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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 В данной работе автор попытался на основе анализа сущности 

инноваций и инновационной деятельности исследовать отдельные аспекты 

организации уголовно-правовой охраны указанного вида деятельности. В 

работе на основе классификации инноваций по такому критерию как 

область применения нововведения сформированы группы составов 

преступлений, включенных в ныне действующий Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Проведенное деление в целом направлено на 

повышение эффективности уголовного закона в области инновационной 

деятельности, поскольку позволяет разграничить сходные по своим 

признакам посягательства между собой и разработать рекомендации по 

совершенствованию норм, связанных со злоупотреблениями в области 

инноваций. 

In this work the author has tried on the basis of the analysis of essence of 

innovations and innovative activity to investigate separate aspects of the 

organization of criminal and legal protection of the specified type of activity. In 

work on the basis of classification of innovations according to such criterion as 

area of application of innovation groups of the structures of the crimes included in 

the current criminal code of the Russian Federation are formed. The division is 

generally aimed at improving the effectiveness of the criminal law in the field of 
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innovation, as it allows to distinguish similar violations among themselves and to 

develop recommendations to improve the norms related to abuses in the field of 

innovation. 
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Преступления в сфере инновационной деятельности причиняют вред 

экономике страны в целом, а также негативно отражаются на правах, 

свободах и потребностях участников экономических отношений. В 

результате совершения преступлений в инновационной сфере нарушается 

нормальное функционирование экономического механизма, снижается 

инновационное развитие, что влечёт причинение ущерба социальным 

ценностям и благам. Вместе с тем стоит констатировать, что и законодатель 

и ученые юристы уделяют незначительное внимание правовым вопросам 

организации неприкосновенности инновационной деятельности, особенно 

это характерно для отрасли уголовного законодательства. Это является 

следствие отсутствия у правоприменителя четкого понимания содержания и 

сущности инноваций, а также особенностей отдельных преступлений в 

области инновационной деятельности. В этой связи на страницах данной 

работы предпринята попытка провести исследование отмеченных вопросов. 

По нашему мнению, инновационная деятельность это различные 

действия, направленные на создание инновационного продукта, а также на 

создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Нас в рамках проводимого исследования интересует вопрос о 

злоупотреблениях результатами инновационной деятельности. Необходимо 

отметить тот факт, что результаты инновационной деятельности по своей 

сути способны приносить существенный доход от их использования, в ряде 

же случаев использование их облегчает совершение преступления. На это, 
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безусловно, реагирует и преступная среда. В результате чего инновации 

нередко становятся объектами преступлений, предметами преступных 

деяний, а также орудиями и средствами их совершения.  

По состоянию на сегодняшний день выделить группу отношений в 

сфере инновационной деятельности, которые рассматривались бы в качестве 

предмета правового регулирования соответствующей отрасли права, не 

представляется возможным. Также в действующей системе российского 

права отсутствует кодифицированный нормативный акт, именуемый 

инновационным кодексом. По этим причинам необходимо выделить из всего 

многообразия существующих правоотношений именно те, которые относятся 

к инновационной деятельности и охраняются действующим уголовным 

законом.  

Задачей любого государства является охрана наиболее важных 

общественных отношений. Это распространяется и на инновационную 

деятельность. Одним из способов охраны инновационных отношений 

является уголовно-правая охрана отношений в указанной сфере. Попытаемся 

сформировать круг преступлений в сфере инновационной деятельности. 

Важнейшее значение в понимании этого вопроса играет выделение видов 

инноваций, поскольку это позволяет определить как характерные черты 

отдельных групп инноваций, так и уникальные особенности конкретных 

нововведений и процесса их создания, а также особенности отношений в 

указанной сфере.  

Для того чтобы провести классификацию и систематизировать 

возможные преступления, связанные с неправомерным использованием 

результатов инновационной деятельности необходимо обратиться к 

классификации инноваций. В литературе предлагается множество 

классификаций инноваций в зависимости от выделяемого критерия (по 

степени распространенности, по месту в производственном цикле, по 

преемственности, по ожидаемому охвату доли рынка, по степени новизны и 
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инновационному потенциалу, по уровню воздействия на экономику и др.). 

