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Введение 
 

Настоящий доклад «О состоянии правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2008 году» 
подготовлен в Республиканском НИИ интеллектуальной собственности 
(РНИИИС) в соответствии с планом работы и  издательской деятельности 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 2009 год  
и решением Ученого совета РНИИИС (протокол №4  от  24 декабря 2008 года).  
Данная инициатива по подготовке для руководства страны ежегодного  
государственного доклада была впервые поддержана  12 марта 2008 года 
участниками научно-практической конференции «Переход к инновационной 
экономике через рынок интеллектуальной собственности», организованной в 
Счетной палате Российской Федерации. Итоговый документ конференции был 
направлен во все федеральные органы государственной власти с приглашением  
для участия  в этой работе с приложением примерной структуры 
аналитического доклада. Проект макета доклада за 2007 год (в кратком виде)  
был представлен РНИИИС для публичного обсуждения  в рамках второго 
Всероссийского форума «Интеллектуальная собственность России-2008» (23- 
25 апреля 2008 года).  По итогам обсуждения проект доклада был доработан и 
направлен руководителям высших органов государственной власти Российской 
Федерации. По итогам II Всероссийского конкурса данный проект 
государственного доклада был признан победителем в номинации на самое 
эффективное развитие системы мониторинга права в сфере защиты и охраны 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации  и награжден в июне 
2008 г. дипломом Совета Федерации  Федерального Собрания Российской 
Федерации.  

Доклад представляет результаты мониторинга деятельности органов 
государственной власти и негосударственных структур по формированию 
рынка интеллектуальной  собственности в России в 2008 году, в цели и 
задачи которого входят: 

• мониторинг состояния правовых и экономических отношений в 
области интеллектуальной деятельности, влияющих на развитие 
предпринимательства и разработку конкурентоспособной 
продукции с использованием интеллектуальной собственности; 

• подведение итогов за прошедший год в сфере интеллектуальной 
собственности; 

• определение проблемных и перспективных вопросов и подходов к 
их решению через создание механизмов частно-государственного 
партнерства. 

Особенностями представленного доклада в отличие от предыдущего 
являются: 

существенно расширен перечень субъектов мониторинга на федеральном 
уровне (если в 2007г. – 22 федеральных органов госвласти, то  за 2008г. - 39); 
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впервые  предпринята попытка провести мониторинг деятельности в этой 
сфере  на уровне субъектов Российской Федерации (в докладе представлены 
итоговые показатели из половины субъектов РФ по всем федеральным округам 
РФ); 

доклад является специализированным приложением (дополнением) к 
ежегодному докладу Совета Федерации «О состоянии законодательства 
Российской Федерации», где за 2008 год содержатся краткие положения и  
выводы, подготовленные учеными РНИИИС  по этой теме.1 

Указанными  целями, задачами и особенностями проведенного 
мониторинга определяется  структура  и содержание настоящего доклада. 
Курсивом в тексте доклада выделены выводы и предложения. 

В настоящем докладе использованы статистические данные и справочные 
материалы по теме исследования, полученные из Министерства юстиции 
Российской Федерации,  Минэкономразвития России, Минкультуры России, 
Минпромторг России, Минсельхоз России, Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Минобороны России, МВД России, РОСПАТЕНТА, 
Рособрназдора, Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия, 
Росинформатехнологии, Россвязькомнадзора, ФТС России, ФАС России, ФНС 
России, Федерального казначейства, Роспотребнадзора, Россотрудничества, 
Рособоронзаказа, Росимущества, Россвязи, Роспечати, Роскартографии, 
РосОЭЗ, Росстата, Роскосмоса, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 
РФ, Высшего арбитражного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Счетной 
Палаты РФ, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
негосударственных организаций, работающих в этой сфере, государственных 
корпораций «Роснано», «Росатом», «Ростехнологии», а также результаты 
социологических исследований, проведенных ВЦИОМ по этим вопросам. 

Наблюдательный и Ученый Совет РНИИИС благодарит руководителей 
указанных органов государственной власти и организаций за предоставленные 
информационные материалы и надеется на эффективное сотрудничество в 
дальнейшем.  
Доклад предназначается для высших органов государственной власти 

Российской Федерации, определяющих  государственную политику страны в 
сфере интеллектуальной собственности и инновационного развития, ее 
законодательного обеспечения и правоприменения, а также  для  федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, правоприменителей и правообладателей 
интеллектуальных прав. 
Доклад подготовлен авторским коллективом ученых и специалистов  

РНИИИС в составе: Лопатин В.Н. - доктор юридических наук (руководитель); 
Дорошков В.В. - доктор юридических наук; Потрашкова О.А. – кандидат 
юридических наук, Юсуфов А.Ш. – кандидат экономических наук.   
                                           

1 См.: Доклад Совета Федерации «О состоянии законодательства Российской Федерации в 2008 году». 
М., Издание Совета Федерации, 2009, С.   (Постановление Совета Федерации  №    от         2009г.) 
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Мы будем признательны всем за неравнодушное отношение к этому проекту 
и ваши конструктивные предложения по улучшению его  содержания в адрес 
авторов и издателей книги.  
Адрес Совета Федерации: 103426, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.26. 
Адрес Института:  119049, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38. WWW. rniiis.ru 
тел./факс. (499) 2384083, E-mail: info@ rniiis.ru. 
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1. Государственная политика в сфере интеллектуальной 

собственности  и инноваций в 2008 году 
 

Согласно  конституционным полномочиям (ч.3 ст.80 и п. «е» ст. 84) 
основные направления внутренней и внешней политики государства Президент 
России определяет в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами. 

На церемонии вступления в должность Президента России 07 мая 2008г. 
Д.А. Медведев заявил в качестве программной цели: «Мы будем добиваться 
внедрения инновационных подходов во все сферы жизни, строить самые 
передовые производства, модернизировать промышленность и сельское 
хозяйство, создавать мощные стимулы для частных инвестиций и в целом 
стремиться к тому, чтобы Россия прочно утвердилась среди лидеров 
технологического и интеллектуального развития». 

В своем первом Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации  05 ноября 2008 года Президент России Д.А.Медведев продолжил 
тему предыдущего Послания о духовных и культурных ценностях России, как 
важнейшем приоритете и факторе ее дальнейшего развития. Среди ценностей, 
общественных идеалов и нравственных принципов, от которых «мы не 
откажемся никогда», он особо выделил следующие:  

• справедливость, понимаемая как политическое равноправие, как  
честность судов, ответственность руководителей; реализуемая как социальные 
гарантии, требующая преодоления бедности и коррупции; добивающаяся 
достойного места для каждого человека в обществе и для всей российской 
нации в системе международных отношений; 

• свобода – личная, индивидуальная свобода; свобода  
предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода 
занятий;  свобода общая, национальная - самостоятельность и независимость 
Российского государства; 

• жизнь человека, его благосостояние и достоинство,   
межнациональный мир, единство разнообразных культур и защита малых 
народов; 

• семейные традиции, любовь и верность, забота о младших и  
старших; 

• патриотизм в любых обстоятельствах, всегда – вера в Россию,  
глубокая привязанность к родному краю, к нашей великой культуре.  

Определяя приоритеты в основных направлениях внутренней и внешней 
политики в реализации  заявленных ценностей Д.А. Медведев  выделил: 

Во-первых, реализацию потенциала Конституции России в развитии 
российской государственности:  
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• становление российской демократии через гарантируемый ею уровень свободы 
личности, зрелость демократических институтов и процедур,  обеспечение 
широкого участия граждан, политических партий и других общественных 
институтов в их решении;  

• формирование качественно новой правовой системы и независимого суда, 
избавление от коррупции и правового нигилизма, поскольку «проблемой 
пренебрежения к праву – мы ещё системно и глубоко не занимались»; 

• дальнейшее расширение экономической, предпринимательской свободы, т.к. 
«именно в этом успех формирования среднего класса, роста малого и среднего 
бизнеса, становления инновационной экономики;  

• реализацию социальных гарантий: зарплат, пособий, пенсий, сбережений, а 
также запрета на пропаганду социального превосходства;   

• укрепление международной законности, т.к. «чем лучше состыкованы действия 
государств на мировой арене с международно-правовыми нормами – тем выше 
уровень безопасности на планете». 
Во-вторых, реализацию в полном объёме заявленного подхода в экономике, 

основанного  на концепции пяти «И» – институты, инвестиции, 
инфраструктура, инновации, интеллект. «Наш приоритет – это производство 
(а в перспективе – и экспорт) знаний, новых технологий и передовой культуры. 
А значит, достижение лидирующих позиций в науке, в образовании, в 
искусстве. Мы обязаны быть на переднем крае инноваций в основных сферах 
экономики и общественной жизни»: 
разработку новых систем оценки риска, которые учитывают 

взаимозависимость финансовых институтов и реального сектора;  
внедрение современных технологий раскрытия объективной информации об 

участниках рынка и о финансовых операциях;  
гармонизацию стандартов бухгалтерского учёта и отчётности, а также 

повышение требований к капиталу финансовых учреждений; 
«Мы не должны ни на день откладывать решение наших стратегических 

программ. В сложившихся условиях как никогда надо действовать на 
опережение. Именно сейчас нам нужно создавать основы национальной 
конкурентоспособности там, где мы можем получить будущие выгоды и 
преимущества. Надо быстро осваивать высвобождаемые в мировой экономике 
ниши. Создавать новые эффективные предприятия. Внедрять самые передовые 
технологии. Такой подход – это и есть одно из лучших антикризисных 
«лекарств» и, с другой стороны, неотъемлемая часть идеологии современного 
развития России».  
В-третьих, реализацию творческого потенциала каждого человека, «их 

интеллектуальная энергия, творческая сила – это главное богатство нации и 
основной ресурс прогрессивного развития»: 

«основу нашей политики должна составить идеология, в центре которой – 
человек. Как личность и как гражданин, которому от рождения гарантированы 
равные возможности. А жизненный успех которого зависит от его личной 
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инициативы и самостоятельности. От его способности к новаторству и 
творческому труду. И сейчас это для нас важнее, чем когда бы то ни было»;  

 нужно организовать масштабный и системный поиск талантов и в 
России, и за рубежом, настоящую «охоту за головами»;  

содействовать приходу молодых одарённых людей в фундаментальную и 
прикладную науку; 

ускорить формирование сильных государственных и частных центров 
разработки новых технологий; 

реально помочь малому и среднему бизнесу в создании инновационных 
предприятий;  

нужна новая система формирования кадрового резерва, которая позволит 
привлечь в органы государственного, муниципального управления, в бизнес 
наиболее талантливых, творчески мыслящих и профессиональных людей, для 
чего Правительство РФ и  Администрации Президента России до конца 2008г. 
должны  «запустить» Программу формирования и подготовки резерва 
управленческих кадров, разработанную совместными усилиями органов 
государственной власти, местного самоуправления и общественных 
организаций.  

В-четвертых, реализацию потенциала международного 
сотрудничества, т.к. «свойство некоторых местных проблем становиться 
всеобщими характерно для нашего взаимосвязанного мира», «нам сегодня 
больше всего необходимо – это доверие и сотрудничество», а «самоизоляция – 
это путь в тупик». «Урок ошибок и кризисов 2008 года доказал всем 
ответственным нациям, что пора действовать. И нужно радикально 
реформировать политическую и экономическую системы»: 

продолжать процесс интеграции в мировую экономику, при этом учиться 
гибко сочетать использование имеющихся и открытие новых конкурентных 
преимуществ; 

эффективно защищать свои экономические интересы при привлечении  
внешних ресурсов; 

активно содействовать российским компаниям в получении максимальных 
выгод из открытости российской экономики и из текущей рыночной ситуации, 
несмотря на всю её сложность. Помогать им повысить свою эффективность и 
выйти на новые рынки – рынки товаров, технологий, рабочей силы.  

Важнейшим условием реализации заявленных приоритетов Президент 
России назвал консолидацию государства, общества и бизнеса: «Мы просто 
обязаны консолидироваться вокруг наших национальных приоритетов. И 
поэтому самое худшее, что сегодня может случиться, – это использование 
текущей ситуации для сведения счётов, для недобросовестной конкурентной 
борьбы. В том числе с использованием административного ресурса. Обращаю 
внимание государственных служащих, работников правоохранительных 
органов, должностных лиц компаний на недопустимость и безнравственность 
таких действий сегодня. Сегодня легко заработать репутацию, но также легко 
её потерять. Восстанавливать её потом придётся очень долго. Если это вообще 
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будет как-то возможно». Это задача всего общества и в то же время шанс для 
каждого применить свои способности.  

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 
2008–2010 годах были определены стратегические ориентиры на 
среднесрочную перспективу – содействие социальному и экономическому 
развитию Российской Федерации при безусловном учёте критериев 
эффективности и результативности бюджетных расходов. В Бюджетном 
послании   от 23 июня 2008г.,  подготовленном в соответствии со статьей 170 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  содержатся основные 
направления и ориентиры бюджетной политики в 2009–2011 годах, 
указываются  проблемы, имеющие принципиальное значение для дальнейшего 
развития в соответствии с национальными приоритетами.  

Так в качестве новых бюджетных инструментов бюджетирования по 
результатам введены долгосрочные и ведомственные целевые программы, 
государственные и муниципальные задания, многолетние государственные и 
муниципальные контракты, упорядочены механизмы планирования и 
осуществления бюджетных инвестиций, созданы предпосылки для развития 
новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и 
муниципальных услуг. Однако практическое внедрение этих инструментов и 
механизмов неоправданно затянулось. Правительство Российской Федерации в 
установленные сроки не утвердило порядки формирования, реализации и 
оценки эффективности долгосрочных целевых программ, формирования и 
реализации федеральной адресной инвестиционной программы, формирования 
и финансового обеспечения государственного задания федеральным 
государственным учреждениям. Не создана в полном объёме нормативная и 
методическая база формирования и финансового обеспечения государственных 
заданий автономным учреждениям.   

Дальнейшее совершенствование системы среднесрочного финансового 
планирования сдерживается, в частности, отсутствием утверждённого 
Правительством Российской Федерации порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации. 

Переход к новой организации бюджетного процесса на всех уровнях 
бюджетной системы сдерживается устаревшими законодательными нормами, 
регламентирующими осуществление  государственного и муниципального 
финансового контроля, ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства, а также сложившейся практикой внесения изменений в 
утверждённые бюджеты, особенно в конце финансового года. 

С 2008 года в целях стимулирования инновационной деятельности 
установлено освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость при 
передаче исключительных прав на основные виды интеллектуальной 
собственности. Предусмотрено также освобождение от уплаты этого налога 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
независимо от источников их  оплаты. Введён повышающий коэффициент 
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амортизации для основных средств, используемых исключительно для научно-
технической деятельности. Начиная с 2008 года впервые на законодательном 
уровне созданы стимулы для сокращения дотационности бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов за счёт расширения бюджетных 
полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с 
высокой степенью бюджетной самообеспеченности. В то же время 
предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета не увязывается с эффективностью деятельности 
субъектов Российской Федерации, что снижает стимулирующую роль таких 
субсидий. 

Несмотря на высокие темпы экономического роста в последние десять 
лет, нынешняя структура российской экономики ещё не отвечает современным 
требованиям динамично развивающейся страны. При таких условиях 
необходимо повышение устойчивости национальной экономики на основе 
совершенствования её структуры, внедрения инноваций, осуществления 
модернизации в сфере оказания социальных услуг, улучшения транспортной, 
энергетической и финансовой инфраструктуры, формирования благоприятной 
среды для предпринимательской деятельности. 

Для повышения эффективности и результативности бюджетной политики 
Президент России  обязал Правительство РФ  сосредоточиться на решении 
основных задач, в т.ч.: 

в бюджетной политике: 
формировать проекты федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов на очередной 3-летний период с 
учетом основных параметров бюджетных прогнозов на 15-летний период, а по 
отдельным направлениям – на более отдаленную перспективу (начиная с 2009 
года), к 1 августа 2008 года разработать долгосрочную бюджетную стратегию 
на период до 2023 года; 

сформировать на федеральном уровне систему мониторинга 
эффективности бюджетных расходов, а также оценки эффективности 
использования финансовых ресурсов, передаваемых государственным 
корпорациям; 

учитывать  при принятии решений, касающихся управления 
государственными ресурсами, информацию о финансовых результатах 
деятельности государственного сектора; 

сформировать в ближайшее время современную правовую и 
методическую базу средне- и долгосрочного государственного 
прогнозирования социально-экономического развития страны; 

осуществить переход  к финансовому обеспечению государственных 
услуг на основе государственного задания и принципов нормативно-
подушевого финансирования с учетом стимулов для обеспечения соответствия 
качества и объёма предоставляемых услуг установленным в задании 
требованиям;  
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ускорить процесс реорганизации бюджетных учреждений в автономные 
учреждения; 

обеспечить практический переход на современные принципы 
осуществления государственных инвестиций и реализации долгосрочных 
программ за счёт бюджетных средств с полной  реализацией соответствующих 
норм Бюджетного кодекса РФ (с 2010г.); 

 обеспечить в рамках бюджетного планирования корреляцию докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, долгосрочных программ и ведомственных целевых программ, 
обоснований бюджетных ассигнований. «Каждая программа должна 
предусматривать конкретные цели её реализации и показатели оценки их 
достижения на всех этапах осуществления программы. Если программа не 
позволяет достичь предусмотренных целей, то надо отказываться от её 
дальнейшей реализации со своевременным внесением соответствующих 
изменений в нормативные правовые акты»; 

пересмотреть механизм формирования и реализации ведомственных 
целевых программ, которые должны в основном использоваться для 
реструктуризации и повышения эффективности исполнения обязательств; 

консолидировать отдельные узконаправленные виды субсидий в рамках 
формируемых долгосрочных целевых программ или приоритетных 
направлений государственной политики с  установлением индикаторов 
эффективности их использования и общих требований к региональным или 
муниципальным программам в соответствующих сферах деятельности.  

создать правовую  базу для приватизации имущества государственных и 
муниципальных учреждений, а также для обеспечения возможности изъятия по 
решению собственника и последующей приватизации части имущества 
унитарного предприятия; 

расширить практику представления интересов государства в органах 
управления акционерных обществ независимыми директорами вместо 
государственных служащих; 

обеспечить полноценный учёт имущества казны и его отражение в 
финансовой отчётности публично-правовых образований; 

внести в Государственную Думу в 2008 году  проект федерального закона о 
включении в Бюджетный кодекс РФ современных норм в части, касающейся 
государственного и муниципального финансового контроля и ответственности 
за нарушение бюджетного законодательства; 

 в налоговой политике: 
принять  в 2008 году изменения в Налоговый кодекс РФ и иные 

нормативные правовые акты для их реализации с 2009г. по вопросам, в т.ч.: 
установить равные условия для организаций независимо от их 

организационно-правовой формы при применении освобождения от 
налогообложения налогом на добавленную стоимость социально значимых 
услуг; 
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ввести либерализацию амортизационной политики для целей 
налогообложения, в том числе расширение возможностей для ускорения 
амортизации технологического оборудования, и введение дополнительных мер 
стимулирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

ориентировать  изменения в ставках таможенных пошлин на 
стимулирование технологической модернизации российской экономики; 

минимизировать внесение поправок в утверждённый бюджет, что позволит 
не только эффективно использовать уже запланированные бюджетные 
ассигнования, но и сохранить ресурсы для принятия в очередном бюджетном 
цикле новых расходных обязательств. 

Подготовку решений Президента России по вопросам государственной 
политики  осуществляют Совет Безопасности Российской Федерации, а также 
Государственный Совет и Комиссии при Президенте РФ. 

Совет Безопасности Российской Федерации готовит решения 
Президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
проведения единой государственной политики по обеспечению безопасности. 
Совет Безопасности обеспечивает условия для реализации Президентом его 
конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 
государственной целостности. В соответствии с Законом РФ от 5 марта 1992 г. 
№ 2446-I "О безопасности" и Положением о Совете Безопасности Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 7 июня 2004 г. № 726, в 
целях реализации возложенных на Совет Безопасности задач созданы 
межведомственные комиссии (Далее - МВК СБ РФ), положение о которых 
утверждено Указом Президента РФ от 28 октября 2005 г. № 1244 с 
изменениями от 12 июня 2006 г..  

Вопросы интеллектуальной собственности и инноваций находят 
непосредственное отражение в работе трех МВК СБ РФ: по безопасности в 
экономической и социальной сфере, по проблемам стратегического 
планирования и по информационной безопасности. 

 Основной из них является МВК СБ РФ по безопасности в 
экономической и социальной сфере с функциями:  

• определение интересов РФ, выявление  и оценка внутренних и внешних угроз 
этим интересам и подготовка предложений Совету Безопасности по их 
предотвращению и нейтрализации; 

• мониторинг конкурентоспособности российской экономики, оценка и 
прогнозирование социально-экономического развития страны и отраслей 
экономики с точки зрения обеспечения безопасности РФ;  

• подготовка предложений по выработке и реализации основных направлений 
государственной политики (в т.ч. внешнеэкономической и  технологической 
областях, в области промышленности и транспорта),  по координации 
деятельности федеральных органов государственной власти при решении 
оперативных и долгосрочных задач обеспечения безопасности Российской 
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Федерации в экономической и социальной сфере, по разработке и реализации 
концепций и доктрин в области недропользования, энергетики, развития 
сырьевой базы, обеспечения продовольственной безопасности Российской  

• рассмотрение и оценка эффективности проектов федеральных целевых 
программ, направленных на обеспечение безопасности РФ в экономической и 
социальной сфере,  

• анализ и прогнозирование хода реализации Концепции национальной 
безопасности РФ; 

• подготовка предложений Совету Безопасности по разработке проектов 
нормативных правовых актов,  
организация проведения экспертизы проектов решений федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности РФ в 
экономической и социальной сфере. 
  Указом Президента РФ от 29 января 2009 г. № 102 утвержден состав 
МВК:  Вице-президент РАН (председатель Комиссии),  Председатель Комитета 
Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, 
Руководитель Роструда,  Руководитель Роснауки, Руководитель Роснедр, 
Заместитель МВД России,  Заместитель Министра здравсоцразвития России, 
Заместитель Министра культуры РФ, Заместитель Минпромторг России 
(заместитель председателя Комиссии), Заместитель Минрегион  России, Статс-
секретарь - заместитель Минсельхоз России, заместитель Минтранс России, 
Заместитель Минэкономразвития России, Заместитель Минэнерго России, 
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
промышленной политике,  Член Комитета Государственной Думы по 
финансовому рынку, Первый заместитель руководителя Росфинмониторинга, 
Первый заместитель руководителя ФТС России, Заместитель директора СВР 
России, Заместитель директора ФСБ России,  Заместитель директора ФСКН 
России, заместитель руководителя Росстата, заместитель руководителя 
Росимущества, Первый заместитель Председателя Банка России, Заместитель 
начальника Контрольного управления Президента РФ, заместитель начальника 
Экспертного управления Президента РФ, Начальник департамента аппарата СБ 
РФ,  Директор департамента Аппарата Правительства РФ, Директор 
департамента МИДа России, Директор департамента Минфина России, 
Заместитель начальника департамента Референтуры Президента РФ, Главный 
советник департамента аппарата Совета Безопасности РФ (секретарь 
Комиссии), Аудитор Счетной палаты РФ, Руководитель Аналитического центра 
при Правительстве РФ, Вице-президент ТПП РФ,  Президент Общероссийского 
объединения работодателей «РСПП». 

К ведению МВК  СБ РФ по проблемам стратегического планирования 
(председатель Комиссии - Руководитель Администрации Президента РФ) 
отнесены наряду с указанными функции: подготовка предложений и 
рекомендаций по выработке основных направлений развития РФ на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу и определению приоритетных 
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задач в области обеспечения национальной безопасности; по созданию 
общегосударственного механизма стратегического планирования развития  и  
выработке государственной политики в области реализации стратегии развития 
РФ и обеспечения национальной безопасности;  
 прогнозирование развития России на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу с учетом реальных финансовых и ресурсных возможностей 
страны, рассмотрение предложений по совершенствованию системы 
обеспечения национальной безопасности.  
Кроме того,  в целях научно- методологического обеспечения деятельности СБ 
РФ  создан Научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации 
(Положение утверждено Указом Президента РФ от 19 февраля 2005 г. № 182) 
со следующими  функциями:   

• совершенствование методологии научного обоснования стратегии развития 
Российской Федерации, прогнозирования и выявления угроз национальной 
безопасности Российской Федерации), а также научная оценка мер по 
обеспечению национальной безопасности;  

• сравнительный анализ теории и практики обеспечения национальной 
безопасности в зарубежных странах и в Российской Федерации;  

• участие в рассмотрении и оценке информации о состоянии национальной 
безопасности и об угрожающих ей факторах;  

• научная проработка актуальных вопросов стратегии развития Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности, а также научная 
экспертиза предложений по важнейшим направлениям государственной 
политики в этой области;  

• научная экспертиза проектов нормативных, концептуальных, аналитических и 
иных документов по вопросам обеспечения национальной безопасности;  

• участие в подготовке аналитических материалов к заседаниям (совещаниям) 
Совета Безопасности Российской Федерации и его рабочих органов;  

• научное обоснование проектов решений Совета Безопасности Российской 
Федерации и его рабочих органов по вопросам внутренней и внешней политики 
в области обеспечения национальной безопасности;  

• подготовка предложений по направлениям научных исследований в области 
обеспечения национальной безопасности.  
Решения научного совета и секций научного совета носят рекомендательный 

характер и учитываются в деятельности Совета Безопасности Российской 
Федерации и его аппарата, а также могут быть направлены заинтересованным 
органам государственной власти и органам местного самоуправления. 
Секретарь научного совета подготавливает ежегодный отчет о работе научного 
совета и представляет его для утверждения Секретарю Совета Безопасности 
РФ. 
За период с 2000 по 2007 годы на заседаниях СБ РФ вопросы 

инновационного развития и интеллектуальной собственности рассматривались 
в прямой постановке только в 2001-2004годах: 



18 
 

30.10.2001- Основы политики Российской Федерации в области развития 
оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу; 

26.12.2001г. - О мерах государственной поддержки экспорта продукции 
военного назначения и механизмах их реализации; 

26.03.2002г. - Об основах политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу; 

25.02.2003г. - Об основах военно-технической политики Российской 
Федерации на период до 2015 года и дальнейшую перспективу; 

24.02.2004 г. - О политике Российской Федерации в области развития 
национальной инновационной системы. 
В 2008 г. прошло 4 заседания СБ РФ, на которых обсуждались вопросы 

инновационного развития:, в т.ч.   
30.01.2008 - О мерах по обеспечению экологической безопасности в 

Российской Федерации 
(Нужно выработать такую систему экологических платежей, которая стимулировала бы 

предприятия к модернизации основных фондов и использованию ресурсо- и 
энергосберегающих технологий. Бизнес должен быть финансово мотивирован на внедрение 
таких технологий; 

активно развивать экологические новации – это один из высокоприбыльных и 
бурнорастущих секторов мировой экономики, к тому же позволяющий экономить и 
значительные бюджетные средства. По данным экспертов, в 2006 году в мире только в 
технологии возобновляемой энергии было инвестировано более 50 миллиардов долларов. 
Это на 33 процента больше, чем было до того, и ожидается, что по итогам только что 
закончившегося года эти инвестиции составят уже около 70 миллиардов долларов. Это 
огромные деньги. И такие инновационные технологии, по сути, превратились в 
самостоятельный ёмкий и перспективный рынок. И Россия должна вовремя закрепиться на 
этом рынке; 

 создание в стране целой отходоперерабатывающей индустрии и её развитие будет прямо 
влиять на структуру затрат предприятий и стимулировать к переходу на 
ресурсосберегающие технологии, что  особенно актуально в сельском хозяйстве. Сектор 
чистых технологий невозможен без решения вопросов утилизации и вторичного 
использования отходов); 

11.04.2008 - О политике Российской Федерации в области космической 
деятельности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (Эффективная 
космическая программа способна стать важнейшим звеном инновационного развития 
экономики, создания целых научных направлений, востребованных логикой мирового 
развития: 
- активизировать работу по созданию нового российского космодрома «Восточный»; 
- наращивание состава и возможностей российской орбитальной группировки до 2020 года 
всех типов аппаратов военного и двойного, социально-экономического и научного 
назначения;  
- создание нового космического ракетного комплекса «Ангара», а также развёртывание до 
полного состава системы ГЛОНАСС с широким внедрением соответствующей наземной 
навигационной аппаратуры среди пользователей; 
- существенно  (в разы) расширить присутствие  России на мировом рынке космических 
аппаратов и услуг, во всё большей степени продвигать высокотехнологичные разработки и 
услуги, связанные с использованием космического пространства, в т.ч.  готовые образцы 
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космической техники, услуги связи, навигации, метеомониторинга, дистанционного 
зондирования Земли; 
- проводить глубокую технологическую модернизацию космической отарсли; 
- эффективно задействовать кадровый и ресурсный потенциал смежных научных программ, в 
т.ч. нанотехнологии); 

На  заседании президиума Государственного совета «О модернизации 
текстильной отрасли и мерах по повышению уровня жизни и социальной 
защищённости её работников» в Иваново  (20.06.2008) было подчеркнуто, что 
отрасль может стать полигоном для внедрения инноваций - как возможности использования 
передового зарубежного опыта и технологий, так и внедрения отечественных разработок 
упоминавшихся, в том числе нанотехнологий. 

На заседании президиума Государственного совета «О реализации 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации»  
(17.07.2008)  было  обращено внимание, что достижение целевых показателей Стратегии 
развития информационного общества потребует ещё больше сосредоточить 
интеллектуальные, организационные и финансовые ресурсы, а также уточнить приоритеты 
развития. В качестве одного из таких приоритетов Президент России обозначил технопарки: 
«именно технопарки становятся ключевым звеном формируемой государством системы 
воспроизводства инноваций и коммерциализации научных разработок». 

17.09.2008 - О защите национальных интересов Российской Федерации в 
Арктике; 

18.11.2008 - заседание Государственного совета «О мерах по развитию 
национальной конкурентоспособности в условиях мирового финансового 
кризиса» (среди актуальных вопросов были выделены: уровень предпринимательской 
свободы в регионе, насколько эффективны политика снижения административных барьеров, 
антикоррупционные меры, меры антимонопольного регулирования в регионе, поддержка 
инноваций и технологических модернизаций, новых технологических подходов в компаниях 
- естественно, которые действуют в регионе. «Особенно важно, чтобы не просто инновации 
коммерциализировались и превращались уже в конкретные продукты, но и чтобы эти 
продукты продвигались на рынках»). 
 

25.12.2008 - совместное заседание Государственного совета и Совета 
Безопасности Российской Федерации  «О политике Российской Федерации на 
пространстве Содружества Независимых Государств»: 
(«Необходимо не только расширять границы доступного нам рынка товаров, услуг и 
капиталов, но и с учётом курса на инновационное развитие  способствовать созданию новых 
ниш для взаимодействия с другими государствами».  
Стратегический курс России на пространстве СНГ заявлен в принятой в 2008г.  Концепции 
внешней политики на развитие межрегиональных связей, где основными задачами 
определены: 
- сотрудничество должно стать инструментом долгосрочной политики на пространстве 
Содружества; 
 - создание специального фонда противодействия кризису, а также создание центра высоких 
технологий; 
- совершенствование законодательства, регулирующего внешние связи регионов). 
В начале 2009г. на заседании  СБ  РФ рассматривались проекты Стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 года  и Основ стратегического 
планирования - методологического документа, необходимого для реализации 
долгосрочных национальных приоритетов.  Работа над этим проектом, новой 
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редакцией основополагающего документа взамен действующей Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации, принятой в 1997 году, 
началась еще в 2004-2006 годах. Однако по различным причинам документ не 
был завершён. Подготовка проекта в формате Стратегии активизирована 
поручением Президента России в июне 2008 года. Стратегия и Основы 
являются системообразующими документами стратегического планирования и 
неразрывно связаны с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года и ключевыми  
концептуальные установки в Послании Президента Федеральному Собранию 
2008г. В текущем году на утверждение Президента представлены четыре 
документа: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, Военная доктрина Российской Федерации, Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации на период до 2020 
года, Концепция государственной и национальной политики Российской 
Федерации на период до 2020 года.  

Государственный совет образован 1 сентября 2000 года как совещательный 
орган при главе государства  для содействия реализации полномочий 
Президента по обеспечению согласованного функционирования и 
взаимодействия органов власти в соответствии со  статьями 80 и 85 
Конституции РФ, а также в связи с принятием Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». Председателем Государственного совета является Президент 
Российской Федерации. Для организации работы по подготовке вопросов к 
заседаниям Госсовета, а также решения текущих вопросов 2 сентября 2000 года 
Президент учредил президиум Госсовета  из  семи глав субъектов федерации, 
представляющие все федеральные округа, ротация которых осуществляется 
периодически, два раза в год. На Госсовете обсуждаются вопросы особого 
государственного значения. Заседания проводятся четыре раза в год. 
В 2008 году наиболее принципиальным заседанием Госсовета, где 

обсуждались вопросы инновационного развития и интеллектуальной 
собственности было расширенное заседание Государственного совета «О 
стратегии развития России до 2020 года» (08.02.2008) и заседание президиума 
Государственного совета «О развитии инновационной системы Российской 
Федерации» (18.04.2008). 

Инновационная система – это такой приводной механизм научно-промышленного 
развития, который применяется в большинстве современных государств для  обеспечения 
эффективного прохождения всего инновационного цикла и  включает в себя не только 
инновационные проекты и реализующий их впоследствии инновационный бизнес, но и 
исследовательский сектор, сферу образования. Базовыми элементами этой системы являются 
создаваемые сегодня наукограды, особые экономические зоны, технопарки, центры 
трансфера технологий, так называемые бизнес-инкубаторы и иные подобные структуры, 
которые появляются сейчас в довольно большом количестве. А высокая скорость и 
непрерывность инновационного цикла должна обеспечиваться финансовыми институтами, в 
том числе венчурными инновационными и инвестиционными фондами. Развитие 
инновационной системы – это, по сути, структурный сдвиг российской экономики и 
реальный выход к модели, позволяющей достичь опережающего развития.  
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Говоря о состоянии российской инновационной системы, Д.А. Медведев отметил, что с  
одной стороны, созданы и уже работают её основные элементы, а с другой - инструменты 
поддержки инноваций сегодня слабо увязаны друг с другом, отдельные циклы 
инновационного производства разобщены и плохо состыкованы друг с другом, созданные 
элементы инфраструктуры определяющей роли в продвижении соответствующих проектов 
пока не имеют, а сами масштаб и  отдача инновационной деятельности пока остаются весьма 
низкими. Доля промышленных предприятий, осуществляющих разработку и внедрение 
технологических новаций, не превышает у нас 10 процентов. А доля инновационной 
продукции в общем объеме продукции промышленного производства составляет всего 5,5 
процента. 

Как подчеркнул Президент России, должны быть найдены решения, позволяющие 
обеспечить массовое, серийное создание инноваций, так чтобы доля предприятий, 
осуществляющих технологические инновации, возросла до 40–50 процентов, а доля 
инновационной продукции в общем объёме промышленной продукции – до 20–25 
процентов. При этом внутренние затраты на исследования и разработки должны вырасти с 1 
процента от ВВП сегодня до 3 процентов ВВП, в том числе за счёт увеличения расходов 
частного бизнеса на науку. Это абсолютно реальные ориентиры, на которые отечественная 
инновационная система должна выйти уже к 2020 году и  наша обязанность их достичь. 

