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Особенности правового регулирования инновационного развития
экономики в России
В современных условиях вопросы, связанные с инновациями и
инновационным развитием, приобретают особое значение, так как
руководство российского государства провозгласило курс на инновационное
развитие экономики страны. Особенностью инновационной экономике
является то, что в ней основные доходы должны поступать не от
использования природных ресурсов, а от создания и внедрения новых, в том
числе, интеллектуальных технологий, от производства новых идей в
экономической, социальной и правовой сферах [3, с. 81].
Отношения в сфере экономики развиваются на основе норм права, в
рамках действующего законодательства. Поэтому инновационное развитие
экономики невозможно без инновационного развития права, без
формирования инновационной правовой среды. В этих условиях важным
фактором инновационного развития становится динамика правовой системы.
В конечном счете, речь идет о создании комплексной национальной
инновационной системы, которая может стать адекватным ответом на вызовы
современности [1, с. 131].
В правовой системе России уже созданы начальные условия для
нормативно-правового регулирования инновационного развития экономики.
Приняты законодательные акты, которые устанавливают базовые основы,
необходимые для формирования и развития инновационной среды. В то же
время, неверно полагать, что их достаточно и дальше экономика сама
двинется по инновационному пути. Динамика правовой среды требует
продолжения работы в данном направлении с учетом новых факторов.
Представляется возможным выделить следующие факторы, влияющие на
инновационное развитие правовой среды в России:
1)особенности
правовой
системы
современной
России,
характеризующиеся недостаточной эффективностью ряда важных правовых
механизмов и недостаточной защищенностью прав и свобод человека, в том
числе, в экономической сфере [4, с. 122].
2)особенности формирования гражданского общества, которое
складывается достаточно медленно, причем основная инициатива в этом
процессе нередко исходит «сверху», от правящих структур;
3)процесс евразийской интеграции, определяющий необходимость
унификации экономического законодательства на евразийском пространстве.
Следует учитывать, что интеграция создает необходимые предпосылки для
инновационного
развития,
объективно
способствует
улучшению
экономического положения в объединяющихся государствах [6, с. 19].
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Большое значение в этом плане имеет создание единой евразийской модели
взаимодействия государства и общества, направленной на достижение
наиболее полной реализации прав человека на евразийском пространстве [7,
с. 31].
4)инновационное развитие правовой среды тесно взаимосвязано с
ключевыми проблемами, определяющими особенности государственноправового развития в современных условиях: проблемами демократии,
народовластия, разделения властей, политического плюрализма [5].
5)важным
фактором
инновационного
социально-экономического
трансформирования является опережающее развитие науки и образования,
так как инновации характеризуются введением на рынок новых продуктов
интеллектуальной деятельности, которые обладают более высоким научноэкономическим потенциалом [2, с. 51].
Анализ данных факторов позволяет сформулировать следующие
конкретные выводы и предложения, ориентированные на дальнейшее
развитие законодательства, в инновационной сфере:
1)Следует разработать и принять поправки в законодательство, которые
снижают коррупциогенность экономической сферы и, в целом, направлены на
борьбу с преступлениями в сфере экономики.
2)Государство должно больше внимания уделять социальной
защищенности граждан, так как только социальное благополучие населения
создает среду, благоприятную для инвестиций.
3)Необходимо совершенствовать механизмы защиты прав и свобод
человека в экономической сфере.
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