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80-ЛЕТИЕ Г.И. МУРОМЦЕВА
Данный материал посвящен 80-летнему юбилею доктора юридических наук, профессора,
профессора кафедры теории права и государства Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН) Геннадия Илларионовича Муромцева, специалиста в области
теории государства и права, права развивающихся стран, сравнительного исследования правовых культур.
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27 октября 2016 г. исполнилось 80 лет российскому ученому, доктору юридических наук, профессору Геннадию Илларионовичу Муромцеву.
Г.И. Муромцев родился 27 октября 1936 г. в г. Алма-Ате. В 1959 г. окончил
юридический факультет МГУ им М.В. Ломоносова. С 1959 по 1964 г. был сотрудником органов прокуратуры г. Москвы.
Научный этап в жизни Геннадия Илларионовича наступил в 1964 г. с поступлением в аспирантуру Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (с 1991 г. — Российский университет дружбы народов (РУДН)). В 1968 г. он
успешно защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые особенности национального права в странах Африки, развивающихся по некапиталистическому
пути», а в 1990 г. — докторскую «Источники права в развивающихся странах
Азии и Африки (теоретико-правовые проблемы)».
Более 50 лет научная и педагогическая деятельность Г.И. Муромцева связана с Российским университетом дружбы народов. В период c 1968 по 1971 г.
он работал в должности старшего преподавателя, руководителя группы; в период с 1971 по 1990 г. в должности доцента, а с 1990 г. — профессора. В период с
1996 по 2009 г. Г.И. Муромцев являлся заведующим кафедрой теории и истории
государства и права. В настоящее время Геннадий Илларионович — профессор
кафедры теории права и государства Юридического института РУДН.
Г.И. Муромцев является автором более 100 научных работ, cреди которых
следует упомянуть: «Конституции арабских государств» (1982 г.), «Систематизация и кодификация права в развивающихся странах Азии и Африки» (1983 г.),
«Источники права в развивающихся странах Азии и Африки. Система и влияние традиции» (1987 г.), «Право и политика в современной России» (1996 г., в
соавт.), «Проблемы общей теории права и государства» (1999 г., в соавт.), «Право и культура» (2002 г., в соавт.), «Правовая политика и пути совершенствования российского законодательства» (2006 г., в соавт), «Юридическая техника:
некоторые теоретические аспекты» (2006 г.), «Проблемы общей теории права и
государства» (2010 г., в соавт.), «Теория государства и права» (2016 г., в соавт.),
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«Сравнительные исследования правовых систем, правовых культур» (2016 г., в
соавт.).
В настоящее время научные интересы Г.И. Муромцева сосредоточены вокруг проблематики происхождения права, а также сравнительного исследования
правовых культур.
Благодаря инициативе профессора Г.И. Муромцева с 2003 г. в РУДН ежегодно проводятся научные конференции памяти доктора юридических наук,
профессора О.А. Жидкова (Жидковские чтения).
Профессор Г.И Муромцев — преподаватель высшей квалификации. Он читает лекции и ведет семинарские занятия. Под его научным руководством были
подготовлены 28 кандидатов наук и 2 доктора наук из России и иностранных
государств.
Более 25 лет профессор Г.И. Муромцев работает в диссертационных советах Юридического института РУДН. В течение многих лет успешно осуществляет деятельность в составе редколлегии научного журнала «Вестник РУДН.
Серия: Юридические науки», а также является членом редколлегии журнала
«Право. Журнал Высшей школы экономики».
Плодотворная научная и педагогическая деятельность Г.И. Муромцева не
осталось незамеченной. Г.И Муромцев является обладателем почетных грамот
Министерства образования и науки РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также многочисленных благодарностей от ректора университета.
Геннадия Илларионовича отличает бескорыстное, добросовестное служение науке; требовательное и вместе с тем доброжелательное отношение к своим
ученикам и коллегам. Многие не забывают своего учителя, который был и остается образцом тактичности, интеллигентности, ответственности и профессионализма.
Ученики и коллеги Геннадия Илларионовича сердечно поздравляют с юбилеем и желают ему здоровья, творческих успехов и всего самого доброго!

80TH ANNIVERSARY OF G.I. MUROMTSEV
The material focuses to the 80th anniversary of Doctor of Law, Professor of the Department of the
Theory of Law and State, Law Institute of the People’s Friendship University of Russia G.I.
Muromtsev, a specialist in the filds of theory of state and law, law of developing countries, comparative
study of legal cultures.
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