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Положения Конституции играют на-
правляющую роль для всей системы пра-
ва и системы законодательства Россий-
ской Федерации.

В Конституции Российской Федера-
ций отсутствуют нормы, посвященные 
инновационной деятельности и напря-
мую ее регулирующие. Вместе с тем, в 
ней содержатся отдельные положения, 
влияющие на развитие инновационной 
деятельности. Такими являются нормы, 
регулирующие:

1. Основы экономической системы 
общества (единство экономического 
пространства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержку конкуренции, свободу эконо-
мической деятельности, признание и за-
щиты различных форм собственности)1. 

Отнесение к предмету ведения Россий-
ской Федерации наукоемких и высо-
котехнологичных отраслей экономики 
(федеральные энергетические системы, 
ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные транспорт, 
пути сообщения, информация и связь; 
деятельность в космосе; оборона и безо-
пасность; оборонное производство; про-
изводство ядовитых веществ).

В Конституции Российской Федерации 
закреплены базовые нормы для развития 
рыночной экономики, установлены эко-
номические основы для инновационной 
деятельности. В соответствии с теорией 
конституционной экономики2 существует 
взаимосвязь и взаимообусловленность 
экономических отношений и конституци-
онных положений. Согласно этой методо-
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логии экономика влияет на конституцию 
и она оказывает мощное воздействие на 
экономику. В рамках конституционной 
экономики показывается активная роль 
конституционных ценностей в регулиро-
вании экономических процессов. В связи 
с этим, возможно, что не последнюю роль 
в неразвитости инновационной деятель-
ности в России играет то, что в Конститу-
ции Российской Федерации отсутствуют 
положения о создании и внедрении ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности в экономику и иные сферы обще-
ственной жизни.

2. Политико-идеологические условия 
(свобода слова, политический и идеоло-
гический плюрализм).

Многообразие взглядов создает со-
стояние конкуренции подобно конку-
ренции в рыночной экономике, разница 
в том, что в науке конкуренцией двигает 
поиск научной истины, а не прибыли. В 
таких условиях общество и государство 
способно аккумулировать научные зна-
ния, на основе которых возможно решить 
острейшие проблемы. «Именно демокра-
тия создает необходимые условия для ин-
новационного творчества и инновацион-
ного наукоемкого производства. Несво-
бодным или не совсем свободным людям 
это не свойственно, как не свойственно 
обществу, в котором гражданские инсти-
туты не стоят на страже прав и законных 
интересов человека. Более того, такие 
институты или вообще отсутствуют, или 
развиты очень слабо»3.

Признание Конституцией Российской 
Федерации принципа идеологического 
многообразия в качестве основы кон-
ституционного строя становится важ-
нейшей гарантией существования не 
только общества, открытого для научно-
технического прогресса, но и государства 
с инновационной экономикой.

Опыт зарубежных государств демон-
стрирует, что в тех странах, где обще-
ственное устройство базируется на прин-
ципе свободы слова, идеологического 
многообразия, были достигнуты значи-
тельные успехи в развитии инновацион-
ной экономики, науки и технике в раз-
личных областях, а не только связанных с 
оборонно-промышленным комплексом.

3. Общественные отношения в сфере 
науки (гарантия каждому свободы на-
учного творчества, защита каждого от 
принудительных научных опытов, общие 
вопросы науки, как предмета совмест-
ного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, наука 
как одно из направлений единой госу-
дарственной политики, обеспечиваемой 

Правительством Российской Федера-
ции)4.

Принцип свободы творчества создает 
фундаментальную основу для воспита-
ния и развития творческих, креативных 
начал в личности. Именно способность 
к творческому, креативному мышлению 
человека, создание условий для реали-
зации этих начал позволяют развивать 
инновационную экономику. «Инноваци-
онное мышление — новый формат совре-
менного мышления, важнейший элемент 
современного производства, требую-
щего высокоинтеллектуальных знаний и 
творчества»5. По мнению Е. Федорова «в 
инновационной экономике к 2020 году 
должно быть 70 процентов творческих 
людей»6.

Конституция Российской Федерации 
не только закрепляет свободу научного 
творчества, но и устанавливает, что ни-
кто не может быть без добровольного 
согласия подвергнут научным или иным 
опытам. Общеизвестно, что в ХХ в. чело-
век стал объектом медицинских и науч-
ных опытов, что актуализировало многие 
нравственно-этические проблемы в на-
учной сфере. К числу таковых относится 
защита человека от принудительных на-
учных опытов. Вопрос о допустимости 
присутствия человека в качестве объекта 
научных опытов, в том числе и доброволь-
ных, является дискуссионным и обреме-
нен многими нравственно-этическими 
проблемами. Развитие науки, ее отдель-
ных направлений, таких как ядерная фи-
зика, генная инженерия, клонирование, 
показали, что в некоторых случаях от-
дельные проявления научных опытов, их 
последствий могут представлять опас-
ность для человека и общества. В этой 
связи интересно мнение академика РАН 
В. С. Степина, озвученное на междуна-
родной конференции «Правовые пробле-
мы научного прогресса», «становится ак-
туальным институт социально-этической 
экспертизы научных проектов, нацелен-
ный на прогнозирование последствий 
влияния реализации таких проектов на 
человека»7.

Можно констатировать, что на законо-
дательном уровне в недостаточной сте-
пени урегулирован механизм по защите 
человека от опытов и исследований в раз-
личных областях научных знаний. В связи с 
чем, по нашему мнению, необходимо, пре-
жде всего, рассмотреть вопрос о развитии 
права граждан на защиту от принудитель-
ных научных опытов и установления меха-
низма по реализации данного права.

