
 1 

НОУ ВПО  

«Международный юридический институт» 

Ассоциация юристов России 

Московский антикоррупционный комитет при Московской торгово-

промышленной палате 
 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ 

СРЕДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2013 



 2 

Авторский коллектив: 

Н.А. Жильцов - научный руководитель проекта, кандидат юридических наук, 

профессор, директор НОУ ВПО «Международный юридический институт»; 

О.И. Чердаков - автор идеи проекта, руководитель рабочей группы, доктор 

юридических наук, профессор, проректор по учебной и научной работе НОУ 

ВПО «Международный юридический институт»; 

Рабочая группа:  

Н.Н. Черногор - соавтор идеи проекта, доктор юридических наук, доцент,  

профессор кафедры теории и истории государства и права НОУ ВПО «Меж-

дународный юридический институт»; 

А.Я. Минин - доктор юридических наук, профессор НОУ ВПО «Междуна-

родный юридический институт», академик Международной академии наук 

педагогического образования (МАНПО); 

А.В. Коваль - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики и управления НОУ ВПО «Международный юридический инсти-

тут». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Общие положения  

 

Концепция инновационного развития правовой среды (далее Кон-

цепция) является доктринальным документом, представляющим ориентир 

для  органов государства и институтов гражданского общества в области ин-

новационной модернизации правовой среды. 

 Концепция направлена на позитивное изменение правовой среды, 

корректировки инновационной политики государства с целью обеспечения 

развития гражданского общества и национальной безопасности. 

Концепция представляет систему взглядов и положений, сформули-

рованных активными представителями гражданского общества в лице сту-

дентов, преподавателей, деятелей науки, юридического сообщества, пред-

принимателей, правоохранительных  и правоприменительных органов, раз-

личных религиозных конфессий, властных структур, определяющих сущ-

ность, направления и приоритеты инновационной модернизации  правовой 

среды. 

Концепция основывается на исторически сложившихся отечествен-

ных правовых и политических традициях, системе моральных, культурных и 

религиозных ценностей, а также достижениях мировой правовой культуры и 

ценностях гражданского общества. 

Концепция формулирует мировоззренческие позиции, основанные на 

мнениях различных социальных слоев населения в отношении возможных 

вариантов модернизации правовой среды на основе инноваций. 

Необходимость создания Концепции определяется обостряющимися 

противоречиями между объективными потребностями инновационного раз-

вития российского общества и современным состоянием и тенденциями ди-

намики правовой среды. Эта необходимость продиктована важностью задач 

создания механизма целенаправленного управленческого воздействия, орга-

низационно-правового обеспечения процессов, происходящих в правовой 

среде, ее инновационной модернизации.  
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Концепция подготовлена на основе: 

• оценки современного состояния правовой среды как объекта иннова-

ционных преобразований;  

• результатов аудита факторов, воздействующих на правовую среду и ее 

динамику; 

• определения тенденций развития правовой среды; 

• выявления стагнирующих сфер правовой среды; 

• прогноза и оценки возможных сценариев развития правовой среды; 

• оценки потенциала общества и государства в части обновления право-

вой среды; 

• определения возможных средств, способов и направлений инновацион-

ных преобразований правовой среды. 

Правовую основу Концепции составляют: Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, а также нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в 

области инновационной политики государства, направленные на совершен-

ствование гражданского общества и защиты прав человека. 

Концепция служит ориентиром в деятельности государственных орга-

нов, общественных организаций, направленной на позитивное изменение 

различных элементов правовой среды, корректировки инновационной поли-

тики государства с целью создания оптимальных условий для социально-

правовой активности личности, институтов гражданского общества и эффек-

тивного функционирования права. 

Правовая среда – это совокупность отношений, юридических связей, 

правовых доктрин и идей, правоприменительной практики, создающих пред-

посылки для правового поведения субъектов в соответствующей социальной 

системе, функционирующей в пределах государственной  территории в кон-

кретный исторический период ее развития.  
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Она объединяет процессы и явления функционирующей правовой си-

стемы, правовой жизни общества, правовые  идеи, идеалы, духовные и нрав-

ственные принципы в области права, отражает уровень правопонимания и 

поведение личности или общности людей.  

Правовая среда способствует развитию правовых связей в пространстве 

и во времени. В этой динамике на первый план выступает активное и пассив-

ное поведение людей, создающее правовую среду. 

Центральным элементом правовой среды является человек, как носи-

тель своих интересов, идей, правовых воззрений, и его социально-правовая 

активность. 

