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Уголовно-правовая политика в области  
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В статье рассматривается содержание российской уголовной политики. Анализиру-
ется уголовная политика, направленная на противодействие преступности в обла-
сти инновационной деятельности. Делается вывод, что институт ответственности 
за преступления в сфере инновационной деятельности формально отсутствует. 
Нормы Особенной части УК РФ, направленные на уголовно-правовое обеспечение 
инновационной деятельности, расположены в различных разделах и главах кодек-
са. 
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Уголовная политика как специфическое 
социальное явление нередко выступает 
предметом научного исследования, по-
скольку представляет собой часть социаль-
ной политики государства по борьбе с пре-
ступностью. Вместе с тем до настоящего 
времени и в теории, и в практике уголовного 
права анализируемое явление понималось 
неоднозначно. Более того, нередко уголов-
ная политика отождествлялась с такими 
понятиями, как «борьба с преступностью», 
«контроль над преступностью», «война с 

преступностью», «противодействие пре-
ступности» и др.1

В словаре русского языка С. И. Ожегова 
политика определяется как деятельность 
органов государственной власти и управ-
ления, отражающая социально-экономиче-
ский слой и структуру страны, а также дея-
тельность партий, общественных классов и 
других классовых организаций, обществен-
ных группировок, определяемая их инте-
ресами и целями2. В этой связи уголовную 
политику целесообразно определять как 
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деятельность органов государственной вла-
сти и государственного управления путем 
применения к людям наказаний и иных мер 
уголовно-правового воздействия. В совре-
менном обществе она является правовой и 
реализуется: 1) в уголовном правотворче-
стве (определение круга наказуемых деяний, 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера), 2) применении уголовно-право-
вых норм3. По мнению Т. В. Кленовой, «как и 
любое направление государственной поли-
тики, уголовная политика отличается свой-
ством реальности. Это практическая сложно 
структурированная деятельность государ-
ства по противодействию преступности»4.

Определение содержания уголовной по-
литики во многом зависит от подхода к по-
ниманию данного явления, поскольку для 
современной уголовно-правовой доктрины 
характерно выделение широкой и узкой по-
зиций в понимании уголовной политики. По 
мнению А. И. Бойко, уголовная политика 
представляет собой специфический угол 
зрения на преступную действительность, 
где располагается государственная идео-
логия, которая нередко в замаскированном 
виде представляет интересы элит5. 

По мнению же В. Ф. Лапшина, более точ-
ными следует признать суждения о вклю-
чении в содержание уголовной политики 
только специальных мер воздействия на 
преступность (Л. Д. Гаухман, Ю. И. Ляпунов, 
Н. А. Стручков, А. Э. Жалинский и др.), по-
скольку понимание данного явления в ши-
роком значении (А. А. Герцензон, И. М. Галь-
перин, В. И. Курляндский, Ю. А. Воронин и 
др.) размывает границы между уголовной и 
общесоциальной государственной полити-
кой6. 

По нашему мнению, с одной стороны, яв-
ляется неверным полное отождествление 
уголовно-правовой, пенитенциарной, уго-
ловно-исполнительной и рецидивной пре-
ступности, с другой – следует разделить 
позицию Э. Ф. Побегайло, который утверж-
дает, что должна осуществляться системная 
борьба с преступностью с использованием 
возможностей криминологической, уголов-
но-правовой, процессуальной, администра-
тивно-правовой, пенитенциарной политики, 
выступающих составными частями единой 
уголовной политики7. 

Характеризуя состояние современной 
российской уголовной политики, отметим, 
что в научной литературе оно оценивает-
ся крайне негативно. Как верно отмечает  
В. Ф. Лапшин, такая ситуация связана с ха-
отичными изменениями уголовного закона, 

низким качеством применения законода-
тельной техники при конструировании вновь 
создаваемых норм8. К сожалению, в совре-
менной России в уголовной политике все 
больше утверждается стратегия с консек-
венциональным пониманием права, ориен-
тированным на утилитаризм, а не на челове-
ка, его исправление и ресоциализацию9.

Вопросы правового обеспечения иннова-
ционной деятельности в рамках уголовной 
политики рассматриваются через призму 
различных отраслей права: администра-
тивного, гражданского, предприниматель-
ского, налогового и др. Вместе с тем в по-
следние годы появляются точки зрения о 
необходимости выделения инновационного 
права в самостоятельную отрасль10. Причем, 
как верно отмечает Т. В. Ефимцева, в настоя-
щее время существует несколько точек зре-
ния на сущность и место инновационного 
права: как самостоятельная отрасль права, 
как институт гражданского права, как ком-
плексная отрасль права или комплексная 
отрасль законодательства без соответству-
ющего места в системе права11. В то же вре-
мя ученый рассматривает инновационное 
право как подотрасль предпринимательско-
го права России12. 

Относительно комплексных отраслей 
права мы разделяем точку зрения о неце-
лесообразности выделения такого понятия. 
Как верно отмечает Е. А. Киримова, ком-
плексных отраслей права не существует в 
принципе, поскольку с точки зрения право-
вой теории отрасли со схожими предмета-
ми регулирования должны не дублировать, 
а взаимно исключать друг друга13. В свою 
очередь О. А. Красавчиков отмечает, что 
попытки выделения комплексных отраслей 
права означают терминологическое смеше-
ние категорий «система права» и «система 
законодательства», что является грубейшей 
терминологической ошибкой14. По мнению 
В. П. Грибанова, выделение комплексных 
отраслей в системе отечественного права 
нивелирует объективный характер данного 
института, что также недопустимо15.

По нашему мнению, инновационное пра-
во представляет собой отрасль законода-
тельства, которая включает в себя нормы 
различных нормативно-правовых актов, 
взаимодействующих в процессе регулиро-
вания специфических общественных отно-
шений, возникающих в инновационной сфе-
ре деятельности. Нельзя согласиться с тем, 
что инновационное законодательство пред-
ставляет собой отрасль гражданского или 
предпринимательского права, поскольку 
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это противоречит сущности общественных 
отношений в рассматриваемой области. 
В то же время сложно отрицать, что нормы 
гражданского или предпринимательского 
права не участвуют в регулировании ука-
занных отношений. Однако наряду с ними 
инновационная деятельность регулируется 
большим числом административно-право-
вых, уголовно-правовых, процессуальных 
и иных норм, относящихся к оформлению 
и регистрации прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, способам их ис-
пользования, охраны от противоправных по-
сягательств.

Общественные отношения в сфере инно-
вационной деятельности регламентируются 
целым комплексом нормативно-правовых 
актов. В настоящее время комплексное за-
конодательство получает все большее рас-

пространение и может выражаться в виде 
как серии законов, регулирующих сферу ин-
новационных отношений, так и отдельного 
закона, как это имело место при принятии 
земельного, водного, лесного кодексов, за-
кона Российской Федерации «О недрах», 
федерального закона «О соглашениях о раз-
деле продукции»16.

Современное состояние уголовного за-
конодательства Российской  Федерации 
позволяет сделать вывод, что институт от-
ветственности за преступления в сфере 
инновационной деятельности формально 
в нем в настоящее время отсутствует. При 
анализе Особенной части УК РФ видно, что 
нормы, направленные на уголовно-право-
вое обеспечение инновационной деятель-
ности, расположены в различных разделах и 
главах кодекса. 
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