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Ре цен зия профессора М. Маликова
на ру ко пись Кур са лек ций проф. Фат кул ли на Ф. Н.

«Ос но вы го су дар ст ва и пра ва » /Ка зань, 1995/.

Ре цен зи ру е мая ру ко пись лек ции, чи та е мых проф. Фат кул -
линым Ф.Н. сту ден там Ка зан ско го фи нан со во- эко но ми че ско го
ин сти ту та, со сто ит из ше с ти раз де лов, вну т ри ко то рых вы де ле ны
во сем на д цать от но си тель но са мо сто я тель ных тем.

Пер вый раз дел – «Ввод ные по ло же ния », ку да от не се ны те мы
«пред мет, со дер жа ние, зна че ние и ме то до ло гия кур са» и «Упо ря до -
чен ность об ще ст вен ных си с тем. Лич ность. Де мо кра тия». Здесь
в ка че ст ве пред ме та кур са рас сма т ри ва ют ся го су дар ст вен но-пра во -
вые яв ле ния, со дер жа ния кур са – си с те ма ти зи ро ван ные зна ния об
этих яв ле ни ях, на ко п лен ных пра во вед че ски ми на у ка ми. При
раскры тии ме то до ло гии кур са по ка зы ва ет ся един ст во тео рии и мето -
да, а так же роль об ще на уч ных и ча ст ных ме то дов по з на ния го су дар -
ст вен но-пра во вой дей ст ви тель но сти. Да лее рас кры ва ют ся спо со бы
упо ря до че ния об ще ст вен ных си с тем, уча стие в этих процес сах лич -
но сти и зна че ние де мо кра тии в уси ле нии са мо ре гу ля тив ных на чал и
функ ци о наль но го ре гу ли ро ва ния в до с ти же нии долж ной ор га ни зо -
ван но сти об ще ст вен ных от но ше нии , имея ввиду, ко неч но же, в пер -
вую оче редь, ре гу ли ру е мые пра вом сфе ры, вклю чая сю да эко но  ми -
че скую. Все эти по ло же ния дей ст ви тель но но сят оп рав дан ный
ха ра к  тер и пред ста в ля ют ся важ ным и нуж ным для из ло же ния во п ро -
сов, за тра ги ва е мых в по с ле ду ю щих раз де лах ру ко пи си кур са.

Во вто ром раз де ле в до с та точ ной ме ре под роб но из ла га ют ся
темы, по свя щен ные по ня тию, фор мам, ме ха низ му, функ ци ям
и орга нам го су дар ст ва. Это – не про стые, суть ко то рых вы яв ля ет ся
как с тео ре ти че ских по зи ции, так и при ме ни тель но к со в ре мен ной
рос сий ской дей ст ви тель но сти. Зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся
эко но ми че ской функ ции го су дар ст ва, го су дар ст вен но му ап па ра ту,
го су дар ст вен ной служ бе. Из ла га е мый ма те ри ал под кре п ля ет ся
ссыл ка ми на Кон сти ту цию РФ, на те ку щее за ко но да тель ст во и на
под за кон ные ак ты. Раз ви ва е мые ав то ром кур са со об ра же ния,
в ряде слу ча ев от ли ча ю щи е ся от рас про стра нен ных в оте че ст вен -
ной юри ди че ской ли те ра ту ры, в долж ной сте пе ни ар гу мен ти ро -
ваны и пред ста в ля ют ся за слу жи ва ю щи ми вни ма ния.

Тре тий раз дел ру ко пи си весь ма ори ги на лен – по свя щен та ким
ма ло изу чен ным про б ле мам, как « го су дар ст вен ное воз дей ст вие на
со ци аль ные про цес сы», «Пра во вое ре гу ли ро ва ние» и «Пра во твор -
че ст во». Обыч но в учеб ни ках эти те мы в та ком со че та нии не рас -
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сма т ри ва ют ся. Но ре цен зи ру е мая ру ко пись убе ж да ет в том, что они
не толь ко важ ны, вза и мо свя за ны, ни вы сту па ют как свое об раз ный
«мос тик» от го су дар ст во вед че ских и не по сред ст вен но пра во вед -
ческим про б ле мам. На и боль ший ин те рес в этом раз де ле име ют,
дума ет ся, ос ве ще ние та ких во п ро сов, как спо со бы го су дар ст вен -
ного воз дей ст вия на со ци аль ные про цес сы, вклю чая сю да эко но -
ми че ские, со ци аль ные и иные про цес сы, а так же пре де лов, ме то дов
и уров ней пра во во го ре гу ли ро ва ния. Этот раз дел хо ро шо про ил -
люст ри ро ван при ме ра ми из пра к ти ки, осо бен но пра во твор че ской.

Чет вер тый раз дел «Пра во. Пра во вые нор мы» яв ля ет ся од ним из
цен т раль ных в кур се. В нем из ла га ют ся та кие те мы, как со дер жа ние
и при зна ки пра ва, си с те ма пра ва, нор ма тив но-пра во вые ак ты, их
ви ды, си с те ма ти за ция нор ма тив ных ак тов, пра во вые нор мы, их
стру к ту ра и ви ды, дей ст вие пра во вых норм во вре ме ни, в про стран -
ст ве, по кру гу лиц и по юри ди че ской си ле, тол ко ва ние пра во вых
норм. Это- по су ти весь ком п лекс про б лем, свя зан ных с об щей
харак  те ри сти кой пра ва и его пер вич ных кле ток в ли це пра во вых
норм. Ав тор ру ко пи си стре мит ся рас смо т реть их при ме ни тель но к
ре гу ли ро ва нию эко но ми че ских от но ше ний, что в це лом ему уда ет ся.