Правовая среда стимулирует выбор участниками регулируемых отно-

шений правомерных способов деятельности.  

Изменение правовой среды возможно как «сверху» – при активном 

воздействии государства, так и «снизу» – а) по инициативе слоев, заинтере-

сованных в формировании фундамента гражданского общества, путем гене-

рирования правовых инициатив, закрепляющих правовую охрану его эконо-

мических и социальных интересов, б) по инициативе социальных групп, про-

поведующих «правовой нигилизм» и бунтарское пренебрежение к установ-

ленным правовым нормам и правилам. 

Инновационная деятельность в правовой среде обеспечивает созда-

ние и реализацию значимых новшеств в области правового регулирования 

общественных отношений, правового воспитания, юридического образова-

ния, правовой культуры, правовой идеологии и получение на их основе прак-

тических результатов, оказывающих позитивное воздействие на правовую 

среду и процессы ее модернизации. 

Инновационная модернизация правовой среды представляет собой 

управляемый процесс, нацеленный на позитивные изменения правовой ком-

муникации, правовых ценностей, юридической практики, правовых состоя-

ний (состояния законности и правопорядка, организованности и дисциплины 

в обществе, состояния правовой культуры, состояния правовой активности 
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граждан и должностных лиц государства, состояния социально-правового 

климата общества, правовой зрелости и сплоченности социальных субъектов, 

которые создают  правовую среду); системы правовой идеологии и правовой 

жизни в целом. 

Проведение модернизации правовой среды в современных условиях 

является одним из важнейших факторов дальнейшего социально-

экономического развития российского общества. 

 

2. Современное состояние правовой среды и тенденции ее  разви-

тия 

2.1. Современное состояние правовой среды в России можно охарак-

теризовать как динамично изменяющееся. Оно отличается нестабильностью, 

неравномерностью темпов динамики модернизации некоторых сфер этой 

среды, низкой эффективностью функционирования ее отдельных подсистем 

и институтов.   

Социальные отношения, создающие правовую среду, находятся в со-

стоянии изменения вследствие целенаправленного государственно-правового 

воздействия, интенсивного влияния социальной среды, переживающей оче-

редной этап трансформации, а также в результате действия внутренних ме-

ханизмов саморегуляции.  

Современная правовая среда в результате различных инициатив напол-

няется нормами, правилами, правовыми и правоприменительными действия-

ми, зачастую не отражающими экономических интересов и правовых ценно-

стей гражданского общества, и отчасти сдерживает его развитие. В то же 

время правовая среда, как никакая иная, оказалась восприимчивой к иннова-

ционным процессам в силу действия различных факторов.  

 Она функционирует в условиях изменения парадигмы взаимоотноше-

ния и взаимодействия человека и государства. 

Сложности инновационной модернизации правовой среды создают 

следующие явления и процессы:  
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• отсутствие необходимых связей правообразования, правотворчества, 

правореализации, в том числе правоприменения, правовой охраны. Это при-

водит к рассогласованию функционирования указанных сегментов правовой 

среды и дисфункции этого явления в правовой жизни общества; 

• усиление процесса имущественного и социального расслоения обще-

ства, изменение места и роли отдельных классов и социальных групп в про-

цессе общественного производства, обострение социальных противоречий 

(межклассовых, межнациональных, межконфессиональных и др.); 

• неопределенность состава, статуса, места и роли субъектов инноваци-

онных преобразований правовой среды; 

• подмена стандартов правового бытия (стандартов прав человека, стан-

дартов правосудия, стандартов государственных услуг и др.) правовыми кон-

струкциями иностранных правовых систем и традиций, обостряющих проти-

воречия между государством и гражданами;  

• непоследовательное государственное воздействие на процессы модер-

низации правовой среды, приводящее к диспропорции в трансформации ее 

отдельных элементов; 

• неразвитость механизмов, обеспечивающих влияние институтов граж-

данского общества на правовую жизнь, реализации исходящих от них право-

вых инициатив;  

• высокая инерция государственного аппарата, обусловленная отсутстви-

ем мотивации управленческой элиты на инновационные изменения в меха-

низме государства, скрытое противостояние попыткам внедрения инноваций 

в отдельные сферы общественной жизни, использование для этого права и 

других элементов правовой системы; 

• гипертрофированная идеализация правовой формы и ее возможностей 

в управлении обществом и государством и, как следствие, формализация и 

излишняя зарегулированность многих видов общественно значимой деятель-

ности (образование, здравоохранение и др.), а также социально-правовой ак-

тивности личности; 



