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Аннотация. Цель данной работы состоит в научном исследовании коррупционной составляющей инновационной деятельности в современной России с позиций
экономической криминологии, а также в разработке рекомендаций по ее снижению в интересах содействия построению инновационной экономики. Для достижения поставленной цели используется метод структурно-функционального, системного, проблемного и логического анализа, метод статистического (горизонтального
и трендового) анализа, а также метод формализации. Информационно-аналитической основой работы послужили материалы официальной статистической отчетности Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии преступности
за январь — декабрь 2013–2016 гг. и за январь — сентябрь 2017 г. В работе также
использованы материалы Министерства экономического развития Российской Федерации о прогнозе долгосрочного социально-экономического развития страны на
период до 2030 г., а также Международной бизнес-школы INSEAD, Корнельского
университета (Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) о глобальном индексе инноваций в 2013–2017 гг. С позиций экономической криминологии авторами проанализированы предпосылки для совершения данных преступлений, обусловленные
пробелами и несовершенством существующего в Российской Федерации законодательства, а также предложены практические рекомендации для их устранения. Они
дополняют действующее законодательство в области коррупции в инновационной
сфере. Как ожидается, практическая реализация рекомендаций будет способствовать успешному выявлению и раскрытию случаев коррупции в инновационной сфере, а также их предотвращению благодаря тому, что наличие четкого определения
данных преступлений обеспечит их доказательную базу, а угроза наказания снизит
их привлекательность, в то время как автоматизация и общественный контроль сократят возможности для их совершения.
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Abstract. The goal of this work is to research the corruption component of innovative activities in modern Russia from the standpoint of economic criminology and to
develop recommendations for reducing it with the purpose of facilitating innovative
economy. The authors use structural-functional, systemic, problem and logical analysis,
methods of statistical (horizontal and trend) analysis and the method of formalization.
The information and analytical basis of this work is the materials of official statistical
reports of the Ministry of the Interior of the Russian Federation on criminal situation in
January — December 2013–2016 and in January — September 2017. The authors also
use the materials of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation
on the long-term prognostication of social and economic development of Russia until
2030, and the materials of the International Business School INSEAD, Cornell University
and the World Intellectual Property Organization (WIPO) on the Global Innovation Index
for 2013–2017. The authors analyze the prerequisites for these crimes linked to the
gaps and drawbacks in contemporary Russian legislation from the standpoint of economic criminology and present practical recommendations for eliminating them. They
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supplement the current legislation for corruption in the innovative area. It is expected
that the practical implementation of these recommendations will contribute to the successful detection and solving of corruption crimes in the area of innovation as well as
their prevention because a clear definition of such crimes will provide an evidence base,
a threat of punishment will lower their appeal, while automation and public control will
reduce opportunities for committing these crimes.

Введение. Инновационная экономика представляет собой новый ориентир для развития
современных хозяйственных систем. Замедление темпа роста большинства национальных
экономик и мировой экономики в целом после
глобальной рецессии 2008 г. закрепило инновационную экономику в качестве официального
стратегического курса развития стран. Сегодня
их правительства стремятся удовлетворить растущие потребности общества — в инновационных
продуктах и бизнеса — в инновационных технологиях, преследуя национальные интересы, связанные с созданием рабочих мест и укреплением
глобальной конкурентоспособности экономики.
Важнейшими задачами на пути построения инновационной экономики XXI в. являются:
– обеспечение условий, которые способствуют высокой инновационной активности
предпринимательских структур;
– использование цифровых технологий для
повышения эффективности работы государственного сектора;
– совершенствование цифровой инфраструктуры, способствующей становлению и развитию высокотехнологичных отраслей народного хозяйства.
Большая сложность и масштаб требуемых
для построения инновационной экономики изменений в сочетании со стратегической важностью данного направления государственной
экономической политики обусловливают направление значительных объемов финансовых
ресурсов на развитие инновационной деятельности в современной России. Это подчеркивает
актуальность изучения коррупционной составляющей инновационной деятельности в России,
определяемую и наличием предпосылок для
ее существования, и ее критически негативным
влиянием на национальную экономику.
Рабочая гипотеза данного исследования
заключается в том, что существующее российское законодательство создает возможности
для совершения преступлений коррупционной
направленности в инновационной сфере и не в
полной мере обеспечивает их выявление, тем
самым препятствуя построению инновацион-

