Рецензия профессора М. Маликова
на рукопись Курса лекций проф. Фаткуллина Ф. Н.
«Основы государства и права » /Казань, 1995/.
Рецензируемая рукопись лекции, читаемых проф. Фаткуллиным Ф.Н. студентам Казанского финансово- экономического
института, состоит из шести разделов, внутри которых выделены
восемнадцать относительно самостоятельных тем.
Первый раздел – «Вводные положения », куда отнесены темы
«предмет, содержание, значение и методология курса» и «Упорядоченность общественных систем. Личность. Демократия». Здесь
в качестве предмета курса рассматриваются государственно-правовые явления, содержания курса – систематизированные знания об
этих явлениях, накопленных правоведческими науками. При
раскрытии методологии курса показывается единство теории и метода, а также роль общенаучных и частных методов познания государственно-правовой действительности. Далее раскрываются способы
упорядочения общественных систем, участие в этих процессах личности и значение демократии в усилении саморегулятивных начал и
функционального регулирования в достижении должной организованности общественных отношении , имея ввиду, конечно же, в первую очередь, регулируемые правом сферы, включая сюда экономическую. Все эти положения действительно носят оправданный
характер и представляются важным и нужным для изложения вопросов, затрагиваемых в последующих разделах рукописи курса.
Во втором разделе в достаточной мере подробно излагаются
темы, посвященные понятию, формам, механизму, функциям
и органам государства. Это – не простые, суть которых выявляется
как с теоретических позиции, так и применительно к современной
российской действительности. Значительное внимание уделяется
экономической функции государства, государственному аппарату,
государственной службе. Излагаемый материал подкрепляется
ссылками на Конституцию РФ, на текущее законодательство и на
подзаконные акты. Развиваемые автором курса соображения,
в ряде случаев отличающиеся от распространенных в отечественной юридической литературы, в должной степени аргументированы и представляются заслуживающими внимания.
Третий раздел рукописи весьма оригинален – посвящен таким
малоизученным проблемам, как « государственное воздействие на
социальные процессы», «Правовое регулирование» и «Правотворчество». Обычно в учебниках эти темы в таком сочетании не рас428

сматриваются. Но рецензируемая рукопись убеждает в том, что они
не только важны, взаимосвязаны, ни выступают как своеобразный
«мостик» от государствоведческих и непосредственно правоведческим проблемам. Наибольший интерес в этом разделе имеют,
думается, освещение таких вопросов, как способы государственного воздействия на социальные процессы, включая сюда экономические, социальные и иные процессы, а также пределов, методов
и уровней правового регулирования. Этот раздел хорошо проиллюстрирован примерами из практики, особенно правотворческой.
Четвертый раздел «Право. Правовые нормы» является одним из
центральных в курсе. В нем излагаются такие темы, как содержание
и признаки права, система права, нормативно-правовые акты, их
виды, систематизация нормативных актов, правовые нормы, их
структура и виды, действие правовых норм во времени, в пространстве, по кругу лиц и по юридической силе, толкование правовых
норм. Это- по сути весь комплекс проблем, связанных с общей
характеристикой права и его первичных клеток в лице правовых
норм. Автор рукописи стремится рассмотреть их применительно к
регулированию экономических отношений, что в целом ему удается.
В пятом разделе рецензируемой работы освещаются правореализационные процессы. Здесь показывается место а реализации
права таких феноменов, как правовые отношения, субъективные
права, юридические свободы, юридические обязанности, защищаемые законом интересы и т.п. Справедливо выделяются уровни
реализации права самими участниками регулируемых отношении
и реализации путем индивидуального регулирования, в том числе
правоприменения финансовых учреждении, таких как налоговая
инспекция, федеральные службы по надзору за страховой деятельностью, банковские учреждения и т.д.
Наконец в последнем, шестом разделе рукописи анализируется
правое сознание, правовая культура, законность, правопорядок
и дисциплина. Здесь сжато, но четко раскрывается существо этих
явлений, показывается их роль в жизни общества.
Как и в своих других, ранее изданных трудах, проф. Фаткуллин
Ф.Н. при изложении всех тем курса проявляет превосходное знание
литературы, критическое отношение ко всему в ней содержащемуся.
Во многих случаях автор не просто высказывает актуальные научные
гипотезы, но и убедительно аргументирует их как научными соображениями, так и ссылками на действующие законы и подзаконные
акты. Можно не соглашаться с отдельными подходами автора,
однако никак нельзя считать их бездоказательствеными.
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Работа выполнена на высоком профессиональном уровне. Ее
справедливо подчеркивает, что в рыночных условиях хорошая
правовая подготовка нужна не только юристам, но и экономистам.
Правила поведения участников любых экономических отношений
в условиях рынка задаются правовыми нормами и от того,
насколько этими правилами владеют бизнесмены, финансисты,
банкиры, страховщики, экономисты предприятий и т.д., во многом
зависит уровень экономических отношений, развития всей экономики страны. В Западных странах эта экосистема не вызывает
сомнений. Не зря там студенты экономических учебных заведений
изучают многочисленные дисциплины, включая сюда общее
учение о государстве и праве, Гражданское право, Торговое право,
Предпринимательское право, Финансовое право и т.д. Отрадно,
что наконец-то наши экономические учебные заведения начинаю
понимать эту истину.
Работа написана в доступной форме, хотя излагаемые в ней
вопросы весьма сложные. Современный студент без особых сложностей может усвоить излагаемый материал.
Заслуживает похвалы последовательность расположении и освещения рассматриваемых тем, подбор их для студентов экономических учебных заведений. Это – фактически первая работа такого
рода, издаваемая для финансово-экономических ВУЗов страны. Вряд
ли можно сомневаться в том, что она окажется важным подспорьем
в правовой подготовке будущих экономистов рыночного хозяйства.
Кстати, курс лекции проф. Фаткуллина Ф.Н. будет полезным
и для студентов юридических и управленческих учебных заведений.
Рукопись, несомненно, заслуживает того, чтобы она была издана,
причем как можно большим тиражом.
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