В пя том раз де ле ре цен зи ру е мой ра бо ты ос ве ща ют ся пра во ре а -
ли за ци он ные про цес сы. Здесь по ка зы ва ет ся ме с то а ре а ли за ции
пра ва та ких фе но ме нов, как пра во вые от но ше ния, субъ е к тив ные
пра ва, юри ди че ские сво бо ды, юри ди че ские обя зан но сти, за щи ща -
е мые за ко ном ин те ре сы и т.п. Спра вед ли во вы де ля ют ся уров ни
реа ли за ции пра ва са ми ми уча ст ни ка ми ре гу ли ру е мых от но ше нии
и ре а ли за ции пу тем ин ди ви ду аль но го ре гу ли ро ва ния, в том чис ле
пра во при ме не ния фи нан со вых уч ре ж де нии, та ких как на ло го вая
ин спек ция, фе де раль ные служ бы по над зо ру за стра хо вой де я тель -
но стью, бан ков ские уч ре ж де ния и т.д.

На ко нец в по с лед нем, ше с том раз де ле ру ко пи си ана ли зи ру ет ся
пра вое со з на ние, пра во вая куль ту ра, за кон ность, пра во по ря док
и ди с ци п ли на. Здесь сжа то, но чет ко рас кры ва ет ся су ще ст во этих
яв ле ний, по ка зы ва ет ся их роль в жиз ни об ще ст ва.

Как и в сво их дру гих, ра нее из дан ных тру дах, проф. Фат кул лин
Ф.Н. при из ло же нии всех тем кур са про яв ля ет пре во с ход ное зна ние
ли те ра ту ры, кри ти че ское от но ше ние ко все му в ней со дер жа щемуся.
Во мно гих слу ча ях ав тор не про сто вы ска зы ва ет ак ту аль ные на уч ные
ги по те зы, но и убе ди тель но ар гу мен ти ру ет их как науч ны ми со об ра -
же ни я ми, так и ссыл ка ми на дей ст ву ю щие за ко ны и под за кон ные
ак ты. Мож но не со г ла шать ся с от дель ны ми под хода ми ав то ра,
од на ко ни как нель зя счи тать их без до ка за тель ст вены ми.
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Ра бо та вы пол не на на вы со ком про фес си о наль ном уров не. Ее
спра вед ли во под чер ки ва ет, что в ры ноч ных ус ло ви ях хо ро шая
право вая под го тов ка нуж на не толь ко юри стам, но и эко но ми стам.
Пра ви ла по ве де ния уча ст ни ков лю бых эко но ми че ских от но ше ний
в ус ло ви ях рын ка за да ют ся пра во вы ми нор ма ми и от то го,
насколько эти ми пра ви ла ми вла де ют биз нес ме ны, фи нан си сты,
бан ки ры, стра хов щи ки, эко но ми сты пред при ятий и т.д., во мно гом
за ви сит уро вень эко но ми че ских от но ше ний, раз ви тия всей эко но -
ми ки стра ны. В За пад ных стра нах эта эко си сте ма не вы зы ва ет
сомне ний. Не зря там сту ден ты эко но ми че ских учеб ных за ве де ний
изу ча ют мно го чис лен ные ди с ци п ли ны, вклю чая сю да об щее
учение о го су дар ст ве и пра ве, Гра ж дан ское пра во, Тор го вое пра во,
Пред при ни ма тель ское пра во, Фи нан со вое пра во и т.д. От рад но,
что на ко нец-то на ши эко но ми че ские учеб ные за ве де ния на чи наю
по ни мать эту ис ти ну. 

Ра бо та на пи са на в до с туп ной фор ме, хо тя из ла га е мые в ней
вопро сы весь ма слож ные. Сов ре мен ный сту дент без осо бых слож -
но стей мо жет ус во ить из ла га е мый ма те ри ал.

За слу жи ва ет по хва лы по с ле до ва тель ность рас по ло же нии и осве -
ще ния рас сма т ри ва е мых тем, под бор их для сту ден тов эко но ми че -
ских учеб ных за ве де ний. Это – фа к ти че ски пер вая ра бо та такого
ро да, из да ва е мая для фи нан со во-эко но ми че ских ВУ Зов стра ны. Вряд
ли мож но со м не вать ся в том, что она ока жет ся важным под спорь ем
в пра во вой под го тов ке бу ду щих эко но ми стов ры ноч но го хо зяй ст ва.

Кста ти, курс лек ции проф. Фат кул ли на Ф.Н. бу дет по лез ным
и для сту ден тов юри ди че ских и уп ра в лен че ских учеб ных за ве де ний.
Ру ко пись, не со м нен но, за слу жи ва ет то го, что бы она бы ла из да на,
при чем как мож но боль шим ти ра жом.