ной экономики. Цель работы состоит в научном
исследовании коррупционной составляющей
инновационной деятельности в современной
России с позиций экономической криминологии, а также в разработке рекомендаций по ее
снижению в интересах содействия построению
инновационной экономики.
Материалы и методы. Для достижения
поставленной цели и проверки выдвинутой
гипотезы используется метод структурнофункционального, системного, проблемного
и логического анализа, метод статистического
(горизонтального и трендового) анализа, а также метод формализации. Информационно-аналитической основой данной работы послужили
материалы официальной статистической отчетности Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии преступности за
январь — декабрь 2013–2016 гг. и за январь —
сентябрь 2017 г.
В работе также использованы материалы
Министерства экономического развития Российской Федерации о прогнозе долгосрочного
социально-экономического развития страны на
период до 2030 г., а также Международной бизнес-школы INSEAD, Корнельского университета
(Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual
Property Organization, WIPO) о глобальном индексе инноваций в 2013–2017 гг. Систематизация собранных данных произведена в таблице.
Проведенный обзор существующих научных исследований и публикаций по поставленной в данной работе проблеме продемонстрировал высокую степень ее изученности. В
частности, исследованию концепции инновационной экономики посвящено множество трудов
современных авторов [1–14]. Коррупционная
составляющая социально-экономического развития современных хозяйственных систем с акцентом на Россию проанализирована в [15–24].
При этом коррупционная составляющая инновационной деятельности как единая научная
категория и социально-экономическое явление
остается малоизученной с позиций как экономической теории, так и экономической крими-
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Сводная статистическая информация о состоянии и динамике экономической преступности
коррупционной направленности и развитии инновационной экономики в России в 2013–2017 гг.*
Consolidated statistical information on the condition and dynamics of economic crimes of corruption
in the development of innovative economy in Russia in 2013–2017
Значение показателей / Values

Показатель / Index

2013

2014

2015

2016

2017 (январь —
сентябрь) /
(January —
September)

Число экономических преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном
6 098
4 446
4 921
6 022
644
размере либо причинивших крупный ущерб / Number
of economic crimes of corruption that were committed
on a large or a very large scale or caused major damage
Число экономических преступлений коррупционной на41 542
30 113 30 143
27 050
24 856
правленности / Number of economic crimes of corruption
Число зарегистрированных преступлений, млн / Number
2,21
2,19
2,38
2,16
1,55
of registered crimes, mln.
Доля экономических преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном
размере либо причинивших крупный ущерб, в совокупном
числе экономических преступлений коррупционной на14,68
14,76
16,33
22,26
2,59
правленности, % / Share of economic crimes of corruption
that were committed on a large or a very large scale or caused
major damage in the total number of economic crimes of corruption, %
Доля экономических преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном
размере либо причинивших крупный ущерб, в совокупном
0,28
0,20
0,21
0,28
0,04
числе зарегистрированных преступлений, % / Share of economic crimes of corruption that were committed on a large
or a very large scale or caused major damage in the total number of registered crimes, %
Расходы федерального бюджета на НИОКР, % от ВВП /
Expenditures of the federal budget on research and develop1,42
1,64
1,80
1,95
2,10
ment, % of GDP
Глобальный индекс инноваций, баллы от 1 до 100 (место
в мировом рейтинге стран) / Global Innovation Index, scores 37,2 (62) 39,1 (49) 39,3 (48) 38,5 (43) 38,7 (45)
from 1 to 100 (place in the global ranking of countries)
*
Составлена по данным: Состояние преступности за январь — сентябрь 2017 года: актуальные данные. URL:
https://мвд.рф/folder/101762/item/11341800 ; Состояние преступности за январь — декабрь 2016 года: архивные
данные. URL: https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf ; Состояние преступности за январь — декабрь 2015 года: архивные данные. URL: https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf ; Состояние преступности за январь — декабрь 2014 года: архивные данные. URL: https://мвд.рф/upload/site1/document_
file/pxOrdPt4BF.pdf ; Состояние преступности за январь — декабрь 2013 года: архивные данные. URL: https://мвд.рф/
upload/site1/document_file/H8NGnfdiEy.pdf ; Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190 ; Глобальный индекс инноваций 2013–2017. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.

нологии. В результате изучения существующей
научной литературы и проведения собственного исследования нами выявлены следующие
особенности коррупции в инновационной деятельности:

664

– значительные возможности для коррупции в инновационной деятельности связаны со
значительным объемом ее финансирования,
обусловленным приоритетным значением данной деятельности для национальной экономики;
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– отделение фактически понесенных расходов на инновационную деятельность от коррупционных расходов имеет сложность из-за беспрецедентности инноваций по своей природе и
невозможности шаблонного измерения затрат
на их осуществление;
– неоднозначность и сложность определения объектов финансирования в аспекте инновационной деятельности вызваны тем, что затраты на проведение научных исследований не
гарантируют получения ожидаемых и вообще
положительных результатов по причине непредсказуемости инновационной деятельности.
В связи с этим борьба с коррупцией в данной сфере отличается от борьбы с коррупцией в медицине, строительстве, торговле и т. п.
тем, что она имеет дело не с материальными и
точно измеряемыми результатами, а с нематериальными и зачастую не имеющими точного
измерения процессами, что обусловливает ее
высокую сложность и зависимость не столько от
эффективности (исполнительной) деятельности
криминологов, сколько от достаточности, подробности и правильности нормативно-правового (законодательного) обеспечения борьбы с
коррупцией в инновационной сфере.
Результаты. Проведенный нами анализ
данных таблицы показал, что расходы федерального бюджета Российской Федерации на
НИОКР ежегодно возрастают. Если в 2013 г. они
составляли 1,42 % от ВВП, то в 2017 г. они увеличились почти в 1,5 раза — до 2,10 % от ВВП.
Это делает инновационную сферу потенциально
склонной к развитию коррупционной составляющей. О ее потенциальном существовании может свидетельствовать недостаточно высокая
результативность государственного стимулирования развития инновационной деятельности
в России. Так, значение глобального инновационного индекса в России в 2017 г. увеличилось
лишь на 4 % и составило 38,7 балла (45-е место в
мире) по сравнению с 2013 г., когда оно составляло 37,2 балла (62-е место в мире).
Специфичность инновационной деятельности обусловливает сложность контроля над
государственным управлением ею. Вероятно,
по этой причине в России не ведется отдельная
статистика числа экономических преступлений
коррупционной направленности в инновационной сфере. Поскольку данные преступления
совершаются на высшем уровне государственного управления экономикой, очевидно, они
выявляются и расследуются сотрудниками след-

ственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Однако такая категория преступлений появилась в статистической отчетности Министерства внутренних дел Российской Федерации
только в 2016 г. До этого времени ее аналогом
была категория «экономические преступления
коррупционной направленности, совершенные в крупном или особо крупном размере
либо причинившие крупный ущерб». Согласно имеющимся статистическим данным, число
экономических преступлений коррупционной
направленности, совершенных в крупном или
особо крупном размере либо причинивших
крупный ущерб, в 2013 г. составило 6 098. Их
доля в числе экономических преступлений коррупционной направленности составила 14,68 %,
а доля в общем числе зарегистрированных преступлений — 0,28 %.
По сравнению с 2013 г. в 2017 г. (январь —
сентябрь) количество экономических преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере
либо причинивших крупный ущерб, сократилось на 90 % и составило 644. Их доля в числе
экономических преступлений коррупционной
направленности составляла 2,59 %, а в общем
числе зарегистрированных преступлений —
0,04 %. То есть успешность выявления данных
преступлений снизилась.
Более того, доля экономических преступлений коррупционной направленности в инновационной сфере в общем числе экономических
преступлений коррупционной направленности,
совершенных в крупном или особо крупном
размере либо причинивших крупный ущерб,
вероятно, очень мала, так как она не выделена в отдельную категорию. Это подтверждает
выдвинутую гипотезу о том, что существующее
российское законодательство создает возможности для совершения преступлений коррупционной направленности в инновационной сфере
и при этом не в полной мере обеспечивает их
выявление.
Предпосылки для совершения данных преступлений, по нашему мнению, обусловлены
следующими основными пробелами и несовершенством существующего законодательства
в Российской Федерации с позиций экономической криминологии:
– отсутствует законодательно закрепленное
определение понятия «преступление коррупционной направленности в инновационной сфе-
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ре», что также препятствует выявлению подобных правонарушений;
– государственные инновационные проекты
в Российской Федерации рассматриваются соответствующими должностными лицами, которые
также принимают решения и в области финансирования данных проектов. Это обусловливает
существенный субъективизм и предоставляет
возможности для коррупции;
– материалы об инновационных проектах
находятся в закрытом доступе, что усложняет
контроль над правильностью принимаемых решений и препятствует выявлению преступлений
коррупционной направленности в инновационной сфере;
– потенциальная «выгода» от совершения
преступлений коррупционной направленности
в инновационной сфере превышает (во многих
случаях значительно превышает) возможное
наказание, что с учетом низкой вероятности
выявления (сложности доказательства) делает такие преступления привлекательными для
совершения.
С позиций экономической криминологии
нами предлагаются следующие практические
рекомендации по совершенствованию действующего в России законодательства, регулирующего коррупционную составляющую инновационной деятельности:
– законодательное закрепление определения понятия «преступление коррупционной
направленности в инновационной сфере», под
которым предлагается понимать неэффективное управление инновационными проектами
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(превышение затрат над результатами). Критерии эффективности управления для различных
проектов будут определяться отдельно;
– законодательное закрепление требований
к автоматизированному рассмотрению государственных инновационных проектов в Российской Федерации для устранения субъективизма;
– законодательное закрепление требований к обязательному размещению материалов
об инновационных проектах в открытом доступе для обеспечения общественного контроля
над правильностью принимаемых решений в
инновационной сфере;
– потенциальная «выгода» от совершения
преступлений коррупционной направленности
в инновационной сфере должна стать ниже возможного наказания.
Заключение. Подводя итоги исследования,
проведем криминологическую экспертизу предлагаемых новаций. Конкуренция между предлагаемыми нами нормами права и действующими
отсутствует, авторские практические рекомендации дополняют действующее в Российской
Федерации законодательство в области коррупции в инновационной сфере. Как ожидается, их
практическая реализация обеспечит успешное
выявление и раскрытие случаев коррупции в
инновационной сфере, а также их предотвращение. Это объясняется тем, что наличие четкого
определения данных преступлений обеспечит
их доказательную базу, а угроза наказания снизит их привлекательность, в то время как автоматизация и общественный контроль сократят
возможности для их совершения.
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