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Значение государственной политики в 

развитии общественных отношений трудно 

переоценить. Во многом степень разработан-

ности государственной политики и ее элемен-

тов говорит об уровне организации государ-

ственного управления. Кроме того, государст-

венная политика становится необходимым 

условием развития соответствующей сферы 

общественных отношений. В данном контек-

сте сфера инновационной деятельности не 

является исключением. 

В юридической науке вопрос принципов 

государственной инновационной политики 

изучен в недостаточной степени. Некоторые 

аспекты правовой политики в сфере иннова-

ций исследованы в работе В. В. Бушнева [5, 

с. 53]. Т. В. Ефимцева предлагает принципы 

инновационного права [6, с. 109–145]. 

Для любой сферы общественных отноше-

ний, а сфера инновационной деятельности не 

исключение, Конституция России имеет осо-

бое значение. Положения Конституции игра-

ют направляющую роль для всей системы 

права и системы законодательства Российской  

Федерации. В Конституции Российской Фе-

дерации отсутствуют нормы, посвященные 

научно-техническому прогрессу, инноваци-

онной деятельности и напрямую ее регули-

рующие. Вместе с тем в ней содержатся от-

дельные положения, влияющие на развитие 

инновационной деятельности. Такими явля-

ются нормы, регулирующие:  

1) основы экономической системы обще-

ства (единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и фи-

нансовых средств, поддержку конкуренции, 

свободу экономической деятельности, при-

знание и защиту различных форм собственно-

сти) [1, с. 89–92]; 

2) политико-идеологические условия 

(свобода слова, политический и идеологиче-

ский плюрализм);  

3) общественные отношения в сфере нау-

ки (гарантия каждому свободы научного 

творчества, защита каждого от принудитель-

ных научных опытов, общие вопросы науки 

как предмета совместного ведения Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации, наука как одно из направлений еди-

ной государственной политики, обеспечивае-

мой Правительством Российской Федера-

ции) [2, с. 109–111]; 

4) отношения, связанные с интеллекту-

альной собственностью (интеллектуальная 

собственность охраняется законом, правовое 

регулирование интеллектуальной собственно-
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сти находится в ведении Российской Федера-

ции) [4, с. 105–109]. 

Несмотря на то, что в Российской Феде-

рации специальный федеральный закон об 

инновационной деятельности отсутствует, 

регулирование отдельных аспектов иннова-

ционной деятельности осуществляется по-

средством Федерального закона от 23 августа 

1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», где закрепля-

ется ряд положений, регулирующих иннова-

ционную деятельность. Также в этих условиях 

в субъектах Российской Федерации принима-

лись региональные законы в сфере инноваци-

онной деятельности [4, с. 86–89]. Одним из 

аспектов регулирования на региональном 

уровне становятся и вопросы государственной 

инновационной политики. 

Исследование законов субъектов Россий-

ской Федерации об инновационной деятель-

ности позволяет заключить следующее. 

1. В некоторых из них устанавливаются 

принципы государственной инновационной 

политики. Одновременно с этим в региональ-

ных законах закреплены принципы, которые 

свойственны законам отдельных субъектов 

Российской Федерации и не встречаются в 

законах других регионов. Заметное место сре-

ди принципов занимает ряд принципов, одно-

временно встречающихся в законах различ-

ных субъектов Российской Федерации. Дан-

ное обстоятельство позволяет выявить пере-

чень подобных повторяющихся принципов 

государственной инновационной политики 

субъектов Российской Федерации. 

2. К публично-правовым принципам го-

сударственной инновационной политики в 

зависимости от степени распространенности 

следует отнести:  

– гласность выбора приоритетных на-

правлений инновационной деятельности, ме-

ханизмов формирования и реализации инно-

вационных программ и проектов, осуществ-

ляемых в интересах субъекта Российской Фе-

дерации (см.: Закон Белгородской области от 

1 октября 2009 г. № 296 «Об инновационной 

деятельности и инновационной политике на 

территории Белгородской области» (далее – 

Закон Белгородской области); Закон Воро-

нежской области от 11 декабря 2003 г. № 68-

ОЗ «Об инновационной политике на террито-

рии Воронежской области» (далее – Закон 

Воронежской области); Закон Кабардино-

Балкарской Республики от 29 июня 2002 г. 

№ 39-РЗ «Об инновационной деятельности в 

Кабардино-Балкарской Республике» (далее – 

Закон Кабардино-Балкарской Республики); 

Закон Калужской области от 4 июля 2002 г. 

