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ПРЕДИСЛОВИЕ
Становление и развитие теории государства и права протекает
в течение длительного исторического времени. В процессе познания
государства и права как особых общественных явлений участвовало
и продолжает участвовать значительное число мыслителей, исследователей. Поэтому многие понятия и категории, раскрывающие предмет теории государства и права, раскрыты весьма обстоятельно
и обоснованно, что создает предпосылки для дальнейшего познания
и осмысления государства и права в условиях постоянно совершенствующейся демократической действительности со всеми ее позитивными и слабыми аспектами.
Особый интерес общая теория государства и права приобретает по
мере формирования, развития и функционирования все большего числа гражданских обществ и правовых государств в современном мире,
что является особенно актуальным для Российской Федерации, поскольку ее конституционный выбор в этом направлении является очевидным.
В теории государства и права особый акцент сосредоточен на выявлении и внедрении в социальную и правовую действительность тех
ценностей права, которые в решающей степени обусловливают обеспечение и защиту естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, что является основой обретения каждой личностью своего достойного существования. Гражданское общество, правовое и социальное государство призваны акцентировать внимание на достижении
достойного образа жизни значительной частью членов общества. В современных условиях в рамках теории государства и права ценностное
отношение к личности, ее правам и свободам должно иметь приоритетный характер.
В силу вышеназванных обстоятельств теория государства и права сохраняет дискуссионный и актуальный научный характер, продолжает
оставаться фундаментальной юридической дисциплиной, способной
вникать в самые сложные проблемы, связанные с функционированием,
перспективами развития государства и права в условиях далеко не однозначных политических, экономических, социальных, культурно-образовательных, нравственных обстоятельств.
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