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М. Г. Смирнова 

 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ, ИННОВАЦИИ И 

НОРМЫ МОРАЛИ КАК ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ КАТЕГОРИИ В 

СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
1
  

     

1. Социально-правовые притязания — это предъявляемые индивидами, 

социальными группами, иными субъектами к обществу и государству 

требования об осуществлении практических действий, способствующих 

реализации конкретных социальных интересов, а также их 

институционализации.  

Социальные притязания играют значимую роль в формировании права, 

поскольку отражают и фиксируют потребность в правовом регулировании 

общественных отношений. Они выступают критерием способности права 

действовать, воплощаться в конкретных отношениях, помогая преодолеть путь от 

замысла к результату. Динамика, действие права идет от социальных притязаний 

к субъективным правам, а затем и к конкретным правоотношениям.  

2.  Права человека являются результатом выдвижения, отстаивания и 

закрепления в законодательстве социальных притязаний субъектов, 

отражающих их извечное стремление к справедливости, равенству и свободе. 

Так, еще Л. Петражицкий и П. Сорокин говорили о правообразовании как о 

процессе, проявляющемся во взаимных притязаниях и ожиданиях 

определенного поведения в интересах решения жизненной проблемы
2
. 

Таким образом, право берет начало от социальных притязаний, придает 

им юридическую форму и создает правовые гарантии их реализации. 
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3.  Человек с его психологическим складом, интересами, 

потребностями, волей должен находиться в центре внимания общей теории 

права. Многие ее проблемы тесно связаны с личностью и ее социально 

обусловленным поведением, в частности проблема правового опосредования 

социальных притязаний, интересов субъектов. При этом основная задача 

правовой науки заключается в юридическом обосновании, правильном 

законодательном закреплении указанных притязаний — как в самих 

правовых нормах, так и в субъективных правах. Благодаря фиксации в 

позитивном праве у любого участника правовых отношений появляется 

уверенность в том, что притязание будет постоянно поддерживаться 

юрисдикцией государства в качестве субъективного права и иные субъекты 

будут обязаны с этим считаться. Тем самым обеспечивается социальная 

обусловленность права
1
. 

4. Учет социальных притязаний в результате правового мониторинга, 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов в 

Интернете, опросов общественного мнения и других социологических 

исследований образует механизм выявления социальных притязаний для их 

последующего закрепления в праве. 

5. Английский термин «innovation», переводимый на русский язык как 

«инновация», «нововведение», характеризуется широким спектром значений. 

Понятие «инновация» соответствует слову «новшество», которое вошло в 

русский язык еще до XVIII века, то есть до петровских реформ
2
. Существуют 

различные определения инноваций, инновационной деятельности. Само 

понятие «innovation» появилось в научных исследованиях в XIX веке для 

объяснения «культурных диффузий», под которыми понималось введение 

элементов одной культуры в другую
3
. Социально-гуманитарный аспект 

                                                           
1
 Смирнова М. Г. Институционализация социального притязания в праве // Ленинградский юридический 

журнал. 2007. № 2 (8). С. 14. 
2
 Маркеев А. И. Правовое регулирование инновационной деятельности : учеб. пособие. Новосибирск : 

СибАГС, 2010. С. 7. 
3
 Александренков Э. Г. Диффузионизм в зарубежной западной этнографии // Концепции зарубежной 

этнологии. Критические этюды / отв. ред. Ю. В. Бромлей. М. : Наука,1976. С. 26–67. 



3 
 

исследования термина «инновация» получает отражение в работах 

французского юриста и социолога Г. Тарда «Социальная логика» (1895) и 

«Социальные законы. Личное творчество среди законов природы и 

общества» (1898). Исследуя социальный прогресс, Тард выявляет такие 

сущностные характеристики инноваций, как необходимость принятия их 

общественным сознанием, высокая социально-прогрессивная значимость, 

непрерывность, целенаправленность, двойственная природа появления 

(внутренняя, порожденная потребностью индивида, и внешняя, порожденная 

потребностью общества)
1
. В 1930-е годы к феномену инноваций обратился 

австрийский (позже американский) ученый Й. А. Шумпетер, который увидел 

в инновациях главный фактор экономического прогресса
2
.  

