоретические зна-

ния, осознание закономерности развития обще-

ства, государства и права, умение применить 

уникальный исторический опыт в практиче-

ской деятельности приобретают первостепен-

ное значение. 

Данные указания должны ввести студента-

правоведа в круг историко-правовых фактов, 

ознакомить его с юридической терминологией 

и традициями; анализом основных правовых 

институтов, кодификаций и правовых актов 

отечественной истории, структур власти и по-

литической деятельности. 

В методических указаниях представлены 

все необходимые материалы, которые опреде-

ляют порядок и содержание проведения про-

межуточных и итоговых аттестаций по дисци-

плине: учебно-тематический план, перечень 

контрольных вопросов для самостоятельной 

подготовки студентов, планы семинарских за-

нятий (методические рекомендации к ним), 

тематика контрольных работ (методические 

рекомендации к написанию контрольных ра-

бот), а так же вопросы к экзамену по курсу 

«История отечественного государства и права». 

Важность издания обусловлена и тем, что в 

нѐм в сжатой концентрированной форме при 

помощи схем и таблиц рассматриваются слож-

ные, противоречивые процессы формирования 

и развития Российского государства и права с 

древнейших времен и до наших дней. Пред-

ставлены различные типы общества, государ-

ства и права, историко-правовые факты. Пока-

заны основные этапы и ключевые проблемы 

истории отечественного государства и права. 

Схемы расположены в хронологическом по-

рядке. 

Максимально информативные, удобные для 

пользования методические указания могут 

служить базой для более глубокого изучения 

проблем отечественной истории государства и 

права. 
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Монография представляет собой междис-

циплинарное исследование современного гео-

политического пространства и стратегии Рос-

сии в арктическом макрорегионе с позиций 

геополитики и регионологии. Изучено геогра-

фическое водно-территориальное пространство 

Арктики; последствия изменения климата: гло-

бальное потепление или похолодание? Анали-

зируется территория, население и ВВП восьми 

циркумполярных (приарктических) государств, 

их роль и место в глобальном социуме, дея-

тельность Арктического совета, норвежский 

проект БЕАР. Обосновываются концепция 

«арктической солидарности», проект создания 


