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Переход российских вузов на многоуровневую систему высшего профессионального образования обуславливает актуальность подготовки нового поколения
учебников и учебных пособий для бакалавров, магистрантов и аспирантов, в том числе и по теории государства и права.
Учебник профессора И.А. Иванникова, как отмечает
сам автор во введении, подготовлен на основе лекций,
которые он читал в вузах Дона и Кубани на протяжении
почти 25 лет. Это обновленное, с учетом последних
достижений теории государства и права, авторское издание. Необходимо также подчеркнуть, что большинство глав учебника апробированы И.А. Иванниковым на
лекциях в Южном федеральном университете и в Сочинском институте (филиале) Российского университета дружбы народов в феврале – марте 2018 года.
При написании учебника автором ставились три цели: 1) изложить материал понятным языком для студента и преподавателя, чтобы его можно было пересказать,
2) изложить ряд тем так, чтобы они были хороши не
ответом, а вопросом, и 3) увлечь проблемами права
и государства молодых исследователей. Читатель может
полемизировать с автором по многим важным проблемам развития государства и права, что будет способствовать поиску оптимальных их форм для России.
В учебнике содержатся как основные традиционные
темы по курсу теории государства и права («Предмет
и методы исследования теории государства и права»,
«Проблема происхождения государства и права»,
«Форма государства», «Правовые отношения» и другие), так и темы, выходящие за рамки обычной общевузовской программы («Правовая политика и правовая
жизнь», «Государственно-правовое прогнозирование»
и другие).
Первое издание учебника для бакалавров состоялось
в 2016 году. В обновленном варианте книги появились
новые темы, а некоторые главы подверглись существенной, порой стопроцентной переработке. Совершенно
по новому написана глава V «Право и мораль», появились новые параграфы в главе XXI «Правовая культура», совершенно по-новому написан параграф «Социально-правовое государство» в главе XXIII, обновлена
последняя глава о прогнозировании государственноправового развития.
В отличие от предшествующих изданий профессор
И.А. Иванников отказался от изложения глав «Государство в политической системе общества», «Форма Российского государства», которые были весьма содержательны и интересны. По словам автора, эти темы носят
больше политологический или прикладной характер,
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а поэтому рассмотрение их в масштабах отдельных глав
в учебнике видится нецелесообразным.
В учебнике отражены проблемы определения понятия государства и понятия права, правового государства, государственно-правового прогнозирования, осуществлено соотношение права и морали, права и силы,
права и справедливости, дан анализ правовой политики
и правовой жизни, правотворчества и др. Автором даны
определения важнейших категорий «Теории государства и права».
Глава III «Сущность и признаки государства» помимо параграфа понятия государства содержит 3 параграфа, которые посвящены признакам государства (первичным, основным вторичным и факультативным). Так,
государство понимается как исторически сложившаяся
суверенная организация политической власти общества,
официально представляющая весь народ и призванная
обеспечить правопорядок, производство, распределение
и обмен материальных благ в пределах своей территории [1, с. 39]. К числу первичных признаков государства отнесены народ, оседлый образ жизни населения,
государственная власть, государственная территория,
государственный суверенитет и духовное единство населения. К основным вторичным признакам государства автор причислил монополию на легитимное физическое насилие, монополию на сбор налогов, законодательство, безопасность государства. В числе факультативных признаков государства названы государственный язык, государственная символика, наличие национальной валюты и «признания государства международным сообществом государств, его международной
правосубъектности» международным сообществом.
Этот признак впервые И.А. Иванниковым выделен еще
в 2000 году. Характеризуя этот признак, автор больше
внимания уделил Абхазии и Южной Осетии, их процессу суверенизации.
Достоинством учебника является проведенное профессором И.А. Иванниковым в главе XXIII учебника
исследование социально-правового и «гуманного» государства [1, с. 327–339] как феноменов идеальных государств в отечественной теории государства и права.