 8 

• недостаточно эффективная работа институтов препятствующих кор-

рупции в эшелонах власти, пассивное отношение общественности к антикор-

рупционным процессам, медленное формирование антикоррупционного об-

щественного сознания; 

• криминализация различных сфер общественной жизни; 

• дезориентация общества по вопросам социального развития; 

• недостаточная эффективность общественных и государственных меха-

низмов обеспечения национальной безопасности, защиты от современных 

угроз глобального характера и глобализации, охраны и защиты прав и свобод 

граждан; 

• ограничение посредством правовых запретов возможности создания 

официальной, государственной, правовой идеологии, возрастание влияния 

чуждых интересам российского общества и государства идеологических 

установок и концепций, дезориентация общества по вопросам целей и пер-

спектив социального развития; 

• упадок российского образования и науки в целом и правовой их от-

расли, в частности, неэффективная система аттестации научных кадров, 

сложившаяся в последнее десятилетие; 

• кризис морали и нравственности.  

 2.2. Тенденции инновационного изменения правовой среды форми-

руются и усиливаются под воздействием различных факторов как внешних, 

так и внутренних. 

Внешние факторы обусловлены развитием международных процессов 

в экономике, политике, праве, науке и образовании. Все более возрастает 

влияние международного права, межгосударственных союзов, международ-

ных институтов. Существенным фактором является взаимное влияние и от-

ражение национальных правовых систем и правовых сред различных госу-

дарств.  

Содержание внутренних факторов связано с современной динамикой 

экономических, политических процессов, демографической, экологической 
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ситуациями, особенностями природно-географического положения России, 

национального состава ее населения, уровнем государственно-правового раз-

вития российского общества и др. Часть из них связана с решением задач, 

вытекающих из долгосрочных и краткосрочных программ развития государ-

ства, прежде всего, национальной программы перехода от сырьевой к инно-

вационной модели экономического роста. Парадигма инновационного разви-

тия, заложенная в этой программе, выражает потребности общества в целом 

и отдельных социальных групп, определяет задачи, в той или иной степени 

касающиеся всех сфер общественной жизни, включая правовую среду.  

Современные тенденции в развитии российской правовой среды отра-

жают мировые закономерности и процессы, обуславливающие динамику 

правовых сред разных стран. Правовая среда Российской Федерации разви-

вается в русле общих мировых тенденций. 

В процессе развития правовой среды на современном этапе про-

слеживаются следующие тенденции: 

• формирование предпосылок модернизации правовой среды на основе 

инноваций, включая возникновение объективной общественной потребности 

в инновационных технологиях в сфере действия права, а также появление 

производителей соответствующих инновационных продуктов и развитие их 

конкуренции; 

• усиление зависимости состояния и динамики правовой среды от факто-

ров глобализации, возрастание влияния на развитие правовой среды между-

народного права и правовых систем отдельных государств, взаимное отраже-

ние правовых сред различных государств, формирование нового облика со-

держательной и структурной систематики правовой среды; 

• ситуационная рефлексия правовой среды на современные вызовы и 

угрозы, быстро изменяющуюся внутриполитическую и международную об-

становку;  
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• подчинение процессов развития правовой среды стратегическим целям 

государства, определенным актами государственного стратегического плани-

рования;  

• утверждение плановых начал в государственном воздействии на разви-

тие правовой среды; 

• интенсификация и взаимное влияние процессов интеграции и диффе-

ренциации сегментов правовой среды; 

• интенсивное освоение инноваций отдельными сегментами правовой 

среды; 

• расширение сферы и пределов правового регулирования, высокая ди-

намика возникновения новых сфер, предполагающих правовое опосредова-

ние, усложнение регулируемых отношений; 

• интенсивное развитие новых отраслей и институтов права, обеспечи-

вающих инновационное развитие общества, связанное с повышением ис-

пользования потенциала интеллектуальных ресурсов. 

 

3. Цель и приоритеты инновационного развития правовой среды в 

современной России 

3.1. Цель инновационного развития правовой среды 

Цель инновационного развития правовой среды вытекает из объектив-

ных интересов и потребностей личности, общества и государства, сформиро-

вавшихся на современном этапе развития.  

Интересы и потребности личности заключаются: в наиболее полной 

практической реализации ее конституционных прав и свобод; в обеспечении 

личной безопасности; в динамичном повышении качества, уровня и продол-

жительности жизни человека; в обеспечении возможностей для разносторонне-

го развития. 

