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 виды. 

В последнее время важным объектом науч-

ных исследований становится инновационная 

сфера. Наиболее эффективное научное развитие 

инновационные проблемы получили в экономи-

ческой сфере. Неслучайно инновационная дея-

тельность рассматривается сегодня как одно из 

важнейших условий модернизации экономики. 

Однако современная инновационная дея-

тельность выходит далеко за рамки лишь науч-

но-технического понятия, основанного на раз-

работке и внедрении нового продукта. Иннова-

ция – это не просто создание нового, а это из-

менения, которые носят более широкий, обще-

ственно значимый характер, сопровождаются 

изменениями в деятельности, в социальной 

практике, стиле мышления, в направлениях 

научных исследований. Именно поэтому кате-

гории «инновация», «инновационная деятель-

ность» проникают в категориальный аппарат 

практически всех наук, во все сферы деятельно-

сти человека. 

Не могли не коснуться они и сферы права, 

правового регулирования, потому что именно 

право является важнейшим инструментом обес-

печения и отражения социального прогресса. 

Право в современном информационном обще-

стве – более чем просто регулятор обществен-

ных отношений, оно движитель и центр всего 

социального развития, включая развитие инно-

вационное [1; с. 277].  

В последнее время к проблеме инновации, 

инновационного развития обратилась и юриди-

ческая наука. В литературе этим вопросам уде-

лено достаточно большое внимание: опублико-

ваны интересные работы, защищены диссерта-

ции
1
. 

Именно юридическая наука должна создать 

методологическую базу правового регулирова-

ния инновационных отношений, сформировать 

теоретическую правовую модель инновацион-

ного развития общества, на основании которой 

будут разработаны конкретные предложения по 

совершенствованию системы правового регули-

рования инновационной деятельности. 

Инновационная составляющая занимает 

важное место в функционировании права. 

Именно ему принадлежит решающая роль в 

развитии общественных отношений путем фор-

мирования и поддержки инновационных про-

цессов и технологий. При этом указанные эле-

менты (право и инновации) находятся в тесном 

взаимодействии. Как право обеспечивает разви-

тие инноваций, так и инновационный процесс, в 

свою очередь, влияет на изменение и развитие 

права во всех его проявлениях При этом, имея 

опережающее воздействие на инновационные 

отношения, право обеспечивает инновационное 

развитие общества. 

Неслучайно авторы, анализирующие взаи-

мосвязи инноваций и права, характеризуют ин-

новационное развитие общества как правовую 

категорию. Так, по мнению В.Д. Грибанова, 

«инновационное развитие общества – это пра-

вовое понятие (выделено нами. – А.Ш.), кото-

рое определяется как система общественных 

отношений, институтов и норм, связанных с 

созданием условий, разработкой и комплекс-

ной практической реализацией в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности но-

вых знаний, способствующая повышению 

уровня жизни человека и социума, решению 

социальных проблем, обеспечивающая конку-

рентноспособность на рынке и в межгосудар-

ственных отношениях, повышающая эффектив-

ность реформ и преобразований» [1; с. 10].  

 Однако роль и значение инноваций нельзя 

сводить только к разработке предложений по 

выработке определенных мер, путей, средств по 

совершенствованию общественных отношений 

и их правовому закреплению. Так, по мнению 
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А.С. Звездкиной, инновации следует трактовать 

как «кардинальные положительные изменения, 

берущие начало в сфере фундаментального 

(выделено нами. – А.Ш.) знания» [2; с. 52].  

Подобные знания выводятся в процессе 

научной деятельности, ибо любая научная дея-

тельность (в том числе и правовая) является 

основой инновационного развития [1; с. 38].  

Значительная роль в повышении эффектив-

ности правового регулирования, внедрении в 

общественную жизнь социально значимых но-

ваций отводится юридической науке, обеспечи-

вающей развитие базовых, научно-теорети-

ческих основ правового регулирования, самого 

права, его сущности и природы. 

Уровень развития науки определяется уров-

нем развития своего понятийного аппарата, ин-

тенсивностью обновления научных идей, ло-

гичностью и непротиворечивостью политико-

правовых конструкций [3; с. 18].  

Категории общей теории права выполняют в 

правоведении методологическую функцию. 

Именно они составляют основу дальнейшего 

продвижения научной мысли, выступают в ка-

честве средства дальнейшего познания права, 

инструмента практики научных исследований в 

процессе теоретико-прикладного освоения пра-

вовой действительности [4; с. 23].  

В современных условиях именно перед 

юриспруденцией стоит задача комплексного 

теоретического правового исследования всей 

совокупности инновационных отношений, вы-

работки их общих системных закономерностей 

и направлений правового регулирования.  