Программа, обеспечивающая их безусловное достижение, должна стать одним из 
ключевых разделов Концепции социально-экономического развития страны на период до 
2020 года: 

• содержать конкретный план действий по соответствующим вопросам;  
• заложить единый, скоординированный подход к реализации как отраслевых, так и 

региональных инновационных проектов, тем самым создав условия для концентрации 
бюджетных ресурсов на таких приоритетных направлениях, как нано- и биотехнологии, 
энергосбережение, экология, новейшие информационные системы и другие; 

• разработать объективный долгосрочный прогноз научно-технологического развития страны, 
прогноз на перспективу до 2030 года; 

• повышать спрос реального сектора экономики на технологии и инновации, т.к. распоряжение 
ими должно стать выгодным активом, способным резко повысить капитализацию наших 
предприятий; 

• развитие инновационной среды на местах, в регионах. 
 

27.03.2008 – Заседание президиума Государственного совета «О преодолении 
административных барьеров в развитии малого бизнеса и мерах налоговой 
политики, направленных на стимулирование его роста», по итогам которого 
даны поручения, в т.ч.: 
- подготовить и внести проекты нормативных правовых актов, направленных на закрепление 
за федеральными органами исполнительной власти функции развития малого бизнеса, 
включая формирование целевых показателей и критериев оценки эффективности, а также 
ведомственных целевых программ (до 01 .10.2008);  
- предусмотреть возможность софинансирования создания сети промышленных парков и 
технопарков, бизнес-инкубаторов, региональных и муниципальных фондов 
микрофинансирования, фондов прямых инвестиций в малые предприятия в рамках 
финансовой поддержки малого предпринимательства на федеральном уровне (до 
01.09.2008); 
- рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации с 
участием полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 
округах обеспечить разработку и принятие региональных программ развития малого 
предпринимательства, предусматривающих формирование перечней имущества для 
предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства; создание на основе 
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софинансирования сети региональных и муниципальных бизнес-инкубаторов, 
промышленных парков и технопарков; формирование региональных гарантийных фондов 
(фондов поручительств) по обязательствам субъектов малого предпринимательства, 
региональных и муниципальных фондов микрофинансирования, региональных венчурных 
фондов и фондов прямых инвестиций в малые компании; грантовую поддержку начинающих 
предпринимателей  (до 01.12.2008). 

В своем выступлении на встрече с  представителями Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 
РОССИИ" первый вице-премьер  Правительства РФ С.Б.Иванов отметил, что в 
данной сфере действуют более миллиона компаний. И ежегодно их количество 
увеличивается в среднем на 50 тысяч. Сейчас там трудится порядка 9,5 
миллионов человек, что на 600 тысяч больше чем в прошлом году. То есть 
количество рабочих мест увеличивается в 8 раз быстрее, чем в среднем по 
стране.  Вместе с тем, определенные опасения вызывает "отраслевой перекос" в 
развитии нашего малого и среднего бизнеса. В настоящее время 72 процента 
его оборота приходится на долю предприятий, работающих в сфере услуг и 
торговле, а на промышленность и строительство - 13,5 и 7 процентов 
соответственно. 
Такой расклад Правительство не устраивает, т.к. один  из его  приоритетов - 
существенное, в разы, увеличение числа предприятий, занятых в сфере науки, 
инноваций и высоких технологий. Государство готово оказывать им всемерную 
поддержку, в том числе и финансовую. Всего для развития малого и среднего 
бизнеса планируется создание 12 венчурных фондов с капиталом более 30 млрд 
рублей. К 2010 году число резидентов в ОЭЗ может составить около 500 против 
54 на данный момент.  

 

Кроме того при Президенте России действуют в качестве консультативных  
органов  для выработки предложений по актуальным вопросам 
государственной политики 13 советов и 5 комиссий, основными из которых в  
исследуемой области являются:  

• Совет по науке, технологиям и образованию, 
• Совет по культуре и искусству, 
• Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства; 
• Совет по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике; 

• Совет по противодействию коррупции; 
• Совет по развитию информационного общества в Российской Федерации; 
• Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам 
человека; 

• Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами. 

В  качестве приоритетного направления для увеличения расходов при 
реализации федеральных целевых программ Д.А. Медведев в Бюджетном 
Послании 2008 г. особо выделил поддержку современных технологий и 
инноваций в рамках трех  из 55 программ (ФЦП «Развитие гражданской 
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морской техники» на 2009–2016 годы, «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, Федеральная космическая 
программа). 

Анализ  посланий Президента России и иных доктринальных документов, 
заявленных им в 2008 г, свидетельствует в целом о сохранении 
преемственности курса по инновационному пути развития для России. Так в  
своем первом Послании Федеральному Собранию РФ2 Президент России В.В. 
Путин 8 июля 2000 г.  признал, что «мы проигрываем в конкуренции на 
мировом рынке, все более и более ориентирующемся на инновационные 
сектора, на новую экономику - экономику знаний и технологий».  При этом он 
особо подчеркнул, что «необходимо извлечь уроки из нашего опыта и признать, 
что суть государственного регулирования в экономике - не в увлечении 
административными рычагами, не в экспансии государства в отдельные 
отрасли (это мы уже проходили, это было неэффективно) и не в поддержке 
избранных предприятий и участников рынка, а в защите частных инициатив и 
всех форм собственности. Задача власти - отладить работу государственных 
институтов, обеспечивающих работу рынка».  Несколько позднее  он же в 
«Основах политики Российской Федерации в области развития науки и 
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» (утверждены 
Письмом Президента РФ от  30 марта 2002 года № Пр-576) среди основных 
задач  повышения эффективности использования результатов научной и 
научно-технической деятельности впервые выделил «формирование рынка 
интеллектуальной собственности». Целью государственной политики в 
области развития инновационной системы было объявлено формирование 
экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной 
инновационной продукции в интересах реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации. На заседаниях Госсовета 
РФ 24 февраля 2004г. и 08 февраля 2008г.  Президент России особо подчеркнул 
(соответственно), что инновационная политика должна быть одним из наших 
самых приоритетных проектов, а  единственной реальной альтернативой 
инерционного энергосырьевого сценария развития  является стратегия 
инновационного развития страны до 2020 года, темпы которого должны быть 
кардинально выше тех, что мы имеем сегодня.  

В своем первом Послании Федеральному Собранию РФ 5 ноября 2008 года 
Президент России Д.А. Медведев подтвердил как приоритет политики России: 
«Наши действия в экономике будут базироваться на уже заявленной концепции 
четырёх «И» – институты, инвестиции, инфраструктура, инновации. Такой 
подход закреплён и в подготовленной Правительством концепции развития до 
2020года. Реализовать его нужно в полном объёме. Добавив к нему… пятую 
составляющую – интеллект. …Наш приоритет – это производство (а в 
перспективе – и экспорт) знаний, новых технологий и передовой культуры…. 

                                           
2 "Российская газета", № 133, 11.07.2000 
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Мы обязаны быть на переднем крае инноваций в основных сферах экономики и 
общественной жизни».  

Согласно Программы социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы)3 в области 
инноваций важнейшими направлениями частно-государственного партнерства 
должны стать реализация мер по вовлечению в инновационный процесс 
высших образовательных учреждений, определение приоритетов 
государственного финансирования фундаментальных и прикладных 
исследований с участием представителей бизнеса, общероссийского, 
отраслевых и региональных советов по технологической политике. Для 
обеспечения инновационного развития страны необходимо: 

наличие конкурентоспособного сектора "генерации знаний", включающего 
фундаментальные и прикладные исследования и разработки; 

эффективное функционирование национальной инновационной системы, 
преобразующей новые знания в продукты, технологии и услуги и включающей 
совокупность хозяйствующих субъектов, институциональную базу 
инновационной деятельности, инфраструктуру и ресурсы; 

использование информационно-коммуникационных технологий, 
позволяющих повысить производительность труда и оптимизировать 
управленческие и производственные процессы. 

Для развития эффективной национальной инновационной системы 
требуется принятие следующих первоочередных мер: 

создание условий, стимулирующих внедрение и использование 
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
созданных за счет или с привлечением бюджетных средств; 

развитие рынка инновационного капитала путем создания финансовых 
институтов, в том числе венчурных инновационных фондов, обеспечивающих 
непрерывность финансирования бизнес-проектов на всех стадиях 
инновационного цикла; 

развитие рынка услуг в области инновационной деятельности; 
совершенствование системы образования в инновационной сфере, в том 

числе создание единого научного и учебно-методического механизма 
подготовки кадров для инновационной сферы, обеспечивающего непрерывное 
повышение квалификации специалистов и предпринимателей; 

совершенствование системы управления в сфере инновационной 
деятельности; 

развитие производственно-технологической инфраструктуры 
инновационной деятельности (особые экономические зоны, технопарки, 
инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий и т.п.); 

                                           
3Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 38-р //  "Собрание законодательства 
РФ", 30.01.2006, № 5, ст. 589 

 



25 
 

стимулирование экспорта и внутреннего спроса на инновационную 
продукцию российских предприятий. 

В результате реализации указанных мер удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций 
достигнет 20 процентов в 2010 году, при этом объем собственных затрат 
российских компаний на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы увеличится не менее чем на 10 процентов в год (в сопоставимых ценах). 
Предполагается рост удельного веса инновационной продукции как в общем 
объеме продаж промышленной продукции (в 2010 году - 15 процентов), так и в 
экспорте промышленной продукции (в 2010 году - 20 процентов). 

Председатель Правительства России, Председатель партии "Единая 
Россия" В.В.Путин,  выступая на открытии Х съезда партии "Единая Россия" 
(20.11.2008), обратил внимание, что для того, чтобы стать по-настоящему 
конкурентоспособными, надо увеличить производительность труда в ключевых 
отраслях в 3-4 раза; поднять долю инновационной продукции в общем объеме 
производства - с нынешних 6 до 25, а лучше - 30-35 процентов, а энергоемкость 
экономики - снизить не менее чем на 40 процентов. В сегодняшних условиях 
достижение этих ориентиров становится особенно актуальным. Для 
выполнения первого этапа Стратегии-2020 подготовлен пошаговый план - 
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации до 
2012 года. 

В то же время, если проанализировать  за этот период подзаконные 
нормативные правовые акты, которые разрабатывались или принимались в   
различных российских ведомствах в реализации государственной политики, то 
можно увидеть, что технологии как характеристика и цель инновационной 
экономики во многих из них отсутствуют. 

Так в Концепции государственной политики Российской Федерации в 
области международного научно - технического сотрудничества (одобрена 
решением Правительства Российской Федерации от 20 января 2000 г. № ИК-
П8-01514, объявлена Приказом  Министра науки и технологий РФ от 4 февраля 
2000 г. № 25) говорится, что на структуру целей и задач государственной 
политики Российской Федерации в области МНТС прямо или косвенно влияют 
современные геополитические и геоэкономические процессы, которые 
«характеризуются тенденциями глобализации и интеграции мировой 
экономики, широким использованием информационных технологий, 
формированием нового типа экономики XXI века - "экономики знаний", или 
инновационной экономики».  

Через восемь лет приказом Министра образования и науки РФ  от 16 
октября 2007 г. № 283 была утверждена очередная аналитическая 
ведомственная целевая программа "Теоретические основы инновационной 
экономики на 2008 - 2010 годы", которая стала продолжением аналогичной  
ведомственной целевой программы на 2006 - 2007 годы. При определении 
целей этой программы в качестве цели №1 была заявлена разработка научных 
основ формирования инновационной экономики как экономики знаний (с общим 
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объемом финансирования 77,3 млн. рублей на три года). При этом в качестве 
показателей были определены: число публикаций, монографий, 
диссертаций, конференций и т.п. 

В Программе фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук  на 2008-2012 годы (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 233-р) из 83 фундаментальных 
проблем была выделена  с общим объемом финансирования более 860 млн. руб. 
методологическая проблема становления экономики, основанной на знаниях, в 
том числе: разработка теоретических основ механизма управления знаниями, 
разработка концепции развития экономики, основанной на знаниях, в частности 
методологических аспектов, основных направлений и тенденций, индикаторов, 
моделирования, сценариев динамики, межстранового сопоставления, синтеза 
институционального подхода и математических методов на основе концепции 
реальных опционов.  

Минэкономразвития России, определяя основные тенденции и параметры 
социально-экономического развития России в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе в феврале 2008 года,4 с одной стороны пришло к однозначным 
выводам: 

• российская экономика не диверсифицирована и характеризуется  
низким уровнем инноваций и эффективности использования ресурсов, что 
делает ее уязвимой к колебаниям конъюнктуры на мировых рынках; 

• стоит вопрос о необходимости кардинальной смены не только  
факторов экономического роста с внешних на внутренние, но самого механизма 
экономического развития. Необходим переход от экспортно- сырьевого 
механизма на инновационный социально ориентированный путь развития, где 
инновационные факторы для России превращаются в основной источник ее 
экономического роста; 

• инновационный сценарий выступает в качестве целевого для  
экономической политики, поскольку только он в полной мере позволяет 
реализовать стратегические ориентиры развития России, отличается 
повышенной устойчивостью к возможному падению мировых цен на нефть и 
сырьевые товары, а также к общему ухудшению мировой динамики и усилению 
глобальных торговых и финансовых дисбалансов; 

• в соответствии с прогнозируемым изменением условий, факторов и 
рисков  выделяются три характерных этапа экономического развития России:  
первый этап (2008–2012 годы), второй  этап (2013–2017 годы), третий этап 
(2018-2020 годы). 

 С другой стороны,  это  ведущее экономическое министерство ни среди 
шести  ключевых факторов, реализация которых определяет развитие России по 
одному из трех сценариев развития (инерционному, энерго-сырьевому и 
инновационному), ни среди шести основных направлений перехода к 

                                           
4 Экономика России: итоги и перспективы роста. М., Минэкономразвития России, 2008, С. 375- 398 
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инновационному социально ориентированному развитию, ни среди шести задач 
реализации инновационного сценария для России не предусмотрело даже 
простого упоминания о рынке интеллектуальной собственности, без которого 
переход к инновационной экономике не возможен.  

Можно было бы относить  такое разночтение  и понимание инновационной 
экономики как синонимов «экономики знаний» или «экономики, основанной на 
знаниях» к определенной  терминологической путанице, которая легко 
устраняется после дискуссии или иного диалога, если бы не несколько НО… 

Во-первых, при подмене стратегии инновационная экономика была 
приравнена к экономике знаний, где показателями освоения бюджетных 
миллиардов  стали  число  публикаций в открытой печати, число монографий и 
диссертационных исследований, число проведенных конференций по теме 
исследований, совместные  с иностранцами  проекты и т.п. Показателями же 
инновационной экономики как раз являются, прежде всего, инновационные 
технологии, охраняемые патентами и ноу-хау, лицензионные и иные договоры 
по коммерциализации прав на них. 

Во-вторых, одновременно с этим и наряду с призывами к инновациям   на 
практике были введены ограничения на развитие инновационной деятельности,  
как на первичном, так и на федеральном ровнях.  

К таким  ограничениям на низовом уровне можно отнести  запрет  вузам  и 
научным центрам учреждать инновационные  малые предприятия  и 
распоряжаться  полученными доходами от  инновационной деятельности. 

Так в ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ  Федеральным  законом  от 22.08.2004 № 122-
ФЗ были внесены принципиальные поправки  и изменения, по которым, 
например, статья 27, регулирующая отношения собственности в системе 
высшего и послевузовского профессионального образования была существенно 
сокращена. Если ранее согласно п.2 указанной статьи  любому высшему 
учебному заведению принадлежало право собственности на денежные средства, 
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и 
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на 
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом 
деятельности высшего учебного заведения, а также на доходы от собственной 
деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности, то в 
современной редакции  этот пункт декларирует, что лишь «негосударственные 
высшие учебные заведения могут быть собственниками имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации». Аналогичные 
ограничения  были введены в 2004 году в бюджетное законодательство. В 
результате, как отмечалось в итоговом документе парламентских слушаний 
«Приоритеты поддержки отечественной науки и механизмы стимулирования 
инновационной деятельности» (Совет Федерации, 27 февраля 2008г.), 
количество инновационных наукоемких предприятий в России за последние 
годы сократилось более чем в два раза.  

 Несмотря на  очевидность ошибочного решения (что подтверждено 
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многочисленными резолюциями  и рекомендациями), ситуация сохраняется.  В 
рекомендациях по итогам «круглого стола» на тему «Правовое регулирование 
государственного сектора науки» (Совет Федерации, 30 октября 2008 г.) 
Министерству образования и науки Российской Федерации в очередной раз 
было предложено  «внести в Правительство Российской Федерации 
законопроект, позволяющий государственным учреждениям высшего 
профессионального образования и научным организациям, включая бюджетные 
учреждения в сфере науки и образования, учреждать малые инновационные 
предприятия с целью коммерциализации прав на РНТД, предусмотрев при этом 
возможность внесения в качестве вклада в уставный капитал указанных 
предприятий внебюджетных средств и прав на объекты интеллектуальной 
собственности». Вместо  этого  Минобрнауки России  уже четыре года  ведет 
«торг» с Минфином России по поводу процентов: сколько надо оставлять вузу 
из заработанных им инновационных средств – двадцать, сорок процентов или 
половину – если восстанавливать прежнюю норму.   

В-третьих, научно-историческое обоснование теории «экономики 
знаний» при более углубленном  рассмотрении не выдерживает серьезной 
критики. Как всегда всё началось с неправильного перевода и неточного  
понимания.  

Основателем этой теории считается Фриц Махлуп, австро-американец, 
который  начинал эти исследования вместе с двумя другими  выпускниками 
Венского университета (Йозеф Шумпетер и Фридрих Хайек), а в последствие  
он, как профессор Принстонского университета, написал книгу  «Производство 
и распространение знаний  в США»5, вышедшую в 1962 г. и переведенную на 
русский язык в 1966 г.6 [ 

До начала нынешнего столетия во всех словарях и энциклопедиях в нашей 
стране он был представлен как МАКЛУП или МАШЛУП. Но на этом 
неточности не закончились. Английский термин «Knowledge»  обозначает не 
только знание (как статика, достигнутый  результат), но и познание (как 
динамика, процесс). При этом  в обоих значениях он связан с информацией.  

Несмотря на древность самого феномена «информация», соответствующий 
термин имел разные трактовки по мере развития общества. Первоначально и до 
конца 1940-х гг. под информацией понимались сведения, передаваемые людьми 
устным, письменным или другим способом. Этот термин производят теперь от 
латинского informatio — ознакомление, разъяснение, изложение. Но еще в ХIХ 
в. его производными считали слова «ин» — в, и «форма» — образ, вид, т. е. то, 
что вносит форму. Это лучше выражало интенсивное начало, характерное для 
информации, когда она существует в виде посланий, сообщений. 
Информатором в ХIХ в. называли домашнего учителя, а информацией — 
учение, наставление, что ближе к современной трактовке термина 
                                           
5 Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, 
1962   
6 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. Издательство «Прогресс»,  Москва, 
1966.  
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«информация», но все же и в ней отображено действие, активно вносящее нечто 
новое в другой объект.  

Элемент активности исчез и в результате неудачного перевода исходного 
термина message, когда в нашей литературе стало традиционным понимать его 
как сообщение: в таком переводе момент действия — передачи, посылки7 был 
ослаблен и на первое место вышел момент содержания уже переданных 
сведений8. 

Методологической проблемой при познании является соотношение 
понятий «информация» и «знание», так как в литературе данные понятия 
зачастую смешивают, отождествляют. Знание — информация,  селективная, 
упорядоченная, определенным способом (методом) полученная, в 
соответствии с какими-либо критериями  (нормами) оформленная, имеющая 
социальное  значение  и признаваемая именно в качестве знания 
определенными социальными субъектами и обществом в целом.9 

Таким образом, условно, знания – это часть информации (в статике), а 
познание -  это передача информации (в динамике). По Ф. Махлупу, 
информация  – это передача знаний, где использовано активное начало (в 
динамике). Новый сектор – «экономика знаний» по Ф. Махлупу (1962) - это 
сегодня – информатизация и информационные технологии как сектор 
экономики и способ развития, но никак не вся экономика. Экономика знаний 
или  основанная на знаниях – это, по сути,  информационная  экономика 
(информациональная экономика - по М. Кастельсу10), где реализуется новая 
технологическая парадигма на основе, прежде всего, информационных 
технологий. Инновационная экономика, безусловно, содержит в себе такой 
сектор как информатизация, и использует информационные технологии в 
интересах своего развития. Но  также очевидно,  что инновационные 
технологии не могут и не должны быть сведены только к информационным 
технологиям, даже с учетом всеобъемлющего характера и свойств  
информации.   

В-четвертых, за последнее десятилетие с момента заявления в качестве 
приоритета государственной политики для России ее инновационного развития   
в стране  до настоящего времени так и не принято ни одного федерального 
закона, где бы было законодательно закреплено понятие и определено 
содержание инновационной деятельности.  

В своем письме от 03.01.2000г. № Пр-14 и.о. Президента РФ при 
отклонении федерального закона «Об инновационной деятельности в 
Российской Федерации» (проект внесен в 1998г. депутатами Госдумы РФ) 

                                           
. 
7 Англо-русский словарь / Под ред. В. К. Мюллера. М., 1990. С. 442. 
8 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А.  Информационное право: Учебник/Под ред.  акад. РАН Б.Н.Топорнина. 2-е изд., с изм. и доп. – СПб.: 

Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2005., С. 35-36 

8 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А.  Информационное право: Учебник/Под ред.  акад. РАН Б.Н.Топорнина. 2-е изд., с изм. и доп. – СПб.: 

Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2005., С. 35-36 

9 Новейший философский словарь. Минск, 1999. С. 247–249. 
10 Там же, С. 82 
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указал на то, что в нем не дается четкого определения предмета его 
регулирования - инновационной деятельности, не указаны признаки, по 
которым продукцию или технологический процесс можно отнести к новым или 
усовершенствованным до такой степени, чтобы деятельность по созданию и 
освоению этой продукции или технологического процесса можно было отнести 
к инновационной.  

Упоминания об инновациях в современном федеральном законодательстве 
носят эпизодический и разрозненный характер, либо как декларация некой 
цели, задачи или принципа деятельности, либо в связи с названиями 
соответствующих органов государственной власти, порождая нередко лишь 
правовые коллизии (как в  отраслевых законах, так и в налоговом и бюджетном 
законодательстве). Сравнительный анализ законодательных норм в 8 
федеральных законах (ФЗ «Об утверждении Федеральной программы 
развития образования» от 10.04.2000 № 51-ФЗ (ред. от 26.06.2007),11 ФЗ «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 14.07.2008),12  ФЗ 
«Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ,13 ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике»  от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
(ред. от 01.12.2007),14 ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»  от 
07.04.1999 № 70-ФЗ (ред. от 18.10.2007),15 ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ,16 
ФЗ «О банке развития» от  17.05.2007 № 82-ФЗ, 17  ФЗ «О внесении изменений 
в федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 
26.03.2008 № 28-ФЗ18) позволяет утверждать, что инновационная деятельность 
рассматривается наряду с научной, научно-технической, 
предпринимательской деятельностью, экспериментальными разработками, 
испытаниями, промышленным производством, подготовкой кадров и  иной 
деятельностью. При этом ее поддержка и развитие осуществляется в одном 
случае - посредством создания системы государственных научных центров, 
научных организаций и других структур, в другом – через создание 
инфраструктуры (в том числе технопарков, центров коммерциализации 
технологий, технико-внедренческих и научно-производственных зон) и 
закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности, а в третьем - 
особые экономические  зоны не входят в инфраструктуру, а последняя должна 
развиваться раздельно от инноваций.   

                                           
11 "Собрание законодательства РФ", 17.04.2000, № 16, ст. 1639, "Парламентская газета", № 72, 15.04.2000 
12 "Российская газета", № 6, 12.01.2002, "Парламентская газета", № 9, 12.01.2002, "Собрание законодательства 
РФ", 14.01.2002, № 2, ст. 133. 
13 "Собрание законодательства РФ", 31.03.2003, № 13, ст. 1177, "Парламентская газета", № 59, 01.04.2003, 
"Российская газета", № 60, 01.04.2003. 
14 "Собрание законодательства РФ", 26.08.1996, № 35, ст. 4137, "Российская газета", № 167, 03.09.1996. 
15 "Собрание законодательства РФ", 12.04.1999, № 15, ст. 1750, "Российская газета", № 71, 14.04.1999. 
16 "Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, № 31, ст. 4006, "Российская газета", № 164, 31.07.2007, 
"Парламентская газета", № 99-101, 09.08.2007. 
17 "Российская газета", № 108, 24.05.2007, "Парламентская газета", № 70, 25.05.2007, "Собрание 
законодательства РФ", 28.05.2007, № 22, ст. 2562. 
18 "Собрание законодательства РФ", 31.03.2008, № 13, ст. 1184, "Российская газета", № 68, 29.03.2008, 
"Парламентская газета", № 22-23, 03.04.2008 
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За этот же период МПА СНГ, в том числе по инициативе России, приняла 
четыре модельных закона по вопросам инновационного развития: «Об 
инновационно-инвестиционной инфраструктуре»,19 «О реализации прав 
государства на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и 
технологий»20, «О свободных экономических зонах»21 и «Об 
инновационной деятельности»22. При этом в Модельном законе «Об 
инновационной деятельности» прямо указывается, что он служит основой для 
уточнения понятий и положений, гармонизации национального 
законодательства и нормативно-правового обеспечения инновационной 
деятельности в государствах-участниках СНГ и  для разработки специальных 
законодательных и нормативно-правовых актов государств-участников СНГ, 
регулирующих отношения в сфере инновационной деятельности. Так Закон 
устанавливает: 

а) основные принципы государственной инновационной политики, формы 
государственной поддержки и меры стимулирования инновационной 
деятельности, правовое положение субъектов инновационной деятельности, а 
также полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, связанные с обеспечением инновационной деятельности; 

б) основные виды инновационной деятельности, формы организации и 
кооперации инновационной деятельности, включая условия создания 
специализированных инновационных организаций, а также объединений 
предпринимателей в области инновационной деятельности, основанных на 
принципах саморегулирования; 

в) общие принципы регулирования гражданско-правовых отношений в 
области инновационной деятельности, порядок заключения и выполнения 
условий договоров в сфере разработки и поставки инновационной продукции 
(товаров, услуг), порядок осуществления права собственности на результаты 
инновационной деятельности. 

Под инновационной деятельностью в законе понимается деятельность, 
обеспечивающая создание и реализацию (введение в гражданский оборот) 
новаций (новшеств) и получение на их основе практического результата 
(нововведения) в виде новой продукции (товара, услуги), нового способа 
производства (технологии), а также реализованных на практике решений (мер) 
организационного, производственно-технического, социально-экономического 

                                           
19 Принят на девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
(Постановление № 9-11от 8 июня 1997 года) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников Содружества Независимых Государств. 1997. № 14. С. 180 - 198. 
20 Принят на двадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
(Постановление № 20-13 от 7 декабря 2002 года)// Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников Содружества Независимых Государств. 2003. № 30 (часть 2). С. 277 - 296. 
21 Принят на шестнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 
(Постановление № 16-5от 9 декабря 2000 года)// Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея 
государств - участников Содружества Независимых Государств. 2001. № 26. С. 223 - 235. 
22  Принят на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ (Постановление № 27-16 от 16 ноября 2006 года)// Информационный бюллетень. Межпарламентская 
Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2007. № 39 (часть 2). С. 371 - 427. 
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и другого характера, оказывающих позитивное влияние на сферу производства, 
общественные отношения и сферу управления обществом.  

При этом новация (новшество) трактуется как  результат интеллектуальной 
деятельности, являющийся объектом гражданско-правовых отношений, 
обладающий признаками: 

а) новизны, т.е. новыми качествами, свойствами и иными отличительными 
от существующих аналогов признаками; 

б) практической применимости с точки зрения потребительской 
полезности и безопасности; 

в) экономической эффективности (конкурентоспособности). 
В условиях отсутствия федерального закона об инновационной 

деятельности во многих субъектах РФ приняты свои законы по этим вопросам, 
где закреплены зачастую противоречивые нормы в этой области. Например, в 
двух соседних субъектах РФ под инновационной деятельностью понимается 
деятельность, направленная на: 

- внедрение научно-технических или научно-технологических достижений 
в технологические процессы, новые или усовершенствованные товары, услуги, 
реализуемые на внутреннем и внешнем рынках (Закон города Москвы «Об 
инновационной деятельности в городе Москве»23); 

 - создание и организацию производства принципиально новой или с 
новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 

создание и применение новых или модернизацию существующих способов 
(технологий) ее производства, распространения и использования; 

применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте 
продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или 
создающих условия для такой экономии (Закон Московской области  «О 
научной, научно-технической и инновационной деятельности на 
территории Московской области»24). 

Очевидно, что это также не способствует созданию единого правового 
пространства в России по реализации государственной инновационной 
политики.   

В результате, несмотря на заявленные цели построения «новой 
экономики», «инновационной экономики» за последние 15 лет в практическом 
плане пока не удалось переломить ситуацию и сделать экономику нашей 
страны восприимчивой к инновациям. Выводы, сделанные еще 18 января 2001 
года на заседании Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
вопроса «О первоочередных мерах по обеспечению вовлечения в 
хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности, 
созданных за счет бюджетных средств» сохраняют свою актуальность. 
                                           
23 Закон от 7 июля 2004 года № 45 в ред. Закона г. Москвы от 30.11.2005 № 64 // "Вестник Мэра и 
Правительства Москвы", № 44, 30.07.2004 
24 Закон от 13.05.2006 № 75/2006-ОЗ «13 мая 2006 года N 75/2006-ОЗ //"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 
88, 20.05.2006 
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Несмотря на то, что 8 лет назад было предложено в очередной раз разработать и 
запустить такие механизмы, а Министерство промышленности, науки и 
технологий Российской Федерации было определено ответственным за 
разработку и реализацию единой государственной политики в этой сфере, 
опасность угроз осталась: 

«результаты научно-технической деятельности в основной своей массе не 
доводятся до стадии коммерциализации и эффективной реализации на 
внутреннем и внешнем рынках, не учитываются на балансе предприятий; 

в стране отсутствует система контроля передачи российских технологий в 
другие страны; 

происходит отток за рубеж специалистов и интеллектуальной 
собственности, угрожающий усилением технологической зависимости России и 
подрывом обороноспособности страны».  

Так произошла подмена государственной стратегии инновационного  
развития и национальных интересов России в 21 веке интересами 
ведомственными и частными  (в том числе иностранных организаций и 
кампаний), государственная политика была подменена ведомственной, что 
нельзя, по-видимому, объяснить только правовым нигилизмом или 
техническими ошибками. В итоге, декларируя стратегию инновационного 
развития, на деле  мы строим «оригинальную» экономику, основанную на 
экспорте сырья (информации) и импорте технологий, основанных  зачастую 
на наших знаниях.  

Зарубежный опыт. Успешный зарубежный опыт перехода к 
инновационной экономике (Япония¸ США, Китай), говорит о том, что базовым 
условием этого перехода является формирование рынка интеллектуальной 
собственности.  

Япония, начиная с 1960-х годов, первой провела капитализацию 
нематериальных активов своих предприятий через рынок интеллектуальной 
собственности, скупая за рубежом права на результаты  интеллектуального 
труда, охраняемые патентами и  ноу-хау и т.п., и превращая их после 
переоценки в нематериальные активы большей стоимости.  

США в 1990-е годы, существенно  усовершенствовав опыт  японцев,  
успешно применили его у себя. В настоящее время в большинстве стран 
предусматривается  капитализация нематериальных активов при условии их 
амортизации. В США нематериальные активы амортизируются за период до 40 
лет.  

В России, по данным проверок Счетной Палаты России и Роспатента в 
большинстве предприятий и организаций нематериальные активы практически 
отсутствуют (до 1-2 %). Зарубежный полувековой опыт капитализации за счет 
нематериальных активов  на основе интеллектуальной собственности 
практически никак не учитывается  и не используется.  

Сделанные при этом в 2008 году прогнозные оценки Минэкономразвития 
России о том, что опережающие темпы роста затрат на НИОКР в Китае и 
Индии приведут эти страны  к 2020 году в группу лидеров научно -
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технического развития в мире и на их долю будет приходиться более трети 
мирового роста через повышение вклада в экономический рост экономики 
знаний, также игнорируют и примитивно учитывают реальный опыт этих 
стран.  

 Примером эффективного инновационного развития может служить 
ситуация в Китае, имеющим 20 лет назад худшие  стартовые условия в 
сравнении с нами. Например, международный технопарк   (Сучжоу,  КНР), 
созданный с апреля 2000 г. занимает 61 га, более 1 млн. кв. м площадей, 
обеспечивает работой  10 000 человек при объеме инвестиций за этот период – 
более 4 млрд. юаней. Секрет такого успеха  кроется в реализации 
государственной стратегии «К инновационной экономике через рынок 
интеллектуальной собственности» в каждом конкретном проекте. В данном 
примере, центральным связующим звеном между университетом (центром 
генерации идей), производством (где эти идеи апробируются) и  центром 
менеджмента (где эти разработки реализуются на коммерческой основе в 
реальную экономику) является кампания, предоставляющая  комплекс  услуг по 
интеллектуальной собственности. В итоге,  один муниципальный город в КНР 
имеет около 25 тыс. патентов (столько ежегодно патентуется отечественных 
изобретений во всей России), а одна средняя китайская фирма в сфере 
телекоммуникаций имеет 60 патентов и 1500 ноу-хау, дающих до 40% ее 
годового дохода.  

Зарубежный опыт построения «экономики знаний» в отличие от 
российских реалий  говорит также об обратном: там  сделан упор на 
превращение новых знаний в национальные инновационные технологии с 
последующей коммерциализацией прав на них.  И для этого им нужен не 
экспорт, а импорт «мозгов» и «сырых» знаний, не охраняемых как 
интеллектуальная собственность,  из стран, обладающих высоким научным 
потенциалом, в том числе из России.  

В программном  документе Правительства Великобритании 
"Превосходство и возможности - научная и инновационная политика в XXI 
веке" (Excellence and Opportunity - A Science and Innovation Policy for the 21st 
Century) (июль 2000 г.) были определены  основные направления 
государственной политики по ускорению темпов создания и внедрения 
инноваций, среди которых: инвестирование в развитие первоклассной научной 
базы Великобритании; стимулирование более тесных связей университетов и 
бизнеса для превращения превосходства английской науки и техники в 
эффективные инновационные продукты и услуги на рынке; - укрепление опоры 
на науку в экономике. 

Во Франции в Законе об инновационных разработках от 12 июля 1999 г. и 
"Рекомендациях по проведению политики в отношении интеллектуальной 
собственности" (2001 г.), а также в  программе "Инновационный план" (2002)  
была закреплена государственная политика, направленная на стимулирование 
научно-исследовательской и внедренческой деятельности  на  период до 2010 г. 
Реализуя цели этой политики, французское правительство предложило 
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изменить иммиграционное законодательство и разрешить выдать "грин-карты" 
20 тыс. специалистам из стран - не членов ЕС, а также иностранцам - 
выпускникам технических вузов. В результате, в структуре затрат на 
технологические инновации в организациях Франции (добывающие и 
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды)   69% приходится на исследования и разработки, выполненные 
собственными силами, и менее 10% - на приобретение машин, оборудования и 
программных средств.  

В России ситуация обратная: около 10% в структуре затрат на 
технологические инновации приходится на собственные исследования и 
разработки, и около 60% -  на закупки машин, оборудования и программных 
средств25. В сравнении с 1990 г. Россия  сегодня ушла с 3 на 22 место в мире по 
производству механообрабатывающего оборудования, попав в зависимость на 
87% от импорта зарубежных станков (по данным Минпромторговли России). 

Так российское государство финансирует из кармана налогоплательщика 
инновационное развитие зарубежных стран, нередко в ущерб собственным 
национальным интересам. Очевидно, что нам нужно делать уроки на основе 
лучшего зарубежного опыта и вносить серьезные коррективы в реализацию 
инновационной стратегии, в том числе на законодательном уровне. 