Интересы и потребности общества выражаются: в целесообразном со-

гласовании индивидуальных ценностей; достижении общественного согла-

сия; гарантий безопасности; упрочении демократических институтов и про-
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цедур; формировании эффективных механизмов общественного контроля над 

государственным управлением; возрождении и сохранении базовых нрав-

ственно-культурных идеалов и традиций; укреплении института семьи; раз-

витии научного потенциала страны; оздоровлении и охране окружающей 

среды; минимизации всех форм преступности и предотвращении криминали-

зации общественных отношений; профилактике чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Интересы и потребности государства состоят: в обеспечении незыблемо-

сти основ конституционного строя, суверенитета и территориальной целост-

ности; обеспечении национальной безопасности; сохранении политической, 

экономической и социальной стабильности; поддержании режима законности 

и стабильного правопорядка; развитии равноправного и взаимовыгодного 

международного сотрудничества; упрочении позиций государства на миро-

вой арене. 

Цель инновационного развития правовой среды состоит в обеспе-

чении прогрессивной динамики и приведении в соответствие с требованиями 

времени и современными вызовами условий, в которых функционирует пра-

во, минимизирующих социальные противоречия в правовой сфере, способ-

ствующих правовой активности личности (индивидов), институтов граждан-

ского общества, обуславливающих выбор и использование правовых форм и 

способов деятельности органов публичной власти, преодоление противосто-

яния власти и общества. 

3.2. Приоритеты инновационного развития правовой среды 

Приоритеты инновационного развития правовой среды представляют 

собой обусловленные историческими, экономическими и социальными зако-

номерностями ориентиры развития правовой среды, первоочередные задачи 

стратегического характера.  

Система приоритетов инновационного развития правовой среды 

определяет задачи реформирования ее различных элементов: 
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• создание правовых условий для стабильного инновационного развития 

экономики страны, обеспечивающих переход от сырьевой к высокопроизво-

дительной и высокотехнологичной модели экономического роста, правовое 

обеспечение социально-экономического развития общества на основе объ-

единения материального и интеллектуального ресурсов народов, проживаю-

щих на территории России, сочетания административных и рыночных меха-

низмов управления экономической сферой; 

• приведение в соответствие с требованиями времени  норм права, объ-

ективирующихся в нормативных актах и актах реализации права, общих от-

раслевых и специальных правовых статусов, полномочий, субъективных 

прав, свобод и юридических обязанностей, повышение качества законода-

тельства, эффективности работы правовых учреждений; 

• создание стимулов и мотивации использования субъектами права пра-

вовых способов удовлетворения собственных потребностей и интересов, 

правомерной деятельности; 

• корреляция правовой среды с системой государственных интересов, 

приоритетами и направлениями государственной политики; 

• укрепление основ демократического политического режима, обеспече-

ние прав и свобод человека и гражданина на уровне не ниже установленного 

общепризнанными принципами и нормами международного права, создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности, 

совершенствование механизмов реального обеспечения и защиты прав и за-

конных интересов человека и гражданина; 

• утверждение системы правовых ценностей, создание и широкая пропа-

ганда общегосударственных идеологических принципов, включающих си-

стему ориентиров для личности, социальных групп и общества в целом в 

правовых стандартах, правовых оценках, обеспечивающих формирование 

правовых установок; 

• преодоление негативного влияния глобализации в политике, экономи-

ке, идеологии, культуре;  
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• изменение методов управления процессами модернизации правовой 

среды на основе перехода к инновационным технологиям, с учетом создания 

партнерских отношений и сотрудничества государства и институтов граж-

данского общества; 

• определение и институализация места и роли гражданского общества, 

его институтов, правовых инициатив отдельных граждан в правовой жизни 

социума и механизма их осуществления; 

• искоренение вредных, деструктивных явлений, оказывающих разруши-

тельное воздействие на правовую среду, препятствующих ее инновационно-

му развитию; 

• модернизация системы правовой коммуникации, обеспечение доступ-

ности и достоверности правовой информации, обеспечение «прозрачности» 

правовой среды; 

• совершенствование юридической практики и правовых состояний;  

• обеспечение прогрессивной динамики правовых связей и правовой 

жизни в целом; 

• повышение степени легитимности государственной власти и правовой 

системы общества; 

• укрепление внутрисистемных связей и единства правовой среды, пре-

одоление «разновекторности» развития отдельных ее сегментов, усиление 

интеграции, взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимопроникновения 

норм различных элементов правовой среды; 

• повышение эффективности использования результатов инновационной 

и научной деятельности в правовой среде; 

• организационное совершенствование отдельных структурных элемен-

тов правовой среды;  

• интеграция науки, образования, общественной и правовой практики; 

• развитие международного научно-технического сотрудничества в обла-

сти реализации инновационных технологий, воздействующих на правовую 

среду; 
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• декриминализация общественной жизни, особенно сферы распределе-

ния общественных богатств. 

