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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АННОТАЦИЯ. Автор систематизирует основные направления правового ре-
гулирования общественных отношений, возникающих в процессе осуществления 
инновационной деятельности. Результатом проведенной систематизации является 
вывод, что набор действующих нормативно-правовых актов не полностью регули-
рует правоотношения в инновационной и научно-технической сфере. Раскрываются 
проблемные аспекты, возникающие в структуре государственных органов власти, 
содержании нормативно-правовых актов, понятийно-категориальном аппарате, 
стратегии развития науки и инноваций, разграничении предметов ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В статье приводится сравнительный анализ существующих проблем в ука-
занной сфере с учетом многоаспектного подхода к пониманию инновационной 
деятельности, особенностям развития экономических и организационных отно-
шений, исторического аспекта развития порядка и способов внедрения инноваций. 
Делается вывод о том, что в настоящее время отсутствуют четкие критерии для 
разграничения методов, способов, целей, инструментов для осуществления госу-
дарственной политики в научной, научно-технической и инновационных сферах. 

Кроме формально-логических методов научного познания используются 
историко-правовой метод и метод сравнительного правоведения. 

SUMMARY. The author systematizes the main directions of legal regulation of the 
public relations arising in the course of implementation of innovative activity. Result 
of the carried-out systematization is the conclusion that the set of existing normative 
legal acts not completely regulates legal relationship in the innovative and scientific 
and technical sphere. 

The author opens the problem aspects arising in structure of government bodies of the 
power, contents of normative legal acts, the conceptual and categorial device, strategy 
of development of science and innovations, differentiation of areas of jurisdiction of 
the Russian Federation and subjects of the Russian Federation. The author carries 
out the comparative analysis of existing problems in the specified sphere taking into 
account multidimensional approach to understanding of innovative activity, features 
of development of the economic and organizational relations, historical aspect of 
development of an order and ways of introduction of innovations. 

Finally the author comes to a conclusion that now there are no accurate criteria 
for differentiation of methods, ways, the purposes, tools for implementation of a state 
policy in scientific, scientific and technical and innovative spheres. 
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Except formal and logical methods of scientific knowledge, the author uses 
a historical method and a method of comparative jurisprudence. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Государственная власть, государственные органы, ин-
новационная деятельность. 
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В основу понятия «инновационная деятельность» было положено понятие 
«инновация», впервые введенное в научный оборот известным австрийским 
экономистом Йозефом Шумпетером, который не только заложил системные 
теоретические основы инноваций, но и показал роль нововведений в процессах 
изменения технологий и управления [1]. Согласно представлениям Й. Шумпе-
тера, «инновация» означает изменение с целью внедрения и использования 
новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных 
средств, рынков и форм организации в промышленности. При этом ведущую 
роль в качестве связующего звена между изобретением и нововведением ученый 
отводил фигуре предпринимателя. В отечественном праве термин «инновация» 
появился в начале 80-х гг. прошлого столетия благодаря ученым, занимавшим-
ся системными исследованиями [2]. 

Несмотря на довольно продолжительный период разработки понятийно-
категориального аппарата правового обеспечения инновационной деятельности 
в Российской Федерации, этот процесс нельзя считать завершенным по ряду 
причин. 

Законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере инно-
вационной деятельности, является многоаспектным. Это обусловлено, в первую 
очередь, разнообразием общественных отношений в сфере осуществления ин-
новационной деятельности. Разнообразный субъектный состав указанных 
правоотношений и характер самих отношений свидетельствуют о их включении 
как в сферу регулирования публичного, так и частного права. 

Законодательство, регулирующее общественные отношения, возникающие 
в процессе осуществления инновационной деятельности, можно дифференци-
ровать по следующим направлениям: 

— законодательство, устанавливающее общие положения порядка осущест-
вления научной, научно-технической и инновационной деятельности [3]; 

— законодательство, устанавливающее правовой статус субъектов иннова-
ционной деятельности (научные организации, государственные научные центры, 
федеральные научно-производственные центры, высшие учебные заведения, 
государственные академии наук и т.д) [4], а также организационных форм 
инновационной деятельности (наукограды, технико-внедренческие особые эко-
номические зоны, технологические и научные парки, бизнес-инкубаторы; ин-
жиринговые, внедренческие и венчурные организации и т.д.) [5]; 

— законодательство, регламентирующее порядок осуществления и оформ-
ления прав на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые и ис-
пользуемые в сфере инновационной деятельности [6]; 

— законодательство, регулирующее договорные отношения, опосредующие 
осуществление инновационной деятельности [7]; 

— законодательство, устанавливающее порядок осуществления государ-
ственного регулирования инновационной деятельности [8]. 
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Проблематика правового регулирования общественных отношений, возни-
кающих в различных направлениях осуществления инновационной деятель-
ности, взаимосвязана и взаимообусловлена. 