4. Отношения, связанные с интеллек-
туальной собственностью (интеллектуаль-
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ная собственность охраняется законом, 
правовое регулирование интеллектуаль-
ной собственности находится в ведении 
Российской Федерации).

В условиях постиндустриального раз-
вития общества интеллектуальный по-
тенциал становится наиболее важной 
характеристикой экономики страны, по-
скольку информация и знания являются 
принципиально новым, неисчерпаемым 
ресурсом. Более того, «наряду с тради-
ционными объектами товарного оборота, 
представленными природными ресурса-
ми и результатами материального произ-
водства, на рынке полноценно появился 
интеллектуальный продукт. Постоянно 
возрастает его удельный вес в обще-
ственном продукте»8.

Основой инновационной политики 
должна стать государственная политика 
в области охраны интеллектуальной соб-
ственности, так как цели и соответствен-
но задачи государственного управления 
инновационной деятельностью могут 
быть не реализованы в силу ненадлежа-
щей правовой охраны интеллектуальной 
собственности. Модель государственно-
правового регулирования инновационной 
деятельности должна строиться на соче-
тании методов государственного управ-
ления и самоуправления субъектов ин-
новационной деятельности, при которой 
было бы обеспечено эффективное взаи-
модействие норм конституционного, ад-
министративного и гражданского права.

Подводя итог вышеизложенному, сле-
дует отметить, что в Конституции Россий-
ской Федерации не закрепляются поло-
жения об инновационной деятельности. 
Однако в ней устанавливаются базовые 
положения в сферах экономики, науки, 
политики, интеллектуальной собственно-
сти. С этой точки зрения основной закон 
России развивается в русле европейских 
традиций. Так как «в современных консти-
туциях государств Европы инновационная 
деятельность нигде не упоминается, ныне 
действующие конституции европейских 
стран закрепляют определенные право-
вые основы, необходимые для осущест-
вления указанной деятельности, содер-
жат определенные базовые предпосылки 
для их инновационного развития»9.

В Конституции Российской Федера-
ции не установлено положение о связи 
науки и производства, науки и народного 
хозяйства. В контексте взаимосвязи нау-
ки и производства в настоящей Консти-
туции Российской Федерации устанав-
ливается достаточно замкнутая модель 
научной сферы. Трудно не согласиться 
с А. Г. Светлановым, который говорит о 

необходимости запуска механизма взаи-
модействия науки и производства на  со-
временном уровне10. В целях построения 
инновационной экономики становится 
необходимым создание правовой моде-
ли, основанной на взаимопроникновении 
и взаимодействии науки и экономики.

В связи с этим чрезвычайно актуаль-
но и востребовано выглядят положе-
ния Конституции СССР 1977 года11, где 
устанавливались нормы о внедрении в 
народное хозяйство научных исследова-
ний, изобретений и рационализаторских 
предложений, о комплексной механиза-
ции и автоматизации производственных 
процессов во всех отраслях народного 
хозяйства, о развитии творческих начал 
в трудовой деятельности человека (но-
ваторство — социально значимое явле-
ние), о разностороннем использовании, 
применении науки, включении ее в раз-
личные сферы, о науке как общественно и 
государственно значимом явлении, о сти-
мулировании научно-технического про-
гресса, использовании его в экономике 
и других сферах жизни со стороны госу-
дарства. Следует признать, что в Консти-
туции СССР 1977 года устанавливается 
модель, при которой наука и экономика 
взаимодействующие явления. Наука за-
нимает одно из приоритетных положений 
в обществе, государстве.

Один из фундаментальных вопро-
сов конституционного развития — це-
лесообразность внесения поправок в 
действующую Конституцию Российской 
Федерации. Вопрос о необходимости со-
вершенствования конституционного регу-
лирования и внесения поправок в Консти-
туцию Российской Федерации занимает 
ведущее место среди проблем, активно 
обсуждаемых среди ученых и политиков. 
Международный опыт свидетельствует о 
том, что совершенствование конституци-
онного устройства государства в первые 
годы после принятия конституции — яв-
ление естественное и воспринимаемое 
как нормальный процесс адаптации но-
вых конституционных положений к скла-
дывающимся реалиям12.

«Есть основания полагать, что в буду-
щем в конституциях многих государств 
мира, в том числе и в конституциях ев-
ропейских государств, могут появиться 
нормы, непосредственно акцентирующие 
внимание на инновационном характере 
развития страны. В частности, речь мо-
жет идти о фиксации на конституционном 
уровне инновационной деятельности в 
качестве долгосрочной основы развития 
страны, о провозглашении государства 
инновационно ориентированным, поли-
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тика которого направлена на создание 
условий для инновационной деятельно-
сти во всех ее проявлениях, на целена-
правленное стимулирование указанной 
деятельности за счет комплекса соот-
ветствующих мер»13.

С учетом вышеизложенного все более 
очевидной становится необходимость 
расширения конституционных положе-
ний. Дело в том, что если систему норм 
Конституции Российской Федерации, за-
крепляющих: а) творческую, научную сво-
боду личности; б) экономическую основу 
свободы личности; в) границы свободы 
личности в творческой, научной и эконо-
мической сферах можно признать удо-
влетворительной, то роль и положение 

государства как субъекта, поддерживаю-
щего и координирующего компетенцию 
органов государственной власти в сфе-
рах «наука — экономика», неоправданно 
уменьшенную. Разрешение данной ситу-
ации возможно двумя вариантами: либо 
путем включения в действующую Кон-
ституцию Российской Федерации (или 
при создании нового основного закона) 
норм о том, что государство поощряет 
и способствует внедрению результатов 
научных исследований в экономику и дру-
гие сферы общественной жизни; либо за-
крепление соответствующих положений в 
федеральном законе об инновационной 
деятельности. Последний способ являет-
ся более вероятным.
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