
Экспертное заключение  
на закон от 5 июля 2012 г. №2810-03 

«О научной (научно-исследовательской) и научно- технической 
деятельности и государственной поддержке инновационной деятельности в 

Вологодской области» 
 

Принятие закона «О научной (научно-исследовательской) и научно- 
технической деятельности и государственной поддержке инновационной 
деятельности в Вологодской области» является важным шагом на пути 
активизации инновационных процессов. 

За последние 10 лет Вологодская область по уровню развития научно- 
технического потенциала переместилась с 19 на 64 место среди других субъектов 
РФ, а уровень инновационной активности предприятий снизился более чем в два 
раза и составил в 2010 г. 7,4%I. Ввиду того, что в настоящее время инновационные 
процессы в регионе протекают крайне медленно, принятие данного закона 
является актуальным. 

Основанием к принятию данного законодательного акта послужил 
Федеральный закон от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» (ред. от 28.07.2012). В ряде регионов Российской 
Федерации (таких как Томская область и Республика Татарстан - лидерах 
инновационного развития страны) подобные законы ранее уже были приняты: 
закон №63-ЗРТ (в ред. 13.01.2012) «Об инновационной деятельности в Республике 
Татарстан» и закон от 04.09.2008 г. №186-03 «Об инновационной деятельности в 
Томской области». 

Вместе с тем, закон, на наш взгляд, носит несколько формальный характер, 
так как в нём не определены цели, задачи и принципы региональной 
инновационной политики, не закреплены реальные шаги по развитию 
инновационной деятельности, не предусмотрены конкретные формы 
государственной поддержки инновационным компаниям (налоговые льготы, 
субсидии, инвестиционные налоговые кредиты и др.). 
 

 

                     
I Для сравнения, Томская область в 2010 г. занимала 3 место по уровню развития научно-технического потенциала 
(инновационной активность - 18,4%), уступая лишь г. Москве и г. Санкт-Петербургу, а Республика Татарстан - 6 место 
(инновационной активность - 14,9%). 



Нормативные документы, регламентирующие порядок разработки и 
принятия законодательных актов 

1.  Постановление Правительства РФ от 02.08.2001 №576 «Об утверждении 
Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов». 

2. Методические правила поразработке и оформлению законопроектов и 
сопутствующих документов в Министерстве образования и науки Российской 
Федерации (утв. приказом Минобрнауки России от 09.08.2005 г. №225). 

3.  Требования к оформлению вносимых в Государственную Думу 
документов. 

Однако необходимо отметить, что данные нормативные документы не несут 
в себе жестких требований к структуре законодательного акта. 