В современных условиях реализации антикризисной инновационной 
стратегии перехода от экспорта сырьевых ресурсов, в том числе экспорта 
знаний,  к экспорту отечественных инновационных технологий и прав на них – 
формирование, капитализация и управление нематериальными активами через 
рынок интеллектуальной собственности является, по сути, стратегическим 
ресурсом России.  

Анализ развития российского законодательства в инновационной сфере и 
практики его применения за последние девять лет позволяет утверждать, 
что нередко главным, если не единственным  фактором влияния на развитие 
законодательства  в данной области выступали  интересы  ведомственные  и 
частные  (в том числе иностранных организаций и кампаний),  что нельзя, по-
видимому, объяснить только правовым нигилизмом или техническими 
ошибками. В результате это устойчивое явление само приобрело характер 
тенденции и привело к разрыву между заявленными декларациями  
государственной инновационной политики и реалиями современного сырьевого 
сценария развития России.  

                                           
25 По данным Минобрнауки России на парламентских слушаниях в Совете Федерации, 27 февраля 2008 г.  
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2. О состоянии законодательства Российской Федерации в 
сфере интеллектуальной собственности в 2008 году. 
Российское законодательство, регулирующее отношения в сфере 

интеллектуальной собственности, представляет собой систему разных по 
юридической силе нормативных правовых актов. Знание особенностей такого 
регулирования в 2008 году будет актуально как для законодателей, 
правообладателей, так и правоприменителей еще много лет.  

Высшую юридическую силу имеет Конституция Российской Федерации 
(1993), в которой нормы статьи 44 гарантируют каждому свободу 
литературного, художественного, научного, технического и других видов 
творчества и устанавливают, что интеллектуальная собственность охраняется 
законом. Поскольку институт  «охраны законом» в Конституции РФ 
применяется трижды:  по отношению к праву частной собственности (статья 
35), к  правам потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью  
(статья 52), то его применение в статье 44  также подразумевает охрану прав, 
совокупность которых и составляет интеллектуальную собственность. При 
этом, согласно п. «о»  статьи 71 Конституции РФ, правовое регулирование 
интеллектуальной собственности наряду с уголовным, уголовно-
процессуальным, уголовно-исполнительным,  гражданским, гражданско-
процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством находится 
в исключительном  ведении Российской Федерации.  

 Составной частью российского законодательства являются 
международные договоры  в этой сфере. Большое количество таких договоров 
объясняется важностью гармонизации национальных правовых систем и 
стремлением упрощения процедур, связанных с правовой охраной и защитой 
интеллектуальной собственности в разных странах.  Согласно пункту VIII ст. 2 
Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности (ВОИС) от 14.07.1967 понятие 
«интеллектуальная собственность» включает «права, относящиеся к: 

литературным, художественным и научным произведениям; 
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 

телевизионным передачам; 
изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 
научным открытиям, 
промышленным образцам,  
товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и 

коммерческим обозначениям; 
защите против недобросовестной конкуренции, 
а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности 

в производственной, научной, литературной и художественной областях».  
Поскольку данная конвенция ратифицирована РФ, а прямые ссылки на 
указанные нормы содержатся еще в более чем 20 международных договорах, 
подписанных и ратифицированных федеральными законами, то данные 
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положения сохраняют свое действие  и после 01 января 2008 года в системе 
российского законодательства.  

 С 1 января 2008 года вступила в силу Четвертая часть Гражданского 
кодекса Российской Федерации, которая включила в себя нормы, посвященные 
интеллектуальной собственности, ранее содержащиеся в шести  специальных 
законах, а также значительное количество норм административного права. 
Анализ норм в ст.ст. 2, 128, 138 ГК РФ позволяет заключить, что под 
интеллектуальной собственностью до 01 января 2008 г. в соответствии с 
конституционными нормами и нормами международного права понималась 
также  совокупность исключительных прав «гражданина или юридического  
лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 
выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания и т.п.)».  

Однако с принятием части четвертой ГК РФ были внесены  
принципиальные изменения в статьи 2 и 128 ГК РФ, а ст. 138 исключена  
вообще. Теперь в ст. 2 ГК РФ при определении отношений, регулируемых 
гражданским законодательством, исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации именуются интеллектуальными правами,  тогда как сами 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации в статье 128 именуются с 01 января 2008 года 
интеллектуальной собственностью.  

В условиях сохранения  указанной правовой коллизии с учетом 
разъяснений, данных  в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации №5 от 10 октября 2003г. (пункты 8 и 9),  правила действующего 
международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность 
которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в 
применении в отношении законов Российской Федерации. При осуществлении 
правосудия, по смыслу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 
статей 369, 379, части 5 статьи 415 УПК РФ, статей 330, 362 - 364 ГПК РФ 
неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации 
может являться основанием к отмене или изменению судебного акта.  

Наряду с выработкой общих подходов в уточнении порядка разрешения 
таких правовых коллизий, целесообразно выработать правила применительно к 
конкретным противоречиям российских ном положениям международных 
конвенций, например, применительно к понятию обнародования произведения 
(ст. 1268 ГК РФ) или охране лишь тех фирменных наименований, которые 
включены в единый государственный реестр юридических лиц (ст. 1475 ГК 
РФ).  

Наряду с конституционными нормами и нормами международного права, 
которые остались неизменными, также продолжают действовать законы, на 
которые не содержатся ссылки в ГК РФ, но которые прямо связаны с 
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регулированием отношений в сфере интеллектуальной собственности  
(например, «О коммерческой тайне»).  

Положения специальных законов, прекративших действие в связи с 
вступлением в силу Четвертой части Гражданского кодекса РФ, продолжают 
регулировать отношения, возникшие в период до 1 января 2008 года и  
связанные с предоставлением правовой охраны интеллектуальной 
собственности.  

В 2008 году проделана определенная работа по совершенствованию 
законодательства по следующим направлениям: 

гармонизация с нормами международного права; 
правовое регулирование в области охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности; 
правовое регулирование в области средств индивидуализации; 
Гармонизация с нормами международного права.  Особенно 

значительные шаги сделаны в плане гармонизации и унификации российского 
законодательства в соответствии с нормами международного права. 

Распоряжением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 1052-р 
Российская Федерация присоединилась к Договору ВОИС по авторскому праву, 
принятому Дипломатической конференцией по некоторым вопросам 
авторского права и смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 г. 

Кроме того, Распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 998-р 
Российская Федерация присоединилась  к Договору Всемирной организации 
интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам, принятому 
Дипломатической конференцией по некоторым вопросам авторского права и 
смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 г., с оговоркой и заявлением. 
Оговорка касается неприменения пункта 1 статьи 15 (Право исполнителей и 
производителей фонограмм на вознаграждение за использование фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, для эфирного вещания или любого 
сообщения для всеобщего сведения) Договора в отношении фонограмм, 
производитель которых не является гражданином или юридическим лицом 
другой Договаривающейся Стороны. Российская Федерация ограничит 
предоставляемую в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Договора охрану в 
отношении фонограмм, производитель которых является гражданином или 
юридическим лицом другой Договаривающейся Стороны, в объеме и на 
условиях, предоставляемых этой Договаривающейся Стороной фонограммам, 
впервые записанным гражданином или юридическим лицом Российской 
Федерации. 

Российская Федерация в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Договора 
уведомляет, что при присоединении к Международной конвенции об охране 
прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 
26 октября 1961 г. Российская Федерация в соответствии с пунктом 3 статьи 5 
Конвенции заявила, что не будет применять критерий записи, 
предусмотренный в подпункте "b" пункта 1 статьи 5 Конвенции, а именно 
случай, когда первая запись звука была осуществлена в другом 
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Договаривающемся Государстве как одно из условий, при котором каждое 
Договаривающееся Государство предоставляет национальный режим 
изготовителям фонограмм. 

Таким образом, Российская Федерация сделала ещё один шаг к 
единообразному совершенствованию охраны смежных прав, применению 
единых международных правил, направленных на преодоление коллизий 
между национальными законодательствами, дальнейшему развитию 
сотрудничества между государствами в данной сфере. 

Правовое регулирование в области охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Согласно Указу Президента РФ от 12 мая 2008г. № 724 "Вопросы 
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" (с 
изменениями от 30 мая, 24 июля, 6 сентября, 7, 14 октября, 3, 25, 31 декабря 
2008 г.) Министерство информационных технологий и связи Российской 
Федерации преобразовано в Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.  

При этом в полномочия преобразованного Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации согласно п. 5.3.2 Положения о 
Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, утвержденного 
Постановлением Правительства от 2 июня 2008 г. N 418, входит обязанность по 
обеспечению защиты интересов государства в области авторского права и 
смежных прав. 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия согласно Указу Президента была преобразована 
в Федеральную службу РФ  по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 
и Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в 
области охраны культурного наследия. Федеральной службе по надзору за 
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 
переданы функции по охране культурного наследия, авторского права и 
смежных прав. 

Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 406 
"О Министерстве культуры Российской Федерации" 
было утверждено Положение о Министерстве культуры Российской Федерации 
(с изменениями от 13 октября, 7 ноября 2008 г.). В соответствии с данным 
Положением Министерство культуры в сфере авторских и смежных прав 
осуществляет функции по выработке государственной политики, а также по 
нормативно-правовому регулированию в данной сфере (за исключением 
нормативно-правового регулирования осуществления контроля и надзора в 
сфере авторского права и смежных прав), функции по управлению 
государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере 
культуры и кинематографии и иные функции. Для правового обеспечения 
деятельности Министерства культуры РФ создан Нормативно-правовой 
департамент, одной из основных задач которого в соответствии с Положением 
о Нормативно-правовом департаменте Министерства культуры Российской 
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Федерации (утв. Приказом Минкультуры РФ от 18 августа 2008 г. N 51) 
является осуществление работы, связанной с совершенствованием 
законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы, которые 
входят в компетенцию Министерства, включая нормативно-правовое 
регулирование в сфере авторского права и смежных прав (за исключением 
нормативно-правового регулирования осуществления контроля и надзора в 
сфере авторского права и смежных прав. 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 
области охраны культурного наследия (Постановление от 29 мая 2008 г. N 407 
"О Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в 
области охраны культурного наследия", утвердившее Положение о 
Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия) осуществляет функции по охране культурного 
наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в 
указанной сфере деятельности, а также по нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны культурного наследия, осуществления контроля 
и надзора в сфере авторского права и смежных прав. 

Кроме того, Федеральная служба осуществляет государственную 
аккредитацию организаций, осуществляющих коллективное управление 
авторскими и смежными правами, а также контроль и надзор за деятельностью 
аккредитованных государством организаций, осуществляющих коллективное 
управление авторскими и смежными правами и т.д. 

Приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия от 23 октября 2008 г. 
N 92"Об утверждении Положения об аккредитационной комиссии" 
установлено, что на основании абз. 4 п. 4 Положения о государственной 
аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление 
авторскими и смежными правами, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 992 , пп. 5.2.3. 
Положения о Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 407 
утверждается  Положение об аккредитационной комиссии. 

Аккредитационная комиссия является совещательным органом, 
образованным в целях соблюдения принципов открытости и гласности 
процедуры государственной аккредитации организаций, осуществляющих 
коллективное управление авторскими и смежными правами, и учета мнения 
заинтересованных лиц, включая правообладателей. Комиссия осуществляет, в 
частности, функции по рассмотрению заявления организаций, осуществляющих 
коллективное управление авторскими и смежными правами, направленные ими 
в Росохранкультуру для получения государственной аккредитации и иные. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2007 г. N 992 "Об утверждении Положения о государственной 
аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление 
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авторскими и смежными правами" утвержден Типовой устав аккредитованной 
организации по управлению правами на коллективной основе, а также Общие 
методические рекомендации по применению Типового устава аккредитованной 
организации по управлению правами на коллективной основе. 

В области нормативно-правового регулирования смежных прав  приняты 
и иные акты. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2008 г. № 613 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
18 июля 1996 г. N 841" вводятся изменения, касающиеся перечня видов 
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей. В настоящее время алименты на 
содержание несовершеннолетних детей могут удерживаться с сумм доходов, 
полученных по договорам, заключенным в соответствии с гражданским 
законодательством, а также от реализации авторских и смежных прав, доходов, 
полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (нотариальная, адвокатская 
деятельность и т.д.). 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия от 5 марта 2008 г. N 104 
утвержден административный регламент исполнения государственной функции 
по лицензированию воспроизведения (изготовления экземпляров) 
аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей. 

В соответствии с ФЗ от 8 августа 2001 г. N128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» деятельность по изготовлению экземпляров 
аудиовизуальных произведений, фонограмм на любых видах носителях и т.д. 
(за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно 
осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных 
объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора). 
Данный регламент регулирует деятельность по лицензированию 
воспроизведения (изготовления экземпляров) аудиовизуальных произведений и 
фонограмм на любых видах носителей, осуществляемой Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия (Россвязьохранкультура).  Регламент закрепляет порядок 
(административные процедуры) предоставления лицензии на осуществление 
воспроизведения (изготовления экземпляров) аудиовизуальных произведений и 
фонограмм на любых видах носителей; переоформлению документа, 
подтверждающего наличие лицензии (продление срока действия лицензии); 
приостановления действия лицензии; подготовке документов в суд для 
аннулирования лицензии; досрочному прекращению действия лицензии; 
возобновлению действия лицензии; предоставлению дубликата документа, 
подтверждающего наличие лицензии; предоставлению выписки из реестра 
лицензий; предоставления заверенной копии документа, подтверждающего 
наличие лицензии и т.д. 

С 1 января 2008 г. вступили в силу Правила сбора, распределения и 
выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за 
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использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях (утв. 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 988) 

Данные правила были утверждены с  соответствии со статьей 1326 
Гражданского кодекса Российской Федерации, которая закрепляет положение о 
том, что определением порядка сбора, распределения и выплаты 
вознаграждения устанавливается Правительством РФ. Данный порядок и 
урегулирован в вышеуказанных Правилах. Кроме того, перечислены 
плательщики вознаграждения, при этом, стоит обратить внимание, что 
плательщики выплачивают вознаграждение независимо от того, является ли 
использование фонограммы основным видом деятельности для плательщика 
или не является.  Главная роль в регулировании отношений по выплате 
вознаграждения остается за договорами о выплате вознаграждения, 
заключаемыми с аккредитованными организациями. 

Правое регулирование в области патентного права ограничилось 
принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных 
поверенных». 

Правовое регулирование в области средств индивидуализации. 8 
ноября 2008 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 
статью 1473 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации», 
согласно которому включение в фирменное наименование юридического лица 
официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, 
производных от этого наименования, допускается по разрешению, 
выдаваемому в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Указанный порядок на дату 31.12.2008 не установлен. Судебная 
практика о фирменных наименованиях складывается по двум направлениям: 
- споры о нарушении права на фирменное наименование тождественным или 
сходным до степени смешения фирменным наименованием, используемым 
другим юридическим лицом, осуществляющим аналогичную деятельность (п. 3 
ст. 1474 ГК РФ). Основанием подобных дел являются иски о признании права 
на фирменное наименование, о запрете использования фирменного 
наименования; 
-споры о нарушении права на фирменное наименование иным средством 
индивидуализации, исключительное право на которое возникло позднее даты 
регистрации фирменного наименования (п. 6 ст. 1252 ГК РФ). 

В 2008 году приняты следующие нормативно-правовые акты, 
регламентирующие отношения, связанные с товарными знаками и знаками 
обслуживания.  

1. Положение о патентных и иных пошлинах за совершение 
юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией 
товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и 
предоставлением исключительного права на наименование места 
происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода 
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исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими 
правами (утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941). 

2. Правила государственной регистрации договоров о распоряжении 
исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу 
для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные 
топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных (утв. 
постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020). 

Судебная практика по товарным знакам свидетельствует о наличии 
проблемы соотношения продажи товара, индивидуализированного товарным 
знаком, как способа использования товарного знака (ст. 1484 ГК РФ) и 
принципа исчерпания исключительного права на товарный знак (ст. 1487 ГК 
РФ). Пункт 60 Проекта совместного постановления Пленумов Верховного Суда 
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ указывает, к примеру, что ввоз на 
территорию РФ товара с нанесённым на него товарным знаком при отсутствии 
договора с правообладателем о передаче права использования товарного знака 
этим способом является самостоятельным нарушением. Причём лицо, 
осуществившее ввоз товара на территорию Российской Федерации 
предполагается нарушителем и в том случае, если оно само не наносило 
соответствующий товарный знак на товар, а также и тогда, когда оно приобрело 
товар у самого правообладателя, но не заключило договор о предоставлении 
ему права на ввоз товара на территорию РФ. Подобное решение проблемы 
представляется небесспорным, поскольку усложнит процедуру ввоза товаров, 
индивидуализированных товарным знаком, в том числе для физических лиц. 

С 01 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 19 июля 2007 
г. № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых 
условий для финансирования инновационной деятельности», который внес 
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации (в главы "Налог на 
добавленную стоимость", "Налог на прибыль организаций" и "Упрощенная 
система налогообложения").  

Эти изменения дают ряд льгот и преференций в части: реализации прав на 
результаты интеллектуальной деятельности; увеличения норматива отчислений 
на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (далее - 
НИОКР), осуществленные в форме отчислений на формирование фондов 
финансирования НИОКР; учета средств, полученных из фондов поддержки 
научных исследований, при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций; коэффициента ускоренной амортизации для научных и 
образовательных организаций и некоторые другие.  

Вместе с тем, по оценкам экспертов, этот закон является необходимым, но 
минимальным продвижением в сторону создания системы налогового 
стимулирования развития науки и инноваций. 
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30 декабря 2008 года также принят Федеральный закон № 308-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации. 

Принятый Федеральный закон имеет своей целью развитие положений, 
установленных в Федеральном законе от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», и в целом направлен на уточнение 
понятий Закона, имеющих неоднозначное толкование, усовершенствование 
процедуры открытых аукционов электронной форме, а также на учет ряда 
особенностей, связанных с привлечением ряда лиц творческой профессии в 
случае, если осуществляется размещение заказа на создание произведение 
литературы или искусства.  

По мнению законодателей, указанный Федеральный закон позволит 
создать условия для наиболее эффективного размещения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, обеспечить экономию бюджетных средств, и расширит 
возможности для большего числа лиц участвовать в размещении заказа, что 
будет способствовать развитию добросовестной конкуренции.  

Таким образом, российское законодательство об охране результатов 
интеллектуальной собственности и средств индивидуализации в настоящий 
момент продолжает развиваться.  

Хотя на встрече 28.03.2008 г с В.В. Путиным Министр  образования и 
науки РФ А.А.Фурсенко заявил, что подготовка законодательной базы по 
правам на интеллектуальную собственность входит в завершающую стадию, 
результаты проведенного анализа в данном докладе говорят об обратном (см. 
главу 9 настоящего доклада).  

Этот процесс тесно связан не только  с развитием всей международной 
системы охраны интеллектуальной собственности, в котором наблюдается ярко 
выраженная тенденция унификации и гармонизации национальных 
законодательств. Эффективность принятых законов  во многом зависит от 
степени реализации возможных законодательных мер к принуждению 
соблюдения норм об охране интеллектуальной собственности, где сегодня 
процветает правой нигилизм.  Представляется, что в дальнейшем особое 
внимание следует обратить на эффективность правоприменения. При этом 
необходимо строгое соблюдение баланса интересов всех участников 
правоотношений: авторов, правообладателей, организаций, государства и 
общественных интересов.  Комплексный подход при принятии решений, 
направленных на совершенствование правового регулирования   охраны 
интеллектуальной собственности будет являться залогом успешного 
экономического развития всего общества и научного прогресса.  
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Ниже приводится перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере интеллектуальной собственности по состоянию на 01 
января  2009 года. 

 
2.1 Законодательство об авторском праве и смежных правах 

1. Всемирная конвенция об авторском праве (подписана в Женеве 6 
сентября 1952 г., пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.).// Собрание 
Постановлений Правительства СССР. – 1973. – №  24. – Ст. 139. 
2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений (Парижский акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.). // Бюллетень 
международных договоров. – 2003. – № 9. 
3. Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 
г.).//Бюллетень международных договоров. 2005. N 7.  
4. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г., изменена 02.10.1979) .) // СПС 
«Консультант Плюс» 
5. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 
незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 
г.).//Бюллетень международных договоров. 1999. N 8.  
6. Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и 
смежных прав (Москва, 24 сентября 1993 г.).//Вестник ВАС РФ. 1994.   
7. Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных 
охранных документов на изобретения (Гавана, 18 декабря 1976 г.).//Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Вып. XXXIII.- М., 1979. 
8. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности (Москва, 6 марта 1998 г.).//Бюллетень 
международных договоров. 2002. N 3.  
9. Договор по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.) // СПС 
«Консультант Плюс» (Российская Федерация присоединилась к Договору в 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 1052-р) 
10. Договор по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 г.)// 
СПС «Консультант Плюс» (Российская Федерация присоединилась к Договору 
в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 998-р) 
11. Рекомендация  ЮНЕСКО «О положении творческих работников» 
(принята в г. Белграде 27.10.1980 на 21-ой сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО).//Международные нормативные акты ЮНЕСКО.- М.: Логос, 1993. 
12. Рекомендация  ЮНЕСКО «Об участии и вкладе народных масс в 
культурную жизнь» (принята в г. Найроби 26.11.1976 на 19-ой сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО).//Международные нормативные акты 
ЮНЕСКО.- М.: Логос, 1993. 
13. Всемирная декларации по интеллектуальной собственности от 26 июня 
2000 года 
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14. Соглашение стран СНГ от 24 сентября 1993 г. "О сотрудничестве в 
области охраны авторского права и смежных прав" // Бюллетень 
международных договоров, № 3, март, 2008 
15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая ГК РФ. от 30 
ноября №51-ФЗ //"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32), (часть 
вторая ГК РФ от 26 декабря 1996 г. № 14-ФЗ//"Собрание законодательства РФ", 
29.01.1996, N 5), (часть третья ГК РФ от 26 ноября 2006 года № 146-
ФЗ//"Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49), (часть четвертая ГК 
РФ от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (ред. от 08.11.2008) // ''Собрание 
законодательства РФ", 25.12.2006, N 52) 
16. Гражданско-процессуальный кодекс  Российской Федерации (ГПК РФ) от  
14 ноября 2002 года №138-ФЗ//"Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, ст. 
4532 
17. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) от 24 июля 2002 
года №95-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012 
18. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) (статья 146) от 13 
июня 1996г. № 63-ФЗ (ред. 13.02.2009) //"Собрание законодательства РФ", 
17.06.1996, N 25, ст. 2954 
19. Налоговый кодекс  Российской Федерации   (НК РФ) (статьи 148, 208, 
221, 228, 236, 237, 238, 257, 309, 333.35) от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ (ред. от 
30.12.2008) //"Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 
20. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) от 
22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ//"Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 
(ч. I), ст. 4921 
21. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) (статьи 4.5, 7.12, 28.7, 32.4) от 30 декабря 2001 г . № 195-ФЗ (ред. от 
30.12.2008) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
22. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2008) 
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размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение 
на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка Федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов" // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2007, N 
52, ст. 6480. 
13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 
октября 1995 г. №8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении правосудия»// СПС «Консультант 
Плюс». 
14. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01 июля 1996 N 6/8 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. №9. 
15. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30 "О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 
антимонопольного законодательства" // "Вестник ВАС РФ", N 8, август, 2008 
16. Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 370-О-О 
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Закрытого акционерного 
общества "ЭВАЛАР" на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями пунктов 2 и 3 статьи 10 Закона РСФСР "О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", 
подпункта 4 пункта 1 и абзаца четвертого пункта 3 статьи 28 Закона 
Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров" // СПС «Консультант Плюс» 
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17. Определение Конституционного Суда РФ от 01 апреля 2008 г. № 450-О-О 
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Закрытого акционерного 
общества "Московский завод плавленых сыров "КАРАТ" на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями статьи 4 и пункта 2 статьи 10 
Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках", статьи 4 и части 2 статьи 14 Федерального 
закона "О защите конкуренции", пункта 1 статьи 10 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации" // "Вестник Конституционного Суда РФ", N 6, 2008 
 

2.6. Законодательство о селекционных достижениях. 
1. Международная конвенция по охране новых сортов растений                                     
от 2 декабря 1961 г., пересмотренная в Женеве 10 ноября 1972 г.,  23 октября 
1978 г. и 19 марта 1991 г. /Женева, Международный союз по охране новых 
сортов растений, 1997/;  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая ГК РФ. от 30 
ноября №51-ФЗ //"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32), (часть 
вторая ГК РФ от 26 декабря 1996 г. № 14-ФЗ//"Собрание законодательства РФ", 
29.01.1996, N 5), (часть третья ГК РФ от 26 ноября 2006 года № 146-
ФЗ//"Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49), (часть четвертая ГК 
РФ от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (ред. от 30.12.2008))// ''Собрание 
законодательства РФ", 25.12.2006, N 52); 
3. Постановление Совета Министров СССР от 11 мая 1981 г.   № 448 «О 
государственном испытании и районировании сортов сельскохозяйственных 
культур» // СПС «Консультант Плюс»; 
4. Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
июня 2008 г. № 450 // СПС «Консультант Плюс»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации     от 12 августа 
1994 г. № 918 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О 
селекционных достижениях» // СПС «Консультант Плюс»;; 
6. Постановление Правительства Российской Федерации   от 18 декабря 
1997 г. № 1577 «О присоединении Российской Федерации  к Международной 
конвенции по охране новых сортов растений» // СПС «Консультант Плюс»;; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации    от 27 февраля 
1999 г. № 239 «О назначении представителя Российской Федерации в Совете 
Международного союза по охране новых сортов растений и заместителя 
представителя» // СПС «Консультант Плюс»; 
8. Постановление Правительства Российской Федерации   от 24 декабря 
2003 г. № 777 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1577» // СПС «Консультант 
Плюс»; 
9. Постановление Правительства Российской Федерации    от 4 октября 2007 
г. № 643 «Об утверждении перечня  родов и видов растений, в отношении 
которых использование растительного материала   не является нарушением 
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исключительного права на селекционное достижение в соответствии со статьей 
1422 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант 
Плюс»; 
10. Инструкция о ввозе на территорию Российской Федерации   и вывозе с 
территории Российской Федерации семян сортов растений     и племенного 
материала пород животных (Утверждена Минсельхозпродом России 8 мая 1997 
г. № 12-04/5 и ГТК России 8 мая 1997 г. № 01-23/8667, зарегистрирована 
Минюстом России 26 мая 1997 г. № 1313) // СПС «Консультант Плюс»;  
11. Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное 
достижение (Утверждены Минсельхозпродом России 14.10.1994 № 2-01/3, 
зарегистрировано в Минюсте России 16.12.1994 № 749) // СПС «Консультант 
Плюс». 
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3. Система органов государственной власти, 
осуществляющих функции правовой охраны и защиты в 
сфере интеллектуальной собственности, и основные итоги 

их деятельности в 2008 году 
 

 
Систему органов государственной власти, осуществляющих в рамках 

возложенных на них полномочий функции правовой охраны и защиты в сфере 
интеллектуальной собственности, составляют следующие органы 
государственной власти: 

Органы законодательной власти: 
Государственная Дума Российской Федерации 
Совет Федерации Российской Федерации 
 
Органы исполнительной власти: 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство культуры Российской Федерации  
Министерство юстиции Российской Федерации.  
Министерство экономического развития Российской Федерации  
Министерство промышленности и торговли  Российской Федерации 
Министерство обороны Российской Федерации  
Министерство энергетики Российской Федерации  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Министерство внутренних дел Российской Федерации  
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Министерство  финансов Российской Федерации 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (РОСПАТЕНТ)  
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

области охраны культурного наследия 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 
Федеральная таможенная служба  
Федеральная антимонопольная служба  
Федеральная служба по оборонному заказу  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  
Федеральная налоговая служба 
Федеральное казначейство  
Федеральная служба государственной статистики  
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  
Федеральное агентство по науке  и инновациям  
Федеральное агентство по информационным технологиям 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
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Федеральное агентство связи 
Федеральное агентство геодезии и картографии 
Федеральное агентство по управлению ОЭЗ 
Федеральное космическое агентство 
 
Органы судебной власти  
Конституционный Суд Российской Федерации 
Верховный Суд Российской Федерации 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
 
Государственные органы власти с особым статусом  
Прокуратура Российской Федерации 
Счетная Палата Российской Федерации 
Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 

 
Государственные корпорации 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» 

(Роснанотех) 
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 
(Ростехнологии) 

 
3.1. Органы законодательной власти 

3.1.1. Государственная Дума Российской Федерации. 

Государственная Дума Российской Федерации в соответствии со ст. 95 
Конституции Российской Федерации (1993) входит в Федеральное собрание 
Российской (Парламент РФ), который является представительным и 
законодательным органом РФ. Согласно ст. 105 КРФ законопроекты 
принимаются Государственной думой РФ. 

Для выполнения отдельных функций в соответствии со статьей 101 (часть 
3) Конституции РФ Государственная Дума РФ образует из числа депутатов 
палаты комитеты Государственной Думы (далее комитеты). В  частности 
вопросы, относящиеся к правовой охране и защите в сфере интеллектуальной 
собственности, входят в части их полномочий в сферу деятельности следующих 
комитетов: по науке и наукоемким технологиям; по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству; по экономической 
политике и предпринимательству; по культуре; по безопасности; по делам 
молодежи. 

Согласно п.2 ст. 19 Регламента Государственной Думы РФ Комитеты 
Государственной Думы РФ: 
а) вносят предложения по формированию проекта примерной программы 
законопроектной работы Государственной Думы на очередную сессию и 
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проекта календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой на 
очередной месяц, а также вносят предложения о включении законопроектов в 
примерную программу законопроектной работы Государственной Думы на 
текущую сессию  
б) осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и их 
подготовку к рассмотрению Государственной Думой; 
в) осуществляют подготовку проектов постановлений Государственной Думы и 
проектов документов, которые принимаются или утверждаются 
постановлениями Государственной Думы (в ред. постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 10 
июня 2005 года № 1978-IV ГД - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 25, ст. 2480);  
г) осуществляют подготовку заключений по законопроектам и проектам 
постановлений, поступившим на рассмотрение Государственной Думы;  
д) рассматривают и исполняют поручения Совета Государственной Думы;  
е) в соответствии с решением палаты подготавливают запросы в 
Конституционный Суд Российской Федерации;  
ж) в соответствии с решением Совета Государственной Думы, поручением 
Председателя Государственной Думы осуществляют подготовку проектов 
постановлений Государственной Думы о направлении представителей 
Государственной Думы в Конституционный Суд Российской Федерации;  
з) организуют проводимые Государственной Думой парламентские слушания; 
и) дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта 
федерального бюджета; 
к) проводят анализ практики применения законодательства;  
л) вносят предложения о проведении мероприятий в Государственной Думе; 
м) решают вопросы организации своей деятельности. 

В 2008 году был проведен целый ряд парламентских слушаний, 
затрагивающих вопросы интеллектуальной собственности и инновационной 
деятельности, в том числе: 
31.03.2008 - Законодательное обеспечение инновационного развития 
экономики. Информационные технологии. (Комитет Государственной Думы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи); 
8.04.2008 - Законодательное обеспечение эффективного управления 
государственной собственностью - важнейший фактор стратегии 
инновационного развития Российской Федерации (Комитет Государственной 
Думы по собственности); 
12.05.2008  - Законодательное обеспечение инновационного развития 
экономики (наукоемкие технологии) (Комитеты Государственной Думы по 
науке и наукоемким технологиям, по информационной политике, 
информационным технологиям и связи,  по экономической политике и 
предпринимательству); 
23.06.2008 - Законодательное обеспечение инновационного развития экономики 
(социально-экономическое развитие) (Комитеты Государственной Думы по 
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экономической политике и предпринимательству, по науке и наукоемким 
технологиям, по информационной политике, информационным технологиям и 
связи); 
13.11.2008 - Влияние культуры на формирование инновационной экономики, 
человеческого капитала, образа жизни (законодательный аспект)  (Комитет 
Государственной Думы по культуре); 
13.11.2008 - О создании и развитии федеральных университетов: правовое 
обеспечение (Комитет Государственной Думы по образованию). 

Кроме того, Комитетом Государственной Думы по делам молодежи в 2008 
году подготовлен и проведен ряд круглых столов, затрагивающих вопросы 
интеллектуальной собственности и инновационного развития: 
 11 апреля - «Инструменты государственной инновационной политики. 
Проблема подготовки кадров для инновационной сферы. Нормативно-правовые 
аспекты»; 
9 июня - «Диалог молодежи в странах Содружества Независимых Государств и 
возможности международной дипломатии»; 
 11 ноября - «Фундаментальная роль права. Устранение правового нигилизма 
среди молодежи»; 
8 декабря - «Участие молодежи в инновационном развитии страны. 
Нормативно-правовые аспекты». 

 

3.1.2. Совет Федерации Российской Федерации 

В Совет Федерации в соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции 
Российской Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного 
органов государственной власти. 

Основной функцией палаты согласно Конституции Российской Федерации 
является осуществление законодательных полномочий (п.3 ст.105). 
Организация законодательной работы в Совете Федерации осуществляется 
по двум основным направлениям: Совет Федерации совместно 
с Государственной Думой участвует в разработке законопроектов, 
рассмотрении законов и принятии решений по ним; в порядке реализации права 
законодательной инициативы Совет Федерации самостоятельно разрабатывает 
проекты федеральных законов и федеральных конституционных законов. 

Совет Федерации для осуществления своей функции образует комитеты, 
постоянные и временные комиссии из числа членов палаты. Совет Федерации 
вправе создавать, упразднять и реорганизовывать любые комитеты и комиссии. 
Комитеты и постоянные комиссии Совета Федерации являются постоянно 
действующими органами палаты. В Совете Федерации в 2008 году действовали 
следующие Комитеты, в сферу деятельности которых в части их полномочий 
отнесены вопросы  правовой охраны и защиты в сфере интеллектуальной 
собственности: по образованию и науке; по экономической политике, 
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предпринимательству и собственности; по промышленной политике; 
по информационной политике; по обороне и безопасности, по культуре. 

27 февраля 2008 года Советом Федерации проведены парламентские 
слушания на тему "Приоритеты поддержки отечественной науки и механизмы 
стимулирования инновационной деятельности».  

Участники слушаний отметили следующие основные проблемы 
определения приоритетов поддержки отечественной науки, механизмов 
стимулирования инновационной деятельности, правового регулирования 
научно-технической и инновационной деятельности: 
- инициативы руководства страны по переходу к инновационному сценарию 
экономического развития, по определению приоритетных областей научно-
технической деятельности недостаточно поддержаны на законодательном 
уровне и на уровне подзаконных нормативных правовых актов и 
организационных мер Правительства Российской Федерации; 
- острой и нерешенной  остается  проблема распределения и закрепления прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет бюджетных 
средств; 
- в российской экономике неудовлетворительно функционирует система оценки 
и учета нематериальных активов и другие. 

В целях содействия достижению стратегических целей по реализации 
приоритетов инновационного развития экономики Российской Федерации и 
укреплению ее научно-технического потенциала, для закрепления позитивных 
тенденций и для решения указанных выше проблем в правовом обеспечении 
сферы науки и инноваций были выработаны рекомендации.  

 
3.2. Органы исполнительной власти. 

