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В системе юридических наук теория госу-
дарства и права занимает главенствующее поло-
жение, выполняя как академическую, методоло-
гическую, так и прагматическую, практическую 
роль. В этой связи вопросам теории государства 
и права традиционно уделялось и уделяется 
большое внимание, как в отечественной, так и 
в зарубежной юридической литературе, о чем 
свидетельствуют многочисленные монографии, 
статьи, а также учебники и учебные пособия.

В юридических учебных заведениях в ка-
честве основополагающих изучаются основной 
и специальные курсы по теории государства и 
права. Эти дисциплины в российских академи-
ях и университетах выполняют одновременно 
роль энциклопедии права, социологии права, 
философии права. Без них невозможно усво-
ить специальные юридические дисциплины. 
Но дело не только в этом. Сами по себе такие 
социальные явления, как право и государство, 
представляют собой объект повышенного инте-
реса с практической точки зрения. Они играют 
столь существенную роль в жизни отдельного 
индивида и общества в целом, что изучение за-
кономерностей их возникновения, построения 
и функционирования становится объективной 
потребностью. Инструментальная роль государ-
ства и права особенно заметна в переломные пе-
риоды развития общества, в условиях реформи-
рования общественных связей и политических 
институтов, в обстановке обострения конфлик-
тов в сфере государственно-правовой жизни. 
Ведь правовые отношения в государственно ор-
ганизованном обществе опосредуют едва ли не 
всю деятельность людей, а государство является 
довольно активным их участником.

Настоящее учебное пособие, с точки зрения 
авторов, выгодно отличается от всех подобных 
изданий. Во-первых, он содержит наиболее пол-
ный набор тем, включая все традиционно изуча-
емые в юридических вузах и новые. Во-вторых, 
он объединяет теорию государства и теорию 
права, поскольку право и государство взаимно 
связаны, имеют общие закономерности возник-
новения и развития, поскольку невозможно по 
отдельности проследить их действие на обще-
ственные отношения. Разумеется, в учебных це-
лях оправдано введение спецкурсов по теории 
государства или по теории права в отдельности, 
но наука по большому счету все-таки остается 

единой. В-третьих, отличительной особенно-
стью учебника является отвлечение его от осо-
бенностей отдельных государств или правовых 
систем (такой материал уходит в предмет исто-
рии государства и права России или зарубежных 
стран, конституционного права России и т.д.). 
Это выход именно на общую теорию права и го-
сударства.

Несмотря на то, что сегодня происходит пе-
реоценка некоторых устаревших государствен-
но-правовых взглядов, политико-правовых и 
духовных ценностей, а также «корректировка» 
представлений о государстве, праве, политике, 
демократии, все же основополагающие фун-
даментальные представления о государстве и 
праве, законности и конституционности, право-
творчестве и правореализации не подвержены 
политической конъюнктуре, амбициям и т.п.

Государство и право являются сложными, 
многогранными явлениями политико-правовой, 
социальной действительности, зависимыми 
друг от друга и в то же время сохраняющими 
определенную самостоятельность. Учитывая 
ограниченность объема учебного курса, слож-
ность изучаемых явлений, разнообразие по-
зиций авторов по многим рассматриваемым 
вопросам, определились следующие задачи: 
привлечь внимание учащихся к данной пробле-
матике, помочь овладеть базовыми знаниями по 
теории государства и права, стимулировать са-
мостоятельную работу студентов, что позволит 
по окончании учебного курса правильно отве-
тить на вопросы тестов, cоставленных на основе 
данного пособия.

Цивилизованное общество не может об-
ходиться без регулирующего воздействия на 
жизнь людей со стороны права. И когда закон 
по его значению в обществе уподобляют роли 
колеса или огня в развитии человеческой ци-
вилизации, преувеличение если и есть, то не-
большое. В любом случае необходимо хотя бы 
общее понимание того, что есть право, каково 
назначение законодательства, какова его дей-
ствительная роль в том или другом обществе, 
как использовать правовой инструмент для до-
стижения общественных и личных целей. Особо 
следует сказать о праве в России. Можно даже 
утверждать, что отсталость нашего общества 
от развитого Запада в большой степени связана 
с традиционным правовым нигилизмом, пре-
небрежением к праву как со стороны рядовых 
граждан, так и со стороны правящего сословия: 
будь то чиновничество при царях, или номен-
клатурные работники при генеральных секрета-
рях, или современные государственные служа-
щие. Отсюда и отношение к правовым знаниям. 
Если правовое воспитание (именно воспитание, 
а не просвещение) и поддерживалось директив-

90

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №9,  2011

MATERIALS OF CONFERENCE



ными органами, то только в духе беспрекослов-
ного уважения к системе, когда права и свободы 
человека и гражданина уходили на третий план. 
К тому же речь могла идти только о тех из них, 
которые были дарованы власть имущими.