Сначала термин «инновация» разрабатывался прежде всего в рамках 

экономической науки. Как отмечает М. В. Волынкина, сегодня 

«сформирована теория инноваций, изучающая явления и процессы научного 

и технологического развития человеческой цивилизации, экономики страны, 

отраслей, регионов и отдельных хозяйствующих субъектов... Внутри теории 

инноваций появляются относительно самостоятельные направления в виде: 

формирования новшеств; сопротивления нововведениям; диффузии 

(распространения) новшеств; адаптации к ним человека и приспособления их 

к человеческим потребностям; инновационных организаций; выработки 

инновационных решений и т. д.»
3
. В современной науке проблема инноваций 

рассматривается в экономическом, политическом, образовательном и  других 

аспектах. Под правовой, юридической инновацией понимается внедренное в 

правовую систему новшество, качество, улучшающее ее элементы с целью 

гармонизиции действующего права. Юридические инновации выступают 

одним из проявлений динамической функции права, стремления права как 
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регулятора общественных отношений к развитию и совершенству. От других, 

смежных категорий юридическую инновацию отличают следующие 

признаки: 

— внедрение в правовую систему нового;  

— наличие определенных инновационных этапов (циклов);  

— конечный инновационный результат, связанный с внедрением. 

Внедрение — основное отличие инновации от схожих явлений, это не 

что иное, как использование на практике каких-либо исследований, 

экспериментов
1
.  

6. Причиной инноваций выступает необходимость общества 

адаптироваться к меняющимся условиям существования путем выработки 

новых смыслов, средств, технологий и продуктов человеческой деятельности 

(вещей, знаний, символов, коммуникаций, механизмов социализации)
2
.  

Инновации необходимы для гармонизации права. Нельзя сводить 

инновации в праве только к увеличению количества нормативных правовых 

актов и поиску альтернативных источников права, поскольку юридические 

инновации могут реализовываться в правовой идеологии, правовой культуре, 

правоприменении. Юридические инновации необходимо рассматривать как 

одно из средств повышения эффективности правового регулирования
3
.  

Социальные притязания и юридические инновации взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Посредством выявления и институционализации 

социальных притязаний в праве юридические инновации претворяются в 

жизнь и достигается правовой прогресс. 

7. Несмотря на то, что социальные притязания способствуют развитию 

права и соответственно выступают проводником инноваций, принципиально 

чтобы эти процессы согласовывались с нормами общечеловеческой морали, 

выраженными в том числе в библейских заповедях. На протяжении всей 

истории человечества формировались и крепли элементарные 
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гуманистические представления о том, какими должны быть отношения 

между людьми. 

Право по своей органике представляет собой явление глубоко 

морального порядка, и его функционирование оказывается невозможным без 

прямого включения в его ткань моральных критериев и оценок. Таким 

образом, право обусловлено элементарными, общечеловеческими 

моральными требованиями
1
. 

Конечно, на каждой ступени развития человечества право выражает 

сообразные определенной эпохе гуманитарные и моральные принципы, 

которые в той или иной мере согласуются с условиями жизни и 

требованиями общества этой эпохи. Вместе с тем нужно иметь в виду, что 

есть фундаментальные гуманитарные начала и ценности, обусловленные 

самой сутью, природой общества и заложенным в его органике стремлением 

человека к достойному положению — всем тем, что реализуется в высших 

ценностях естественного права. Важно указать, что мораль и право являются 

ценностными формами сознания и обладают ценностным единством; в 

основе своей они имеют проявление свободной воли индивида и обращены к 

его ответственности за свои действия; идея справедливости воплощается и в  

праве, и в морали (нравственности). Исходя из единства этих категорий, 

можно сделать вывод, что те социальные притязания, которые получают 

свою объективацию в праве, должны не только не противоречить нормам 

общечеловеческой морали, но и иметь глубоко моральное содержание. Если 

происходит именно так, то социальные притязания, трансформируясь в 

конечном счете в субъективные права, становятся своеобразным связующим 

звеном между правом и моралью: в нормах права при помощи 

институционализации социальных притязаний происходит объективация 

основных (в том числе моральных) ценностей цивилизованного общества. 

Представляется, что проводимые в стране реформы способствуют 

внедрению тех или иных юридических инноваций. В процессе их 
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осуществления назревшие социально-правовые притязания субъектов 

получают свое закрепление в праве, однако не все, а только те, которые 

соответствуют нормам общечеловеческой морали. Таким образом, социально-

правовые притязания, инновации и нормы морали являются тесно 

связанными категориями. Посредством этих категорий происходит истинное 

развитие социума, достигается правовой прогресс в целом.   

 