3.2.1. Министерство образования и науки Российской Федерации  

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки РФ, 
утвержденным постановлением Правительства РФ 15 июня 2004 г. № 280   ( в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 06.04.2005 № 188, от 25.04.2006 № 
241, от 27.10.2007 № 706, от 18.06.2008 № 460, от 18.08.2008 № 629, от 
13.10.2008 № 753, от 07.11.2008 № 814, от 20.11.2008 № 871, от 29.12.2008 № 
1052), Минобрануки России является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-
технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития 
федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных 
центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере 
воспитания, опеки и попечительства над детьми, социальной поддержки и 
социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений.  
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Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет 
координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального 
агентства по образованию. 

Минобрануки России осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Минобрануки России в т.ч. осуществляет следующие полномочия: 
- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 
относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к сферам ведения 
подведомственных ему федеральных служб и федеральных агентств, а также 
проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
самостоятельно принимает нормативные правовые акты, в том числе: 

порядок формирования материально-технической, экспериментальной и 
приборной базы науки, создания федеральных центров коллективного 
пользования научным оборудованием;  

порядок государственной регистрации и учета обязательных экземпляров 
неопубликованных документов - результатов открытых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых 
организациями независимо от организационно-правовой формы;  

порядок создания и развития инновационной инфраструктуры;  
правила оформления заявки на государственную регистрацию программы 

для электронно-вычислительных машин или базы данных; 
порядок государственной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных, формы свидетельств о государственной 
регистрации, перечень указываемых в них сведений и перечень сведений, 
публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; 

порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец;  

требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец; 

состав сведений о заявке на изобретение, публикуемых в официальном 
бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам; 
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порядок ознакомления с документами заявки на изобретение и выдачи 
копий таких документов; 

порядок и условия проведения информационного поиска в отношении 
заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с 
которым может оцениваться патентоспособность полезной модели, и 
предоставления сведений о его результатах; форма патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец и состав указываемых в нем 
сведений; 

состав публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам сведений о 
выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец; 

порядок ознакомления с документами заявки на выдачу патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец и отчетом об 
информационном поиске; 

 правила оформления заявки на государственную регистрацию топологии 
интегральной микросхемы; 

 порядок государственной регистрации топологий интегральных 
микросхем, формы свидетельств о государственной регистрации, перечень 
указываемых в свидетельствах сведений и перечень сведений, публикуемых в 
официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам; 

порядок государственной регистрации договоров об отчуждении 
исключительного права на товарный знак, лицензионного договора, а также 
других договоров, посредством которых осуществляется распоряжение 
исключительным правом на товарный знак; 

требования к документам, содержащимся в заявке на товарный знак и 
прилагаемым к ней (документы заявки); 

порядок ознакомления с документами заявки на товарный знак и выдачи 
копий таких документов 

форма свидетельства на товарный знак и перечень указываемых в нем 
сведений; 

форма свидетельства на общеизвестный товарный знак и перечень 
указываемых в этом свидетельстве сведений; 

 порядок преобразования коллективного знака и заявки на коллективный 
знак соответственно в товарный знак и заявку на товарный знак и наоборот; 

требования к документам, содержащимся в заявке на наименование места 
происхождения товара или прилагаемым к ней (документы заявки); 

форма свидетельства об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара и перечень указываемых в таком свидетельстве 
сведений; 

- обобщает практику применения законодательства Российской Федерации, 
проводит анализ реализации государственной политики и готовит предложения 
по совершенствованию законодательства Российской Федерации в 
установленной сфере деятельности; 
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- осуществляет координацию исследований и разработок в сфере 
нанотехнологий; формирование национальной нанотехнологической сети; 
формирование национальной информационно-аналитической системы в сфере 
нанотехнологий; формирование приборно-инструментальной, технологической 
и информационной базы для развития наноиндустрии;  мониторинг научно-
технического и производственного потенциала в сфере нанотехнологий; 

- проводит в установленном порядке конкурсы и заключает 
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд в 
установленной сфере деятельности. 

Основные итоги работы Министерства образования и науки за 2008 год 
были представлены в виде статистических данных находящейся в его ведении 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам (РОСПАТЕНТА), в то время как Министерство выступает 
координатором и заказчиком целого ряда федеральных целевых программ, 
предполагающих выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и получение потенциально охраноспособных 
результатов интеллектуальной деятельности, и его функции гораздо шире, 
чем у Роспатента.. 

 

3.2.2. Министерство культуры РФ 

В соответствии с Положением «О Министерстве культуры Российской 
Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 
г. № 406 (в ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 № 753, от 
07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052) наряду с другими функциями 
Минкультуры России осуществляет функции по выработке государственной 
политики в области авторского права и смежных прав, а также по нормативно-
правовому регулированию в сфере культуры, искусства, историко-культурного 
наследия (за исключением сферы охраны культурного наследия), 
кинематографии, архивного дела, авторского права и смежных прав (за 
исключением нормативно-правового регулирования осуществления контроля и 
надзора в сфере авторского права и смежных прав).  

В частности, в рамках возложенных полномочий Минкультуры РФ: 
вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 
относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к сферам ведения 
подведомственных ему федеральной службы и федерального агентства, а также 
проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 
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на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
самостоятельно принимает нормативные правовые акты по вопросам 
установленной сферы деятельности Министерства и подведомственных ему 
федеральной службы и федерального агентства: 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, на проведение научно-исследовательских работ для 
государственных нужд в установленной сфере деятельности, а также для 
обеспечения нужд Министерства; 

осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, 
научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной 
сфере деятельности Министерства; 

обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и 
проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере 
деятельности Министерства; 

осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 
федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и 
реализацию возложенных на него функций. 

В рамках возложенных на Министерство функций в 2008 году 
Минкультуры была проведена работа по совершенствованию законодательства, 
регулирующего сферу интеллектуальной собственности. 

В частности, в целях совершенствования законодательства в сфере 
охраны интеллектуальной собственности принят разработанный Минкультуры 
России Федеральный закон от 4 мая 2008 года № 59-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 1 и 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

В целях реализации положений части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации были разработаны и внесены в Правительство 
Российской Федерации следующие нормативные правовые акты: 

1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о государственной аккредитации организаций по 
управлению правами на коллективной основе» (принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 922 «Об 
утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 
правами»). 

Проект определяет условия и порядок проведения государственной 
аккредитации организаций по управлению правами на коллективной основе, а 
также устанавливает критерии, предъявляемые к организации по управлению 
правами на коллективной основе, которые учитываются аккредитационной 
комиссией при рассмотрении заявления на получение аккредитации с целью 
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наделения организаций полномочиями, предусмотренными статьей 1244 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении порядка сбора, распределения и выплаты вознаграждения за 
использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях» (принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 
988 «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения 
исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограммы, 
опубликованной в коммерческих целях»). 

Проект определяет порядок сбора, распределения и выплаты 
вознаграждения за использование фонограммы, опубликованной в 
коммерческих целях, Проектом установлены лица, являющиеся плательщиками 
и получателями вознаграждения за использование фонограммы, 
опубликованной в личных целях. 

3. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при публичной 
перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских 
рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений» (принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2008 № 285). 

Положения вышеуказанного постановления определяют условия и 
порядок выплаты процентных отчислений за публичную перепродажу 
соответствующих оригиналов произведений изобразительного искусства, 
авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений. 

В целях гармонизации законодательства и для учета мирового опыта в 
сфере публичной перепродажи оригиналов произведений изобразительного 
искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и 
музыкальных произведений, при разработке Проекта было использована 
Директива ЕС № 2001/84/ЕС ль 27 сентября 2001 г. о праве перепродажи в 
интересах автора оригинала произведения искусства. 

В 2008 году Минкультуры России также были подготовлены пакеты 
документов, необходимых для присоединения Российской Федерации к 
следующим международным договорам:  

1. Договору ВОИС по авторскому праву, принятому Дипломатической 
конференцией по некоторым вопросам авторского права и смежных прав в г. 
Женеве 20 декабря 2008 г. (принято распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 102-р «О присоединении Российской Федерации в Договору 
ВОИС по авторскому праву, принятому Дипломатической конференцией по 
некоторым вопросам авторского права и смежных прав в г. Женеве 20 декабря 
1996 года»), основные положения которого направлены на укрепление 
действующих международных соглашений в области авторского права и их 
дополнение для сферы цифровых технологий. 

К важнейшим ожидаемым результатам присоединения Российской 
Федерации к Договору относятся: 
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- повышение уровня охраны прав российских авторов произведений 
науки, литературы и искусства за рубежом; 

- содействие международному сотрудничеству в области авторского 
права. 

2. Договору ВОИС по исполнениями и фонограммам, принятому 
Дипломатической конференцией по некоторым вопросам авторского права и 
смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 года (принято распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 988-р «О 
присоединении Российской Федерации в Договору ВОИС по исполнениям и 
фонограммам, принятому Дипломатической конференцией по некоторым 
вопросам авторского права и смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 года»), 
основные положения которого направлены на укрепление режима охраны, 
созданного действующими международными соглашениями в этой области, а 
также введение ряда положений, касающихся особенностей охраны смежных 
прав в цифровой среде. 

К важнейшим ожидаемым результатам присоединения Российской 
Федерации к Договору относятся: 

- сохранение баланса прав исполнителей и производителей фонограмм и 
интересов широкой публики, в частности, в области образования, научных 
исследований и доступа в информации; 

- содействие международному сотрудничеству в области смежных прав. 
Минкультуры России приняло участие в подготовке проекта 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопроса, возникших 
в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 

3.2.3. Министерство юстиции Российской Федерации. 

В соответствии с Положением «О министерстве юстиции Российской 
Федерации», утвержденным Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 
1313 (в ред. Указов Президента РФ от 28.10.2005 № 1243, от 23.12.2005 № 1522, 
от 16.03.2006 № 211, от 02.05.2006 № 451, от 29.05.2006 № 527, от 08.09.2006 № 
978, от 21.09.2006 № 1036, от 20.03.2007 № 370, от 07.05.2007 № 585с, от 
04.03.2008 № 311, от 14.07.2008 № 1079, от 23.10.2008 № 1517), Минюст России 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также 
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору, в том числе 
в сфере интеллектуальной собственности. 

Минюст России осуществляет координацию и контроль деятельности 
подведомственных ему ФСИН России и ФССП России. 

На Минюст России в т.ч. возложены следующие полномочия: 
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- вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство 
Российской Федерации проекты федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, другие документы, по которым 
требуется решение Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, по вопросам, относящимся к компетенции Минюста 
России и подведомственных ему федеральных служб, а также проект плана 
работы и прогнозные показатели деятельности Минюста России и 
подведомственных ему федеральных служб; 

- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
самостоятельно принимает нормативные правовые акты по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, 
правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации осуществляется федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации; 

- обобщает практику применения законодательства Российской Федерации 
и проводит анализ реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности, разрабатывает на этой основе меры по совершенствованию 
своей деятельности; 

- участвует в организации работы по систематизации законодательства 
Российской Федерации и подготовке Свода законов Российской Федерации; 

- проводит в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке конкурсы и заключает государственные контракты на размещение 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Минюста России, а также на проведение научно-исследовательских работ для 
иных государственных нужд по вопросам, относящимся к компетенции 
Минюста России; 

- проводит юридическую экспертизу проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов, вносимых федеральными органами 
исполнительной власти на рассмотрение Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации; 

- проводит в установленном порядке правовую экспертизу проектов 
концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных 
законов, предлагаемых для включения в планы законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации; 

- осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой 
статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также актов 
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иных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

- обобщает практику государственной регистрации нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой 
статус организаций или имеющих межведомственный характер, представляет 
по поручению Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации соответствующую информацию Президенту Российской Федерации 
и в Правительство Российской Федерации; 

- организует внедрение достижений науки, техники и положительного 
опыта в деятельность территориальных органов и федеральных 
государственных учреждений Минюста России.  

Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 г. № 556  
«О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 
назначения» на Минюст России возложена правовая защита интересов 
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота 
результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения. 

Принятым во исполнение данного Указа Президента Российской 
Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите 
интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового 
оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального и двойного назначения» - 
определены функции, направленные на осуществление правовой защиты 
интересов государства., с целью реализации которых при Минюсте России 
было образовано государственное учреждения - Федерального агентства по 
правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения (далее – Агентство). 

Практическую работу по осуществлению рассматриваемых функций 
можно разделить на три приоритетных направления. Это: 

1. Совершенствование законодательства в области правовой защиты и 
распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе совершенствование международной нормативной правовой базы в этой 
сфере; 

2. Организационное и методическое обеспечение государственного учета 
и инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности; 

3. Осуществление функций по распоряжению правами государства на 
результаты интеллектуальной деятельности, проведение мероприятий по 
восстановлению и урегулированию прав Российской Федерации на 
интеллектуальную собственность и правовой охране новых 
высокотехнологичных разработок (отчет о работе по  этому направлению 
содержится в п.8 настоящего доклада). 
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В 2008 году основным направлением деятельности Министерства 
юстиции Российской Федерации являлось обеспечение практической 
реализации поставленной Президентом Российской Федерации задачи по 
усилению координирующей роли и дальнейшей активизации работы Минюста 
России по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности (далее 
– РИД) военного, специального и двойного назначении, созданных за счет 
средств федерального бюджета. 

В целях оптимизации созданного механизма правовой защиты РИД 
военного, специального и двойного назначения Минюстом России проведена 
определенная работа, направленная на совершенствование законодательства в 
данной области, в том числе осуществляется разработка проекта федерального 
закона, направленного на регулирование особенностей гражданского правового 
оборота результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения.  

В 2008 году продолжилась работа по созданию федеральной 
автоматизированной системы ведения единого реестра результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат 
Российской Федерации «АИС «Реестр-РИД»), основным предназначением 
которой должно стать оперативное информационное обеспечение федеральных 
органов исполнительной власти сведениями о количественном и качественном 
составе, правовой защите и использовании РИД. По состоянию на 31 декабря 
2008 года государственный учет результатов интеллектуальной деятельности 
осуществляется в Минюсте России и еще в 12-ти федеральных органах 
исполнительной власти, являющихся государственными заказчиками. 
Выполнены мероприятия по оснащению 16-ти уполномоченных подразделений 
государственных заказчиков сертифицированными в установленном порядке 
программно-техническими комплексами (ПТК), из них 12 ПТК – сданы в 
эксплуатацию в 2008 году (в частности, в Минобороны России – 8; МВД 
России – 1; МЧС России – 1; Роскосмосе – 1; Минпромторговли России – 1). 

Минюстом России была проведена работа по дальнейшему 
формированию и совершенствованию международно-правовой базы, 
направленной на урегулирование с иностранными государствами вопросов 
взаимной охраны прав на РИД, используемые и полученные в ходе военно-
технического сотрудничества. Так, в 2008 году подписаны соглашения о 
взаимной охране прав на РИД с Иорданией, Китаем и Таджикистаном, в 
завершающей стадии находится работа по подготовке к подписанию 
соглашения  с Малайзией и Вьетнамом. Всего заключено 20 соглашений о 
взаимной охране прав на РИД, используемые и полученные в ходе 
двустороннего ВТС.  

3.2.4. Министерство экономического  развития РФ 
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В соответствии с Положением «О Министерстве экономического развития 
Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 
5 июня 2008 г. № 437 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 № 
814) Минэкономразвития России является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития 
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, 
внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), 
имущественных отношений, несостоятельности (банкротства) и финансового 
оздоровления организаций, оценочной деятельности, земельных отношений (за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения), государственной 
статистической деятельности, инвестиционной деятельности и 
государственных инвестиций, формирования межгосударственных и 
федеральных целевых программ (долгосрочных целевых программ), 
ведомственных целевых программ, разработки и реализации программ 
социально-экономического развития Российской Федерации, создания и 
функционирования особых экономических зон на территории Российской 
Федерации, управления государственным материальным резервом, размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
среди прочего осуществляет следующие полномочия: 

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 
относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к сферам ведения 
подведомственных ему федеральных служб и федеральных агентств, а также 
проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
принимает нормативные правовые акты (в том числе федеральные стандарты 
оценки; порядок подготовки решений об условиях приватизации 
имущественных комплексов унитарных предприятий: типовые формы 
соглашений об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, 
технико-внедренческой или туристско-рекреационной деятельности в особых 
экономических зонах и другие); 

- осуществляет мониторинг и анализ социально-экономических процессов, 
разработку сводного финансового баланса Российской Федерации, годовых, 
ежеквартальных и ежемесячных докладов о состоянии экономики, мониторинг 
и прогнозирование конъюнктуры мировых рынков, социально-экономических 
процессов, мер экономической и торговой политики в иностранных 
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государствах, их влияния на социально-экономическое развитие Российской 
Федерации; 

- осуществляет разработку государственных прогнозов социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, а также отраслей и секторов 
экономики на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды, 
прогнозных расчетов общеэкономических показателей системы национальных 
счетов; 

- обеспечивает деятельность российских частей межправительственных 
комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 
между Российской Федерацией и иностранными государствами и функции их 
секретариатов; 

- координирует проведение проверки инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств федерального бюджета, в целях оценки эффективности 
использования направляемых на капитальные вложения средств федерального 
бюджета, за исключением инвестиционных проектов, финансируемых за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты и другие 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Министерства, а также на проведение научно-
исследовательских работ для иных государственных нужд в установленной 
сфере деятельности. 

3.2.5. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

В соответствии с Положением о Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 438 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 753, от 07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 
1052) Минпромторг России является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции: 

- по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного 
комплексов, а также в области развития авиационной техники, технического 
регулирования и обеспечения единства измерений, науки и техники в интересах 
обороны и безопасности государства, внешней и внутренней торговли, 
народных художественных промыслов; 

- по оказанию государственных услуг, управлению государственным 
имуществом в сфере машиностроения, металлургической, химической, 
фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной и 
судостроительной промышленности, промышленности средств связи, 
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радиопромышленности, промышленности боеприпасов и специальной химии, 
химического разоружения, промышленности обычных вооружений, народных 
художественных промыслов; 

- по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа 
на рынки товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности, по 
проведению расследований, предшествующих введению специальных 
защитных, антидемпинговых или компенсационных мер при импорте товаров, 
по применению мер нетарифного регулирования, а также функции 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности, за исключением вопросов таможенно-тарифного регулирования 
и вопросов, связанных с присоединением Российской Федерации к Всемирной 
торговой организации; 

- федерального органа по техническому регулированию. 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственного 
Министерству Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
осуществляет свою деятельность непосредственно, через свои территориальные 
органы и подведомственные организации во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
осуществляет в т.ч. следующие полномочия: 

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности Министерства и к сфере 
деятельности подведомственного ему федерального агентства, а также проект 
плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
самостоятельно принимает нормативные правовые акты (в том числе порядок, 
объем, формы и сроки предоставления информации для ведения сводного 
реестра организаций оборонно-промышленного комплекса и уникальной 
стендовой испытательной базы, а также для принятия решений о включении 
организаций в реестр и об их исключении из реестра; перечень взаимных 
поставок специальных комплектующих изделий и материальных ресурсов для 
изготовления продукции военного и гражданского назначения в рамках 
производственной кооперации организаций государств - участников 



88 
 

Содружества Независимых Государств; порядок ведения единого реестра 
зарегистрированных систем добровольной сертификации; формы декларации  и 
сертификата о соответствии продукции нормам технических регламентов; 
порядок исполнения функций национальным органом по стандартизации и 
другие); 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд в 
установленной сфере деятельности, а также для обеспечения нужд 
Министерства; 

- осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального 
имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных 
органов государственной власти в установленной сфере деятельности, в том 
числе имущества, переданного федеральным государственным унитарным 
предприятиям, федеральным государственным учреждениям и казенным 
предприятиям, подведомственным Министерству; 

- организует выполнение работ по созданию авиационной техники; 
- осуществляет: 
закрепление за Российской Федерацией прав на объекты интеллектуальной 

собственности и другие результаты научно-технической деятельности, 
созданные за счет средств федерального бюджета при реализации 
государственных контрактов, заключаемых Министерством, а также 
распоряжение закрепленными за Российской Федерацией правами на 
результаты научно-технической деятельности в целях доведения их до стадии 
промышленного применения и реализации готовой продукции; 

совместно с другими государственными заказчиками формирование, 
согласование и доведение до сведения организаций-исполнителей, 
относящихся к сфере деятельности Министерства, государственного 
оборонного заказа, программ военно-технического сотрудничества с 
иностранными государствами и обеспечение в установленном порядке их 
выполнения этими организациями-исполнителями; 

принятие решений по вопросам оборота в установленной сфере 
деятельности Министерства специальных материалов и специального 
оборудования для производства вооружения, боеприпасов к нему, военной 
техники, запасных частей, комплектующих изделий, приборов к ним и 
документации на их производство, а также оборота взрывчатых веществ и 
отходов их производства, средств взрывания, порохов промышленного 
назначения и пиротехнических изделий.  

В 2008 году Минпромторгом России с участием заинтересованных 
органов исполнительной власти разработаны:  
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- Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена); 

- Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности 
Российской Федерации на период до 2015 года (утверждена); 

- комплексный план действий по реализации Стратегии развития 
судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую 
перспективу (утвержден); 

- Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года; 

- Стратегия развития легкой промышленности  России на период до 2020 
года. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
совместно с экспертным сообществом инициировало разработку Концепции 
промышленной политики на долгосрочную перспективу, а также проект 
рамочного закона, определяющего основы государственной промышленной 
политики, призванные создать нормативно-правовой фундамент для 
обеспечения долгосрочной конкурентоспособности отечественной 
промышленной продукции. 

С целью развития оборонно-промышленного комплекса Минпромторгом 
России осуществляется корректировка действующих и создание новых 
федеральных целевых программ (далее - ФЦП), совершенствуется нормативно-
правовая база, предпринимаются меры контркризисного характера. 
Подготовлены и внесены изменения в ФЦП «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 гг. и на период 
до 2015 г.», предусматривающие увеличение бюджетных средств, 
направляемых на создание производственных мощностей по выпуску ряда 
приоритетных изделий вооружения и военной техники. 

В 2008 г. разработана и утверждена Правительством Российской 
Федерации ФЦП «Разработка, восстановление и организация производства 
стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и 
малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 
2009-2011 гг. и на период до 2015 г.». Основная задача программы – 
обеспечение производства вооружений и военной техники отечественными 
материалами. Предусмотрены мероприятия, направленные на решение 
проблемы импортозамещения, включая создание специальных материалов, 
электронной компонентной базы, современных технологий и необходимых 
комплектующих отечественного производства. 

В части реализации Министерством полномочий по закреплению и 
распоряжению правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее – 
РИД), созданные за счет средств федерального бюджета при реализации 
государственных контрактов, Минпромторгом России осуществляются 
следующие меры: 

1. в заключаемых Министерством государственных контрактах на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее 
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– НИОКР) отражены положения, устанавливающие права и обязанности сторон 
по закреплению прав, правовой охране и использованию созданных 
результатов научно-технической деятельности (далее – РНТД), а именно 
условие закрепления прав на результаты, обязательства исполнителя по 
обеспечению государственных интересов, обязательства по обеспечению 
правовой охраны полученных результатов путем оформления патентов либо с 
использованием режима коммерческой тайны, обязательства исполнителя по 
проведению патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, 
обязательства в отношении использования предшествующей интеллектуальной 
собственности или прав и информации, принадлежащей третьим лицам; 

2. в рамках осуществления государственного учета результатов научно-
технической деятельности в Министерстве ведется база данных РНТД и 
проводится регистрация объектов учета в едином реестре результатов научно-
технической деятельности. По итогам исполнения в 2008 году государственных 
контрактов в базу данных РНТД внесены сведения о  1096 полученных 
результатах, из них 182 результата являются объектами промышленной 
собственности, на которые оформляются заявки на выдачу патентов. 

3.2.6. Министерство обороны Российской Федерации 

В соответствии с Положением о Министерстве обороны Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 
(в ред. Указов Президента РФ от 03.09.2005 № 1045, от 05.09.2005 № 1049, от 
15.04.2006 № 377, от 07.05.2007 № 589, от 27.06.2007 № 817, от 09.11.2007 № 
1477, от 29.07.2008 № 1137, от 23.10.2008 № 1517, от 17.11.2008 № 1624, от 
17.11.2008 № 1625), Минобороны России федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области 
обороны, иные установленные федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации функции в этой области, а также 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 
управления и распоряжения имуществом Вооруженных Сил Российской 
Федерации и подведомственных Министерству обороны Российской 
Федерации организаций. 

Минобороны России является органом управления Вооруженными 
Силами Российской Федерации (далее - Вооруженные Силы). 

Минобороны России осуществляет координацию и контроль 
деятельности подведомственных ему Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству, Федеральной службы по оборонному заказу, 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 
Федерального агентства специального строительства (далее - 
подведомственные Минобороны России федеральные органы исполнительной 
власти). 
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Задачами Минобороны России в т.ч. являются: 
- выработка и проведение государственной политики в области обороны; 
- нормативно-правовое регулирование в области обороны; 
- выработка и реализация государственной политики в области 

международного военного сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами и международными организациями (далее - 
международное военное сотрудничество) и военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и 
международными организациями (далее - военно-техническое сотрудничество); 

- обобщает практику применения федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов в области 
обороны, организует работу по созданию и ведению баз данных правовой 
информации в области обороны, а также подготавливает предложения по 
совершенствованию федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации в области обороны; 

- разрабатывает предложения по проектам государственных программ в 
области обороны, в том числе касающиеся развития оборонного 
промышленного комплекса, а также предложения по формированию 
государственного оборонного заказа; 

- разрабатывает предложения, касающиеся расходов на оборону, и 
представляет их в Правительство Российской Федерации, а также координирует 
работы, выполняемые в целях обороны; 

- организует научные исследования в целях обороны, осуществляет в 
установленном порядке размещение и оплату научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области обороны; 

- разрабатывает единую военно-техническую политику в Российской 
Федерации по вопросам создания и совершенствования вооружения и военной 
техники и координирует ее проведение; 

- организует в установленном порядке патентно-лицензионную, 
изобретательскую, рационализаторскую работу и учет результатов 
интеллектуальной деятельности, осуществляет распоряжение от имени 
Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, 
полученными при выполнении государственного оборонного заказа, в том 
числе исключительными правами на них, а также организует рассмотрение 
заявок и выдачу патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам 
вооружения и военной техники; 

- осуществляет военно-техническое сопровождение поставок продукции 
военного назначения, предназначенной для экспорта, в том числе контроль 
качества и приемку указанной продукции; 

Для осуществления функций, связанных с правовой охраной в сфере 
интеллектуальной собственности в декабре 2007 года в Минобороны России 
сформировано Управление интеллектуальной собственности Минобороны РФ. 



92 
 

В 2008 году состояние правовой охраны интеллектуальной собственности 
в Минобороны России характеризовалось следующими показателями: 

в соответствии с действующим законодательством совместно на 
исполнителей государственного оборонного заказа и Российскую Федерацию, 
от имени которой выступает Минобороны России, получено 12 патентов на 
изобретения (в 2007 года – 5 патентов на изобретения и 2 патента на полезные 
модели) и 3 регистрационных свидетельства на программы для ЭВМ; 

на экспертизе в Федеральном институте промышленной собственности 
находятся 42 заявки на выдачу совместных патентов на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы (в 2007 году – 32 заявки) и 41 заявка на 
выдачу совместных регистрационных свидетельств на программы для ЭВМ; 

Минобороны России выдано 3 патента на секретные изобретения и 37 
заявок на секретные изобретения находятся на рассмотрении; 

заключено с организациями оборонно-промышленного комплекса (далее 
– ОПК) 9 договоров на отчуждение прав на изобретения в пользу Российской 
Федерации; 

заключен 1 лицензионный договор с организацией ОПК на 
предоставление ей права использования базы данных; 

организациями и сотрудниками Минобороны России подано 1146 заявок 
на выдачу патентов на объекты промышленной собственности, получено 589 
патентов на изобретения и 203 патента на полезные модели (в 2007 году – 1710, 
247 и 71 соответственно); 

на государственный учет в Разделе единого реестра Минобороны России 
в 2008 году поставлено 3008 результатов интеллектуальной деятельности (в 
2007 году – 1654 результата); 

получено 1847 регистрационных свидетельств на объекты учета (в 2007 
году – 527 свидетельств). 

При этом в соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2007 
год» на прикладные научные исследования в  области национальной обороны  
было выделено 9 070 518,3 тысяч рублей. 

3.2.7. Министерство энергетики Российской Федерации 

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 мая 2008 г. 
№ 400 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 № 753, от 
07.11.2008 № 814),  Минэнерго России является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам 
электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, 
угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных 
трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых 
источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе 
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соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической 
промышленности, а также функции по оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в сфере производства и 
использования топливно-энергетических ресурсов. 

Министерство энергетики Российской Федерации в пределах своей 
компетенции осуществляет функции по формированию, использованию и 
распоряжению государственными информационными ресурсами топливно-
энергетического комплекса Российской Федерации. 

Министерство энергетики Российской Федерации осуществляет свою 
деятельность непосредственно, через свои территориальные органы и 
подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

Минэнерго России среди прочего осуществляет следующие полномочия: 
- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности Министерства, а также 
проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
самостоятельно принимает нормативные правовые акты (в том числе форму 
представления инвестиционных программ субъектов естественных монополий 
в топливно-энергетическом комплексе; нормативы удельного расхода топлива; 
нормативы создания запасов и резервов топлива; нормативы технологических 
потерь электрической и тепловой энергии; нормативы технологических потерь 
углеводородного сырья; правила учета газа и другие) 

- по контролю в установленной сфере деятельности; 
-  разрабатывает программы перспективного развития электроэнергетики с 

учетом требований по обеспечению безопасности Российской Федерации и на 
основе прогноза ее социально-экономического развития; 

- формирует и обеспечивает функционирование государственной системы 
долгосрочного прогнозирования спроса и предложения на оптовом и 
розничных рынках электрической энергии и мощности, в том числе 
разрабатывает прогноз топливно-энергетического баланса и системы мер, 
направленных на обеспечение потребностей экономики в электрической и 
тепловой энергии; 

- осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 
государственных унитарных предприятий и утверждает экономические 
показатели их деятельности, проводит в подведомственных организациях 
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проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования 
имущественного комплекса; 

- осуществляет функции государственного заказчика по организации 
выполнения межгосударственных программ, федеральных целевых программ и 
федеральной адресной инвестиционной программы; 

- размещает в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд Министерства, а также на проведение научно-
исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере 
деятельности; 

- обобщает практику применения законодательства Российской Федерации 
и проводит анализ реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности. 

3.2.8. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Минсельхоз России в соответствии с Положением о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство, 
ветеринарию, растениеводство, карантин растений, мелиорацию земель, 
плодородие почв, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, 
производство и оборот табачной продукции, устойчивое развитие сельских 
территорий, в сфере промышленного рыбоводства (аквакультуры), охраны, 
изучения, сохранения, воспроизводства и использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, за исключением обитающих на особо 
охраняемых природных территориях и (или) занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, и среды их обитания, а также в области лесных 
отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях); по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных 
отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), 
по государственному мониторингу таких земель; по оказанию государственных 
услуг в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие 
сельских территорий; по управлению государственным имуществом на 
подведомственных предприятиях и учреждениях. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации является 
федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям.  

Минсельхоз России, помимо прочих полномочий,  принимает нормативные 
правовые акты в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной 
собственности, связанных с селекционными достижениями, а также  
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осуществляет юридически значимые действия по государственной регистрации 
селекционных достижений, включая прием и экспертизу заявок, по выдаче 
патентов, удостоверяющих исключительное право их обладателей на 
селекционные достижения, а также иные действия, связанные с правовой 
охраной селекционных достижений, в случаях, предусмотренных законом. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 сентября 2004 г. № 481 «О перечне федеральных органов исполнительной 
власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на регистрацию 
и предоставление исключительного права на наименование места 
происхождения товара» Минсельхоз России уполномочен осуществлять выдачу 
указанных заключений в отношении товаров сельского хозяйства, 
продовольственных товаров, пива и безалкогольной, алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции, продуктов пчеловодства, товаров, 
вырабатываемых из рыбы и морских продуктов. 

Минсельхозом России в целях повышения эффективности мероприятий, 
связанных с реализацией указанного выше постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2004 г. № 481 в 2008 г. был разработан  
проект административного регламента по предоставлению государственной 
услуги по выдаче заключений, прилагаемых к заявке на государственную 
регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление 
исключительного права на такое наименование, а также к заявке на 
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное 
наименование места происхождения товара или к заявлению о продлении срока 
действия свидетельства об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара. В настоящее время проект Административного 
регламента проходит независимую экспертизу.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2001 г. № 1741-р в ведении Минсельхоза России находится 
федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» (ФКП 
«Союзплодоимпорт»), которое  в соответствии с Уставом, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2002 г. № 
286-р осуществляет деятельность по защите интересов Российской Федерации, 
связанной с товарными знаками на алкогольную продукцию, переданным 
предприятию постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2002г. № 494 «О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию».   

Кроме этого, деятельность ФКП «Союзплодоимпорт» как специально 
созданного для осуществления управления государственной интеллектуальной 
собственностью предприятия связана не только с управлением 
государственными товарными знаками на алкогольную продукцию, но также с 
восстановлением и защитой исключительных прав государства на объекты 
интеллектуальной собственности.  

«Союзплодоимпорт» осуществляет представление интересов Российской 
Федерации по вопросам защиты и восстановления прав Российской Федерации 
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на широко известные советские обозначения «Янтарь», «Дружба» и 
«Советское», а также товарный знак  «Chatka». В 2005-2006 гг. были поданы в 
Роспатент заявления о признании обозначений «Советское», «Дружба» и 
«Янтарь» общеизвестными товарными знаками на имя Российской Федерации в 
лице ФКП «Союзплодоимпорт»,  окончательное решение по которым до 
настоящего момента не принято.  

В 2008 году ФКП Союзплодоимпорт» по поручению Минсельхоза России 
осуществлялись мероприятия, направленные на расширение правовой охраны 
российских наименований мест происхождения товаров на территорию 
зарубежных стран, в том числе и на территории стран-членов Европейского 
союза. В связи с этим ФКП «Союзплодоимпорт» принимало участие в 
переговорах с  уполномоченными представителями  Европейской комиссии, 
участвует в составе российско-французской Рабочей группы по защите 
интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактной продукцией, 
созданной при российско-французском Совете  по экономическим, 
финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК),  
взаимодействует с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных наций (ФАО), а также участвовало во встречах, организованных 
ФАО, Институтом охраняемых наименований мест происхождения товаров 
Франции (ИНАО) и Европейской комиссией, EastAgri по вопросам, связанным 
с охранной наименований мест происхождения товаров и географических 
указаний. 

В настоящее время в России охраняется 109 наименований мест 
происхождения товаров, из них в отношении сельскохозяйственной продукции 
- 14. Среди зарегистрированных наименований мест происхождения товара, 
такие обозначения как: «Тульский пряник», «Вологодское масло», 
«Адыгейский сыр», «Русская водка», «Абрау Дюрсо», «Башкирский мед», 
«Воронежский хлеб» и т.д. 

3.2.9. Министерство внутренних дел РФ 

В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927 (в 
ред. Указов Президента РФ от 09.06.2006 № 576, от 20.09.2006 № 1023, от 
21.03.2007 № 403, от 23.10.2008 № 1517, от 17.11.2008 № 1625), МВД России 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также по выработке 
государственной политики в сфере миграции.  

Руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент 
Российской Федерации. 

