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КЛАССИЧЕСКИЕ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В.К. Цечоев 
Рассматриваются работы отечественных историков права в 1990–2000-е гг. Современные учебные 

издания специалистов в данной научной области показывают, что как концептуально, как в 

количественном, так и в качественном отношении современная теория и история права и государства за 

истекшие два десятилетия (в 1992–2012 гг.) вышли на принципиально новый уровень развития, авторы 

учебных изданий стали классиками современной отечественной историко-правовой науки наряду с 

авторами досоветской и советской юридической историографии. Данная статья является частью 

готовящегося к изданию учебника «История и методология юридической науки».     
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V.K. Tsechoev 

Classical historic-and-law researches in modern Russia 

The article considers the work of local historians of law between 1990–2000s. Modern educational publishing 

houses of specialists in this field of science show that conceptually both in quantitative and qualitative terms the 

modern theory and history of law and the state over the past two decades (in 1992–2012) reached a new level of 

development, the authors of textbooks have become classics of modern national historical and legal sciences, along 

with the authors of the pre-Soviet and Soviet legal historiography. This article is part of a forthcoming textbook 

"History and methodology of legal science". 
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