 

4. Принципы инновационного развития правовой среды 

Принципами инновационного развития правовой среды являются осно-

вополагающие идеи, определяющие общие подходы гражданского общества 

и государственной власти к стратегически ориентированной деятельности в 

сфере правового регулирования социальных отношений, связанных с созда-

нием условий для эффективного ее функционирования.  

Принципы обеспечивают целенаправленное воздействие на социаль-

ные отношения при помощи правовых средств, а также служат критериями 

оценки правильности принимаемых правотворческих и правореализацион-

ных решений в рассматриваемой сфере. 

Принципами инновационного развития правовой среды являются: 

• обусловленность потребностями, а также социально-экономическим  и со-

циально-политическим развитием общества;  

• научная обоснованность;  

• целенаправленность, четкое определение приоритетов; 

• планирование на основе прогнозирования динамики правовой среды и по-

следствий мероприятий, направленных на модернизацию ее элементов и 

этапов соответствующих преобразований; 

• законность; 

• демократический характер; 

• открытость;  

• справедливость;  

• социальная направленность;  

• гуманизм;  

• гласность;  

• сочетание интересов личности, общества и государства;  
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• приоритетность прав и основных свобод человека и гражданина человека;  

• соответствие национальным интересам с учетом международных стандар-

тов; 

• учет нравственно-ценностных устоев и культурных традиций общества; 

• комплексный подход к решению проблем инновационного развития право-

вой среды. 

 

5. Основные направления инновационного развития правовой сре-

ды 

Основные направления инновационного развития правовой среды 

определяются желаемыми преобразованиями: 

• созданием правовых (в том числе конституционно-правовых) условий 

для формирования и утверждения правовой идеологии; 

• повышением правовой культуры граждан, социальных групп и обще-

ства в целом; 

• модернизацией информационной  среды и коммуникаций; 

• внедрением инноваций в сферу государственного управления, в право-

охранительную систему, а также в сферу обеспечения национальной без-

опасности; 

• сохранение и развитие кадрового потенциала, реализующего себя в ин-

новационной сфере; 

• развитие альтернативных способов разрешения правовых конфликтов; 

• инновационная модернизация юридического образования, приведение 

практики аттестации научных и научно-педагогических кадров в соответ-

ствие с требованиями правовых норм и современными вызовами. 

 

6. Эффективность инноваций в правовой среде  

Эффективность инноваций в правовой среде может быть определена 

через отношение: а) целей создания и реализаций инновации; б) полученного 



 16 

результата; в) материальных и иных затрат на создание и внедрение иннова-

ционного продукта.  

В качестве общего принципа определения эффективности инноваций в 

правовой среде может выступать ориентация на выявление показателей, ха-

рактеризующих меру и комфортность удовлетворения потребностей и инте-

ресов субъектов права правовыми средствами и способами, а также динамику 

воспроизводства и развития правовой среды. При этом необходимо учиты-

вать действие таких факторов, как качество законодательства, качество пра-

воприменительной деятельности, уровень правосознания и правовой культу-

ры общества, степень информационного, финансового и иного ресурсного 

обеспечения создания и реализации инноваций.  

Для определения эффективности инноваций в правовой среде могут 

быть успешно использованы современные оценочные инструменты, в част-

ности правовой мониторинг. 

Организационное обеспечение инновационной деятельности по изме-

нению правовой среды требует координации и программно-целевой органи-

зации работы системы органов и институтов, реализующих ее основные 

направления.  

Доктринальное обеспечение определения эффективности инноваций в 

правовой среде предполагает научно-методическое сопровождение ее инно-

вационной модернизации и, прежде всего, разработку: 

- теории правовой среды: 

- базовой (общей) методики определения эффективности инноваций, 

направленных на модернизацию правовой среды, а также специальных мето-

дик, позволяющих оценивать эффективность реализации инноваций в от-

дельных сегментах правовой среды; 

- методик прогнозирования динамики правовой среды и моделирования 

инновационных процессов и изменений в ее различных сегментах. 

7. Основные мероприятия, направленные на решение задач инно-

вационного развития правовой среды 
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(Заполняется по результатам конгресса). 

Задача участников дискуссионных площадок заполнить это раздел. 