МВД России в том числе осуществляет: 
-обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 
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- организацию в пределах своих полномочий предупреждения, выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения 
и пресечения административных правонарушений; 

организует и осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 

оперативно-розыскную деятельность; 
производство дознания и предварительного следствия по уголовным 

делам; 
экспертно-криминалистическую деятельность; 
- участвует в формировании федеральных целевых программ в 

установленной сфере деятельности; 
- разрабатывает и устанавливает своими нормативными правовыми актами 

и технической документацией (конструкторской, технологической и 
программной документацией, техническими условиями, документами по 
стандартизации, инструкциями, наставлениями, руководствами и 
положениями) обязательные требования в области технического регулирования 
к оборонной продукции (работам, услугам), поставляемой для органов 
внутренних дел и внутренних войск по государственному оборонному заказу, а 
также к процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации указанной продукции; 

- обеспечивает внедрение достижений науки, техники и положительного 
опыта в деятельность органов внутренних дел и внутренних войск, а также 
развитие связи и автоматизированного управления в системе МВД России. 

МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти осуществляется комплекс организационных и 
практических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и 
пресечение преступлений в сфере интеллектуальной собственности. 

При непосредственном участии МВД России проделана значительная 
работа по совершенствованию российского законодательства в сфере защиты 
интеллектуальной собственности и приведению его к международным 
стандартам: 

- принят Федеральный закон от 09.04.2007 № 42-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 146 и 180 Уголовного кодекса Российской Федерации», 
внесенный по инициативе МВД России и направленный на ужесточение 
санкций за совершение данных преступлений. 

- разработаны и утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации поправки в Правила продажи отдельных видов товаров, 
предусматривающие запрещение продажи программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных с лотков и палаток. 

В 2008 году осуществлен ряд мер, предусмотренных: 
- совместным с ФТС России планом межведомственных мероприятий по 

выявлению и пресечению правонарушений, связанных с импортом 
фальсифицированных лекарственных средств, фармацевтических субстанций и 
контрафактной медицинской техники на 2008 год; 
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- совместным с Росздравнадзором планом мероприятий по 
предупреждению и пресечению незаконного оборота на потребительском 
рынке фальсифицированных лекарственных средств на 2007-2008 годы.  

Во исполнение п. 1 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 03.07.2008 № Пр-1369 приказом Минпромторга России, ФТС 
России, МВД России от 23.12.2008 № 341/1633/1170 утвержден план 
совместных действий по защите внутреннего рынка от незаконного ввоза на 
территорию Российской Федерации и (или) незаконного производства на 
территории Российской Федерации продукции легкой промышленности, а 
также образована Межведомственная комиссия по борьбе с контрафактной и 
контрабандной продукцией легкой промышленности. 

Во исполнение п. 4 указанного Перечня поручений Президента 
Российской Федерации МВД России совместно с ФСБ России, ФТС России и 
Минюстом России разработан и проходит согласование проект 
межведомственного плана по выявлению и пресечению каналов поступления на 
российский рынок контрабандной и контрафактной продукции легкой 
промышленности на 2008-2009 годы, который предусматривает проведение 
комплекса организационных, оперативно-розыскных и проверочных 
мероприятий. 

С 2008 года МВД России формируется реестр правообладателей 
товарных знаков, представленных на российском рынке. Его пополнение 
осуществляется на постоянной основе, данные реестра направляются в органы 
внутренних дел по субъектам Российской Федерации, что позволяет 
оперативно организовать взаимодействие с уполномоченными представителями 
правообладателей при выявлении фактов незаконного использования 
принадлежащих им товарных знаков. 

Органами внутренних дел на постоянной основе осуществляются 
мероприятия по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 
преступлений, связанных с нарушением прав в сфере интеллектуальной 
собственности. 

По данным ГИАЦ МВД России в 2008 году правоохранительными 
органами выявлено 13,0 тыс. преступлений, связанных с производством и 
оборотом фальсифицированных и контрафактных товаров, следствие по 
которым обязательно. Выявлено 7,1 тыс. лиц, совершивших преступления. 
Направлены в суд уголовные дела о 11,7 тыс. преступлениях, привлечено к 
уголовной ответственности  6,8 тыс. лиц, из них: 

- по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) выявлено 6885 
преступлений, из них 6,8 тыс. – совершены в крупном или особо крупном 
размере; из них 5254 –  преступления, уголовные дела о которых окончены 
производством (к уголовной ответственности 3482 лица); 

- по ст. 147 УК РФ (нарушение патентных прав) выявлено 9 
преступлений, по 5 из которых уголовные дела окончены производством и 3 
лица привлечено к уголовной ответственности; 

- по ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака) выявлено 
58 преступлений и 7 лиц, совершивших данные преступления, привлечены к 
уголовной ответственности; 
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- по ст. 188 УК РФ (контрабанда) выявлено 10 преступлений и 2 лица 
привлечены к уголовной ответственности. 

В 2008 году на территории Российской Федерации проведено оперативно-
профилактическое мероприятие (ОПМ) «Контрафакт» (2 этапа), в результате 
которых в связи с выявленными правонарушениями: 

I. – апрель 2008 г. - приостановлена деятельность 143 организаций, 
возбуждено 1112 уголовных дел, из них 40 – в отношении организованных 
групп либо преступных сообществ, 302 – в связи с совершением преступлений 
в крупном и особо крупном размере.  

Выявлено 935 лиц, совершивших преступления. В суды направлено 351 
уголовное дело. Составлено более 3,5 тыс. административных протоколов. Из 
незаконного оборота изъято 2,7 млн единиц контрафактной продукции на 
сумму 329,1 млн рублей, в том числе 2,5 млн шт. аудиовизуальной продукции и 
фонограмм на сумму 284 млн рублей. Изъято оборудования на сумму 11,6 млн 
рублей, в том числе использовавшегося для производства контрафактной 
аудиовизуальной продукции и фонограмм – на сумму 3,2 млн рублей. 
Уничтожено фальсифицированных товаров на сумму 9 млн рублей. Пресечена 
деятельность 9 «подпольных» производств продукции на оптических носителях 
информации, а также деятельность 21 оптового склада, которыми 
осуществлялась упаковка контрафактной продукции. 

II.  – ноябрь 2008 г. - приостановлена деятельность 241 организаций, в том 
числе связанных с изготовлением контрафактной аудиовизуальной продукции 
и фонограмм - 35, промышленных товаров – 15, фальсифицированных 
продуктов питания - 26. По материалам проверок возбуждено 617 уголовных 
дел, в том числе 227 – по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 
УК РФ, из них 24 – в отношении организованных преступных групп, 195 о 
преступлениях, относящихся к категории совершенных в крупном и особо 
крупном размере. Выявлено 514 лиц, совершивших преступления. В суды 
направлено 116 уголовных дел. Составлено более 4,8 тыс. административных 
протоколов. Из незаконного оборота изъято 779,6 тыс. единиц контрафактной 
продукции на сумму 182,8 млн рублей, в том числе 729,6 тыс. шт. - 
аудиовизуальной продукции и фонограмм на сумму 114,7 млн рублей. Изъято 
оборудования на сумму 11,9 млн рублей. Уничтожено фальсифицированных 
товаров на сумму 10,7 млн рублей.  

3.2.10. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от  2 июня 2008 г. № 418 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 753, от 07.11.2008 № 814), Минкомсвязи 
России является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 
технологий (включая использование информационных технологий при 
формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение 
доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию 
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радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств 
массовой информации, в том числе электронных (включая развитие сети 
Интернет, систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и 
радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и 
полиграфической деятельности, обработки персональных данных. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его 
ведении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций, Федерального агентства по информационным технологиям, 
Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, а также подведомственных Министерству организаций. 

Помимо прочих Минкомсвязь России осуществляет следующие 
полномочия: 

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 
отнесенным к установленной сфере ведения Министерства и к сферам ведения 
подведомственных ему федеральной службы и федеральных агентств, а также 
проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
самостоятельно принимает нормативные правовые акты (в том числе 
требования к нумерации, защите сетей связи от несанкционированного доступа 
к ним и передаваемой по ним информации; требования к оказанию услуг связи, 
в том числе универсальных; порядок выдачи разрешений на распространение 
продукции зарубежных периодических печатных изданий; требования по 
информационной безопасности информационных систем, в том числе 
информационных систем персональных данных (за исключением 
информационных систем критически важных объектов), информационно-
телекоммуникационных сетей и других сетей связи и другие); 

- обеспечивает защиту интересов государства в области авторского права 
и смежных прав в сфере массовых коммуникаций и средств массовой 
информации, информационных технологий; 

- обеспечивает участие российских средств массовых коммуникаций в 
формировании положительного имиджа Российской Федерации (в том числе 
инвестиционного) за рубежом; 

- вырабатывает принципы формирования и использования находящихся в 
федеральной собственности фондов законченных производством и прошедших 
в эфир телевизионных программ, передач, фонограмм, а также иных 
аудиовизуальных произведений (за исключением кинофильмов); 

- размещает в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд Министерства, а также на проведение научно-
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исследовательских работ для иных государственных нужд в установленной 
сфере деятельности; 

- обобщает практику применения законодательства Российской 
Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в 
установленной сфере деятельности; 

- дает федеральным органам исполнительной власти заключения о 
целесообразности расходов на проведение научно-исследовательских и 
проектно-изыскательских работ по созданию и приобретению программного 
обеспечения и технических средств для создания и эксплуатации 
ведомственных информационных систем. 

План организации законопроектных работ Минкомсвязи России на 2008 
год, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 20.02.2008 г. № 27 
«Об обеспечении участия Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации в законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации», не содержал законопроектов, касающихся вопросов 
охраны и защиты интеллектуальной собственности. 

Минкомсвязь России в 2008 году были подготовлены проекты 
официальных отзывав Правительства Российской Федерации на 
законопроекты, затрагивающие указанные вопросы: 

- № 12133-5 «О внесении изменений в статьи 1329, 1330 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (об использовании объектов 
авторского права при ретрансляции радио- или телепередач), внесенный в 
Государственную Думу РФ Законодательным Собранием Владимирской 
области; 

- № 70747- 5 «О снесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» (в части установления запретов, 
направленных на защиту государственных и иных языков народов Российской 
Федерации, и на распространение программ эротического характера без 
кодирования сигнала), внесенный в Государственную Думу РФ Парламентом 
Республики Северная Осетия-Алания; 

Ни один из указанных законопроектов не был поддержан Минкомсвязь 
России. 

3.2.11. Министерство  финансов Российской Федерации 

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 01.12.2004 № 703, от 27.05.2005 № 336, от 21.12.2005 № 793, от 26.07.2006 № 
459, от 11.11.2006 № 669, от 30.05.2007 № 336, от 27.10.2007 № 707, от 
30.01.2008 № 42, от 07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052), Минфин России 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности, государственного долга, аудиторской деятельности, 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, производства, переработки и 
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных 
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платежей, определения таможенной стоимости товаров, инвестирования 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии, 
организации и проведения лотерей, азартных игр, производства и оборота 
защищенной полиграфической продукции, финансового обеспечения 
государственной службы. 

Минфин России осуществляет координацию и контроль деятельности 
находящихся в его ведении Федеральной налоговой службы, Федеральной 
службы страхового надзора, Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора и Федерального казначейства, а также контроль за исполнением 
таможенными органами нормативных правовых актов по вопросам исчисления 
и взимания таможенных платежей, определения таможенной стоимости 
товаров. 

Минфин России осуществляет в том числе следующие полномочия: 
- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 
относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к сферам ведения 
подведомственных ему федеральных служб, а также проект плана работы и 
прогнозные показатели деятельности Министерства; 

- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
Министерство принимает нормативные правовые акты (в том числе порядок 
формирования отчетности об исполнении федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и консолидированного бюджета Российской 
Федерации; порядок ведения сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета; порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации; формы налоговых деклараций, расчетов по налогам и порядок 
заполнения налоговых деклараций; форма таможенного приходного ордера, на 
основании которого производится уплата таможенных пошлин, налогов 
физическими лицами при перемещении товаров для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд при декларировании товаров; порядок контроля 
таможенной стоимости товаров совместно с Федеральной таможенной 
службой; порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности и другие); 

- осуществляет составление проекта федерального бюджета; 
- представляет в Правительство Российской Федерации отчетность об 

исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета 
Российской Федерации; 

- осуществляет методическое руководство в области бюджетного 
планирования, направленного на повышение результативности бюджетных 
расходов;  
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- осуществляет методическое руководство по использованию реестра 
государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по 
итогам размещения заказов, в целях учета расходных обязательств Российской 
Федерации; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Министерства, а также на проведение научно-
исследовательских работ для иных государственных нужд в установленной 
сфере деятельности; 

- обобщает практику применения законодательства Российской 
Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в 
установленной сфере деятельности. 

По данным Минфина России, в 2008 году был заключен ряд 
государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в которых не было предусмотрено получение 
охранных документов на полученные при их выполнении результаты 
интеллектуальной деятельности, поскольку не предполагалась передача 
(отчуждение) этих результатов третьим лицам. 

В то же время, отсутствуют данные, касающиеся обобщение практики 
применения законодательства Российской Федерации и проведения анализа 
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности, и 
прежде всего в части  бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
применительно к нематериальным активам. 

3.2.12. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам (РОСПАТЕНТ)  

В соответствии с Положением о Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ 16 июня 2004 г. № 229 ((в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 22.04.2005 N 247, от 07.11.2008 N 814), 
Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и 
использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных 
знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в 
экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов 
Российской Федерации, российских физических и юридических лиц при 
распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества.  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам находится в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам осуществляет следующие полномочия в установленной сфере 
деятельности: 
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- организует прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, 
их регистрацию и экспертизу; выдает в установленном порядке патенты 
Российской Федерации на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, свидетельства Российской Федерации на товарный знак, знак 
обслуживания, на право пользования наименованием места происхождения 
товара, на общеизвестный в Российской Федерации товарный знак, 
свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, 
топологий интегральных микросхем; 

- осуществляет регистрацию договоров о предоставлении права на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки 
обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии 
интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на 
использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в 
соответствии с патентным законодательством Российской Федерации;  

- осуществляет аттестацию и регистрацию патентных поверенных 
Российской Федерации, а также выдачу им регистрационных свидетельств; 

- публикует сведения: о зарегистрированных объектах интеллектуальной 
собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и 
свидетельствах; о действии, прекращении действия и возобновлении действия 
правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, 
передаче прав на охраняемые объекты интеллектуальной собственности; об 
официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности; 

- обменивает авторские свидетельства СССР на изобретения, 
свидетельства СССР на промышленные образцы и патенты СССР на 
изобретения, выданные на имя Государственного фонда изобретений СССР, на 
патенты Российской Федерации на изобретения 

 - продлевает срок действия патента на изобретение, относящегося к 
средствам, для применения которых требуется получение разрешения 
уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, срок действия патента на промышленный образец, 
свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации 
товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования 
наименованием места происхождения товара, а также восстанавливает действие 
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
прекращенное в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за 
поддержание его в силе;  

-  осуществляет в установленном порядке проверку деятельности 
организаций, распоряжающихся правами Российской Федерации на объекты 
интеллектуальной собственности и результаты интеллектуальной деятельности.  

В отчетный период проводились научные исследования, целью которых 
являлась ликвидация законодательных пробелов, затрудняющих работу 
экспертов при проведении экспертизы заявок, поданных на выдачу патентов на 
изобретения или полезные модели. Наиболее важным достижением этих 
исследований является подготовленный по результатам научно-
исследовательской работы в сфере биотехнологии перечень коллекций-



105 
 

депозитариев для осуществления национальной процедуры патентования новых 
штаммов микроорганизмов.  

Итоги научно-исследовательских работ и предложения нормативного и 
методологического характера были обсуждены 8-9 октября 2008 г. на 
Международной научно-практической конференции «Практика правовой 
охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях действия части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Продолжившиеся в 2008 г. работы, связанные с автоматизацией 
процессов проведения экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, 
способствовали более качественному освоению экспертами новой технологии - 
работе с электронным архивом заявок.  

В 2008 г. новый импульс получила разработка собственной поисковой 
системы экспертов «Patsearch». В течение года шла интенсивная работа по 
наполнению системы требуемым объемом информации и обучению экспертов 
навыкам пользования новой поисковой системой. 

В 2008 г. Роспатент продолжил работу над разработкой и согласованием 
нормативных правовых актов, направленных на реализацию части четвертой 
Кодекса, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти. 
В результате такой работы приняты: 

1. Федеральный закон от 30 июня 2008 г. № 104-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1249 части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»; 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных 
поверенных»;  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 
2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за 
совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной 
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 
регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места 
происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода 
исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими 
правами»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2008 г. № 1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении 
исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу 
для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные 
топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных. 

Разработаны и зарегистрированы следующие административные 
регламенты: 
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1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по организации приема заявок на промышленный образец и их 
рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 
Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом 
Минобрнауки России 29.10.2008 № 325, зарегистрированным Минюстом России  
27.11.2008, регистрационный № 12748;  

2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, 
экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации 
на полезную модель, утвержденный приказом Минобрнауки России 29.10.2008 
№ 326, зарегистрированным Минюстом России 24.12.2008, регистрационный № 
12977; 

3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных 
объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по 
ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и 
возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов 
интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об 
официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности, 
утвержденный приказом Минобрнауки России  12.12.2007 № 346, 
зарегистрированным Минюстом России 30.05.2008, регистрационный № 11785. 

Разработаны и утверждены приказом Минобрнауки России следующие 
административные регламенты: 

1. Административный регламент Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам исполнения 
государственной функции по осуществлению продления срока действия 
исключительного права на изобретение, относящееся к лекарственному средству, 
пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в 
установленном законом порядке разрешения, и удостоверяющего это право 
патента, исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего 
это право патента, исключительного права на полезную модель и 
удостоверяющего это право патента, исключительного права на товарный знак, 
знак обслуживания, свидетельства об исключительном праве на наименование 
места происхождения товара, а также восстановления действия патента на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи 
с неуплатой в установленной срок патентной пошлины за поддержание его в 
силе, утвержденный приказом Минобрнауки России  29.10.2008 № 3022; 

2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по организации приема заявок на государственную регистрацию 
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топологии интегральной микросхемы, их регистрации, проверки и выдачи в 
установленном порядке свидетельства Российской Федерации, утвержденный 
приказом Минобрнауки России  29.10.2008 № 323;  

3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по организации приема заявок на государственную регистрацию 
программы для электронных вычислительных машин и заявок на 
государственную  регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в 
установленном порядке свидетельств об государственной регистрации 
программы для ЭВМ или базы данных, утвержденный приказом Минобрнауки 
России 29.10.2008 № 324; 

4. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, 
экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации 
на изобретение, утвержденный приказом Минобрнауки России 29.10.2008 № 327; 

5. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по организации приема заявок на государственную регистрацию 
наименования места происхождения товара и на предоставление 
исключительного права на использование такого наименования, а также заявок 
на предоставление исключительного права на использование ранее 
зарегистрированного наименования места происхождения товара, их 
рассмотрению, экспертизе и выдаче в установленном порядке свидетельств 
Российской Федерации об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара, утвержденный приказом Минобрнауки России  
29.10.2008 № 328; 

6. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по организации приема заявок на товарные знаки и знаки 
обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке 
свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, 
общеизвестный  в Российской Федерации товарный знак, утвержденный 
приказом Минобрнауки России  29.10.2008 № 329.  

В целях реализации положений административных регламентов 
разработаны меры по внедрению административных регламентов. 

Принята программа противодействия коррупции в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на 2008-2011 гг., 
утвержденная Министром образования и науки Российской Федерации 
28.11.2008 и принятая к исполнению приказом Роспатента  04.12.2008 № 259/л. 

Роспатентом продолжена работа над процедурой ратификации 
Сингапурского договора о законах по товарным знакам, подписанного 
Руководителем Роспатента от имени Правительства Российской Федерации 26 
марта 2007 г. В результате Правительством Российской Федерации принято 
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постановление от 25 декабря 2008 г. № 1026 «О внесении на ратификацию 
Сингапурского договора о законах по товарным знакам». Проект Федерального 
закона № 146995-5 «О ратификации Сингапурского договора о законах по 
товарным знакам», внесенный Правительством Российской Федерации, 
находится на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.  

Взаимодействие Роспатента с судебными органами осуществлялось 
единой юридической службой Роспатента - отделом судебного 
представительства. Данное подразделение продолжает участвовать в 
разрешении споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, а также 
осуществлять контроль за надлежащим исполнением судебных актов и 
обеспечительных мер по вопросам, связанным с объектами интеллектуальной 
собственности.  

Отделом судебного представительства систематически осуществляется 
работа по анализу и обобщению судебной практики, исследованию 
аналитических материалов, касающихся вопросов применения права в области 
охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, в том числе выпускаемых судебными органами (например, 
информационных писем, постановлений пленумов, обзоров законодательства и 
судебной практики).  

В 2008 г. сотрудники отдела судебного представительства приняли 
участие более чем в 1280 судебных заседаниях. В указанный период судами 
различных инстанций по спорам, связанным с  объектами интеллектуальной 
собственности, вынесено более пятисот судебных актов, завершивших 
рассмотрение дел по существу. 

Кроме того, в 2008 г. юридическая служба Роспатента участвовала в 
подготовке замечаний и предложений на проект постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением 
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

В 2008 г. в Роспатенте и подведомственных ему организациях 
рассмотрено 2180 обращений (из них 37 поступило по электронной почте), 
поступивших от граждан (1353) и  от юридических лиц (827). 

3.2.13. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 
области охраны культурного наследия 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору за 
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2008 г. № 407 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 № 
814), Росохранкультура является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по охране культурного наследия, авторского 
права и смежных прав, по контролю и надзору в указанной сфере деятельности, 
а также по нормативно-правовому регулированию в сфере охраны культурного 
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наследия, осуществления контроля и надзора в сфере авторского права и 
смежных прав. 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 
области охраны культурного наследия находится в ведении Министерства 
культуры Российской Федерации.  

Росохранкультура осуществляет следующие полномочия: 
- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
Министерства культуры Российской Федерации принимает нормативные 
правовые акты в установленной сфере деятельности (в том числе по вопросам 
обеспечения контроля и надзора в установленной сфере ведения; по вопросу 
установления формы отчета о деятельности аккредитованных государством 
организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 
смежными правами; обязательные для исполнения методические указания и 
инструкции по осуществлению органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения); 

- осуществляет государственный контроль и надзор, в том числе за 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия, в том числе совместно с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации; за соблюдением 
законодательства Российской Федерации об авторском праве и смежных правах 
в установленной сфере деятельности; за деятельностью аккредитованных 
государством организаций, осуществляющих коллективное управление 
авторскими и смежными правами; 

- осуществляет государственную аккредитацию организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами; 

- в порядке и на основаниях, установленных законодательством 
Российской Федерации, составляет протоколы и рассматривает дела об 
административных правонарушениях в установленной сфере деятельности; 

- размещает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ для 
государственных нужд в установленной сфере деятельности; 

- осуществляет функции государственного заказчика федеральных 
целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере 
деятельности Службы; 

- обобщает практику применения законодательства Российской Федерации 
в установленной сфере деятельности. 

В 2008 году во исполнение своих полномочий Росохранкультурой 
проведена государственная аккредитация в ряде сфер коллективного 
управления правами: 
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- в сферах управления исключительными правами на обнародованные 
музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-
драматических произведений в отношении их публичного исполнения, 
сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции (подпункты 
6-8 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ); 

- в сфере осуществления прав композиторов, являющихся авторами 
музыкальных произведений (с текстом или без текста), использованных в 
аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное 
исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального 
произведения (пункт 2 статьи 1263 ГК РФ); 

- в сфере управления правом следования в отношении произведения 
изобразительного искусства, а также авторских рукописей (автографов) 
литературных и музыкальных произведений (статья 1293 ГК РФ). 

В связи с отсутствием актов Правительства Российской Федерации, 
необходимость принятия которых предусмотрена ГК РФ, регулирующих 
выплату вознаграждения, не проведена аккредитация в сфере осуществления 
прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных 
произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и 
аудиовизуальных произведений в личных целях (статья 1245 ГК РФ). 

Назначена повторная аккредитация в сферах коллективного управления 
смежными правами (статья 1326 ГК РФ). 

 В 2008 году возросло количество обращений граждан по проблемам, 
связанным с соблюдением законодательства об авторском праве и смежных 
правах, в связи с чем Росохранкультурой проводились соответствующие 
проверки, по результатам которых решался вопрос о принятии мер 
реагирования на выявленные нарушения законодательства, в том числе 
направлении материалов в прокуратуру РФ и органы внутренних дел при 
наличии признаков противоправных деяний. 

3.2.14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 300 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 07.10.2006 № 606, от 21.07.2008 № 552, от 07.11.2008 № 
814), Рособрназдзор является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в области образования и 
науки. 

Рособрнадзор находится в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Рособрнадзор в т.ч. осуществляет следующие полномочия в установленной 
сфере деятельности: 
- осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области образования; 



111 
 

- осуществляет контроль и надзор за деятельностью советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, ученых (научно-технических) советов высших учебных 
заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования и научных организаций по вопросам присвоения ученых званий; 
- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение научно-
исследовательских работ для иных государственных нужд в установленной 
сфере деятельности. 

В соответствии с Положением Рособрнадзор также осуществляет 
полномочия по рассмотрению в установленном порядке вопросов присуждения 
ученых степеней доктора и кандидата наук и выдает соответствующие 
аттестаты и дипломы установленного образца. Согласно Положению о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.10.2002 № 74 при написании диссертации 
соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует 
материалы или отдельные результаты. При использовании в диссертации идей 
или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были 
написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации. 
Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ 
соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично. В случае 
использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник 
заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от 
стадии ее рассмотрения без права повторной защиты. 

3.2.15. Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 июня 2007 г. № 354 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 15.12.2007 № 878, от 29.05.2008 № 406, от 
02.06.2008 № 418) , Россвязькомнадзор является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации (в том числе электронных) и массовых 
коммуникаций, информационных технологий, связи (в том числе почтовой), 
функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных 
данных требованиям законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных, функции по нормативно-правовому регулированию 
осуществления контроля и надзора в указанной сфере ведения, нормативно-
правовому регулированию в сфере средств массовой информации (в том числе 
электронных) и массовых коммуникаций.  
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Россвязькомнадзор находится в ведении Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 

Среди прочего Россвязькомнадзор является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
лицензирование деятельности по воспроизведению (изготовлению 
экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах 
носителей. Лицензирование данного вида деятельности направлено на защиту 
интересов обладателей авторских и смежных прав то недобросовестного 
использования результатов их интеллектуальной деятельности. 

По состоянию на 01 января 2009 года юридические лица и индивидуальные 
предприниматели являются держателями 152 лицензий на воспроизведение 
(изготовление экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на 
любых видах носителей и осуществляют деятельности на территории 34 
субъектов Российской Федерации. 38 предприятий используют в своей 
деятельности промышленное оборудование по репликации оптических дисков 
методом инжекторного литья. 

Лицензионных контроль данной сферы деятельности, осуществляемый 
Россвязькомнадзором, направлен на недопущение нарушений лицензионных 
требований и условий лицензиатами, а также проверку возможности 
выполнения таких требований соискателями лицензий. 

В 2008 году проведен анализ содержания 28 комплектов документов, 
поступивших для получения лицензий на предмет соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации, в результате которого установлено 
несоответствие данным требованиям 6 комплектов. В отношении 22 
соискателей проведены проверки возможности выполнения ими лицензионных 
требований и условий, по итогам которого установлено, что 17 соискателей 
имеют возможность выполнить лицензионные требования и условия, 5 – не 
имеют. 

В 2008 году проведено 55 контрольных проверок деятельности держателей 
лицензий: 42 плановых и 13 внеплановых (на основании сообщений от 
государственных органов и заинтересованных лиц о фактах производства 
контрафактной аудио- и аудиовизуальной продукции). В 20 случаях были 
выявлены факты нарушения лицензионных требований и условий при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности, выдано 16 предписаний об 
устранении нарушений (все исполнены), возбуждено 17 дел об 
административных правонарушениях по статье 14.1 (части 3,4) КоАП, 4 
лицензиата привлечены к административной ответственности в виде штрафов, 
действие 1 лицензии приостановлено. 

3.2.16. Федеральная таможенная служба РФ 

В соответствии с Положением о Федеральной таможенной службе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2008 № 288, от 05.06.2008 № 
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437, от 07.11.2008 № 814), ФТС России является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, а также 
функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с 
контрабандой, иными преступлениями и административными 
правонарушениями. 

Руководство деятельностью Федеральной таможенной службы 
осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба в т.ч. осуществляет следующие 
полномочия в установленной сфере деятельности: 

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 
относящимся к сфере ведения Службы, установленной пунктом 1 настоящего 
Положения, а также проект ежегодного плана работы и прогнозные показатели 
деятельности Службы; 

- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности (в 
том числе порядок ведения реестров лиц, осуществляющих деятельность в 
области таможенного дела; порядок ведения таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности; порядок и технология производства 
таможенного оформления в зависимости от видов товаров, перемещаемых 
через таможенную границу, вида транспорта, используемого для такого 
перемещения, категорий лиц, перемещающих товары и транспортные средства; 
порядок и условия использования для таможенных целей информационных 
систем, информационных технологий и средств их обеспечения и другие); 

- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту прав 
интеллектуальной собственности; 

- ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности; 
- обобщает практику применения законодательства Российской Федерации 

в установленной сфере деятельности; 
- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение научно-
исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере 
деятельности. 

ФТС России разработан Административный регламент по исполнению 
государственной функции по рассмотрению заявлений о принятии 
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таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, 
и ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 
(утвержден приказом ФТС России от 08.06.2007 № 714). 

Таможенные органы уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.7.12 
«Нарушение авторских и смежных прав» и ст.14.10 «Незаконное использование 
товарного знака» КоАП РФ при обнаружении в ходе таможенного контроля 
нарушений указанных прав интеллектуальной собственности, проводить 
расследования и досудебные процессуальные действия. 

В соответствии со ст. 395 Таможенного кодекса РФ ФТС России ведет 
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, в котором по 
состоянию на 31.12.2008 содержалось 1335 объектов. 

В 2008 году таможенным органами было возбуждено 103 дела об 
административных правонарушениях в области интеллектуальной 
собственности, из них: 1029 – по ст.14.10 КоАП РФ; 24 – по ч.1 ст.7.12 КоАП 
РФ. 

Всего в 2008 году выявлено и признано судами 10,2 миллиона единиц 
контрафактной продукции. 

В области совершенствования нормативно-правовой базу Российской 
Федерации ФТС России проведена работа: 

- по подготовке проекта Федерального закона «О внесении изменений  в 
Таможенный кодекс Российской Федерации» (о дополнительных полномочиях 
таможенных органов по контролю за перемещением через таможенную границу 
Российской Федерации товаров, содержащих  объекты интеллектуальной 
собственности); 

- по подготовке проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении размера вознаграждения за свободное 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно 
в личных целях и Перечня оборудования и материальных носителей, 
используемых для такого воспроизведения, а также порядка сбора, 
распределения и выплаты данного вознаграждения». 

Одним из направлений деятельности является сотрудничество с 
федеральными органами исполнительной власти, общественными 
организациями, представителями правообладателей: 

- на постоянной основе действует совместная рабочая группа по 
интеллектуальной собственности ФТС и Роспатента; 

- в апреле 2008 года заключено соглашение с Оргкомитетом «Сочи 2014», 
во исполнение которого создана рабочая группа по защите олимпийской и 
паралимпийской символики; 

-  на постоянной основе действует рабочая группа ФТС и некоммерческого 
партнерства «Содружество производителей фирменных торговых марок» (НП 
«РусБренд»). 

В рамках международного сотрудничества в области защиты прав 
интеллектуальной собственности ФТС России в 2008 году достигнута 
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договоренность с китайской таможенной службой о налаживании 
взаимодействия в сфере противодействия перемещению через общую границу 
контрафактных товаров и подписании соответствующего двустороннего 
протокола. 

3.2.17. Федеральная антимонопольная служба РФ 

В соответствии с Положением о Федеральной антимонопольной службе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ 30 июня 2004 г. № 331 (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 27.10.2006 № 628, от 28.11.2006 № 
724, от 08.02.2007 № 83, от 28.03.2008 № 217, от 27.10.2008 № 786, от 
07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 29.12.2008 № 1063), ФАС России 
является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 
контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, 
законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в 
части установленных законодательством полномочий антимонопольного 
органа), рекламы, а также по контролю в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных 
нужд (за исключением полномочий по контролю в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному 
оборонному заказу, а также в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, не 
относящихся к государственному оборонному заказу, сведения о которых 
составляют государственную тайну).  

Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 
другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная антимонопольная служба осуществляет среди прочих 
следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

- определяет порядок проведения анализа состояния конкуренции в целях 
установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта (за 
исключением кредитной организации) и выявления иных случаев недопущения, 
ограничения или устранения конкуренции; 

- проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства 
коммерческими организациями, некоммерческими организациями, 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
иными осуществляющими функции указанных органов органами или 
организациями, а также государственными внебюджетными фондами и 
физическими лицами, получает от них необходимые документы и информацию, 
объяснения в письменной или устной форме, обращается в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-
розыскных мероприятий; 

- рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, 
- осуществляет при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для федеральных нужд плановые и внеплановые 
проверки соблюдения заказчиком, уполномоченным органом или 
специализированной организацией либо конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссией законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов. 

В 2008 году ФАС России и его территориальными органами при 
пресечении нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» было рассмотрено 254 
заявления (в 2007 г. – 226), возбуждено 169 дел о нарушении антимонопольного 
законодательства (в 2007 г. – 137), по 97 делам было принято решение о 
признании нарушения (в 2007 г. – 97). 

3.2.18. Федеральная служба по оборонному заказу РФ 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по оборонному 
заказу, утвержденным Указом Президента РФ от 1 января 2005 г. № 56с (в ред. 
Указов Президента РФ от 19.01.2007 № 60, от 12.02.2008 № 187), 
Рособоронзаказ является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим деятельность по контролю и надзору за выполнением 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
их должностными лицами, юридическими лицами установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации норм и правил в сфере государственного 
оборонного заказа, а также в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, не 
относящихся к государственному оборонному заказу, сведения о которых 
составляют государственную тайну. 

Руководство деятельностью Рособоронзаказа осуществляет Президент 
Российской Федерации. Рособоронзаказ находится в ведении Минобороны 
России. 

Рособоронзаказ уполномочен осуществлять: 
контроль за проведением конкурсов (торгов) на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - продукция 
(работы, услуги)) для федеральных государственных нужд по 
государственному оборонному заказу; 

ведение реестра результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по государственному оборонному 
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заказу, а также полученных при их выполнении результатов интеллектуальной 
деятельности; 

разработку по результатам контрольно-надзорной деятельности и вносит в 
установленном порядке предложения: 

по совершенствованию системы контроля (надзора) в сфере 
государственного оборонного заказа; 

по оптимизации номенклатуры и типажа продукции (работ, услуг), а также 
по исключению дублирования (пересечения) научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по государственному оборонному заказу. 

Основные показатели деятельности Рособоронзаказа (за 1 квартал 2008 
года): 

I. контрольно-надзорная деятельность 
Преобладающим предметом обжалования стал незаконный отказ в допуске 

к торгам: 65% от общего числа жалоб признаны обоснованными. 
Общий объем охваченных надзором и контролем средств ГОЗ-

2008 составил 34% от общего объема ГОЗ-2008. 
Количество проведенных мероприятий: 

надзорных- 333, в т.ч. 163 - по результатам рассмотрения жалоб; 
контрольных мероприятий - 97. 