По нашему мнению применительно к классификации инноваций 

целесообразно использовать такой критерий как область применения 

инноваций. В случае использования указанного критерия выделяются 

следующие виды инноваций: технологические, организационно-

управленческие, экономические, маркетинговые, социальные, экологические 

информационные. Указанные группы инноваций характерны и для 

преступлений, совершаемых в сфере инновационной деятельности. В этой 

связи целесообразно все имеющиеся составы конкретных преступлений, 

связанных с использованием результатов инновационной деятельности 

систематизировать в структуру по группам в зависимости от вида инноваций. 

Основными критериями для объединения всех преступлений в сфере 

инновационной деятельности являются общий объект (инновация выступает 

объектом преступления), предмет преступления (преступление совершается в 

отношении результата инновационной деятельности), орудие или средство 

совершения преступления (преступление совершается при помощи 

результатов инновационной деятельности). Так, например, к группе 

технологических видов преступлений в сфере инновационной деятельности 

относятся неправомерные деяния, связанные с созданием новых видов 

продуктов, производственных операций по разработке новых процессов, 

технологий, оборудования, материалов. В ныне действующем УК РФ[1] к 

таким составам можно отнести, например, ст. 138.1. «Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации», ст. 171.1. «Производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», 

ст. 171.3. «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», ст. 228.1. «Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
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веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», 

ст. 235.1 «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий» и др. В категорию организационных преступлений в сфере 

инновационной деятельности следует отнести такие составы, которые 

связанны с нарушениями в сфере использования новых методов, технологий 

управления организацией, предприятием, органами государственной власти и 

т.п. Примером преступлений указанной группы является деяние, 

предусмотренное ст. 201 «Злоупотребление полномочиями». Группу 

экономических преступлений в сфере инновационной деятельности 

составляют неправомерные деяния с использованием неприменяемых ранее 

способов обогащения. Спектр подобных преступлений очень широк и 

большая часть из них содержится в разделе VIII УК «Преступления в сфере 

экономики». К группе инновационных маркетинговых противоправных 

деяний относятся преступления, совершаемые с использование новых 

методов освоения рынков, способов продвижения результатов 

инновационной деятельности. К преступлениям этой группы относятся, 

например, деяния, предусмотренные ст. 185.3 «Манипулирование рынком». 

В категорию социальных преступлений в сфере инновационной деятельности 

следует отнести злоупотребления с использованием результатов 

инновационной деятельности в области различных социальных процессов. К 

указанным деяниям относятся значительное число преступления против 

избирательных прав граждан, семьи и несовершеннолетних. Отдельный блок 

данной группы преступлений составляют нарушения, посягающие на 

нормальный процесс жизни человека. Значительное число таких 

преступлений связаны с развитием биотехнологий. К сожалению, в 

настоящее время таких преступлений в УК РФ не так много. Вместе с тем в 

качестве примера, можно привести, например, ст. 120 «Принуждение к 
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изъятию органов или тканей человека для трансплантации». Сущность 

группы экологических преступлений в сфере инновационной деятельности 

заключается в том, что противоправные деяния совершаются с 

использование инновационных результатов, в результате чего наносится вред 

окружающей среде. Большая часть таких преступлений расположена в главе 

23 УК «Экологические преступления». Последняя группа преступлений в 

сфере инновационной деятельности это нарушения в области 

информационных технологий. Примером таких преступлений является глава 

28 УК, в которой объединены преступления в сфере компьютерной 

информации.  

Проведенное деление преступлений позволяет выделить из всей массы 

преступлений те, которые относятся к инновационной деятельности и ее 

результатам. Это в свою очередь позволяет выявить как общие характерные 

черты данных составов преступлений, так и их особенности в зависимости от 

вида инновации. Указанное деление в целом направлено на повышение 

эффективности уголовного закона в области инновационной деятельности, 

поскольку позволяет разграничить сходные по своим признакам 

посягательства между собой и разработать рекомендации по 

совершенствованию норм, связанных со злоупотреблениями в области 

инноваций. 
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