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В истории кафедры теории права и государства (в прошлом — кафедры
теории и истории права и государства) юридического института РУДН впервые вышел в свет комплекс учебной литературы: авторский учебник проф.
Власенко Н.А. «Теория государства и права», М., «Норма», 2018. 479 с.; кафедральный учебник под ред. Клишаса А.А. «Теория государства и права»,
М.: «Статут», 2019. 512 с. В настоящее время учебный арсенал пополнился
изданием «Проблемы теории государства и права» под ред. д.ю.н., проф. Власенко Н.А. М.: «Норма», 2020. 544 с. Логика учебного комплекса следующая:
указанные выше первые два издания подготовлены на основе стандартов
высшего юридического образования и учебной программы соответствующего
профиля для бакалавров и специалистов юриспруденции. Учебное издание по
проблемам теории государства и права основано на кафедральной программе
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по курсу «Актуальные проблемы государства и права» и подготовлено преподавательским коллективом кафедры. К написанию отдельных глав были привлечены высококвалифицированные специалисты, сотрудничающие с кафедрой. Особенность учебника — в углубленной подаче материала, привлечении
результатов собственных научных исследований и опыта преподавания.
Структура издания: дается программа курса и в соответствии с ней, достаточно последовательно излагается учебный материал, как правило, в проблемном изложении — точки зрения известных ученых; устоявшиеся научные
подходы по тем или иным сложным вопросам, существующим в юридической
науке. Каждую главу завершает научная и иная справочная литература. Данные
источники призваны оказать помощь студентам старших курсов, магистрам, аспирантам в подготовке письменных работ (курсовых, дипломных сочинений,
диссертаций, рефератов и др.). В конце учебного издания объемный список
учебно-методической литературы по курсу теории государства и права, а также
необходимое законодательство.
Глава первая посвящена науковедческим и методологическим проблемам юридической науки. В отличие от аналогичных учебных изданий помещена информация о социальных науках, месте и функциях правоведения в них.
Показана роль теории государства и права как фундаментальной юридической
науки. Следующая, вторая глава, в определенной мере продолжает логику
предыдущей и затрагивает сложнейший вопрос правоведения — правопонимание. Излагаются классические теории правопонимания (естественно-правовая,
позитивистская, нормативистская, материалистическая, историческая, марксистская и др.). Значительное внимание уделено правопониманию в современной российской правовой науке, подходам и направлениям. Впервые в такого
плана учебной литературе предлагается поразмышлять о критериях продуктивности современного правового понимания.
Третья глава отведена правогенезу. Автор исходит из посылки о несостоятельности современной методологии исследования проблемы правогенеза,
исходящей из тезиса, что право и государство возникают одновременно и в силу одних и тех же причин. Отстаивается позиция, согласно которой право возникает вместе с обществом. При таком подходе существенно изменяется парадигма исследования проблематики. Правогенез уходит корнями в до- либо
пред- социальные стадии всемирной эволюции, видится более протяженным
и включает природную и социальную стадии. Именно на начальной стадии
формируется психологический механизм регуляции поведения. Представляет
собой «слитные» социальные правила раннеклассового общества, из которых
впоследствии и выделяется право.
В главе четвертой анализируется соотношение двух либеральных концепций — господствующей теории правового государства и теории социального государства. Приводятся различные мнения о соотношении данных концепций, в том числе о взаимоисключаемости правового и социального государств
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и другие. В определенной мере положения главы развиваются в главе пятой,
где изложено понятие форм государства. Актуальность данной проблемы определяется ее фундаментальным характером, тем более что вопрос о наиболее оптимальной форме государства — предмет дискуссии, которая не теряет своей
значимости на протяжении столетий. В современном российском государствоведении доминирует традиционный подход, в рамках которого понятие «форма
государства» включает в себя три компонента — форма правления, форма территориального устройства и политический режим.
Проанализирована форма правления в Российской Федерации. Действующее законодательство и сложившаяся практика его реализации дают основания для определения формы государственного правления в России как суперпрезидентской республики.
В главе шестой проводится мысль, что процесс правообразования начинается не в нормотворческих учреждениях, а в недрах общества, где зарождаются и формируются интересы людей. По мнению автора, именно интересы
являются основой формирования представлений о справедливости, на которых,
в свою очередь, зиждется правовая система.
Глава седьмая раскрывает динамично развивающуюся в отечественной
и зарубежной правовой доктрине проблему толкования права в связи с конкретизацией юридических норм, появлением новых субъектов толкования правовых текстов и связанного с этим интереса к юридической герменевтике, судебному и квазисудебному толкованию.
Глава восьмая обосновывает необходимость логико-языковых феноменов в праве. Для логики важным является феномен мышления в его связи с языком, который фактически является единственным средством изучения его форм.