Учебное пособие содержит сведения о совре-
менной теории государства и права, т.е. о таком 
уровне теоретического знания в области государ-
ства и права, который вобрал в себя и обобщил 
новые данные о происхождении этих социаль-
ных институтов, состоянии этих институтов на 
первых этапах появления и дальнейшего разви-
тия, о новых формах и типах государственности, 
о методологических продвижениях юридической 
науки, новой идеологической функции теоре-
тического знания в условиях кризиса марксист-
ско-ленинского обществоведения, о путях фор-
мирования гражданского общества и правового 
государства и о многих других государственно-
правовых процессах и явлениях, с которыми че-
ловечество собирается и вошло в XXI век.
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В данном учебном пособии раскрывается 
понятие, сущность, функции государственности 
в условиях её трансформации и модернизации, 
рассмотрены и проанализированы политиче-
ские процессы становления/разрушения госу-
дарственности, а также её институционализа-
ция и виды после распада СССР с обращением 
к историческому опыту и взглядам политиков и 
учёных начала прошлого столетия. Дана оценка 
политизации и степени её влияния на межэтни-
ческие отношения. Особое внимание уделено 
месту, роли и степени участия государственно-
сти в межэтнических отношениях. Рассмотрена 
межэтническая компонента и её гетерогенность 
как одна из основных институций в политиче-
ской организации общества. Дан анализ и харак-
теристика неоинституционализму, трансфор-
мационным процессам, а также политическим 
процессам, направленным на развитие позитив-
ных межэтнических отношений. С использова-
нием исторических фактов исследованы наци-
онализм, шовинизм, сепаратизм, ксенофобия, 
социальная диссоциация и другие факторы, не-
гативно влияющие на межэтнические отноше-
ния. Подробный анализ дан причинам и услови-
ям возникновения межэтнических конфликтов, 
их последствиям – массовым миграционным 
процессам и влиянию последних на политиче-
скую стабильность и безопасность государства, 
а также проблемам позитивного развития ме-
жэтнических отношений в современных усло-

виях с предложением вариантов их преодоления 
с непременным условием дальнейшего станов-
ления и развития в них толерантности и полит-
корректности.

Распад Советского Союза положил начало 
обострению межэтнических отношений практи-
чески на всей его территории. Этим отношени-
ям, с их особенностями, таящими внутри опас-
ность осложнения в любой момент, особенно в 
периоды политического, экономического, соци-
ального кризисов при советском политическом 
режиме должного внимания не уделялось, а их 
регулирование, а скорее, управление осущест-
влялось, не имеющими в то время альтернати-
вы, административно-командными методами 
в целях исключения фактора угрозы той же 
административно-командной системе, с одной 
стороны, и в целях её дальнейшего укрепления, 
сохранения и поддержания определённых ею же 
политического и правового порядка, с другой 
стороны.

Вышесказанное подтверждается фактором 
обострения межнациональных отношений в 
тот момент, как только рухнула советская по-
литическая система. Процессы становления го-
сударственности в бывших республиках СССР, 
ставших в одночасье самостоятельными госу-
дарствами с их признанием международным 
сообществом были осложнены, а порой пере-
ходили в состояние кризиса из-за обострения 
межэтнических отношений, противостояния 
различных этнических групп, отстаивания ими 
своих национальных интересов и ставшими 
причинами открытых вооружённых конфлик-
тов в ряде случаев, проявления национализма, 
шовинизма, ксенофобии, терроризма, массовых 
миграционных потоков. Эти негативные про-
цессы получили большую динамику, нежели 
процессы становления государственности. По-
литическим элитам новых государств и России, 
в том числе, распад СССР дал возможность для 
укрепления своих позиций и определения путей 
становления государственности, исходя из сво-
их субъективных, а затем национальных инте-
ресов, личного обогащения, которые привели в 
конечном итоге к невиданному ранее масштабу 
распространения в политической и экономи-
ческой элитах коррупции, вседозволенности, 
безответственности, нездоровых амбиций и 
соответственно к ещё большему расколу в ме-
жэтнических отношениях, позиционирующему 
себя как негативный фактор в России, и в част-
ности на Северном Кавказе, отличающимся от 
других регионов своими полиэтничностью и 
многоконфессиональностью.

В настоящее время политическими элитами 
различных уровней определяются пути оздо-
ровления межэтнических отношений, разраба-
тываются программы, концепции и даже реко-
мендации по включению в учебный процесс в 
высших учебных заведениях специального кур-
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