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Актуальные проблемы теории и истории государства и права
право можно понимать в позитивистском ключе. Или, естественное
право обусловлено природой человека и культурной традицией общества. Оно формализовано в правовых источниках, охраняемых обществом.
Хорунжий С.Н.
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры
гражданского права и процесса юридического факультета
Воронежского государственного университета

К вопросу об инновационном развитии
правовой среды
Отношения в сфере экономики развиваются на основе норм права, в
рамках действующего законодательства. Поэтому инновационное развитие экономики невозможно без инновационного развития права, без
формирования инновационной правовой среды. В этих условиях важным фактором инновационного развития становится динамика правовой
системы. В конечном счете, речь идет о создании комплексной национальной инновационной системы, которая может стать адекватным
ответом на вызовы современности.
В правовой системе России уже созданы начальные условия для
нормативно-правового регулирования инновационного развития экономики. Приняты законодательные акты, которые устанавливают базовые
основы, необходимые для формирования и развития инновационной
среды.
Общие правовые основы для формирования инновационной среды
обеспечиваются наличием и гарантиями основных конституционных
прав и свобод. Эти права и свободы установлены Конституцией Российской Федерации. К числу их относятся:
1) право каждого распоряжаться своими способностями к труду
(ст. 37 Конституции Российской Федерации);
2) свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания (ч. 1 ст. 44 Конституции
Российской Федерации;
3) право на образование (ст. 43 Конституции Российской Федерации).
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Хорунжий С.Н.
Указанные конституционные права и свободы, а также общие конституционные принципы конкретизируются в отраслевом законодательстве и подзаконных нормативных актах.
Важное место в системе нормативно-правового регулирования инновационной деятельности занимает Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», который устанавливает,
что государство оказывает поддержку инновационной деятельности в
целях модернизации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения (п. 1 ст. 16.1).
Государственная поддержка инновационной деятельности определяется в Законе как совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях создания необходимых
правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность. Также устанавливаются принципы государственной
поддержки инновационной деятельности.
Принятые в России законодательные нормы в совокупности с основами конституционного строя создают необходимые базовые условия
для инновационного развития. В то же время, неверно полагать, что их
достаточно и дальше экономика сама двинется по инновационному пути. Динамика правовой среды требует продолжения работы в данном
направлении с учетом новых факторов.
Представляется возможным выделить следующие факторы, влияющие на инновационное развитие правовой среды в России:
1)особенности правовой системы современной России, характеризующиеся недостаточной эффективностью ряда важных правовых механизмов и недостаточной защищенностью прав и свобод человека, в
том числе, в экономической сфере.
2)особенности формирования гражданского общества, которое
складывается достаточно медленно, причем основная инициатива в этом
процессе нередко исходит «сверху», от правящих структур;
3) процесс евразийской интеграции, определяющий необходимость
унификации экономического законодательства на евразийском пространстве. Следует учитывать, что интеграция создает необходимые предпо69

Актуальные проблемы теории и истории государства и права
сылки для инновационного развития, объективно способствует улучшению экономического положения в объединяющихся государствах.
4) инновационное развитие правовой среды тесно взаимосвязано с
ключевыми проблемами, определяющими особенности государственноправового развития в современных условиях: проблемами демократии,
народовластия, разделения властей, политического плюрализма.
5) инновационное развитие должно сопровождаться повышенным
вниманием к вопросам социального характера. Социальное развитие в
условиях инновационной экономики является основой повышения жизненного уровня населения, его благосостояния.
6) важным фактором инновационного развития правовой среды
является опережающее развитие науки и образования, так как инновации характеризуются введением на рынок новых продуктов интеллектуальной деятельности, которые обладают более высоким научноэкономическим потенциалом. В целях формирования инновационной
среды, развития взаимодействия между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями, поддержки создания хозяйственных обществ в системе образования в Российской Федерации
осуществляется государственная поддержка развития инновационной
инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования.
Яровая М.В.
кандидат юридических наук, доцент кафедры
теории и истории государства и права МГПУ

Постановления высших судов (судебная практика)
как источник права в Российской Федерации
В связи с новыми правовыми реалиями в современной России необходимо внести дополнение в сложившиеся представления теории
права, сформулированные еще классиками советского права, в работах,
написанных 20–30 лет назад.
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