Количество нарушений и недостатков, выявленных в ходе проводимых 
надзорных и контрольных мероприятий - 1687. 

Количество направленных предписаний - 156. 
По фактам выявленных нарушений в сфере размещения заданий ГОЗ в 

отношении должностных лиц государственных заказчиков и их структур в 
отчетном периоде Рособоронзаказом возбуждено 249 дел об административных 
правонарушениях в отношении руководителей и работников заказывающих 
структур. 
Привлечены к административной ответственности 52 должностных лица 
государственных заказчиков и их структур в виде наложения штрафов.  
Общая сумма наложенных штрафов - 2230 тыс.руб. 

Преобладающее количество административных правонарушений 
относится к нарушению порядка определения победителей среди участников 
конкурса на право заключить государственный контракт, в том числе отказ в 
допуске к участию в конкурсе или аукционе по основаниям, не 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, т.е. по ст. 7.30 
КоАП Российской Федерации. 

Также имели место нарушения норм ст.ст. 7.29, 7.31, 7.32 КоАП 
Российской Федерации (несоблюдение требований законодательства о 
размещении заказов, предоставление и опубликование недостоверной 
информации о размещении заказов, нарушение условий контракта на поставки 
товаров). 

II. выполнение специальных функций. 
1. Рассмотрение поступивших обращений государственных заказчиков о 
согласовании размещения заказов на поставки товаров (работ, услуг) по ГОЗ 
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путем проведения закрытого конкурса или аукциона, а также возможности 
заключения государственного контракта с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком). 
В период с 1 января по 1 апреля 2008 года в Рособоронзаказе было рассмотрено 
1159 обращений по вопросу согласования способа размещения заказов. 
Согласовано 1089 обращений (по согласованию возможности заключения 
государственного контракта с единственным поставщиком - 134 обращений, 
путем проведения закрытого конкурса или аукциона - 955 обращений); 
отклонено 70 обращений (по согласованию возможности заключения 
государственного контракта с единственным поставщиком - 11 обращений, 
путем проведения закрытого конкурса или аукциона - 59 обращений). 
2. Рассмотрение жалоб участников размещения ГОЗ. 
Всего в 1 квартале 2008 года в Рособоронзаказ поступило 218 жалоб. 
Из общего количества жалоб 65 оставлены без рассмотрения: 
7 поступили как дубликаты, ранее направленных в Рособоронзаказ; 
7 жалоб направлены по поднадзорное в ФАС; 
40 возвращены заявителям как поданные с нарушением требований 
законодательства; 
11 отозваны заявителями. 
В отчетном периоде Комиссией Рособоронзаказа по рассмотрению жалоб по 
существу рассмотрено 153 (70% от числа поступивших) на общую сумму по 
предмету обжалуемых торгов 12 225 500 тыс.руб. 
По результатам рассмотрения жалоб Рособоронзаказом выдано 63 предписания 
об аннулировании торгов на общую сумму по предмету обжалуемых торгов 2 
566 млн. руб. 
3. Ведение реестра заключенных государственных контрактов (договоров) 
по ГОЗ: внесены сведения, поступившие по 8242 заключенным 
государственным контрактам. 
4. Ведение реестра результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по ГОЗ, а также полученных при их 
выполнении результатов интеллектуальной деятельности (РИД): внесены 
данные о результатах 4402 НИОКР. 
5. Ведение реестра недобросовестных поставщиков: рассмотрено 9 
обращений государственных заказчиков о включении сведений в реестр 
недобросовестных поставщиков. По результатам рассмотрения в реестр 
включены сведения по   2 обращениям. 
6. Ведение реестра единственных поставщиков российского вооружения и 
военной техники: поступило 192 заявления государственных заказчиков 
(предприятий промышленности) по 3147 позициям номенклатуры военной 
продукции; включено в реестр 10 предприятий по 32 позициям; отказано 19 
предприятиям по 1735 позициям; находится на рассмотрении заявления 163 
предприятий по 1380 позициям военной продукции.   
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3.2.19. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 23.05.2006 № 305, от 14.12.2006 № 767, от 
29.09.2008 № 730, от 07.11.2008 № 814), Роспотребнадзор является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей и потребительского рынка. 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека находится в ведении Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека осуществляет следующие полномочия: 

- осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей и в области потребительского рынка, в том числе 
государственный контроль за соблюдением законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области 
защиты прав потребителей 

- проводит в установленном порядке конкурсы и заключает 
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на 
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ для 
государственных нужд в установленной сфере деятельности;  

- организовывает проведение необходимых исследований, испытаний, 
экспертиз, анализов и оценок, в том числе научных исследований по вопросам 
осуществления надзора в установленной сфере деятельности. 

По данным Роспотребнадзора,  Служба не располагает сведениями в 
области охраны и защиты интеллектуальной собственности за 2008 г., 
поскольку события, связанные с несоблюдением/нарушением законодательства 
об интеллектуальной собственности не могут быть квалифицированы по 
нормам законодательства, относящегося к установленной сфере деятельности 
Роспотребнадзора. 

Вместе с тем, в рамках осуществления возложенных на Службу функций 
Роспотребнадзор, наряду с МВД, ФТС, органами прокуратуры и другими, 
является одним из органов, осуществляющих контроль в сфере 
недобросовестной конкуренции и контрафактной продукции. По данной сфере 
деятельности Службы данные не представлены. 
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3.2.20. Федеральная налоговая служба 

В соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2004 г. № 506 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.02.2005 
№ 72, от 27.05.2005 № 336, от 23.11.2005 № 693, от 27.05.2006 № 318, от 
03.06.2006 № 349, от 10.08.2006 № 479, от 14.12.2006 № 767, от 31.03.2007 № 
197, от 06.06.2007 № 351, от 22.02.2008 № 116, от 15.07.2008 № 532, от 
07.11.2008 № 814), ФНС России является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 
бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных 
платежей, за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, 
алкогольной и табачной продукции, а также функции агента валютного 
контроля в пределах компетенции налоговых органов. 

Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства 
финансов Российской Федерации. 

ФНС России осуществляет в том числе следующие полномочия в 
установленной сфере деятельности: 

- осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, - за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных 
платежей; 

- осуществляет контроль и надзор за полнотой учета выручки денежных 
средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

- осуществляет лицензирование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации деятельности в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
лицензирование других видов деятельности, отнесенных к компетенции 
Службы; 

- осуществляет выдачу федеральных специальных марок для маркировки 
алкого льной продукции и специальных марок для маркировки табака и 
табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации; 

- осуществляет функции государственного заказчика работ по разработке и 
модернизации программных средств единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
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 - регистрирует в установленном порядке договоры коммерческой 
концессии; 

- ведет в установленном порядке единую государственную  
автоматизированную информационную систему учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- разрабатывает формы и порядок заполнения расчетов по налогам, формы 
налоговых деклараций и иные документы в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, и направляет их для утверждения в 
Министерство финансов Российской Федерации; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение научно-
исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере 
деятельности; 

- организовывает проведение необходимых исследований, испытаний, 
экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 
осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности. 

Данные о регистрации договоров коммерческой концессии, в рамках 
которых передается комплекс исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, принадлежащих правообладателю, а также 
данные о соблюдении законодательства в сфере налогообложения НИР и ОКР, 
лицензионных договоров и т.п. не представлены.  

3.2.21. Федеральное казначейство  

В соответствии с Положением о Федеральном казначействе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 
703 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.11.2006 № 669, от 
07.11.2008 № 814), Казначейство России является федеральным органом 
исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением 
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета.  

Федеральное казначейство находится в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации. 

Федеральное казначейство среди прочего осуществляет следующие 
полномочия в установленной сфере деятельности: 

- доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, 
лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования; 
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- ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета; 
- ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета; 
- осуществляет распределение доходов от уплаты федеральных налогов и 

сборов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением 
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Федерального казначейства, а также на проведение 
научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной 
сфере деятельности; 

- ведет реестр государственных контрактов, заключенных от имени 
Российской Федерации по итогам размещения заказов; 

- организовывает проведение необходимых экспертиз, анализов и оценок, а 
также научных исследований в установленной сфере деятельности. 

3.2.22. Федеральная служба государственной статистики  

В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной 
статистики, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2008 г. № 420 (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 07.11.2008 № 814), Ростат является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по формированию официальной 
статистической информации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а 
также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, функции по контролю в сфере государственной статистической 
деятельности. 

Федеральная служба государственной статистики находится в ведении 
Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Федеральная служба государственной статистики осуществляет в том 
числе следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

- представляет в установленном порядке официальную статистическую 
информацию Президенту Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, иным органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, средствам 
массовой информации, организациям и гражданам, а также международным 
организациям; 

- разрабатывает и утверждает в установленном порядке в пределах своей 
компетенции официальную статистическую методологию для проведения 



123 
 

федеральных статистических наблюдений и формирования официальной 
статистической информации, обеспечивает соответствие указанной 
методологии международным стандартам и принципам официальной 
статистики; 

- утверждает формы федерального статистического наблюдения и указания 
по их заполнению по представлению субъектов официального статистического 
учета, если иное не установлено федеральными законами; 

- разрабатывает и ведет в установленном порядке общероссийские 
классификаторы технико-экономической и социальной информации в 
установленной сфере деятельности; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для обеспечения нужд Службы, а также на проведение научно-
исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере 
деятельности. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2005 года № 284 «О государственном учете результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения», постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2008 года № 622 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации», и в соответствии с 
приказом Росстата от 04.09.2008 г. № 216 «Об утверждении Порядка 
организации государственного учета и результатов научно-технической 
деятельности в Федеральной службе государственной статистики» в Росстате 
осуществляется государственный учет результатов научно-технической 
деятельности (далее РНТД), который включает: 

- ведение базы данных РНТД Росстата; 
- регистрацию конкретных результатов научно-технической деятельности, 

полученных в рамках государственных контрактов, к Едином реестре РНТД, 
находящимся в ведении Федерального агентство по науке и инновациям. 

По состоянию на 01.01.2009 г. в Едином реестре РНТД Росстатом было 
зарегистрировано 14 объектов учета: получены 14 регистрационных 
свидетельств от 29 июля 2008 года от Федерального агентства по науке и 
инновациям. Регистрация было проведена до принятия в Росстате Порядка 
регистрации РНТД. 

По зарегистрированным объектам учета не были получены результаты, 
которые могут быть использованы в гражданском и правовом обороте и 
способные к правовой охране. В связи с этим по указанным объектам учета не 
проводились правоохранительные мероприятия. 

Росстат на основании данных МВД России и Судебного департамента при 
Верховном Суде России ведет учет количества зарегистрированных 
преступлений  экономической направленности и численности лиц, их 
совершивших по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской 
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Федерации в 2000-2008 гг., а также учет количества административных 
правонарушений в сфере экономики по отдельным статьям Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации. 

3.2.23. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по управлению 
федеральным имуществом, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 5 июня 2008 г. N 432 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.11.2008 
№ 814, от 29.12.2008 № 1053),  Росимущество является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению 
федеральным имуществом, функции по организации продажи 
приватизируемого федерального имущества, реализации имущества, 
арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым 
предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на 
имущество, функции по реализации конфискованного, движимого 
бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
функции по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции 
в сфере имущественных и земельных отношений. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции в области приватизации и полномочия 
собственника, в том числе права акционера, в сфере управления имуществом 
Российской Федерации (за исключением случаев, когда указанные полномочия 
в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют 
иные федеральные органы исполнительной власти), и уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в случаях, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
осуществляет полномочия государственного финансового контрольного органа 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)", а также полномочия собственника имущества должника - 
федерального государственного унитарного предприятия при проведении 
процедур банкротства. 

 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
находится в ведении Министерства экономического развития Российской 
Федерации и среди прочих осуществляет следующие полномочия: 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд, а также 
для обеспечения нужд Агентства; 
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- осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального 
имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных 
органов государственной власти в установленной сфере деятельности; 

- осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, полномочия собственника в отношении имущества 
федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных 
государственных учреждений, акций (долей) акционерных (хозяйственных) 
обществ и иного имущества, в том числе составляющего государственную 
казну Российской Федерации, а также полномочия собственника по передаче 
федерального имущества юридическим и физическим лицам, приватизации 
(отчуждению) федерального имущества;  

- осуществляет в установленном порядке учет федерального имущества, 
ведение реестра федерального имущества и выдачу выписок из указанного 
реестра;  

- проводит в пределах своей компетенции проверку использования 
имущества, находящегося в федеральной собственности, назначает и проводит 
документальные и иные проверки, в том числе организует проведение ревизий 
и принимает решения о проведении аудиторских проверок федеральных 
государственных унитарных предприятий и федеральных государственных 
учреждений, в том числе включенных в прогнозный план (программу) 
приватизации федерального имущества, а также иных юридических лиц в целях 
определения эффективного использования и сохранности федерального 
имущества; 

-  организует оценку имущества в целях осуществления имущественных, 
иных прав и законных интересов Российской Федерации, определяет условия 
договоров о проведении оценки федерального имущества; 

-  осуществляет функции государственного заказчика федеральных 
целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере 
деятельности Агентства; 

- принимает в федеральную собственность имущество, созданное за счет 
средств федерального бюджета, в том числе в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы. 

3.2.24. Федеральное агентство по науке  и инновациям  

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по науке и 
инновациям, утвержденным  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июня 2004 г. № 281 (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 13.10.2008 № 753, от 07.11.2008 № 814), Роснаука является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации 
государственной политики, по оказанию государственных услуг, управлению 



126 
 

государственным имуществом в сфере научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, включая деятельность федеральных центров 
науки и высоких технологий, государственных научных центров, уникальных 
научных стендов и установок, федеральных центров коллективного 
пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской 
компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. 

Роснаука находится в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Роснаука в т.ч. осуществляет следующие полномочия в установленной 
сфере деятельности: 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд в 
установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд 
Агентства; 

- организует разработку прогнозов развития научной, научно-технической 
и инновационной сферы, рынков наукоемкой продукции и услуг, экспертизу и 
подготовку заключений по проектам федеральных целевых программ, 
межотраслевых и межгосударственных научно-технических и инновационных 
программ; 

- ведет единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 
выполняемых за счет средств федерального бюджета и реестр отраслевых и 
межотраслевых фондов финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 

- осуществляет в установленном порядке от имени Российской Федерации 
распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности и другие 
научно-технические результаты, созданные за счет средств федерального 
бюджета по заказу Агентства; 

- осуществляет в установленном порядке финансирование закупки 
образцов приборов, оборудования, комплектующих изделий, научно-
технической литературы и лицензий; 

- осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых 
научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной 
сфере деятельности. 

В Едином реестре результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 
выполняемых за счёт средств федерального бюджета, содержится 3086 записей 
(при этом в 2008 году в реестр была внесена информация о 219 госконтрактах,  
заключенных в 2008 году, по которым зарегистрированы объекты учета).  
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В соответствии с приказом Роснауки от 31 марта 2006 г. № 40 "О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2005 г. № 284 "О государственном учете результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения" ФГУ НИИ РИНКЦЭ осуществляет формирование 
базы данных результатов научно-технической деятельности, полученных по 
заказу Роснауки в рамках бюджетного финансирования (БД РНТД Роснауки). 
При этом в Базе данных в 2008 году было зарегистрировано 882 результата (для 
сравнения в 2007 году – 780 результатов), а всего по состоянию на конец года в 
базе содержится 3927 результатов. 

Кроме того, Роснаука, реализуя государственную научно-техническую 
политику, способствует активизации процесса введения в хозяйственный 
оборот достижений отечественных организаций, предприятий и фирм малого и 
среднего бизнеса в области высоких технологий, для чего ведется база данных 
инновационных разработок в научно-технической сфере, рекомендуемых к 
внедрению (количество разработок в базе – 134).  

3.2.25. Федеральное агентство по информационным технологиям 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по 
информационным технологиям, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 319 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 02.06.2008 № 417, от 13.10.2008 № 753, от 07.11.2008 № 
814), Росинформтехнологии являются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по управлению государственным 
имуществом и оказанию государственных услуг в сфере информационных 
технологий, в том числе в части использования информационных технологий 
для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения 
доступа к ним. Росинформтехнологии является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области использования электронной 
цифровой подписи. 

Росинформтехнологии находится в ведении Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Федеральное агентство по информационным технологиям осуществляет в 
том числе следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, оказание услуг, 
выполнение работ, включая проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд в 
установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд 
Агентства; 
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- организует обязательную сертификацию информационных технологий, 
предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей; 

- организует ведение единого государственного реестра сертификатов 
ключей подписей удостоверяющих центров и реестра сертификатов ключей 
подписей уполномоченных лиц федеральных органов государственной власти, 
а также обеспечивает доступ к ним граждан, организаций, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

- осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и 
инвестиционных программ и проектов в установленной сфере деятельности. 

В 2008 году по результатам исполнения заключенных 
Росинформтехнологии государственных контрактов выявлено 166 объектов 
интеллектуальной собственности (далее – ОИС), из них: 

- в рамках НИОКР отрасли выявлено 33 ОИС (12 научных произведений 
(отчетов) и 11 программа для ЭВМ); 

- в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Электронная 
Россия (2002-2010 годы)» выявлено 132 ОИС (37 научных произведений 
(отчетов), 77 программ для ЭВМ, 2 базы данных, 10 дизайнерских проектов, 4 
презентации и 2 интерактивные карты мира и Российской Федерации); 

- в рамках федеральной целевой программы «Развитие государственной 
статистики России в 2007-2011 годах» выявлен 1 ОИС (научное произведение 
(отчет)). 

Из вышеуказанных ОИС подлежат бюджетному учету в качестве 
нематериального актива 16, из них 15 программ для ЭВМ и 1 база данных. 

В 2008 году в едином реестре РНТД зарегистрировано 23 государственных 
контракта, из них по 6 государственным контрактам выявлено 9 объектов 
учета, подлежащих регистрации в едином реестре РНТД. 

В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Электронная 
Россия 2002-1010 годы)» Федеральным агентством по информационным 
технологиям организовано проведение анализа результатов работ 200 года в 
целях выявления объектов РНТД. Получены регистрационные свидетельства на 
4 объекта учета, созданных в ходе реализации государственных контрактов в 
2007 году. По каждому объекту учета открыто дело документов учета объекта 
учета, включающее регистрационное свидетельство на объект учета, 
информационное письмо исполнителя, копию заявки на регистрацию объекта 
учета в едином реестре РНТД, копию акта сдачи-приемки работ, отчет 
исполнителя по форме №1, копию заявки на регистрацию государственного 
контракта в едином реестре РНТД, копии заключенных лицензионных 
договоров на безвозмездную передачу неисключительной лицензии на 
использование РНТД. 

В части организации использования и распоряжения закрепленными за 
Российской Федерацией правами на результаты научно-технической 
деятельности, полученными по государственным контрактам следует отметить, 
что в 2007 году Росинформтехнологии было заключено 57 лицензионных 
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договоров на передачу прав использования результатов работ, полученных в 
рамках государственных контрактов, в 2008 году было заключено 22 
лицензионных договора. 

3.2.26. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по печати и 
массовым коммуникациям, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 292 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 05.02.2007 № 78, от 06.06.2007 № 354, от 02.06.2008 № 
415, от 13.10.2008 № 753, от 07.11.2008 № 814), Роспечать является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 
сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том 
числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств 
массовой информации, издательской и полиграфической деятельности. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям находится в 
ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. 

Роспечать среди прочего осуществляет следующие полномочия в 
установленной сфере деятельности: 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд в 
установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд 
Агентства; 

- осуществляет оказание на конкурсной основе государственной 
поддержки производства и (или) распространения и тиражирования социально 
значимой продукции средств массовой информации, создания и поддержания в 
сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение; 

- осуществляет формирование и использование федеральных 
информационных ресурсов в установленной сфере деятельности; 

- принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
решения об управлении находящимся в федеральной собственности фондом 
законченных производством и прошедших в эфир телерадиопрограмм, передач, 
фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исключением 
кинофильмов); 

- осуществляет функции государственного заказчика федеральных 
целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в 
установленной сфере деятельности.  

Вместе с тем, по данным Агентства, оно не наделено полномочиями по 
осуществлению деятельности в сфере интеллектуальной собственности, 
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функциями правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной 
собственности, контролем и надзором в сфере авторского права и смежных 
прав, и не располагает соответствующей информацией. 

Однако, на Роспечать возложены функции по регистрации средств 
массовой информации. Одной из основных проблем в данной области является 
выявление в ходе осуществления процедуры регистрации нарушений прав на 
зарегистрированные фирменные наименования и товарные знаки.  

3.2.27. Федеральное агентство связи 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве связи, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. № 320 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.2005 № 
250, от 06.06.2007 № 354, от 02.10.2007 № 634, от 02.06.2008 № 416, от 
13.10.2008 № 753, от 07.11.2008 № 814), Россвязь является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению 
государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере 
электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и 
использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного 
вещания и радиовещания. 

Россвязь находится в ведении Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 

Федеральное агентство связи помимо прочего осуществляет следующие 
полномочия в установленной сфере деятельности:  

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, оказание услуг, 
выполнение работ, включая проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд в 
установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд 
Агентства; 

- издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты; 
- организует систему сертификации в области связи, включающую в себя 

органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности; 

- осуществляет функции государственного заказчика научно-технических 
и инвестиционных программ и проектов в установленной сфере деятельности. 

В целях обеспечения защиты прав на результаты интеллектуальной 
деятельности в государственных контрактах Россвязи предусматриваются 
положения о закреплении за Российской Федерацией прав на получаемые в 
ходе исполнения контракта РНТД. 

Размещение заказов на право выполнения НИОКР непосредственно с 
целью получения объектов интеллектуальной собственности, подлежащих 
правовой охране, Россвязью по состоянию на 01.01. 2009 г. не осуществлялось. 
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По состоянию на 01.01.2009 г. за федеральными государственными 
предприятиями (НИИ, субъекты естественных монополий, иные) и 
федеральными государственными учреждениями (учебные заведения, иные), 
находящимися в ведении Россвязи, закреплены права на 842 РИД, из них: 41 
изобретение, 777 промышленных образцов, 11 полезных моделей, 3 товарных 
знака, 10 программ для ЭВМ. 

3.2.28. Федеральное агентство геодезии и картографии 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве геодезии и 
картографии, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2004 г. №386 (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 30.04.2008 № 325, от 05.06.2008 № 431, от 07.11.2008 № 814), 
Роскартография является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере геодезической и картографической 
деятельности, навигационного обеспечения транспортного комплекса (кроме 
вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации), а также наименований географических 
объектов. 

Федеральное агентство геодезии и картографии находится в ведении 
Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Федеральное агентство геодезии и картографии осуществляет в том числе 
следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для государственных нужд в установленной сфере 
деятельности, в том числе для обеспечения нужд Агентства; 

- создание и ведение Государственного каталога географических названий; 
- осуществляет экономический анализ и утверждение экономических 

показателей деятельности подведомственных государственных унитарных 
предприятий, проведение в подведомственных организациях проверки 
финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного 
комплекса; 

- выполняет функции государственного заказчика федеральных целевых, 
научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной 
сфере деятельности, а также геодезических и картографических работ 
федерального назначения. 

в 2008 году деятельность Роскартографии по обеспечению правовой 
охраны и правовой защиты исключительных прав Российской Федерации на 
результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии 
осуществлялась по следующим основным направлениям: 
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7. Закрепление за Российской Федерацией исключительных прав на 
материалы и данные федерального картографо-геодезического фонда (ФКГФ), 
создаваемые по государственным контрактам на выполнение топографо-
геодезических и картографических работ и являющиеся объектами 
интеллектуальной собственности.  

Основными результатами выполнения работ по госконтрактам явились 
цифровые топографические карты, цифровые навигационные карты, 
программы и базы данных, фундаментальные картографические произведения 
(в т.ч. Национальный атлас России) и другие произведения, которые подлежат 
правовой охране в качестве объектов авторского права.  

В заключаемых Роскартографией государственных контрактах 
предусматривалось, что при выполнении работ федерального назначения в 
области геодезии и картографии исключительное право на создаваемые 
результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. географические карты, 
атласы, программы и базы данных и др., далее – картографические 
произведения) принадлежит Российской Федерации. Картографические 
произведения сосредоточены (в своем материальном виде) в ФКГФ, 
являющимся составной частью государственного картографо-геодезического 
фонда и находящемся в ведении Роскартографии. 
8. Распоряжение исключительными правами от имени Российской 
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и 
картографии. 

Функции по организации распоряжения возложены на Управление 
географических информационных систем, в частности на отдел картографо-
геодезических фондов и интеллектуальной собственности.  

Роскартографией заключены лицензионные договоры с ФГУП 
«Центральный картографо-геодезический фонд» и рядом других ФГУП 
Роскартографии о предоставлении им прав на использование карт, с правом 
заключения сублиценионных договоров. В 2008 году ФГУП «ЦКГФ» и ФГУП 
«Госгисцентр» заключено 54 сублицензионных договора на предоставление 
прав на использование географических карт следующими основными 
способами: тиражирование, переработка и создание производной продукции, 
размещение в среде Интернет, использование в рекламных целях (операторами 
мобильной связи) и др.  

В целях повышения эффективности вовлечения в хозяйственный оборот 
материалов ФКГФ, являющихся объектами интеллектуальной собственности, 
Роскартографией разработаны:  
- Рекомендации по организации в подведомственных Роскартографии 
организациях охраны исключительных прав на использование 
картографических произведений (2007 г.);  
- Стандарт организации СТО  02570823-24-08 «Произведения 
картографические. Общие требования и правила оформления знака охраны 
авторского права» (2008 г.); 
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- Проект Методики проведения экспертизы контрафактной картографической 
продукции; 
- Проект Административного регламента Федерального агентства геодезии и 
картографии исполнения государственной функции распоряжения от имени 
Российской Федерации исключительным правом на результаты 
интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии, входящие в 
состав федерального картографо-геодезического фонда. 
9. Выявление контрафактной продукции и обеспечение правовой защиты 
исключительных прав Российской Федерации на материалы и данные 
федерального картографо-геодезического фонда. 

В 2004-2007 годах Роскартографией было направлено 10 исков в защиту 
прав Российской Федерации, включая иски по факту выпуска контрафактной 
продукции, из них все 10 были удовлетворены арбитражными судами. Ряд 
претензий был удовлетворен на этапе досудебного разбирательства. В 2008 
году было направлено два иска, которые находятся в стадии рассмотрения. 

В течение 2001-2008 гг. Роскартографией разработаны и внедрены: 
- механизмы закрепления исключительных прав Российской Федерации 

на материалы федерального картографо-геодезического фонда, являющиеся 
объектами интеллектуальной собственности и, в частности объектами 
авторского права; 

- механизмы вовлечения в хозяйственный оборот исключительного права 
Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в 
области геодезии и картографии; 

- механизмы выявления контрафактной картографической продукции и 
обеспечения правовой защиты исключительного права Российской Федерации. 

3.2.29. Федеральное агентство по управлению ОЭЗ 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по управлению 
особыми экономическими зонами, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. № 530 ((в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 25.04.2006 № 239, от 13.06.2006 № 367, от 
31.07.2006 № 470, от 29.10.2007 № 715, от 29.12.2007 № 967, от 05.06.2008 N 
437, от 07.11.2008 № 814), РосОЭЗ является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и правоприменительные функции в сфере управления 
особыми экономическими зонами, функции по контролю за выполнением 
соглашений об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, 
технико-внедренческой и туристско-рекреационной деятельности в особых 
экономических зонах и портовых особых экономических зонах, а также по 
обеспечению действия специального правового режима Особой экономической 
зоны в Калининградской области. 
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Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 
находится в ведении Министерства экономического развития Российской 
Федерации. 

Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 
осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, оказание услуг и 
выполнение работ, включая проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд, в том 
числе для нужд Агентства; 

- осуществляет управление особыми экономическими зонами в порядке и 
пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

- самостоятельно выполняет функции государственного заказчика по 
подготовке документации по планировке территории в границах особой 
экономической зоны и созданию инженерной, транспортной, социальной, 
инновационной и иных инфраструктур этой зоны за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета или 
передает в установленном порядке выполнение этих функций акционерному 
обществу, 100 процентов акций которого принадлежат Российской Федерации; 

- осуществляет в установленном порядке от имени Российской 
Федерации распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности 
и другие научно-технические результаты, созданные за счет средств 
федерального бюджета по заказу Агентства; 

- осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 
организаций и утверждает экономические показатели их деятельности, 
проводит в подведомственных организациях проверки финансово-
хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса. 

В 2008 году в целях оказания содействия резидентам особых 
экономических зон (далее – ОЭЗ) в вопросах закрепления, правовой охраны и 
защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученных в ходе 
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
реализуемых в ОЭЗ, РосОЭЗ заключены соглашения о сотрудничестве с 
Республиканским научно-исследовательским институтом интеллектуальной 
собственности и Некоммерческой организацией «Ассоциация резидентов 
особых экономических зон».  

29 октября 2008 г. в РосОЭЗ состоялся семинар «Управление 
интеллектуальной собственностью в инновационной экономике ОЭЗ», в 
котором приняли участие представители резидентов ОЭЗ, Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Российского государственного 
института интеллектуальной собственности, Республиканского научно-
исследовательского института интеллектуальной собственности. 
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В настоящее время для обеспечения формирования системы регистрации, 
защиты и правовой охраны интеллектуальной собственности РосОЭЗ 
проводится работа по созданию условий для размещения в административно-
деловых центрах ОЭЗ технико-внедренческого типа организаций, оказывающих 
услуги в области управления интеллектуальной собственности. 

Кроме того, РосОЭЗ совместно с Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам прорабатывает 
вопрос об участии представителей Роспатента в работе системы 
предоставления государственных услуг резидентам ОЭЗ и иным 
заинтересованным лицам по принципу «одного окна». 

В 2008 году заключено соглашение о сотрудничестве РОСОЭЗ и 
РНИИИС, в соответствии с которым предполагается создание 6 
представительств РНИИИС в особых экономических зонах технико-
внедренческого и производственно-промышленного типа с функциями центров 
управления интеллектуальной собственностью в рамках технологии «одного 
окна». 

3.2.30. Федеральное космическое агентство 

В соответствии с Положением о Федеральном космическом агентстве, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
июня 2004 г. № 314 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 № 
250, от 07.11.2008 № 814), , федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по обеспечению реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфере космической 
деятельности, международного сотрудничества при реализации совместных 
проектов и программ в области космической деятельности, проведения 
организациями ракетно-космической промышленности работ в области 
ракетно-космической техники военного назначения и боевой ракетной техники 
стратегического назначения, координации работ в части поддержания, развития 
и использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в 
интересах гражданских, в том числе коммерческих, потребителей и 
международного сотрудничества в области спутниковых навигационных 
систем, а также функции по общей координации работ, проводимых на 
космодроме Байконур, и руководству этими работами.  

Руководство деятельностью Роскосмоса осуществляет Правительство 
Российской Федерации.  

Роскосмос осуществляет следующие полномочия в установленной сфере 
деятельности:  

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 
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относящимся к сфере деятельности Агентства, а также проект плана работы и 
прогнозные показатели деятельности Агентства;  

- проводит конкурсы и заключает государственные контракты на 
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на 
проведение НИОКиТР для государственных нужд в установленной сфере 
деятельности, в том числе для обеспечения нужд Агентства;  

- разрабатывает проект Федеральной космической программы; 
- осуществляет размещение государственного заказа на разработку, 

производство и поставку космической техники и объектов космической 
инфраструктуры в научных и социально-экономических целях, в том числе на 
выполнение работ по международным космическим проектам РФ;  

- совместно с Министерством обороны РФ осуществляет размещение 
государственного заказа на разработку, производство и поставку космической 
техники двойного назначения и объектов космической инфраструктуры; 

- организует системные исследования по обоснованию основных 
направлений развития космической техники научного и социально-
экономического назначения, а также совместно с Министерством обороны 
Российской Федерации - космической техники двойного назначения; 

- обеспечивает совместно с другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по созданию космической техники научного и 
социально-экономического назначения, закупку серийной космической техники 
и совместно с Министерством обороны Российской Федерации ее 
использование (эксплуатацию); 

- осуществляет функции государственного заказчика соответствующих 
межгосударственных и федеральных целевых программ, федеральной адресной 
инвестиционной программы, государственного оборонного заказа по вопросам 
мобилизационной подготовки, капитального строительства и поддержания 
полигонов и уникальной стендовой базы организаций, относящихся к сфере 
деятельности Агентства, а также работ по утилизации и ликвидации снимаемых 
с вооружения ракетных комплексов стратегического назначения, включая 
работы по реализации международных договоров в этой области.  

В 2008 году состоялось отраслевое совещание руководителей 
и представителей всех основных предприятий космической отрасли России. На 
совещании был сделан ряд принципиальных выводов, в том числе о том, что 
Роскосмос не будет урезать расходы на научные исследования и упор будет 
делаться на сохранение сектора так называемых НИОКР, на закреплении прав 
на полученные результаты интеллектуальной деятельности и последующую 
коммерциализацию этих прав.  

Права на объекты интеллектуальной собственности приняты 
к бухгалтерскому учёту на 78 из 106 предприятий, представляющих отчётность 
во ФГУП «Агат».  
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3.2.31.Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06 сентября 2008 
г. № 1315 «О некоторых вопросах государственного управления в области 
международного сотрудничества», Россотрудничество является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
обеспечения и развития международных отношений Российской Федерации с 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств, другими 
иностранными государствами, а также в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества. 

 Россотрудничество подведомственно Министерству иностранных дел 
Российской Федерации. 

 Россотрудничество осуществляет помимо прочего следующие 
полномочия: 

 - осуществляет функции государственного заказчика (государственного 
заказчика-координатора) соответствующих федеральных и ведомственных 
целевых программ и межгосударственных целевых программ, в реализации 
которых участвует Российская Федерация; 

- взаимодействует в научной, культурной, экономической, 
информационной и гуманитарной областях с российскими некоммерческими 
неправительственными организациями и религиозными организациями, с 
государственными и неправительственными структурами государств - 
участников Содружества Независимых Государств, других иностранных 
государств, с международными и региональными организациями; 

- содействует развитию общественных, деловых и научных связей между 
Российской Федерацией и государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств, другими иностранными государствами; 

- содействует поддержанию и развитию международных контактов 
субъектов Российской Федерации в научно-технической, культурной, 
экономической областях, а также в сфере образования; 

- организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие 
мероприятия в установленной сфере деятельности. 

За пределами Российской Федерации Россотрудничество по согласованию 
с Министерством иностранных дел Российской Федерации осуществляет свои 
функции через представительства Россотрудничества за рубежом либо через 
своих представителей в составе дипломатических представительств Российской 
Федерации. 

Ряд центральных мероприятий проводится на основе ежегодного Сводного 
плана Министерства образования и науки РФ и Россотрудничества по 
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информационному обеспечению российских центров науки и культуры за 
рубежом в области науки и техники.  По итогам 2008 года на семинарах и 
конференциях, проведённых на базе представительств Россотрудничества и 
Российских центров российскими специалистами было сделано 208 докладов, 
представлено 240 технологий, материалов и изделий наукоёмкой продукции. В 
мероприятиях приняло участие свыше 1670 зарубежных учёных, подписан ряд 
протоколов, меморандумов, соглашений. 