В настоящее время правовое регулирование процессов, связанных с инно-
вационной деятельностью, носит достаточно сложный и разноуровневый харак-
тер. Не раскрывая содержания основных положений актов, необходимо отметить, 
что набор действующих правовых законов далеко не полностью регулирует 
правоотношения в инновационной и научно-технической сфере. В частности, 
к пробелам правового регулирования относятся информационные отношения, 
воздействие государства на процесс создания, распространения и использования 
отдельных видов объектов, таких, например, как идеи. 

В России до момента создания рыночной экономики инновационная деятель-
ность осуществлялась исключительно в крупных государственных учреждени-
ях, управляемых посредством волевых решений бюджетного финансирования 
и планирования, но без учета особенностей и закономерностей самого иннова-
ционного процесса. В рыночных реалиях осуществление инновационной дея-
тельности возложено в основном на частный сектор. Инновационный бизнес — 
наиболее уязвимая часть российского бизнеса. Предприятия в сфере инноваций 
активно создавались в 1990-2000 годах. Многие из них распались, не просу-
ществовав нескольких лет. Этому способствовали неблагоприятные условия для 
развития инновационного бизнеса, складывающиеся в этот период. Таким об-
разом, основная проблема заключается в том, что частные компании не вкла-
дывают средства в долгосрочные и высокорисковые технологические исследо-
вания. 

Данное обстоятельство вновь актуализирует вывод, сделанный И. Шумпе-
тером о главной роли предпринимательского сектора экономики в развитии 
инновационной деятельности. При этом главная роль в указанном процессе, 
как справедливо отмечает Б.В. Винников, принадлежит малому и среднему 
бизнесу, как наиболее динамичному и гибкому участнику хозяйственного обо-
рота [9]. 

В организации развития инновационной деятельности ведущая роль отво-
дится государству, поскольку оно не только участвует в инновационном про-
цессе, но и становится его организатором. Об этом свидетельствуют утвержден-
ные Президентом РФ «Основы политики РФ в области развития науки и техно-
логий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу», в которых определены 
приоритеты инновационного пути развития экономики РФ. 

Для реализации основной цели государство сталкивается с экономическими, 
организационными и правовыми проблемами. Экономические проблемы связа-
ны с тем, что экономика страны в большей степени ориентирована на удовлет-
ворение текущих потребностей рынка, а не поддержание конкурентноспособ-
ности с помощью высоких технологий. Это наиболее затратная и рисковая дея-
тельность, требующая внушительного финансирования. В субъектах Российской 
Федерации инновационная среда все чаще рассматривается как фактор раз-
вития региона [10]. 

Организационные проблемы связаны с отсутствием механизма перехода эко-
номики на инновационный путь развития. В настоящий момент этот механизм 
носит декларативный характер, рассматривается в качестве цели, но не средства. 
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Неэффективность государственного регулирования инновационной деятель-
ности обусловлена тем, что ведущим федеральным органом исполнительной 
власти, сосредоточившим в себе основные полномочия в указанной сфере, яв-
ляется Министерство образования и науки, состоящее из четырех федеральных 
служб: по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; 
по надзору в сфере образования и науки; по науке и инновациям; по образова-
нию. 

Мировой опыт показывает, что для эффективного осуществления политики 
нельзя сосредотачивать осуществление этой деятельности в рамках одного Ми-
нистерства, необходимо множественное регулирование. Так, например, в США 
кроме федеральных органов (Министерство обороны, Национальное управление 
по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), Министер-
ство энергетики, Национальный институт здравоохранения), важнейшим рыча-
гом управления является Американский научный фонд, координирующий на-
правления фундаментальных исследований (эту функцию могла бы взять на 
себя Российская академия наук) и Американсикй научный совет, представляю-
щий интересы промышленности и университетов в научно-технической поли-
тике. 

Вторая проблема в рассматриваемом аспекте — это множественность госу-
дарственных органов, функции которых являются достаточно неопределенными: 
Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике, Инноваци-
онный совет в сфере науки и научного обслуживания, Совет при Президенте 
РФ по науке, технологиям и образованию, Совет по интеллектуальной деятель-
ности и интеллектуальной собственности при Комитете государственной Думы 
ФС РФ по образованию и науке, Совет по конкурентоспособности и предпри-
нимательству при правительстве РФ, Департамент государственной научно-
технической и инновационной политики. Имеет место множественность феде-
ральных фондов со смешанными полномочиями: Российский фонд фундамен-
тальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, Федеральный 
фонд производственных инноваций, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд технологического 
развития, Российский технологический фонд. 

