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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА КУБАНИ В 1917-1920 ГГ.:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
В диссертации содержится целостный историко-правовой анализ юридической
природы и политической составляющей кубанской государственности периода 1917-1920
гг. в ее разнообразных конституционно-правовых моделях, взятых в непосредственной
связи с геополитическими факторами, оказавшими влияние на их становление и развитие,
определяется возможность правовой реконструкции их институциональных составляющих
применительно к проблемам регионального развития современной России.
Системному исследованию подвергаются политические и правовые институты
конкретных государственных образований на Кубани, рассматриваемые с точки зрения их
генезиса, юридической природы и исторической предопределенности. В диссертации
систематизируются этапы становления и развития кубанской государственности в их
взаимосвязи с конституционным законодательством и практикой государственного
строительства в регионе, характеризуется региональная модель государственности,
раскрывается ее государственно-правовая специфика. В диссертации анализируются
конкретные государственные мероприятия кубанского руководства в контексте
политических факторов, предопределивших их динамику.
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PUBLIC FORMATION IN THE KUBAN REGION IN 1917-1920.:
HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS
The thesis contains a comprehensive historical and legal analysis of the legal nature and
political component of the Kuban state in the period of 1917-1920.in its various constitutional and
legal models, taken in direct connection with geopolitical factors that influenced their formation
and development, the possibility of legal reconstruction of their institutional components in
relation to the problems of regional development of modern Russia.
The political and legal institutions of specific state entities in the Kuban region, considered
in terms of their Genesis, legal nature and historical predetermination, are subjected to systematic
research. The thesis systematizes the stages of formation and development of the Kuban state in
their relationship with the constitutional legislation and practice of state building in the region,
characterized by a regional model of statehood, reveals its state-legal specificity. The dissertation
analyzes the specific state activities of the Kuban leadership in the context of political factors that
predetermined their dynamics.