№ 134-ОЗ «О государственной поддержке 

субъектов инновационной деятельности в Ка-

лужской области» (далее – Закон Калужской 

области); Закон Кемеровской области от 

2 июля 2008 г. № 66-ОЗ «Об инновационной 

политике Кемеровской области» (далее – За-

кон Кемеровской области); Закон Московской 

области от 10 февраля 2011 г. № 15/2011-ОЗ 

«Об инновационной политике органов госу-

дарственной власти Московской области» 

(далее – Закон Московской области); Закон 

Омской области от 13 июля 2004 г. № 527-ОЗ 

«Об инновационной деятельности на террито-

рии Омской области» (далее – Закон Омской 

области); Закон Пермского края от 11 июня 

2008 г. № 238-ПК «Об инновационной дея-

тельности в Пермском крае» (далее – Закон 

Пермского края); Областной закон Ростов-

ской области от 28 ноября 2006 г. № 591-ЗС 

«Об инновационной деятельности в Ростов-

ской области» (далее – Закон Ростовской об-

ласти); Закон Томской области от 12 марта 

2015 г. № 25-ОЗ «Об инновационной деятель-

ности в Томской области» (далее – Закон 

Томской области); Закон Республики Тыва от 

21 декабря 2010 г. № 237 ВХ-1 «Об иннова-

ционной деятельности в Республике Тыва» 

(далее – Закон Республики Тыва); Закон Яма-

ло-Ненецкого автономного округа от 27 апре-

ля 2011 г. № 34-ЗАО «О развитии инноваци-

онной деятельности в Ямало-Ненецком авто-

номном округе (далее – Закон Ямало-

Ненецкого автономного округа)); 

– интеграцию инновационной, инвести-

ционной, научной, научно-технической и об-

разовательной деятельности с целью обеспе-

чения их комплексного взаимодействия с 

производством (Законы Кабардино-Балкар-

ской Республики, Калужской области, Кеме-

ровской области, Омской области, Закон 

Пермского края, Ростовской области, Том-

ской области); 

– признание социальной значимости и ее 

определяющего влияния на уровень и темпы 

развития рынка товаров и услуг, обеспечиваю-

щих приток финансовых и материальных ре-

сурсов в экономику субъекта Российской Фе-

дерации (Законы Воронежской области, Кабар-

дино-Балкарской Республики, Калужской об-

ласти, Омской области, Ростовской области); 
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– концентрацию выделяемых на иннова-

ционную деятельность ресурсов на приори-

тетных направлениях социально-экономи-

ческого развития субъекта Российской Феде-

рации (Законы Кабардино-Балкарской Рес-

публики, Калужской области, Омской облас-

ти, Ямало-Ненецкого автономного округа); 

– конкурсную основу реализации меро-

приятий при осуществлении инновационной 

политики субъекта Российской Федерации 

(Законы Воронежской области, Кемеровской 

области, Республики Тыва, Чеченской Рес-

публики); 

– комплексность – учет всех экономиче-

ских, технологических, производственных, 

ресурсных, правовых, экологических, инве-

стиционных, рыночных и иных факторов, оп-

ределяющих социально-экономическое разви-

тие субъекта Российской Федерации (Законы 

Белгородской области, Пермского края, Том-

ской области, Чеченской Республики);  

– приоритетное признание, значения ин-

новационной деятельности для повышения 

эффективности и уровня технологического 

развития общественного производства, кон-

курентоспособности наукоемкой продукции, 

улучшения качества жизни населения и эко-

логической безопасности в субъекте Россий-

ской Федерации (Законы Воронежской облас-

ти, Калужской области, Томской области); 

– стимулирование инновационной дея-

тельности хозяйствующих субъектов через 

систему организационных, финансовых, нало-

говых, имущественных и иных льгот (Законы 

Кабардино-Балкарской Республики, Омской 

области, Ростовской области);  

– консолидацию усилий органов государ-

ственной власти и общественных организаций 

на территории субъекта Российской Федера-

ции для активизации инновационной деятель-

ности (Законы Кабардино-Балкарской Рес-

публики, Омской области, Ростовской облас-

ти); 

– единство организационной инфраструк-

туры инновационной и научно-исследова-

тельской деятельности (Законы Кабардино-

Балкарской Республики, Томской области, 

Омской области);  

– государственное регулирование инно-

вационной деятельности в сочетании с эффек-

тивным функционированием механизма кон-

куренции в инновационной сфере (Законы 

Воронежской области, Республики Тыва);  

– системность – создание кластеров, объ-

единенных технологической цепочкой произ-

водства высокотехнологической продукции, 

конкурентоспособной на внешнем и внутрен-

нем рынках в долгосрочном периоде (Законы 

Белгородской области, Чеченской Республи-

ки);  