Вызывает интерес и последняя глава учебника «Государственно-правовое прогнозирование». Профессор
И.А. Иванников начинает исследования с характеристики эпохи глобализации и определения государственноправового развития. Государственно-правовое развитие
определяется как обобщающее понятие, характеризующее состояние и перспективы практики государственно-правового строительства, исходя из оптимальности взаимоотношений государств, правовых систем
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и эффективности государственной власти [1, с. 341]. Заканчивается первый параграф главы определением государственно-правового развития, которое видится как
предвидение процесса развития государства и права, изменения политических и правовых отношений, исходя из
прошлого опыта государственного строительства, данных об эффективности и структурированности государственной власти, правовой системы, законов взаимодействия государства, общества и личности [1, с. 341].
В свою очередь право определяется как «…воля социальной силы, в конкретно-исторический период обусловленная экономическими, политическими, моральными, религиозными устоями, представляющая систему общеобязательных, формально определенных норм,
установленных (санкционированных) государством или
международными организациями, охраняемых ими от
нарушений и регулирующих общественные отношения
путем ограничения свободы индивидов и социальных
групп для достижения социальной стабильности» [1,
с. 57]. Учебник написан на основе силовой концепции
права и государства, в контексте русской культуры.
Автор – сторонник пересмотра существующего подхода к критериям классификации норм права на отрасли
и институты. Профессор И.А. Иванников считает, что
давно пришло время заявить о новых критериях классификации норм права на отрасли, что кроме основного
критерия – предмета правового регулирования, вспомогательными являются: цель и содержание правового
регулирования, принципы права, специальные субъекты
правовых отношений, метод правового регулирования,
самостоятельный вид юридической ответственности
и другие критерии [1, с. 346].
Исследуя в главе XIII правовую конструкцию правотворчества, автор рассматривает институт лоббирования в правотворчестве и дает ему собственную аргументированную оценку [1, с. 194], что представляется
весьма своевременным.
Рассуждая о праве будущего, автор отмечает, что оно
должно быть более гуманным. Поэтому важной проблемой должна являться проблема морального содержания норм права, которое должно быть гуманным [1,
с. 346].
Параграф первый в главе XXI «Правовая культура»
под названием «Социокод культуры и тип права» написан на основе использования учения выдающегося отечественного философа М.К. Петрова о социокодах
культуры [1, с. 288–294]. Параграф написан сложно, но

если его освоить, то теоретический уровень обучающихся будет поднят достаточно высоко. Освоение личностно-именного типа кодирования, профессиональноименного типа кодирования и всеобще-именного типа
кодирования знания позволяет понять, когда и почему
право стало ценностью.
Уделено внимание анализу формы российского государства, проблемы идеала в теории общественного
и государственного устройства, государственно-правового прогнозирования и др. Данные темы нуждаются
в развитии как в учебном процессе, так и на монографическом уровне.
Примечательно, что в процессе исследования автор
уделяет особое внимание соотношению институтов
права и морали, права и силы, права и справедливости
[1, с. 72–80; 268–286].
Научный интерес представляет глава учебника, раскрывающая понятие, содержание и значение юридических конструкций «правовая политика» и «правовая
жизнь», которые на современном этапе исторического
развития России приобретают особую актуальность,
а их различные аспекты исследуются многими учеными
в рамках различных отраслей права [1, с. 178–183].
Достоинством учебника является присутствие в работе
оценок философов (Платона, Аристотеля, И. Канта,
Г. Радбруха, М.К. Петрова), социологов (М. Вебера,
Б.В. Шалютина), специалистов отраслевых юридических наук, что придало работе научную ценность, сделало текст интересным для читателя.
Признавая достоинства и высокий научный уровень
рецензируемого учебника, следует отметить, что представленная работа не свободна и от некоторых замечаний. В частности, думается, что к отдельным главам
учебника (например, главы V, XII, XX, XXIII и др.) следовало указать больше литературы. Кроме того, считаю,
что при проведении исследований по дискуссионным
вопросам, поднятым в учебнике, следовало более подробно изложить точки зрения иностранных авторов.
Однако эти замечания не снижают научной ценности
учебника.
Учебник профессора И.А. Иванникова «Теория государства и права: современные проблемы» будет интересен и полезен не только бакалаврам, магистрантам
и аспирантам, но и вузовским преподавателям, научным
сотрудникам, государственным служащим, всем, кто
интересуется теорией государства и права. Особенно он
может быть полезен нашим законодателям и политикам.
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