Повышение эффективности юридической 

науки, возрастание инновационного характера 

отдельных ее положений наблюдались в 60-е 

годы XX в. Именно в этот период появился 

целый ряд работ, в которых выдвинуты инте-

ресные юридические концепции, введены в 

научный оборот новые правовые категории: 

«механизм правового регулирования», «типы 

правового регулирования», разработаны во-

просы эффективности права и т.д., подробно 

и углубленно рассмотрены такие юридиче-

ские категории, как «юридическая ответ-

ственность» и «система права», углублены 

проблемы теории правоотношений и система-

тизации законодательства. Научно-

теоретическая разработка и проведение в 

жизнь положений правовой кибернетики по-

влекли значительный экономический эффект.  

 Но в середине 80-х годов юридическая 

наука оказалась в кризисном состоянии. Сокра-

тилось количество исследований даже в рамках 

ранее разработанных категорий, таких, напри-

мер, как «законность» и «правопорядок». Все 

это сказалось и на темпах социально-экономи-

ческого и политического развития страны. 

В новых исторических и политических усло-

виях кризис юридической науки постепенно 

преодолевается. Более того, наблюдается опре-

деленный научный прорыв по отдельным 

направлениям развития науки. Научные проры-

вы как раз и нужны в практическом отношении, 

так как отвечают потребностям новой эпохи 

развития человечества [5; с. 31].  

Наряду с углублением и развитием суще-

ствующих концепций появляются и разрабаты-

ваются принципиально новые концепции права: 

либертарная, коммуникативная, антропологиче-

ская. На их основе разрабатываются новые 

юридические конструкции, категории, практи-

ческая реализация которых вносит значитель-

ную новизну в развитие общественных отноше-

ний в новых условиях. 

В частности, достаточно глубокую разработ-

ку в последнее время получили такие юридиче-

ские категории, как «правовые средства», 

«юридические конструкции», «правовые режи-

мы», «типы правового регулирования». Более 

углубленно и с новых методологических пози-

ций рассматриваются и известные юридической 

науке категории, такие как «правоотношение», 

«юридическая ответственность» и т.д. Доста-

точно разносторонне рассмотрены различные 

виды правового поведения, меры государствен-

но-правового принуждения. В арсенал юриди-

ческой науки, в ее категориальный аппарат 

внедряются такие неизвестные ранее науке ка-

тегории, как «правовая жизнь», «правовая мате-

рия», «правовой дискурс»  

Далекие от практики, они на поверку оказы-

ваются очень востребованными юридической и 

общественно-политической практикой и позво-

ляют определить эффективные пути обще-

ственного развития и сделать рывок не только в 

теоретическом, но в практическом развитии 

общества и его элементов, выступая необходи-

мым условием инновационного развития обще-

ства. В частности, разработка с новых методо-

логических позиций теории прав человека поз-

воляет определить новые эффективные направ-

ления повышения демократизации общества, 

функционирования государства, обеспечить их 

эффективное правовое регулирование. 

Интерес представляет сделанный отече-

ственной наукой вывод о том, что, будучи фор-

мально-определенным, стабильным и устойчи-

вым, право должно быть «живым», т.е, отвечать 

как требованиям сегодняшней жизни, так и тре-

бованиям конкретной ситуации и соответство-



 

А.С. Шабуров 

 

268 

вать объективной динамике общественной жиз-

ни, разнообразию общественных отношений. 

Именно право оказывается явлением, которое, 

будучи формально (жестко) закрепленным, 

(формально-определенным) позволяет оказы-

вать воздействие, регулировать и изменяющие-

ся общественные отношения
2
, непосредственно 

реагировать на новые жизненные ситуации. 

В своем развитии юридическая наука учиты-

вает и использует достижения и других наук. В 

частности, в юриспруденции широко использу-

ются, получив юридическое содержание, такие 

философские категории, как «сущность», «фор-

ма», «содержание», «система» и т.д. 

Однако нередко развитие юридической 

науки, разработка новых юридических катего-

рий осуществляется путем «юридизации» суще-

ствующих социальных, политических и т.д. яв-

лений путем добавления к ним прилагательного 

«правовой», «юридический». Таким путем в 

категориальный аппарат юриспруденции, в 

юридическую практику вводятся такие катего-

рии, как «правовая жизнь», «правовая материя», 

«правовая ткань», «правовое поле», «правовое 

пространство», «юридическая энергия», «пра-

вовое общение», «правовой образ» и т.д. При 

этом новые явления, хотя и получают достаточ-

ное распространение, вряд ли приобретают 

юридический характер. Примером может слу-

жить получившая широкое распространение 

категория «позитивной юридической ответ-

ственности». 

Таким образом, обладая огромным иннова-

ционным потенциалом, право оказывает суще-

ственное влияние на общество, его экономиче-

ские, социальные, политические составляющие, 

обеспечивая его развитие в новом, прогрессив-

ном направлении. 
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