Именно в таком контексте предлагается ставить проблему о связи логических
или языковых феноменов, т.е. говорить о логико-языковых феноменах, поскольку, подчеркивает автор, все случаи использования языка связаны с выражением мысли. Логико-языковые феномены в юриспруденции имеют разные содержание и функциональное значение, например, презумпции означают предположение об истинности какого-либо утверждения до тех пор, пока не будет
убедительно доказана его ложность.
Логико-языковые феномены юриспруденции, как представлено в учебном издании, обладая относительной самостоятельностью, выражая идеальный
характер права, наполнены социальным содержанием, поскольку их источником является общественно-историческая практика.
В девятой главе — «Систематизация права» — даются понятия этого явления, а также правосистематизирующей практики; обозначены объекты систематизации, основные задачи и уровни этой формы юридической деятельности.
Особое внимание уделяется классификации видов (форм) и направлениям систематизации нормативных правовых актов. Рассматриваются особенности консолидации и инкорпорации права. Центральное внимание занимает проблема ко816
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дификации как высшей формы технической организации системы права. Предлагается комплексное определение, обозначен предмет и приведена типология кодификации права. В завершении дается новое прочтение такой технической формы систематизации, как ревизия и учет права, при этом сделан акцент на наиболее перспективную их разновидность — электронные правовые базы.
Глава десятая — «Спорные вопросы теории правоотношения» — посвящена различным подходам понимания такой базовой категории теории права, как правоотношения. С позиций различных типов правопонимания рассматривается соотношение правоотношения с правовой нормой и иными общественными отношениями. Особое внимание уделено содержанию правоотношения и образующим его элементам — субъективным правам и обязанностям.
Студентам предлагаются различные варианты юридико-догматической интерпретации этих понятий и соотношения их в содержании правоотношения.
Субъективное право сопоставляется со смежными ему понятиями — публичновластным полномочием и законным интересом, обосновывается их принципиальное отличие.
Все проблемы теории правоотношения, затрагиваемые в данной главе,
не получили в науке общепринятого разрешения, и студентам предлагается самостоятельно оценить достоинства и недостатки различных подходов к их решению, а возможно и предложить свои ответы на такие вопросы как: что первично — правоотношение или норма? Каким образом субъективные права и обязанности связаны в правоотношении? и др.
Глава одиннадцатая посвящена правовым основам искусственного интеллекта — одной из актуальнейших тем современности. Автоматизированные
электронные системы все больше внедряются в повседневную жизнь общества,
и мировое сообщество начало осознавать, какая большая ответственность лежит
на создателях цифровых технологий и их изобретениях.
Автор рассуждает о роли искусственного интеллекта и его значении относительно правовой практики. Акцентируется внимание на то, что достижения
научно-технического прогресса упрощают жизнь и делают многие процессы эргономичными. Однако это не означает того, что искусственный интеллект не
способен учитывать человеческий фактор, а решения, принимаемые им, могут
быть неверными и негуманными.
Для теории права открытым остается вопрос о правовом статусе искусственного интеллекта и «электронного лица». Также в главе поднимается проблема правосубъектности и юридической ответственности искусственного интеллекта.
В двенадцатой главе — «Права человека в современном мире» — затрагиваются важнейшие вопросы, связанные с пониманием, развитием и положением прав человека. Особое внимание уделено диалектике прав человека, истории их возникновения и развития, а также анализу современных классификаций, существующих в теории права. Автор главы не обходит стороной и вопроREVIEWS. SCIENTIFIC FORUMS
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сы естественных прав, соматических прав, а также так называемых «новых»
прав человека, таких как право на информацию, право на мир и др. Особое внимание уделено праву человека на инсоляцию (праву на солнечный свет) и его роли с современном мире
Автором проанализированы основные международные стандарты прав
и свобод человека. Акцентируется внимание на проблемах имплементации
международных стандартов.
Тринадцатая глава представляет актуальную информацию по правовой
культуре, ее различной интерпретации в отечественной и зарубежной науке.
Автор определяет методологические основания исследования правовой культуры, раскрывает содержание различных подходов к ее понимаю.
В главе анализируются существующие в отечественной юридической
науке классификации функций правовой культуры и представлены основные
проблемы методологического и социально-политического свойства, характеризующие научные исследования в этой области. Раскрывается соотношение понятий «правовая культура» и «правовая антикультура», обращается внимание
на их диалектическую связь. Освещаются исторические, экономические, политические, религиозные корни правовой культуры российского общества, определяются основные векторы ее развития.