Отдельным направлением развития законодательства является разработка 
стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации [11]. 

Одним из направлений долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. является разработка стратегических ориен-
тиров, задач, приоритетов, путей и механизмов достижения целей перехода 
экономики РФ на инновационный путь развития. Несмотря на то, что данная 
стратегия призвана в первую очередь определить основные ориентиры в раз-
витии экономики Уральского федерального округа, в Распоряжении Правитель-
ства РФ от 17.11.2008 г. рекомендовано федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов РФ руководствоваться ее 
положениями при разработке государственных и региональных целевых про-
грамм и иных программных документов. 

Данное направление законодательного регулирования является чрезвычай-
но важным, поскольку в сфере правового регулирования инновационной дея-
тельности отсутствует единый федеральный закон, формирующий понятийно-
категориальный аппарат. Законы об инновационной деятельности приняты 
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во множестве субъектов РФ, в каждом из которых даются самостоятельные 
определения основных категорий, таких как: инновация, инновационная деятель-
ность, субъекты инновационной деятельности. Чрезвычайной оригинальностью 
отличаются дефиниции субъектов инновационной деятельности, таких как: 
технопарк, инновационный центр (инкубатор инновационных предприятий), 
инженерный (производственно-технологический) центр, бизнес-центр, бизнес-
инкубатор, технополис и т.д. При этом, по мнению профессора О.А. Городова, 
необходимо относить последние к организационным формам инновационной 
деятельности, а не к субъектам инновационной деятельности в полной мере 
[12]. 

Данное обстоятельство в значительной степени затрудняет определение от-
ношений, возникающих в сфере осуществления инновационной деятельности, 
практически невозможно определить единообразным способом правовой статус 
субъектов инновационной деятельности. Например, приняты законы об инно-
вационной деятельности в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в каждом из которых 
устанавливаются собственные определения основных категорий, отличающиеся 
определенной степенью оригинальности [13]. 

Разнообразие законодательных определений фактически приводит к смеше-
нию таких понятий как научная деятельность, научно-техническая деятельность 
и инновационная деятельность. Практически невозможно установить квалифи-
цирующие признаки, необходимые для дифференциации указанных категорий 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, на уровне регионов 
принимаются самостоятельные стратегические документы, что существенным 
образом затрудняет контроль и единообразное взаимодействие регионов в ука-
занной сфере с федеральным центром [14]. 

Данная проблема характерна фактически для всех регионов, в которых при-
няты законодательные акты, регулирующие общественные отношения, возни-
кающие в сфере инновационной деятельности. 

1 декабря 1999 г. Государственной Думой Федерального Собрания РФ был 
принят проект ФЗ «Об инновационной деятельности и о государственной ин-
новационной политике», на который было наложено вето Президента РФ в 2000 
году. После этого законопроекты неоднократно вносились для рассмотрения 
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ депутатами различных 
партий, но все они были отклонены. 

Обозначенные проблемы во многом обусловлены неоднозначным подходом 
к разграничению предметов ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации в указанной сфере в Конституции РФ. Несмотря на то, что 
государственная инновационная политика реализуется на федеральном и ре-
гиональном уровнях, в статьях 71 и 72 Конституции РФ отсутствуют положения 
о взаимодействии федерального центра и регионов по этому вопросу. 

В свою очередь, в статье 73 и 11 Констутиции РФ регламентировано, что 
все не указанные в Конституции РФ виды деятельности относятся к исключи-
тельному предмету ведения субъектов РФ, однако такой подход противоречит 
другим нормам Конституции РФ, законодательным актам в сфере разработки 
стратегии развития науки и инноваций в РФ, а также единственному проекту 
ФЗ «Об инновационной деятельности и государственной инновационной по-
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литике», который был принят Государственной Думой Р Ф и одобрен Советом 
Федерации РФ. 

Согласно статье 1 указанного проекта, государственная инновационная по-
литика — это часть социально-экономической политики, направленной на со-
вершенствование государственного регулирования, развитие и стимулирование 
инновационной деятельности. Социально-экономическая политика, а именно 
«установление основ федеральной политики и федеральные программы в об-
ласти государственного, экономического, экологического, социального, культур-
ного и национального развития РФ», согласно п. «е» ст. 71 Конституции РФ, 
находится в исключительном ведении РФ. 

Таким образом, представляется целесообразным заключить, что в настоящее 
время отсутствуют четкие критерии для разграничения методов, способов, целей, 
инструментов для осуществления государственной политики в научной, научно-
технической и инновационных сферах. 
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