В частности, в рамках XXVI Софийской международной книжной ярмарки 
(2008 г.) Российским культурно-информационным центром была организована 
встреча специалистов экспозиции, представленной российским Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта с руководством Министерства 
транспорта Болгарии и подведомственных ему железнодорожных организаций. 
Между Федеральным агентством и Министерством был подписан протокол о 
научном сотрудничестве и расширении деловых контактов.  

В октябре 2008 г. РКИЦ в Софии совместно с Министерством образования 
и науки РФ участвовал в организации и проведении семинара «Передовые 
научные разработки в медицинской промышленности России» и открытии 
стенда «Медицинские системы» в рамках Российской национальной выставки 
«Россия и Болгария: новые перспективы сотрудничества». 

В рамках презентаций российских регионов, с успехом прошёл в РКИЦ 
семинар «Презентация экономического и промышленного потенциала 
Республики Татарстан», целью которого являлось налаживание экономических 
связей между Республикой Татарстан и Болгарией (октябрь 2008 г.). 

Работа Представительства Россотрудничества в Индии по содействию 
развитию научно-технического и делового сотрудничества направлена на 
формирование устойчивого интереса у местной аудитории к достижениям 
российской науки и прикладных технологий.  

В 2008 году с участием Представительства проведены следующие 
мероприятия: 

04 февраля - семинар «Современные российские информационные 
технологии и углубление информационного обмена между Россией и Индией» 
с участием делегации специалистов российского НПО «Информ-система»; 

28 марта - визит делегации Иркутской области, возглавляемой главой 
Администрации Д.Авдеевым;  серия встреч и консультаций с руководством 
штата Керала для обсуждения перспектив сотрудничества в области туризма, 
биотехнологий, информационных технологий, фармакологии; 

03 июня - семинар «Перспективы российско-индийского сотрудничества в 
области сельского хозяйства» с участием группы по сотрудничеству в области 
сельского хозяйства Посольства России в Индии и Торгового 
представительства России в Индии; 

18-21 ноября - семинар-презентация «Передовые достижения российских 
биотехнологий» по линии Федерального Агентства по образованию 
Министерства образования и науки России. Российскую сторону на семинаре 
представляли видные учёные из ведущих профильных НИУ и Вузов страны: 
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НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов, Института общей 
генетики им.Н.И.Вавилова РАН, Института биохимии им.Баха, Института 
биохимии и физиологии микроорганизмов им Скрябина, МГУ 
им.М.В.Ломоносова; 

19-25 ноября - семинар «Российские биотехнологии» в крупнейшем на юге 
Индии техническом университете «Анна» с участием «ГосНИИгенетика»; 

26 ноября - научно-практический семинар-презентация новейших 
российских научно-технических разработок и инновационных проектов, 
организованный совместно с Федеральным агентством по науке и инновациям с 
участием представителей Международного центра научно-технической 
информации, Московского авиационного института, Торгового 
Представительства России в Индии; 

15-19 декабря - семинар «Перспективы российско-индийского 
сотрудничества в области океанских технологий и глубоководных 
исследований», организованная  Индийским институтом океанских технологий  
г. Ченнаи совместно с Министерством науки и образования РФ. 

В ходе указанных мероприятий установлены тесные рабочие контакты с 
Конфедерацией индийской промышленности, Ассоциацией торгово-
промышленных палат Индии, Советом по научным и промышленным 
исследованиям Индии, Индийской нефтяной корпорацией, Индийским 
сельскохозяйственным институтом, Департаментом биотехнологий, 
Институтом исследования энергетических проблем, Индийским космическим 
агентством и ракетостроительной корпорацией «Брамос», а также с рядом 
университетов, научных центров и технопарков при университетах. 
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3.3.  Органы судебной власти, осуществляющие функции 
правовой защиты в сфере интеллектуальной собственности. 

 
Судебный порядок - это наиболее приспособленный для установления 

истины порядок защиты нарушенного субъективного права субъекта 
интеллектуальной собственности.  

 
В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 
Конституции Российской Федерации на всей территории Российской 
Федерации Конституционный Суд Российской Федерации: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 
ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации; 

2) разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 
в) между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации; 
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и 

по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 
ведения; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией 
Российской Федерации, Федеративным договором и федеральными 
конституционными законами; может также пользоваться правами, 
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предоставляемыми ему заключенными в соответствии со статьей 11 
Конституции Российской Федерации договорами о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, если эти права не противоречат его юридической природе и 
предназначению в качестве судебного органа конституционного контроля. 

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно 
вопросы права и при осуществлении конституционного судопроизводства 
воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во 
всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов. 

Вопросы, связанные с защитой интеллектуальных прав, 
Конституционный Суд РФ рассматривает чаще всего в порядке конкретного 
нормоконтроля – в связи с жалобами граждан (объединений граждан) о 
проверке конституционности законов, примененных в их конкретных делах. 
Конституционный Суд РФ не может рассматривать вопрос о проверке 
конституционности тех или иных законоположений по собственной 
инициативе. 

В 2008 году Конституционный Суд РФ не выносил итоговых решений в 
форме постановлений, в которых бы затрагивались вопросы интеллектуальной 
собственности. 

Вместе с тем, в ходе осуществления конституционного судопроизводства 
был принят ряд развернутых определений с позитивным содержанием и 
определений об отказе в принятии обращения к рассмотрению, в том числе: 
10. Определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2008 года № 450-О-
О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ЗАО «Московский завод 
плавленых сыров «Карат» на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями статьи 4 и пункта 2 статьи 10 Федерального закона «О защите 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках», статьи 4 и части 2 статьи 14 Федерального закона «О защите 
конкуренции», пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ, которое, развивая 
проблему баланса прав на товарные знаки всех заинтересованных сторон, 
выявляет проблему необходимости специального регулирования прав на 
«советские» товарные знаки. 
11. Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2008 года № 674-О-
О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ю.П. Сорокина на 
нарушение его конституционных прав статьей 33 Патентного закона 
Российской Федерации, подпунктом «л» пункта 1 Положения о пошлинах за 
патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест 
происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями 
мест происхождения товаров, а также пунктами 1 и 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 года № 8, которое 
позволяет сделать вывод о сохранении остроты проблемы размера патентных 
пошлин. 
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Кроме того, многие правовые позиции, высказанные относительно 
процедур судопроизводства оказывают существенное влияние на 
эффективность защиты интеллектуальных прав. 

 
В соответствии с ч.1. ст.1248 Гражданского кодекса РФ споры, связанные 

с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, 
рассматриваются и разрешаются судом. 

При этом, в случае нарушения личных неимущественных прав автора их 
защита осуществляется, в частности, путем: 

- признания права;  
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 
- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;  
- компенсации морального вреда; 
- публикации решения суда о допущенном нарушении. 
Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, 
путем предъявления требования: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не 
признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему 
необходимые приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 
заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) 
либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему 
ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 
настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, 
продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 
действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

 
В соответствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 19 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» Верховный Суд Российской Федерации является высшим 
судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам общей юрисдикции. Он осуществляет в 
предусмотренных федеральном законом процессуальных формах судебный 
надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и 
специализированные федеральные суды. 

Суды общей юрисдикции осуществляют защиту интеллектуальных прав в 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. Они 
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рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских и иных правоотношений. Ими рассматриваются 
дела по требованиям, разрешаемым в порядке приказного производства; дела, 
возникающие из публичных правоотношений; дела особого производства; дела 
об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов 
на принудительное исполнение решений третейских судов; дела о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений. 

Суды общей юрисдикции также рассматривают и разрешают дела с 
участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 
организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных 
организаций.  

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных 
между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей 
юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований 
невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей 
юрисдикции. В случае, если возможно разделение требований, судья выносит 
определение о принятии требований, подведомственных суду общей 
юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных 
арбитражному суду. 

Гражданские дела, подведомственные судам общей юрисдикции, 
рассматриваются в основном районным судом в качестве суда первой 
инстанции. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа 
рассматривают в качестве суда первой инстанции гражданские дела, связанные 
с государственной тайной. 

В соответствии с положениями ст. 23.1 Кодекса об административных 
правонарушениях судьи судов общей юрисдикции рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.12, 7.28, 
13.14, 14.3-14.8, 14.10. 14.15, 15.11, 16.1, 19.9 КОАП РФ. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
13.4, частью 2 статьи 14.4 КОАП РФ, рассматриваются судьями в случаях, если 
орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком 
административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье. 

Дела об административных правонарушениях, совершенных 
военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, 
рассматриваются судьями гарнизонных военных судов. 

Дела об административных правонарушениях, производство по которым 
осуществляется в форме административного расследования, а также дела об 
административных правонарушениях, влекущих административное выдворение 
за пределы Российской Федерации, рассматриваются судьями районных судов. 
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В соответствии с положениями статьи 31 УПК РФ уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 146, частью 2 ст. 147, ст. 
180, частями 2-4 ст. 183, ст. 188, ст. 189, частью 2 ст. 194 УК РФ, 
рассматриваются судьями районных судов. Уголовные дела, в материалах 
которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, 
подсудны Верховным судам республик, краевым, областным судам, суду 
города федерального значения, суду автономной области и суду автономного 
округа. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 
147, ч. 1 ст. 194 УК РФ, подсудны мировым судьям.   

 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации возглавляет систему 

арбитражных судов. Он является высшим судебным органом по разрешению 
экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 
формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными 
судами и входят в судебную систему Российской Федерации. Систему 
арбитражных судов в стране составляют: 1) Высший Арбитражный Суд РФ; 2) 
федеральные арбитражные суды округов (суды кассационной инстанции); 3) 
арбитражные апелляционные суды; 4) арбитражные суды первой инстанции в 
республиках, краях, областях, автономных округах, и автономной области, 
городах Москве и Санкт-Петербурге (т.е. в субъектах Федерации). При 
отнесении спора к подведомственности арбитражных судов суды 
руководствуются статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, исходя при этом из определения правового статуса 
спорящих сторон, и экономическим характером спора. 

Согласно статье 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности. В соответствии со 
статьей 7 Федерального закона от 24.07.2002 № 96-ФЗ дела, которые находятся 
в производстве судов общей юрисдикции и которые в соответствии с АПК РФ 
отнесены к подведомственности арбитражных судов, с согласия истцов 
передаются судами общей юрисдикции на основании определения суда в 
арбитражные суды в соответствии с правилами подсудности, установленными 
Арбитражным процессуальным кодексом РФ и действующими на момент 
передачи дела. 

Если истец не согласен на передачу его дела судом общей юрисдикции в 
арбитражный суд, суд общей юрисдикции прекращает производство по 
данному делу в связи с неподведомственностью дела суду общей юрисдикции. 
Арбитражные суды разрешают также экономические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
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предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и 
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - 
организации и граждане). 

К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут 
быть отнесены и иные дела. Заявление, принятое арбитражным судом к своему 
производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть 
рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет 
привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, 
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора. 

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием 
российских организаций, граждан Российской Федерации, а также иностранных 
организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

В силу положений статьи 28АПК РФ арбитражные суды рассматривают в 
порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений 
экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 
другими организациями и гражданами.  

Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 
судопроизводства возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с 
осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной 
экономической деятельности: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, если федеральным законом их рассмотрение 
отнесено к компетенции арбитражного суда; 

2) об оспаривании ненормативных правовых актов органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и 
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; 
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3) об административных правонарушениях, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных 
платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок 
их взыскания; 

5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к 
компетенции арбитражного суда. 

Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, 
изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 14.10 и 2 статьи 19.19 КОАП 
РФ, совершенных юридическими лицами, а также индивидуальными 
предпринимателями. 

В остальных случаях дела об административных правонарушениях 
рассматриваются мировыми судьями. 

 
Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ в 2008 году при 

участии Исследовательского центра частного права при Президенте Российской 
Федерации была проведена работа по подготовке проекта совместного 
постановления Пленумов двух Судов «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», в котором нашли отражение подходы к решению 
правовых вопросов, возникших у судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
РФ. 

РНИИИС была проведена экспертиза указанного проекта Постановления и 
подготовлено соответствующее заключение, ряд выводов и предложений 
которого нашли отражение в окончательной редакции Постановления.  

 
3.4. Государственные органы власти с особым статусом: 

3.4.1. Прокуратура Российской Федерации 

 Согласно ст. 1 Закона «О прокуратуре Российской Федерации». 
Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации осуществляет:  
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надзор за исполнением законов федеральными министерствами, 
государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов;  

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и 
иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;  

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;  

уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 
установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации;  

координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. 

В 2008 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводились 
проверки соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности, в 
том числе в Федеральном дорожном агентстве, Федеральном архивном 
агентстве, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральном агентстве 
по техническому регулированию и метрологии, в Российской академии наук, 
являющихся среди прочего государственными заказчиками научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ (далее - НИР и НИОКР). 

В каждом из указанных ведомств были выявлены нарушения 
законодательства об интеллектуальной собственности, в том числе: 

1. в РАН:  
- отсутствие системы учета результатов НИР и ОКР, в том числе 

отсутствие в государственных контрактах положений об обеспечении учета 
получаемых результатов в соответствии с требованиями постановления № 284, 
а также положений об объеме и направленности патентных исследований, 
сроках их проведения и порядке отчетности;  

- нарушения прав Российской Федерации на результаты научной 
деятельности, допускаемые подведомственными РАН организациями при 
выполнении работ для государственных нужд; 

- отсутствие в базе данных Роспатента объектов интеллектуальной 
собственности, исключительные права на которые принадлежат Российской 
Федерации, от имени которой выступает РАН. 

2.  в Федеральном дорожном агентстве (далее – Росавтодор): 
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- ненадлежащие исполнение полномочий государственного заказчика по 
контрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, заключенным в рамках федеральных целевых программ 
и подпрограмм, включая отсутствие условий о получении государством 
неисключительной, безотзывной и безвозмездной лицензии на использование 
результатов научно-технической деятельности для государственных нужд; 
обязанности предоставлять сведения о заключенных сделках, касающихся прав 
на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-
технической деятельности, о фактах их использования, в том числе о 
лицензионных договорах (соглашениях) с зарубежными партнерами; 

- оформление исключительных прав на полученные в рамках 
государственных контрактов объекты интеллектуальной собственности 
самостоятельно исполнителями на себя; 

- указание в качестве предмета государственного контракта работ по 
разработке уже существующей технологии, созданной за несколько лет до 
заключения государственного контракта с Росавтодором.   

3. в Росархиве (в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Культура России (2006-2010 гг.)»): 

- создание схем освоения бюджетных средств программы, позволяющих 
одним и тем же работникам Росархива заказывать работу, ее выполнять и 
принимать; 

- определение исполнителей без проведения конкурса (по 15 
мероприятиям программы из 27); 

- финансирование одних и тех же работ на выполнение НИР и НИОКР 
дважды за счет средств федерального бюджета, что является нарушением ст. 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- направление в Минэкономразвития России отчетности о реализации 
программы, содержащей не соответствующие действительности сведения; 

- отсутствие с момента создания Росархива информации о получении 
объектов интеллектуальной собственности или иных охраноспособных 
результатов, в то время как заказывались работы, предмет которых составляли 
разработка программного обеспечения или создание баз данных, являющихся 
объектами исключительных прав. 

4. в Федеральной службе исполнения наказаний: 
- отсутствие в государственном контракте на сумму 24 млн. руб., на 

создание автоматизированной системы управления бюджетными средствами, 
которая является объектом интеллектуальной собственности (программой для 
ЭВМ), положений о закреплении за Российской Федерацией прав на ее    
использование, а также условий о получении государством неисключительной, 
безотзывной и безвозмездной лицензии на использование результатов научно-
технической деятельности для государственных нужд. 

5. в Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии (далее – Ростехрегулирование): 
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- отсутствие с 2006 года информации о получении объектов 
интеллектуальной собственности или иных охраноспособных результатов, в то 
время как заказывались работы, предметом которых являлись разработка 
программного обеспечения или создание баз данных, служащих объектами 
исключительных прав; 

- отсутствие лицензионных договоров с авторами, предусматривающих 
возможность безвозмездного использования полученного результата для 
государственных нужд; 

- создание подведомственными ему унитарными предприятиями за счет 
средств субсидий и субвенций в процессе совершенствования государственных 
эталонов охраноспособных результатов в виде изобретений, права на которые 
авторами оформляются на свое имя. 

3.4.2. Счетная Палата Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате Российской 
Федерации» от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ Счетная палата Российской 
Федерации (далее - Счетная палата) является постоянно действующим органом 
государственного финансового контроля, образуемым Федеральным 
Собранием Российской Федерации и подотчетным ему.  

В своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, указанным федеральным законом, другими законами 
Российской Федерации. В рамках задач, определенных действующим 
законодательством, Счетная палата обладает организационной и 
функциональной независимостью.  
Задачами Счетной палаты являются:  

• организация и осуществление контроля за своевременным исполнением 
доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных 
внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению; 

• определение эффективности и целесообразности расходов 
государственных средств и использования федеральной собственности; 

• оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;  

• финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также 
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального 
бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального 
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

• анализ выявленных отклонений от установленных показателей 
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и 
подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на 
совершенствование бюджетного процесса в целом; 

• контроль за законностью и своевременностью движения средств 
федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в 
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Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банках и иных 
финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации; 

• регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе 
информации о ходе исполнения федерального бюджета и результатах 
проводимых контрольных мероприятий.  

В 2008 году Счетной палатой РФ в рамках возложенных на нее 
полномочий были проведены 1 экспертно-аналитическое и 2 контрольных 
мероприятия, напрямую затрагивающих вопросы охраны и защиты 
интеллектуальной собственности, в том числе: 

- контрольное мероприятие «Комплексная проверка полноты поступлении, 
целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
внебюджетных источников и федерального имущества в 2006-2007 годах и за 
истекший период 2008 года в Российской академии наук и подведомственных 
ей организациях»; 

 - экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ организации 
деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации и его 
территориальных органов по формированию и ведению баз данных, 
необходимых для назначения, перерасчета и выплаты пенсий и других 
социальных выплат, использованию информации, содержащейся в указанных 
базах, а также их учета и оценки как объектов интеллектуальной собственности 
и нематериальных активов» (по шести имеющимся базам данных). В рамках 
данного мероприятия было выявлено несоблюдение Фондом требований 
нормативно-правовых актов, в том числе об обязательной государственной 
регистрации и учете во ВНТИЦ открытых НИОКР, выполняемых Фондом и его 
отделениями самостоятельно; об оформлении прав на программы для ЭВМ 
путем регистрации в Роспатенте; о бухгалтерском (бюджетном) учете программ 
для ЭВМ как нематериальных активов (осуществляется непоследовательно и 
без учета требований Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 
приказом Минфина России от 10 февраля 2006 года № 25н). 

В 2008 году был проведен ряд мероприятий, организатором которых 
выступила Счетная Палата РФ, посвященных обсуждению вопросов 
интеллектуальной собственности, в том числе: 

12 марта 2008 года - конференция «Переход к инновационной экономике 
через рынок интеллектуальной собственности, на которой была поддержана 
инициатива по подготовке для руководства страны ежегодного  
государственного доклада «О состоянии правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации»; 

23-26 апреля 2008 года - Второй Всероссийский форум 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РОССИИ – 2008» и другие. 

3.4.3. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 
Должность Уполномоченного по правам человека учреждена 

Конституцией Российской Федерации 1993 года. Пункт "д" части 1 статьи 103 
Конституции относит к ведению Государственной Думы назначение и 
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освобождение от должности Уполномоченного, действующего в соответствии с 
Федеральным конституционным законом. 

Согласно ст.15 Федерального конституционного закона «Об 
уполномоченном по правам человека Российской Федерации» от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ в компетенцию уполномоченного по правам человека РФ 
относится рассмотрение жалоб граждан Российской Федерации и находящихся 
на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства  

Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия 
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал 
эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном 
порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

В 2008 году жалоб граждан о нарушениях их свободы на литературное, 
художественное, научное или техническое творчество, гарантированной частью 
1 статьи 44 Конституции Российской Федерации, к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации не поступало. 
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3.5. Государственные корпорации 

3.5.1. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 317-
ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
Корпорация является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией 
в организационно-правовой форме государственной корпорации в целях 
проведения государственной политики, осуществления нормативно-правового 
регулирования, оказания государственных услуг и управления 
государственным имуществом в области использования атомной энергии, 
развития и безопасного функционирования организаций атомного 
энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов Российской 
Федерации, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 
нераспространения ядерных материалов и технологий, развития атомной науки, 
техники и профессионального образования, осуществления международного 
сотрудничества в этой области. 

Корпорация обеспечивает проведение государственной политики в 
области развития атомной отрасли, выполнение заданий государственной 
программы вооружения и государственного оборонного заказа. 

Корпорация по решению Правительства Российской Федерации 
наделяется полномочиями по осуществлению в установленной сфере 
деятельности от имени Российской Федерации прав собственника федерального 
имущества, которое не закреплено на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за федеральными государственными унитарными 
предприятиями или федеральными государственными учреждениями. Перечень 
такого имущества и порядок осуществления от имени Российской Федерации 
прав собственника этого имущества утверждаются Правительством Российской 
Федерации. 

Корпорация для достижения целей, установленных настоящим 
Федеральным законом, осуществляет в том числе следующие полномочия и 
функции в области государственного управления использованием атомной 
энергии: 

- разрабатывает предложения по формированию государственной 
политики в области использования атомной энергии, включая научно-
техническую, инвестиционную и структурную политику, по развитию и 
безопасному функционированию атомного энергопромышленного и ядерного 
оружейного комплексов Российской Федерации, представляет данные 
предложения на рассмотрение Президента Российской Федерации и в 
Правительство Российской Федерации и обеспечивает их реализацию; 

- осуществляет в установленном порядке рассмотрение заявок на 
изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, в 
установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
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- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации принимает нормативные правовые акты в 
установленной сфере деятельности. 

Корпорация наделяется полномочиями единственного исполнителя 
государственного оборонного заказа в установленной сфере деятельности. 
Корпорация по решению Правительства Российской Федерации может 
наделяться отдельными полномочиями: 

1) государственного заказчика в рамках исполнения государственного 
оборонного заказа в установленной сфере деятельности; 

2) государственного заказчика - координатора работ по комплексной 
утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установками, снижению радиационной опасности в местах их 
дислокации, экологической реабилитации объектов, связанных с временным 
хранением отработавшего ядерного топлива, твердых и жидких радиоактивных 
отходов, утилизации ядерных боеприпасов и их составных частей, а также 
координатора долгосрочных программ, направленных на развитие и стабильное 
функционирование организаций ядерного оружейного комплекса Российской 
Федерации, развитие инновационных технологий этого комплекса. 

Корпорация для достижения целей, установленных настоящим 
Федеральным законом, вправе осуществлять, в частности, следующие виды 
деятельности: поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг для 
федеральных государственных нужд; проведение фундаментальных 
исследований, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
проектно-изыскательских работ в установленной сфере деятельности; 
проведение научных исследований, включая научные исследования в области 
создания основ термоядерной энергетики и соответствующих технологий; 
внедрение новых технологий и разработок в области использования атомной 
энергии. 

Корпорации предоставлено право участвовать в государственных и 
коммерческих проектах и программах, предусматривающих разработку и 
экспорт высокотехнологичной промышленной продукции, а также 
осуществлять инвестиции в российские и иностранные организации в порядке, 
определяемом наблюдательным советом Корпорации; 

В качестве имущественного взноса Российской Федерации при создании 
Корпорации ей было передано в том числе имущество, закрепленное на праве 
оперативного управления за Федеральным агентством по атомной энергии. 

В 2008 году Корпорацией было подано на регистрацию 121 заявка на 
получение патентов на объекты промышленной собственности, в которых 
одним из заявителей является Российская Федерация. Получено 106 патентов, 
где один из патентообладателей Российская Федерация, в том числе 99 
патентов на изобретения и 7 – на полезные модели.  
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Всего по данным Корпорации ее предприятиями используются 406 
объектов интеллектуальной собственности, в том числе на 53 из них права 
закреплены за Российской Федерацией, за рубежом запатентовано 6 объектов, 
на внутреннем рынке приобретено 9 лицензий. 

По сравнению с 2007 годом отсутствуют сведения о таких объектах как 
базы данных и программы для ЭВМ, а также секреты производства (ноу-хау). 

В 2008 году была проведена работа, направленная на разработку 
Концепции управления интеллектуальной собственностью в системе 
Госкорпорации, в том числе объявлены конкурсы на размещение заказов на 
выполнение НИР по следующим темам: 

- исследования и разработки по долгосрочному научно-техническому 
прогнозу развития перспективных инновационных технологий атомного 
научно-производственного кластера; 

- создание информационно - аналитической системы поддержки 
формирования научно-технических результатов и интеллектуальной 
собственности; 

- создание комплексной системы оценки результативности организаций 
научно-технического сектора, разработка комплекса нормативно- 
распорядительных документов в части управления научно-технической и 
инновационной деятельностью Госкорпорации «Росатом»; 

- разработка локальных нормативных актов в сфере интеллектуальной 
собственности; 

- проведение аналитических исследований, разработка методических 
рекомендаций и пакета проектов документов по оптимизации существующих 
институциональных механизмов реализации инновационного развития атомной 
отрасли.  

При этом, по абсолютному большинству конкурсов по тематике 
интеллектуальной собственности и инновационной деятельности победителем 
был признан ООО «Центр «Атом-инновации», сфера деятельности которого 
далека от нормотворчества и сориентирована главным образом на «развитие и 
поддержку функционирования отраслевой инновационной инфраструктуры»26, 
что вызывает сомнения в эффективности проводимой работы и нацеленности ее 
на результат. 

3.5.2. Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК 
«Роснанотех») 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 года № 139-ФЗ 
«О Российской корпорации нанотехнологий», РОСНАНОТЕХ является 
государственной корпорацией, созданной Российской Федерацией, в целях 
содействия реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, 
развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации 
проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии. 

                                           
26 Информация размещена на сайте ООО «Центр «Атом-инновации» -  www.runtech.ru 
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Корпорация для достижения целей своей деятельности реализует 
следующие основные функции: 

1) рассматривает проекты в сфере нанотехнологий в целях последующего 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Корпорации; 

2) осуществляет организационную и финансовую поддержку научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере 
нанотехнологий; 

3) осуществляет финансирование проектов в сфере нанотехнологий, 
предусматривающих внедрение нанотехнологий или производство продукции в 
сфере наноиндустрии; 

4) осуществляет финансирование проектов по подготовке специалистов в 
сфере нанотехнологий; 

5) осуществляет мониторинг реализации проектов в сфере 
нанотехнологий, финансируемых за счет средств Корпорации; 

6) выполняет другие функции в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В развитие Президентской инициативы «Стратегия развития 
наноиндустрии» в 2006 -2007 годах в России впервые реализован новый 
подход по развитию междисциплинарного направления – нанотехнологий. 
Создана Российская корпорация нанотехнологий. Федеральная целевая 
программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации 
на 2008 - 2010 годы"27 среди ожидаемых конечных результатов  реализации  
предусматривает создание нового поколения наноматериалов и нанотехнологий 
для использования в ключевых областях науки и техники, ресурсо- и 
энергосбережении, социально-промышленном производстве, здравоохранении 
и производстве продуктов питания, а также для поддержания необходимого 
уровня обеспечения обороноспособности и безопасности государства; 
совершенствование методической базы научно-технической и инновационной 
деятельности в сфере наноиндустрии.  В  соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 06.08.2008 г. № 1128-р государственными заказчиками-
координаторами  данной федеральной  целевой программы являются 
Минпромторг РФ  и Госкорпорация "Росатом". Согласно Программы 
координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской 
Федерации28 осуществляют деятельность следующие субъекты инновационной 
системы: головная научная организация Программы; головные организации 
отраслей; научно-образовательные центры, созданные на базе ведущих вузов 
страны; центры коллективного пользования научным оборудованием; центры 
трансфера технологий; венчурные фонды и иные специализированные 
финансовые институты, включая фонд развития наноиндустрии; 

                                           
27 Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 г. № 498// "Собрание 
законодательства РФ", 13.08.2007, № 33, ст. 4205 

 
28 Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2006 г. № 1188-р // "Собрание 
законодательства РФ", 04.09.2006, № 36, ст. 3841 
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негосударственные организации - участники Программы. 
В то же время, указанный прогноз и принятые программы  имеют 

серьезные ограничения для своей реализации. Так из более 10 тысяч патентов в 
сфере нанотехнологий, выданных в мире, 2030 патентов  выдано в России, но 
из них две тысячи патентов выдано Роспатентом иностранным 
правообладателям, и только 30 - российским. Иными словами это означает, что 
правовое поле производства наноматериалов и нанопродуктов в России, в том 
числе в рамках госкорпорации «Роснано» при освоении около 200 млрд. 
рублей, сегодня уже ограждено красными флажками  патентов на иностранные  
нанотехнологии, с обладателями которых  надо будет заключать 
соответствующие лицензионные договоры. Иначе, согласно требованиям 
нормы  статьи 1252 ГК РФ такая продукция может быть признана 
контрафактом, и  равно как оборудование и сырье, из которого она 
произведена, подлежит изъятию.   

3.5.3. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (ГК 
«Ростехнологии»). 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ 
«О Государственной корпорации "Ростехнологии", Корпорация является 
юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в организационно-
правовой форме государственной корпорации, в целях содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
путем обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских 
организаций - разработчиков и производителей высокотехнологичной 
промышленной продукции, привлечения инвестиций в организации различных 
отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс. 

Основными функциями Корпорации среди прочего являются: 
1) содействие организациям различных отраслей промышленности, 

включая оборонно-промышленный комплекс, в разработке и производстве 
высокотехнологичной промышленной продукции; 

2) обеспечение продвижения на внутренний и внешний рынки и 
реализации на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной 
промышленной продукции, а также связанных с созданием этой продукции 
товаров и результатов интеллектуальной деятельности; 

3) участие в реализации государственной политики в области военно-
технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами и государственной программы вооружения; 

4) привлечение инвестиций в организации различных отраслей 
промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, в том числе в 
интересах создания конкурентоспособных образцов высокотехнологичной 
промышленной продукции, включая продукцию военного назначения; 

5) оказание содействия организациям различных отраслей 
промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, в проведении 
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прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и 
техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях 
повышения уровня отечественных разработок высокотехнологичной 
промышленной продукции, сокращения сроков и стоимости ее создания. 

Государственная корпорация "Ростехнологии" наделена следующими 
правами: 

участвовать в государственных и иных проектах и программах, 
предусматривающих разработку, производство и экспорт высокотехнологичной 
промышленной продукции, производство, продвижение и экспорт связанных с 
созданием этой продукции товаров, а также продвижение и экспорт связанных 
с созданием этой продукции результатов интеллектуальной деятельности; 

совершать все виды сделок, приобретать и реализовывать ценные бумаги, 
имущественные и неимущественные права, а также выдавать поручительства за 
третьих лиц и предоставлять займы на достижение цели, указанной в части 1 
статьи 3 настоящего Федерального закона; 

осуществлять инвестиции в российские и иностранные организации. 
04 сентября 2008 года Госкорпорацией было направлено обращение в 

адрес предприятий и организаций, имущество которых было передано для 
формирования имущества корпорации, с рекомендациями по проведению 
инвентаризации нематериальных активов (исключительных имущественных 
прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации) в целях последующего 
формирования активов Корпорации. Однако, указанное обращение не возымело 
должного действия. Анализ итогов инвентаризации, проведенной на 60 
предприятиях, свидетельствует о том, что более 90% выявленных результатов  
интеллектуальной деятельности (РИД) представлены там просто в виде научно-
технической документации, которая при полном отсутствии ноу-хау и единых 
технологий является просто информацией, на которую отсутствуют  
исключительные права у кого бы то ни было и которая, к  тому же,  не является 
с 01 января 2008г. объектом гражданских прав.  

В 2008 году была также разработана Концепция управления 
интеллектуальной собственностью в корпорации. РНИИИС по обращению 
Корпорации была проведена экспертиза данной концепции и представлены 
предложения по ее совершенствованию, включая устранение внутренних 
противоречий, доработку с терминологической точки зрения, согласование 
Концепции с целями деятельности корпорации и новейшим законодательством, 
учет противоречий нормативной базы, дополнение ряда разделов (в том числе в 
части отражения текущего состояния дел в области управления 
интеллектуальной собственностью).    
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4.  Негосударственные организации, осуществляющие 
деятельность в сфере интеллектуальной собственности, и 

основные итоги их работы в 2008 году 
Ниже приведены сведения об отдельных неправительственных 

организациях, действующих в сфере интеллектуальной собственности,  их 
основном назначении, функциях, полномочиях, структуре, основных  
индикаторах и показателях деятельности, кратких итогах работы за 2008 год в 
сравнении с 2004-2007 г.г., а также взаимодействии с другими органами и 
организациями и основных проблемах. 

4.1. Общероссийская общественная организация «Российское 
авторское общество» (РАО).  

РАО была создана авторами в качестве организации по управлению их 
правами на коллективной основе в 1993 г. на базе упраздненного Указом 
Президента РФ "О государственной политике в области охраны авторских и 
смежных прав" от 07 октября 1993г.  Российского агентства интеллектуальной 
собственности (РАИС). 
  Данным Указом было определено, что РАО является организацией 
культуры, созданной научной и творческой интеллигенцией России.  
 Основной целью РАО в соответствии с Уставом является достижение 
коллективных интересов и общественных благ в области формирования 
эффективной системы правовой защиты авторских прав путем осуществления 
деятельности по управлению правами на коллективной основе. 
 Основным предметом деятельности общества является осуществление 
управления правами на коллективной основе в следующих сферах 
коллективного управления: 
 - управление исключительными правами на обнародованные 
музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально - 
драматических произведений в отношении их публичного исполнения, 
сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции; 
 - осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных 
произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном 
произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение или 
сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения; 
 - осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и 
аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях; 
 - управление исключительными правами на обнародованные 
драматические, музыкально- драматические, литературные и иные 
произведения в отношении их публичного исполнения и передачи в эфир и по 
кабелю;  
 - управление исключительными правами на обнародованные 
произведения при их воспроизведении в любой материальной форме, в том 
числе в форме звуко - или видеозаписи, а также путем записи произведения на 
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электронный носитель, в том числе в память ЭВМ, доведения до всеобщего 
сведения (Интернет). 
 Управление указанными выше правами осуществляется на основании 
договоров о передаче полномочий на управление правами, заключаемых РАО с 
авторами и иными правообладателями, в том числе с юридическими лицами. 
 Число договоров о передаче полномочий по управлению правами, 
заключенных РАО с правообладателями России по состоянию на 01 января 
2008г. составляло 23268 и на 01  января 2009г. - 24769 (данные приводятся 
нарастающим итогом). 
 На основании соглашений о взаимном представительстве интересов, 
заключенных с зарубежными авторско-правовыми организациями, РАО 
осуществляет управление правами на коллективной основе не только 
российских, но и иностранных правообладателей. На данный период РАО 
заключило 174 таких соглашений с 114 авторскими обществами 68 стран мира. 
 РАО является также членом международной неправительственной 
организации, объединяющей практически все зарубежные организации по 
управлению правами на коллективной основе - СИЗАК (СISAC- 
Международная конфедерация обществ авторов и композиторов). 
 C целью осуществления своих функций по управлению правами на 
коллективной основе, РАО заключает с пользователями произведений 
лицензионные договоры и договоры о выплате авторского вознаграждения. 
Число заключенных лицензионных 

договоров по сферам * 
31.12.2007 31.12.2008 

Публичное исполнение 
в т.ч. по "большим правам" 
по "малым правам" 

8 995 12 277 
632 688 

8 363 11 589 
Воспроизведение в печати, а также в 
промышленности произведений 
изоискусства и декоративно-
прикладного искусства 

 
 

16 

 
 

47 

Сообщение произведений в эфир и по 
кабелю 
в т.ч. договоры с телеканалами   
договоры с радиостанциями 
договоры с организациями кабельного 
вещания             

1 460 1 292 
594 554 
697 627 
169 111 

Договоры о выплате вознаграждения с 
кинотеатрами 

 
334 

 
364 

 
* Указанные данные приведены нарастающим итогом. 