– поддержку инновационной деятельно-

сти (Законы Воронежской области, Кемеров-

ской области);  

– равенство субъектов инновационной 

деятельности, в том числе при предоставле-

нии мер поддержки (Законы Воронежской 

области, Московской области, Томской об-

ласти, Республики Тыва, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Пермского края);  

 – ответственность субъектов инноваци-

онной деятельности (Законы Воронежской 

области, Республики Тыва, Пермского края); 

– сбалансированность при развитии ин-

новационной деятельности (Законы Ростов-

ской области, Томской области, Пермского 

края);  

– создание благоприятных условий для 

развития инновационной деятельности (Зако-

ны Ростовской области, Томской области). 

Анализ существующих принципов госу-

дарственной инновационной политики субъ-

ектов Российской Федерации показывает, что 

эти принципы находили свое устойчивое за-

крепление на протяжении ряда лет в законах 

различных субъектах Российской Федерации, 

что говорит об определенных тенденциях и 

закономерностях в законодательном закреп-

лении публично-правовых руководящих на-

чал государственной инновационной полити-

ки субъектов Российской Федерации. 

В преобладающей степени данные прин-

ципы носят организационно-правовой харак-

тер, что объясняется общей административно-

правовой сущностью регулирования иннова-

ционной деятельности на уровне субъектов 

Российской Федерации. Существующие прин-

ципы во многом основываются на админист-

ративно-правовых методах регулирования, 

таких методах, как поддержка, приоритеты, 

стимулирование, государственное регулиро-

вание. 

На некоторые принципы заметное влия-

ние оказали принципы государственной науч-

но-технической политики, установленные в 

Федеральном законе 23 августа 1996 г. № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». Это такие принципы, 
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как гласность, признание социальной значи-

мости, интеграция, концентрация ресурсов. 

В существующих принципах в меньшей 

степени находят отражение как непосредст-

венно общеправовые принципы (за исключе-

нием принципа гласности и единства, равен-

ства, ответственности), так и адаптированные, 

видоизмененные общеправовые принципы 

применительно к инновационной сфере. Это 

связано, как представляется, с недостаточной 

доктринальной проработанностью вопросов 

принципов государственной инновационной 

политики, несовершенством юридической 

техники формулировок принципов, институ-

циональной направленностью существующих 

принципов. Выявленные принципы иллюст-

рируют двоякую ситуацию. С одной стороны, 

наблюдаются черты, признаки проявления 

конституционного положения единства госу-

дарственной политики, с другой – нельзя не 

отметить, что этот процесс уравновешивается 

дифференциацией в комбинации тех или 

иных принципов государственной инноваци-

онной политики субъектов Российской Феде-

рации. В условиях отсутствия специального 

федерального закона об инновационной дея-

тельности данная ситуация не выглядит не-

обычной.  

В силу того, что принципы государствен-

ной инновационной политики выступают ос-

новополагающими идеями формирования, 

реализации, корректировки государственной 

политики, становится важным установление 

единых, общих принципов государственной 

инновационной политики на уровне феде-

рального законодательства. Представляется, 

что принципы государственной инновацион-

ной политики субъектов Российской Федера-

ции могут стать основой для разработки 

принципов государственной инновационной 

политики Российской Федерации. Вместе с 

тем в законах субъектов Российской Федера-

ции отсутствует принцип, указывающий на 

связь государственной инновационной поли-

тики Российской Федерации и ее субъектов. 

Представляется, это связано с отсутствием 

федерального закона об инновационной дея-

тельности, несовершенством государственной 

инновационной политики Российской Феде-

рации, что в долгосрочной перспективе может 

вызвать негативные последствия для развития 

 

 

 

инновационной деятельности в Российской 

Федерации. С принятием федерального закона 

об инновационной деятельности необходимо 

в законы субъектов Российской Федерации 

включить такой принцип, как соответствие 

государственной инновационной политики 

субъектов РФ инновационной политике Рос-

сийской Федерации.   

Обобщая вышеизложенное, отметим, что 

принципы государственной инновационной 

политики характеризуют фундаментальные 

публично-правовые требования, предъявляе-

мые к деятельности органов государственной 

власти, субъектов инновационной деятельно- 

сти, инновационной инфраструктуры, иных 

участников отношений в сфере инновацион-

ной деятельности. Принципы государствен-

ной инновационной политики отражают зако-

номерности воздействия органов власти на 

сферу инновационной деятельности. 
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