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начале 2011 года увидела 
свет монография Г. Коста-
ки и В. Новрузова «ДЕМО-

КРАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ В ПЕРЕХОД-
НОМ ПЕРИОДЕ» (392 с.), посвя-
щенной острейшей проблеме 
государственно-правового раз-
вития – формирование эффек-
тивного механизма власти в 
странах, вставших на путь де-
мократизации общества после 
тоталитарного режима.

Книга раскрывает актуаль-
ные проблемы истории и прак-
тики становления основ право-
вой государственности, пробле-
мы консолидации демократиче-
ских преобразований общества 
и власти в странах СНГ.

Первая часть – «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД – НАЧАЛО ПОСТРОЕНИЯ 
ПРАВОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 
– принадлежит доктору хаби-

АКТУАЛЬНОЕ  И  СВОЕВРЕМЕННОЕ 
МОНОГРАФИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ

литат права, профессору ГЕОР-
ГЕ КОСТАКИ – ученая репутация 
которого признана как в стране, 
так и за ее пределами, - лич-
ность многогранная, достой-
ный пример для подражания 
молодых ученых, под научным 
руководством которого были за-
щищены более 30 кандидатских 
и докторских диссертаций. 

Данное исследование автора, 
как и многие другие, направле-
но на поиск более эффективных 
методов консолидации государ-
ственного суверенитета, усо-
вершенствования государствен-
ного механизма, гарантирова-
ния человеку его прав и свобод, 
демократизации политического 
режима, эффективного функ-
ционирования конституции и 
формирования гражданского 
общества.

Особое внимание уделяется 
раскрытию актуальных проблем 
теории и практики становления 
правовой государственности, 
роли гражданского общества в 
этом сложнейшем процессе.

Соответственно, профессор 
подчеркивает, что нам постоян-
но нужно помнить, что построе-
ние демократического право-
вого государства предполагает, 
прежде всего, становление пол-
ноценного гражданского обще-
ства. Не будет гражданского 
общества, не будет и правового 
государства, так как неполно-
ценное общество просто не вос-
примет его.

B

При становлении полноцен-
ного гражданского общества 
меняется и роль государства в 
обществе. В нем все глубже рас-
пространяется понимание того, 
что право – это атрибут, черта 
общества, которые возникают и 
существуют как необходимость 
его развития, как одно из усло-
вий, факторов его самоорга-
низации и ограничения власти 
государства, при котором граж-
данское общество сознает свои 
права, свободы, обязанности и 
ответственность.

В то же время, профессор Г. 
Костаки отмечает, что осмысли-
вая политико-правовое развитие 
стран, освободившихся от неде-
мократических форм организа-
ции государственной власти, в 
том числе, и Республики Мол-
дова, наука конституционного 
права сталкивалась и сталки-
вается с большими трудностя-
ми. Это потому что социально-
политическое развитие данных 
стран имеет свои специфиче-
ские особенности, которые не 
могут быть предугаданы миро-
вой моделью перехода к демо-
кратии.

Данные обстоятельства при-
дают особую значимость на-
учному исследованию любого 
аспекта организации системы 
государственной власти в пе-
реходном периоде, и, в част-
ности, механизму реализации 
принципа разделения властей, 
а каждому научному труду в 
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этой области – непреходящую 
актуальность, как в научно-
познавательном плане, так и в 
важном деле практического во-
площения.

Во второй части монографии 
– «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ВЛАСТИ В 
СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА» 
анализируются демократиче-
ские преобразования общества 
и власти в переходном периоде 
в странах СНГ, раскрываются 
исторические, социальные и по-
литические предпосылки пере-
ходного периода, демократиче-
ские начала основ конституци-
онного строя, его политических 
институтов.

Автором данной части ис-
следования является кандидат 
юридических наук НОВРУЗОВ 
ВУГАР ШАХМАР ОГЛЫ, защитив-
ший диссертационную работу 
под научным руководством про-
фессора Г. И. Костаки.

Последователь научной шко-
лы профессора Г. Костаки, НОВ-
РУЗОВ ВУГАР ШАХМАР ОГЛЫ, 
правомерно продолжает его мо-
нографические исследования, 
конкретизируя как организована 
и демократически функциони-
рует государственная власть в 
процессе строительства право-
вого государства. 

Оригинальность исследова-
ния состоит в комплексном под-
ходе к раскрытию процесса де-
мократических преобразований 
общества и власти в переходном 
периоде, в частности рассмотре-
нию актуальных проблем фор-
мирования механизма власти в 
странах переходного периода.

Позитивной стороной моно-
графического исследования яв-
ляется анализ теоретических 
понятий, относящихся к ста-
новлению власти, механизма 
ее формирования, правовым 
основам организации власти в 
обществах переходного перио-
да, понятие «страны переход-
ного периода», взаимодействие 
индивида с властью в условиях 
переходного периода, проблемы 
формирования гражданского 
общества как концентрирован-
ного выражения правовых вла-
стеотношений в государстве в 
переходном периоде и др. 

Исследуются важнейшие ме-
ханизмы внутренней стабилиза-
ции власти в государствах пере-
ходного периода, раскрываются 
проблемы ограничения правом 
деятельности власти, рассма-
тривается конституция как важ-
нейший механизм внутренней 
стабилизации общества пере-
ходного периода, как юридиче-
ский механизм, ограничиваю-
щий власть правами человека и 
гражданина, выявляются право-
вые принципы функционирова-
ния власти в странах переходно-
го периода и др.

Отдельное место отведено 
исследованию актуальных усло-
вий осуществления власти, рас-
крывается установление юриди-
ческих норм правовой государ-
ственности в качестве правово-
го механизма формирования и 
функционирования власти. 

Рассматриваются проблемы 
организации власти в странах 
с различными формами прав-
ления и политическими режи-

мами, современные проблемы 
осуществления политической 
власти. Особое внимание уделе-
но иследованию института прав 
и свобод человека и гражданина, 
проблемам правового регулиро-
вания деятельности местной пу-
бличной власти и управления в 
странах переходного периода.

Книга рассчитана для сту-
дентов, аспирантов и препода-
вателей юридических вузов и 
факультетов и тех, кто интере-
суется деятельностью государ-
ственной власти по обеспече-
нию стабильности конституци-
онного строя и его демократиче-
ских основ в переходном этапе 
современного общества. 
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