Глава четырнадцатая. Сравнительное правоведение важнейшей задачей
считает исследование процессов общеправового развития в мире. Такого плана
анализ позволяет правильно оценивать степень общего и специального в политическом, экономическом, научно-техническом, социально-культурном, экологическом развитии стран и регионов, а также степень правовых различий и правовой интеграции.
На этой основе рождается правовая политика с присущими ей курсами
либо отторжения и критицизма иностранного права, либо сближения, гармонизации и унификации права.
В последние десятилетия на фоне нарастающих интеграционных процессов в современном мире отчетливо выявляется тенденция сближения международного и национального права. В мировом сообществе формируется новый правопорядок, требующий сближения национально-правовых решений
и формирования механизмов выработки согласованных и общих решений.
Глава пятнадцатая. К романо-германской (континентальной) правовой
семье относятся правовые системы, возникшие в Европе на основе римских, канонических и местных правовых традиций. Это правовые системы созданы на
основе римского правового наследия и объединены общностью структуры, источников права и сходством понятийно-юридического аппарата.
Процесс формирования данной правовой семьи охватывает несколько
веков, включая эпоху средневековья. Романо-германская правовая семья в своем историческом развитии не была продуктом деятельности государственной
власти, а исключительно продуктом культуры, независимой от политики.
818
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С победой буржуазных революций и проведением кодификаций в ряде
европейских стран романо-германская правовая система приобретает национальный характер. В учебнике отмечается, что наиболее важной из европейских
кодификаций было приведение в порядок гражданского права во Франции при
Наполеоне Бонапарте. Французский гражданский кодекс 1804 г., составленный
в соответствии с римской институциональной системой, в силу своего совершенства оказал значительное влияние на развитие права государств Европы.
В рамках данной правовой семьи сложилось две ветви правовых систем — романская, следующая французской модели, и германская.
Глава шестнадцатая. Общее право уже в течение длительного времени
действует в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии и др. Рассматривается как составная часть правовой семьи англосаксонского права, исторически сложившейся в Великобритании из решений королевских
(вестминстерских) судов. По своей природе и содержанию является судейским
правом. Это право Великобритании, США и других стран, где оно традиционно
создавалось и создается судьями.
Общее право по сравнению с другими правовыми семьями имеет ярко
выраженный казуальный характер, это система доминирования прецедентного
права и полного или почти полного отсутствия кодифицированного права.
В семье общего права, отмечается в главе, выделяются английская и американская ветви. При этом американское право базируется на английском общем праве. Несмотря на их генетическую связь и сходство, в процессе развития
американское право обрело специфические черты, позволяющие отличить его
от английского общего права.
Глава семнадцатая посвящена исламскому праву. В ней речь идет о закономерностях развития исламской цивилизации, которая основана на религиозных постулатах, заповеданных Аллахом через его посланника — Пророка
Мухаммеда. В доступной форме излагаются основные элементы, образующие
исламское право в его классический период, в связи с чем повествуется история
становления и развития религиозного учения, становления государственности
мусульман, а это особо важно для лучшего понимания религии и права ислама.
Особое внимание уделяется характеристике источников исламского права, которые выступают и основой законодательства современных исламских государств. Кроме этого, при описании классического периода исламского права
речь ведется о значимых моментах формирования религиозно-правовой доктрины, о роли судей в процессе формирования права.
Глава восемнадцатая. Правовые системы традиционного типа являются
продуктом так называемых традиционных обществ, которые предлагается понимать как общества, находящиеся либо на предклассовой стадии, когда классовые
институты еще сочетаются с институтами доклассовыми — такими как род, племя, община и др. Поэтому термин «традиционное право» в известном смысле
условный и применяется либо к нормам, еще не ставшим правом в собственном
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смысле (обычное право африканских племен), либо к комплексу норм — юридических и других, в совокупности образует данное понятие. Традиционное право, отмечается в главе, — это право личное, а не территориальное. Оно следует
за носителем, не знает национальных границ и «нерукотворно», т.к. является
элементом мирового порядка. Существует в тех регионах, где сохранились
пласты коллективистских отношений (тропическая Африка; ряд районов Афганистана, Индии, Йемена и др.)
Глава девятнадцатая. Речь идет о соотношении норм международного
и внутригосударственного права. В практической жизни это довольно сложный
вопрос и решается на конституционном уровне. Именно в конституции конкретного государства определяется принцип соотношения этих двух систем.
Иллюстрируются основные источники международного права (принципы, нормы, договоры и др.).
Учебник «Проблемы теории государства и права» — актуальный труд
коллектива авторов, которые обратили внимание на многие спорные моменты в
теории государства и права, высказали и аргументировали собственные научные позиции, обогатив тем самым имеющиеся юридические знания.
Издание будет полезно для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов и вузов, практикующим юристам, а также всем, кому интересны современные вопросы правоведения.
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