Общество по указанным выше договорам осуществляет сбор авторского 
вознаграждения. Для этого у общества имеется значительная база. В 
центральном аппарате РАО работает 273 специалиста, действует 11 
региональных филиалов, в которых работает 115 специалистов. Кроме того, в 
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системе общества в настоящее время работает свыше 200 штатных и 
внештатных инспекторов. 
 2008г. для РАО был вполне успешным. Общим Собранием членов РАО 
(декабрь 2007г.) были внесены соответствующие изменения в Устав РАО, 
сформирована его новая структура управления. В августе 2008г. РАО была 
получена государственная аккредитация на осуществление деятельности в 
следующих сферах коллективного управления: 
- управление исключительными правами на обнародованные  музыкальные 
произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально - 
драматических произведений в отношении их публичного исполнения, 
сообщения в эфир и по кабелю, в т.ч. путем ретрансляции (пп. 1 п. 1 ст. 1244 ГК 
РФ); 
- осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных 
произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальных 
произведениях, на получение вознаграждения за публичное исполнение или 
сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения (пп.2 
п. 1 ст. 1244 ГК РФ).  

В соответствии с аккредитацией РАО получило право осуществлять в 
этих сферах управление правами и сбор вознаграждения не только для 
правообладателей, с которыми РАО заключило договоры о передаче 
полномочий, но и для тех правообладателей, с которыми такие договоры не 
заключены.  

Все это в комплексе позволило РАО серьезно активизировать свою 
деятельность. Годовой прирост общего объема авторского вознаграждения в 
2008г. составил 40,5 процента по сравнению с 2007г.;  за четыре года РАО 
удалось удвоить сборы авторского вознаграждения с 930,8 млн.руб. до 2,2 
млрд.руб. 
 Ниже приводятся основные показатели деятельности РАО за последние 
пять лет. 

Фактические сборы авторского вознаграждения за                                                                                                                                                         
2004-2008 г.г. 

Период 2004 2005 2006 2007 2008 
Наименование сферы коллективного 
управления авторскими правами 

ФАКТ 
(тыс. руб.) 

ФАКТ 
(тыс. руб.) 

ФАКТ 
(тыс. руб.) 

ФАКТ 
(тыс. руб.) 

ФАКТ 
(тыс. руб.) 

Коллективное управление правами – 
всего 
в том числе: 
на территории Российской Федерации 
Публичное исполнение произведений из 
них: 
Большие права (спектакли, балеты, 
опера, оперетта, мюзиклы, симфонии и 
т.д.) 
Малые права ( муз. произведения 
с текстом или без текста)  

 
930 790,00 

 
 
 
 

263 158,00 
 
 

168 321,00 

 
1 117 993,00 

 
 
 
 

300 250,00 
 
 

225 931,00 

 
1 246 750,00 

 
 
 
 

368 289, 00 
 
 

262 328,00 

 
1 536 088,00 

 
 
 
 

461 785,00 
 
 

352 597,00 

 
2 159 873,00 

 
 
 
 

608 441,00 
 
 

752 510,00 

Сообщение произведений в эфир и по 
кабелю (радио, телевидение) 

379 020,00 431 780,00 474 885,00  555 148,00 617 246,00 
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Воспроизведение произведений 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства 

530,00 1 009,0 1 093,0 781,00 1 805,0 

Воспроизведение музыкальных 
произведений на носителях 

34 076,00 44 168,00 34 980,00 49 713,00 39 911,00 

Использование произведений в 
мобильных и цифровых сетях 

1 366,00 6 391,00 4 281,00 5 253,00 5 358,00 

 Использование произведений на 
территориях иностранных государств 

82 360,00 100 046,00 96 529,00 102 294,00 123 114,00 

Поступления в результате выявления и 
урегулирования нарушений авторских 
прав и прочее 

1 959,00 8 418,00 4 365,00 8 517,00 11 488,00 

 Как видно из приведенной таблицы все показатели по видам сборов 
авторского вознаграждения из года в год растут и особенно, как отмечалось 
выше, они увеличились в 2008г. Сократились сборы только за воспроизведение 
музыкальных произведений на носителях (со второй половины 2008г. резко 
сократились продажи музыкальных и иных носителей из-за финансового 
кризиса); все большее число обнародованных музыкальных произведений 
"скачиваются" в сети Интернет без получения согласия правообладателя и 
выплаты вознаграждения. Эта проблема существует практически для всех 
авторско-правовых обществ мира. 
 Следует особо подчеркнуть, что в 2008г. осуществлен значительный рост 
сборов за публичное исполнение произведений "малых прав" - более чем в два 
раза по сравнению с 2007г. Этого удалось достигнуть за счет заключения 
лицензионных договоров с рядом предприятий транспорта, и в первую очередь, 
с ОАО "Российские железные дороги". В результате, сборы за публичное 
исполнение произведений "малых прав" впервые превзошли сборы за 
публичное исполнение произведений "больших прав". 
 Финансирование деятельности общества осуществляется за счет 
отчислений из собранного РАО сумм авторского вознаграждения на покрытие 
необходимых расходов по сбору, распределению и выплате такого 
вознаграждения, в порядке, который предусмотрен Уставом организации. 
Указанный порядок финансирования общества определен п.4 ст.1243 части IV 
ГК РФ. 
Годовой бюджет РАО ежегодно рассматривается и утверждается Авторским 
Советом Общества. 
 РАО, в том числе его филиалы и представители на территории 
Российской Федерации, постоянно проводят работу по выявлению новых 
пользователей произведений, проводят переговоры с ними о необходимости 
заключения лицензионных договоров на использование произведений, 
предпринимают конкретные меры по пресечению и противодействию их 
бездоговорного использования. 
 Однако эффективность этой работы была бы значительно выше, если бы 
действующим законодательством аккредитованным организациям по 
коллективному управлению правами было бы представлено больше 
возможностей.  
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 Основная проблема, с которой сталкивается общество, это уклонение 
пользователей от заключения лицензионных договоров и выплаты по ним 
авторского вознаграждения. Сложно привести реальную цифру пользователей в 
такой обширной сфере использования произведений как публичное 
исполнение, но именно в этой сфере имеется наиболее значительное число 
пользователей, которые уклоняются от заключения лицензионных договоров. 
Многие концертные организации и индивидуальные предприниматели, 
филармонии, кинотеатры, предприятия общественного питания и транспорта, 
магазины, использующие музыкальные произведения, предпочитают 
выплачивать авторское вознаграждение только по решению суда или не 
выплачивают вообще. 
 Также остро стоит вопрос в части использования произведений из 
репертуара РАО на радио и телевидении. Так, общее число компаний, которые 
осуществляют вещание по радио и телевидению на территории Российской 
Федерации, по нашим данным, составляет более 2 тысяч. По состоянию на 
01.01.2009 года РАО удалось заключить лицензионные договоры только с 1292 
пользователями, осуществляющие сообщение произведений в эфир и по 
кабелю. Остальные организации радио и телевидения продолжают вещание 
пока без лицензионных договоров с РАО. 

Действующее законодательство РФ не регламентирует механизм 
понуждения пользователя произведений к заключению лицензионного 
договора с организацией по коллективному управлению правами авторов. Как 
правило, обращение в суд с подобным иском является  безрезультатным. 
Правоохранительные органы на местах, прокуроры, следователи СКП при 
Прокуратуре РФ и сотрудники МВД должное внимание уделяют в основном 
борьбе с контрафактной продукцией (изготовление контрафактных дисков, 
книг и т.д.), а нарушение законодательства в сфере публичного исполнения 
произведений, передачи в эфир и по кабелю их, как правило, не интересует.  
Поэтому не случайно, что при обращении представителей РАО в эти органы с 
соответствующими заявлениями о привлечении нарушителей к 
ответственности они часто остаются без должного внимания. 
 Суды общей юрисдикции крайне медленно рассматривают дела: иногда 
дело в суде находится более года. Так, в 2007 году общее число дел 
рассмотренных в судах по системе РАО составило 341, закончено только 153 
дела; в 2008 году в судах было рассмотрено 338 дел, закончено только 175 дел.  
При этом все решения вынесены в пользу авторов. 
 Очень медленно и не всегда результативно осуществляется исполнение 
судебных решений. При таких сроках рассмотрения дел в судах, ответчики 
успевают ликвидироваться или перерегистрироваться и, соответственно, 
приходиться сталкиваться с тем, что исполнить решение суда уже невозможно: 
суды крайне неохотно идут на удовлетворение ходатайств о наложении ареста 
на счета ответчиков в размере исковых требований до рассмотрения дела по 
существу. 
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 Наиболее проблемными остаются судебные дела по искам к кинотеатрам. 
После отмены Верховным Судом РФ раздела третьего постановления 
Правительства РФ № 218 от 21 марта 1994г. "О минимальных ставках 
авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений 
литературы и искусства" возникают трудности с определением пользователя 
(плательщика). Действующее законодательство определение пользователя не 
содержит.  
 Кроме того, ответчики нередко вводят в заблуждение, как представителей 
РАО, так и суды, представляя недостоверные сведения о размере валового 
сбора, полученных от продажи билетов на киносеансы. Практика показывает, 
что если удается получить соответствующую информацию из других 
источников, то он значительно больше того, который представляет ответчик.  

РАО крайне сложно осуществить работу по подготовке надлежащих 
доказательств фактов использования произведений: аудио и видеозапись в 
барах, кафе, ресторанах магазинах вызывает повышенное внимание со стороны 
сотрудников охраны (пленку просто забирают), а суды крайне придирчиво 
относятся к добытым доказательствам и зачастую по надуманным основаниям 
считают факты не доказанными. РАО постоянно работает над разрешением 
данной проблемы, пытаясь привлекать для получения надлежащих 
доказательств правоохранительные органы. 

Серьезной проблемой, влияющей на размеры собираемого авторского 
вознаграждения за использование произведений, является отсутствие у РАО 
реальной возможности для проверки правильности исполнения финансовых 
обязательств пользователями по заключенным лицензионным договорам. Так, 
некоторые телерадиокомпании хотя и имеют лицензионные договоры с РАО и 
выплачивают авторское вознаграждение, однако суммы этого вознаграждения 
настолько малы, что у РАО и правообладателей естественно возникают 
вопросы относительно реальности сумм доходов, с которых эти 
телерадиокомпании обязались выплачивать вознаграждение. Подавляющее 
большинство этих компаний не допускает представителей РАО к проверке 
правильности расчета выплачиваемого авторского вознаграждения. 

Подобное положение характерно и для большинства других 
пользователей, особенно кинотеатры, организаторы концертных выступлений, 
бары, рестораны, дискотеки, казино и др. 
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4.2. Автономная некоммерческая организация 
«Республиканский научно-исследовательский институт 

интеллектуальной собственности» (РНИИИС). 
РНИИИС создан в 2005 году как частно-государственное партнерство, 

объединяющее интересы власти, науки и бизнеса, с целью предоставления 
услуг в области науки, права, образования, культуры по вопросам 
интеллектуальной собственности. 

Учредители РНИИИС в 2005г. - Счетная Палата Российской Федерации и 
Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации при участии 
Российской Академии Наук. 

РНИИИС является уникальным центром научно-методического 
обеспечения органов государственной власти, государственных заказчиков и 
исполнителей, научных, общественных и коммерческих организаций в 
Российской Федерации по вопросам интеллектуальной собственности.  

По состоянию на 31 декабря 2008 г. заключено 55 соглашений о 
сотрудничестве с РНИИИС, в том числе в 2008 году подписаны более 20 
соглашений и договоров о научном сотрудничестве с  РНИИИС, в том числе с 
федеральными органами власти и органами власти 5 субъектов Российской 
Федерации (включая Правительство Республики Мордовия, Администрацию 
Иркутской области, Администрацию Орловской области, Правительство 
Приморского края, Правительство Хабаровского края), Государственной 
корпорацией «РОСНАНОТЕХ», Государственной корпорацией 
«РОСТЕХНОЛОГИИ», Российским союзом товаропроизводителей, рядом 
муниципальных образований, НИИ и университетов, в том числе за рубежом. 

Реализация услуг по интеллектуальной собственности: 
Всего на сегодняшний день в активе специалистов РНИИИС более 100 

выполненных проектов. Среди успешных проектов, разработанных и 
осуществленных или реализуемых в настоящее время учеными Института: 

Международные проекты: 
•  модель управления интеллектуальной собственностью в университете в 

рамках проекта Европейской комиссии «Tempus – Mercury» (2009-2011 гг.); 
•  международный технопарк «Габрово»; 
•  Международный форум «Антикризисное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности». 
Национальные проекты: 
•  проект ежегодного государственного доклада «О состоянии правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации»; 
•  проект ФЦП «Стратегия развития интеллектуальной собственности в 

России на 2007-2012 годы»; 
•  Всероссийский форум «Интеллектуальная собственность России». 
Отраслевые проекты:  
•  методический комплекс документов (МКД) «Инвентаризация, учет, 

правовая охрана и оборот интеллектуальной собственности»; 
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•  Положение об инвентаризации и учете результатов интеллектуальной 
деятельности (с приложениями); 

•  Положение о распределении и закреплении прав  на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

• Положение о порядке определения условий, размера и выплаты 
вознаграждения и компенсации авторам служебных результатов 
интеллектуальной деятельности; 

• Пакет проектов нормативных документов об обеспечении правовой 
охраны ноу-хау в режиме коммерческой тайны, в том числе включая типовые 
договоры о конфиденциальности и разграничении прав с разработчиками 
программного обеспечения, топологий интегральных микросхем и 
патентоспособных технических решений; 

•  Пакет проектов договоров по коммерциализации интеллектуальных прав. 
Корпоративные проекты: 
•  модель управления интеллектуальной собственностью в технопарке 

(РНИИИС выступает соучредителем ряда технопарков на базе технических 
университетов в России и за рубежом); 

•  методики по определению рыночной величины лицензионных платежей 
за право пользования товарными знаками на внутреннем рынке Российской 
Федерации и за рубежом; 

•  новаторская методика по оценке прав на базы данных для их 
последующей коммерциализации; 

•  профессиональная оценка исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, программы для ЭВМ и 
базы данных, как в составе единой технологии, так и по частям для различных 
целей их коммерциализации; 

•  обеспечение охраны прав на секреты производства в режиме 
коммерческой тайны; 

•  выполнение патентных работ на территории Российской Федерации и 
зарубежных стран в интересах ряда предприятий авиа- и судостроения, вузов и 
центров науки; 

•  проекты корпоративных регламентов (стандартов) управления 
интеллектуальными правами; 

•  защита нарушенных прав авторов и правообладателей интеллектуальных 
прав. 

 В числе заказчиков РНИИИС: 
I. российские университеты:  
- Иркутский государственный технический университет; 
- Южно-Уральский государственный университет; 
- Дальневосточный государственный технический университет; 
- Южный федеральный университет; 
другие. 
II.  научно-исследовательские институты, проектные бюро и т.п.: 
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- ОКБ Сухого; 
- Северное проектно-конструкторское бюро; 
- Раменское приборостроительное конструкторское бюро; 
- Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт атомного энергетического машиностроения ВНИИАМ) и другие. 
III.  корпорации, предприятия, организации: 
- ОАО «ЛУКОЙЛ»; 
- РАО «ЕЭС России»; 
- ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»; 
- ООО «Компания 7+11»; 
- ЗАО «НЕВА-Дорсервис» и другие. 
IV. органы власти (госзаказчики): 
- МЭР России; 
- Счетная Палата России и другие 
В 2008 году во исполнение Плана НИР РНИИИС были выполнены 

следующие научно-исследовательские работы: 
- Всероссийский Форум «Интеллектуальная собственность России – 2008»; 
-  раздел об итогах законодательной работы в сфере интеллектуальной 

собственности  в аналитический доклад Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ «О состоянии законодательства в Российской Федерации  2007 
года»; 

- ежегодный аналитический доклад «О состоянии правовой охраны и 
защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2007 
году»; 

- том 2 сборника научных трудов РНИИИС под редакцией доктора 
юридических наук Лопатина В.Н. «Актуальные проблемы теории и 
практики интеллектуальной собственности. Контрафакт.» (20 п.л.); 

- разработана концепция (модель) управления интеллектуальной 
собственностью в структуре и деятельности технопарка, которая 
презентована на Байкальском экономическом Форуме и экономических 
инновационных  форумах во всех федеральных округах Российской Федерации, 
а также направлена в Правительство Российской Федерации, Палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации, Общественную Палату 
Российской Федерации с предложением поддержать инициативу РНИИИС по 
научно-методической разработке единых критериев и показателей 
формирования и управления нематериальными активами при оценке 
инновационной активности и эффективности экономики вузов, научных 
центров, предприятий, организаций субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

- подготовлена и оформлена база данных для организации 
Всероссийского Форума «Интеллектуальная собственность России», 
содержащая: БД участников Форума, БД потенциальных участников Форума 
(компании для рассылки), БД шаблонов для рассылки, БД макетов, БД 
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договоров, БД мероприятий в субъектах РФ, БД аналитических материалов для 
участников Форума, тезисы выступающих. 

В рамках данной работы специалистами-оценщиками РНИИИС 
разработаны унифицированные подходы и реализовали новый проект по 
оценке баз данных (БД) на примере БД Форума. С августа 2008 года 
специалисты РНИИИС приступили к внедрению комплекса услуг по 
коммерциализации и стоимостной оценке прав на БД в различных субъектах 
РФ.  

- на основе обобщения имеющегося опыта выполнения работ (оказания 
услуг) в сфере интеллектуальной собственности подготовлен учебно-
методический комплекс документов (УМКД) «Инвентаризация, учет, 
правовая охрана и оборот интеллектуальной собственности» для 
обеспечения деятельности учреждения, организации», содержащий следующие 
разделы: 

I. Инвентаризация и учет результатов интеллектуальной 
деятельности, включающий рекомендации по выявлению, экспертизе 
охраноспособности, индентификации и учету результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД), а также примерные формы документов, направленных на 
нормативное обеспечение указанных процессов. 

II.  Распределение и закрепление интеллектуальных прав, содержащий 
среди прочего положения о распределении прав на РИД  при выполнении 
НИОКР по государственному или муниципальному контракту за счет 
бюджетных средств, а также об обеспечении охраны прав на секреты 
производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны, включая комплект 
примерных локальных нормативных актов, регламентирующих охрану прав на 
секреты производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны. 

III. Определение условий, размера и порядка выплаты 
вознаграждения авторам служебных результатов интеллектуальной 
деятельности и компенсации за использование интеллектуальной 
собственности, правообладателями которой являются работники, включая 
проект Положения о вознаграждении. 

IV.  Коммерциализация исключительных прав, включающий раздел 
об оценке и учете нематериальных активов и содержащий примерные формы 
договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных договоров в 
отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
секретов производства (ноу-хау), произведений, программ для ЭВМ, баз 
данных, товарных знаков. 

V. Правовая защита интеллектуальных прав, раскрывающий 
вопросы гражданско-правовой, административной, уголовно-правовой защиты 
интеллектуальных прав. 

В декабре 2008 года также создана рабочая группа для выполнения НИР в 
интересах Российской академии наук, в частности, для подготовки пакета 
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типовых нормативных правовых актов по инвентаризации и учету, 
закреплению и распределению прав, в том числе в режиме коммерческой 
тайны, порядку определения размера и выплаты авторских вознаграждений для 
научных учреждений и региональных отделений РАН, разработки модели 
управления интеллектуальной собственностью технопарков для РАН, 
разработки модели управления интеллектуальной собственностью, в том числе 
в бизнес-инкубаторе, с участием научных учреждений РАН. 

В 2008 г. состоялось шесть заседаний Наблюдательного совета РНИИИС и 
четыре заседания Ученого совета РНИИИС. 

24 апреля 2008 г. было проведено торжественное заседание Ученого 
совета РНИИИС под председательством вице-президента Российской академии 
наук, академика РАН  Лаверова Н.П. с участием члена Наблюдательного совета 
РНИИИС, вице-президента ТПП РФ Исакова В.Б., члена Наблюдательного 
совета РНИИИС, научного руководителя Государственного НИИ системного 
анализа  Счетной палаты РФ Шахрая С.М. 

На заседании рассматривались следующие вопросы: 
- о Втором Всероссийском Форуме «Интеллектуальная собственность 

России – 2008»  и праздновании Дней интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации; 

- о проекте государственного доклада «О состоянии правовой охраны и 
защиты интеллектуальной собственности в РФ в 2007 году» (доклад – директор 
РНИИИС, д.ю.н. Лопатин В.Н.); 

- о концепции инновационной деятельности в электроэнергетической 
отрасли; 

- о проекте заключения РНИИИС на проект Федерального закона «О 
передаче технологий»; 

- о проблемах коммерциализации интеллектуальных прав при внедрении 
инновационных технологий в бюджетной сфере (на примере 
энергосберегающей технологии Компании «7+11». 

На заседании была одобрена работа РНИИИС по подготовке и проведению 
мероприятий Форума, в том числе  в качестве Дирекции Форума, а также 
принято решение о подготовке по итогам обобщения информации о 
проведенных мероприятиях аналитической записки, которая была 
впоследствии направлена в  высшие органы государственной власти РФ. Также 
был поддержан итоговый документ Форума, который был направлен 
заинтересованным  органам государственной власти и организациям для учета 
и использования в работе в качестве основы формирования программы роста 
инновационной активности власти, науки и бизнеса. 

Ученым советом РНИИИС был одобрен проект государственного доклада 
«О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в 
РФ в 2007 году». Доработанный с учетом высказанных участниками заседания 
замечаний и предложений проект направлен Президенту РФ, в Правительство 
РФ, в палаты Федерального Собрания РФ, всем государственным органам, в 
сферу полномочий которых включены вопросы интеллектуальной 
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собственности с обоснованием необходимости организации  такой работы  на 
ежегодной основе в качестве государственного доклада. 

Также на заседании было одобрено заключение РНИИИС на проект 
Федерального закона «О передаче технологий» с учетом высказанных 
участниками заседания замечаний и предложений. 

03 июня 2008 г. состоялось заседание Ученого совета РНИИИС, 
посвященное рассмотрению результатов исследования по теме: «Научно-
техническая документация – правовые режимы ее использования». 

Была отмечена высокая значимость полученных результатов, в ходе 
которых выявлены и раскрыты сущность, структура и формы существования 
результата научно-технической деятельности, рассмотрена взаимосвязь права 
собственности на документацию, права обладателя научно-технической 
информации по документации и исключительных прав на охраняемые РНТД, 
носителем которых является документация. 

Ученым советом рекомендованы в качестве приоритетов дальнейших 
исследований в данной области изучение особенностей хозяйственного 
использования и введения документации в хозяйственный оборот, 
особенностей учета (оперативного, бухгалтерского, налогового) документации, 
охраняемых технических (технологических) решений по документации, 
разработки предложений по изменениям законодательства в данной области. 

11 августа 2008 г. в г. Иркутске состоялось выездное расширенное 
заседание Ученого совета РНИИИС с участием заместителя Руководителя 
Роспатента Корчагина А.Д., ректора ИрГТУ Головных И.М., ведущих 
специалистов по проблемам интеллектуальной собственности ИрГТУ. 

Заседание было посвящено вопросам интеллектуальной собственности в 
структуре и деятельности технопарка, а также анализу опыта работы 
Сибирского НИЦИС РНИИИС по взаимодействию с технопарками и 
предприятиями Сибири в инновационной сфере и Дальневосточного НИЦИС  
РНИИИС по взаимодействию с вузами региона в инновационной сфере. 

На заседании был отмечен разрыв между инновационной стратегией, 
заявленной Президентом Российской Федерации, и федеральными и 
региональными инновационными программами развития (множественность 
структур, организационно-правовых форм и подходов без учета лучшего 
зарубежного и отечественного опыта развития технопарков в регионе на базе 
вузов) и выделены основные проблемы в данной сфере. 

Была одобрена концепция (модель) управления интеллектуальной 
собственностью в структуре и деятельности технопарка Иркутского 
государственного технического университета, основанную на взаимодействии 
центров профессиональной компетенции в системе технопарка: Центр 
выработки новых знаний (вуз), Центр производства (совокупность малых 
предприятий, создаваемых для материализации новых знаний в инновационные 
технологии и продукты), Центр менеджмента и Центр управления 
интеллектуальной собственностью. 
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Данная концепция впоследствии была презентована на Байкальском 
экономическом Форуме и экономических инновационных  форумах во всех 
федеральных округах Российской Федерации, а также направлена в 
Правительство Российской Федерации, Палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, Общественную Палату Российской Федерации с  
предложением поддержать инициативу РНИИИС по научно-методической 
разработке единых критериев и показателей формирования и управления 
нематериальными активами при оценке инновационной активности и 
эффективности экономики вузов, научных центров, предприятий, организаций, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

В 2008 году специалистами РНИИИС подготовлено и опубликовано около 
100 работ, включая 8 книг, в том числе: 

1. в марте – апреле 2007 г. была подготовлена и издана «Белая книга: 
история и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной 
собственности» (М. Издание Совета Федерации, 2007)  

2. в сентябре-декабре 2008 г. подготовлен сборник научных трудов 
РНИИИС под редакцией доктора юридических наук Лопатина В.Н. 
«Актуальные проблемы теории и практики интеллектуальной 
собственности. Контрафакт» (издательство «ЮРАЙТ») объемом 20 п.л., 
содержащий следующие разделы:  

-  контрафакт: теория и история вопроса; 
- борьба с контрафактом: правовое регулирование; 
- борьба в контрафактом: практика правоприменения в России и за 

рубежом. 
Книга является научно-практическим изданием, которое содержит 

результаты научного анализа отраслевых и межотраслевых проблем 
контрафакта в сфере интеллектуальной собственности и борьбы с ним с учетом 
зарубежного опыта, законодательной и правоприменительной практики. 

 3. ежегодно в 2006-2008 г.г. учеными РНИИИС готовится раздел, 
посвященный вопросам интеллектуальной собственности, в ежегодный доклад 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О состоянии 
законодательства в Российской Федерации». 

4. в апреле 2008 года издан проект государственного доклада «О 
состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации в 2007 году», подготовленный в соответствии с Планом 
НИР РНИИИС на 2008 г. совместно с Министерством юстиции РФ, 
Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минсельхоз России, 
Минобороны России, МВД России, Россвязьохранкультурой, Роспатентом, 
ФТС России, ФАС России, Росатомом, Росимуществом, Роспотребнадзором, 
Верховным Судом РФ, Высшим арбитражным судом РФ, Генеральной 
прокуратурой РФ, Счетной Палатой РФ». Проект был представлен для 
публичного обсуждения  в рамках второго Всероссийского форума 
«Интеллектуальная собственность России-2008» (23-25 апреля 2008 года). По 
итогам II Всероссийского конкурса данный проект государственного доклада 
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был признан победителем в номинации на самое эффективное развитие 
системы мониторинга права в сфере защиты и охраны интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации. РНИИИС признана победителем ,  
награжден в июне 2008 г. дипломом Совета Федерации  Федерального 
Собрания Российской Федерации  и направлен руководителям высших органов 
государственной власти Российской Федерации; 

5. авторским коллективом с участием ряда сотрудников РНИИИС 
подготовлен Комментарий в четвертой части Гражданского кодекса 
Российской Федерации (под ред. д.ю.н., проф. Федотова М.А.); 

6. подготовлено электронное издание учебно-методического комплекса 
документов (УМКД) «Инвентаризация, учет, правовая охрана и оборот 
интеллектуальной собственности» для обеспечения деятельности 
учреждения, организации». 

РНИИИС является учредителем четырех журналов: 
-  «Право интеллектуальной собственности» (Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26169 от 17 ноября 
2006 г.). Главный редактор - первый заместитель директора РНИИИС по науке  
Сергеев А.П.; 

- «Информационное право» (имеет гриф ВАК). Главный редактор – 
директор РНИИИС, доктор юридических наук В.Н. Лопатин 

- двух электронных СМИ. 
В 2008 году специалистами РНИИИС проведена экспертиза ряда проектов 

законов и иных нормативных правовых актов, в т.ч.: 
- экспертиза проекта Федерального закона «О патентных 

поверенных»; 
- экспертиза проекта Федерального закона «О передаче технологий» 

(№48384-5); 
- проведена экспертиза и подготовлено заключение Ученого совета 

РНИИИС по результатам обсуждения проблем коммерциализации 
интеллектуальных прав при внедрении инновационных технологий в 
бюджетной сфере (направлено Председателем Счетной Палаты РФ в 
Правительство РФ); 

- экспертиза проекта совместного постановления Пленумов Верховного 
Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» и 
другие. 

В 2008 году  РНИИИС выступил организатором более 10 конференций, 
круглых столов, семинаров по вопросам интеллектуальной собственности, а 
научные сотрудники РНИИИС приняли участие более чем в 100 конференциях, 
круглых столах, семинарах. 

Адрес РНИИИС: 119049, г.Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38, тел./факс: 
+7 (499) 238-40-83, интернет-сайт www.rniiis.ru, e-mail: info@rniiis.ru. 

Региональные научно-исследовательские центры интеллектуальной 
собственности РНИИИС: 
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Санкт-Петербургский - 198013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.1 (ул. 
Можайская, д. 2, лит.А), тел./факс: +7 (812) 318 30 75, info@spb.rniiis.ru; 

Уральский - 454080, Челябинск, 76, ад.145, тел./факс: +7 (351) 267 94 26, 
info@ural.rniiis.ru; 

Сибирский - 664074, Иркутск, ул. Лермонтова, д.83, офис Б-210, тел./факс 
+7 (3952) 40 59 10,  info@sib.rniiis.ru; 

Дальневосточный - 690001, Владивосток, ул. Пушкинская, д.37, тел./факс: 
+7 (4232) 26 81 76, info@dv.rniiis.ru; 

Приволжский - 420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18, тел./факс: +7 (843) 
231 54 01, info@kzn.rniiis.ru; 

Южный - 344006, Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, д. 105, тел./факс: +7 (863) 
263 40 36, info@rst.rniiis.ru; 

Орловский межрегиональный – 302030, Орел, ул. Наб. Дубровинского, 70, 
тел./факс: +7 (4862) 73 41 01, info@orel.rniiis.ru 

Зарубежные филиалы РНИИИС: 
Центральноевропейский – Болгария, София, 1680, ул. Невестина скала, № 

18, вх.Б, офис 25, тел./факс: +359 24830803, rniiis_sofia@abv.bg 
Североамериканский – 102-1881, Steeles Ave W Toronto, ON CA M3H Oa1, 

тел./факс: +1 (416) 546-7600, alina.pekarsky@gmail.com 
 
4.3 Российское авторско-правовое общество КОПИРУС. 

КОПИРУС создан на основании имеющегося международного опыта и в 
соответствии с российским законодательством об авторском праве. 

Аналогичные организации, осуществляющие коллективное управление 
правами авторов и издателей при так называемом "вторичном использовании" 
издаваемых произведений (их ксерокопировании, распечатке и т.д.), 
существуют во всех развитых странах мира. 

Основной задачей КОПИРУС является сбор вознаграждения для 
российских правообладателей за воспроизведение произведений средствами 
современной копировально-множительной техники, а также получение такого 
вознаграждения от аналогичных зарубежных авторских обществ.  

В соответствии с действующим законодательством КОПИРУС должен 
собирать, распределять и выплачивать вознаграждение правообладателям – 
непосредственно авторам и издателям. 

С 2004 года Российское авторское общество КОПИРУС является 
полноправным членом Международной федерации авторских обществ по 
правам на воспроизведение произведений IFRRO  (International Federation of 
Reproduction Rights Organization), объединяющей аналогичные общества 
авторов и издателей, созданные во всех развитых странах мира.  

Решение основных вопросов деятельности и контроль за работой 
КОПИРУС осуществляет Совет, состоящий из представителей: 

- подавляющего большинства российских и московских творческих 
союзов; 

- основных российских объединений издателей. 
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Деятельность КОПИРУС по реализации имеющихся полномочий 
осуществляется по двум основным направлениям: 

1) путем заключения лицензионных соглашений с пользователями,  
2) путем заключения соглашений с зарубежными организациями по 

коллективному управлению – членами IFRRO, на основании которых в 
Российскую Федерацию перечисляется вознаграждение, собранное за рубежом 
для российских правообладателей.   

К 2009 году заключено уже 23 соглашения с зарубежными авторскими 
обществами о взаимной передаче полномочий, более 100 договоров о передачи 
полномочий на коллективное управление с крупнейшими российскими 
издателями и более 300 договоров с авторами. 

Основными категориями пользователей, заключающими 
лицензионные соглашения с КОПИРУС, являются: 

- библиотеки; 
- образовательные учреждения (вузы); 
- учебные курсы; 
- копировальные центры; 
- другие организации осуществляющие преимущественно копирование 

ограниченного количества экземпляров произведений за плату. 
Первым лицензиатом КОПИРУС в 2005 году стала Российская 

государственная библиотека (РГБ).  
В настоящее время из-за вступление в силу части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации все лицензиаты КОПИРУС, в том числе 
крупнейшие российские библиотеки и вузы, приостановили использование 
произведений или продолжают действовать с нарушением законодательства. 
Лицензионная работа КОПИРУС приостановлена, ведется поиск путей выхода 
из создавшегося положения. 
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5. О состоянии правовой охраны интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации в 2008 году 

 
5.1. Характеристика основных объектов правовой охраны  

(статистика по регистрируемым охраняемым результатам интеллектуальной 
деятельности и средствам индивидуализации (заявки, выданные патенты и 
свидетельства, лицензионные договоры и т.п.) в сравнении с 2000г. и 2007г. и 
оценочные показатели по иным  охраняемым результатам интеллектуальной 
деятельности). 

5.1.1. Произведения науки, литературы и искусства, исполнения, фонограммы,  
сообщения в эфир по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций 
эфирного и кабельного вещания). 

По данным, Российской книжной палаты, 2008 год, как и несколько 
предшествующих лет, стал рекордным для истории российского книгоиздания: 
намного превзойдена уже 120-тысячная планка по количеству названий книг и 
брошюр, вышедших за год в нашей стране. В завершившемся 
книгоиздательском году в стране зарегистрировано 123 336 названий книг и 
брошюр. Для сравнения лучший российский показатель - 2007 г. - был на 
уровне 108 791 тысяч названий. Согласно официальной статистике, Россия 
сейчас прочно занимает третье место в мире по количеству ежегодно 
выпускаемых названий книг, уступая лишь Китаю и США.  

Годовые суммарные тиражные показатели уже второй год подряд 
опровергают многолетнюю тенденцию к плавному снижению. Если в 2005 году 
общий тираж книг и брошюр составлял 669,4 млн. экз., в 2006-м – 633,5 млн., 
то в 2007 г. – 665,7 млн. экз., а в 2008-м – 760,4 млн. экз. 

Особенно заметен прирост количества изданий в переплёте (42608 в 2008-
м против 35779 в 2007 году), а также в группе переводных изданий (14197 
против 12007 в 2007 году). Впрочем, книги в обложке всё же занимают ведущее 
место в ассортименте. Суммарный тираж книг в обложке в 2008 году составил 
474,4 млн. экз. (в 2007-м – 404,3 млн. экз.). 

 
Таблица 1. Основные характеристики выпуска книг и брошюр в 2008 г. 

   
 Кол-во 

названий книг 
и брошюр 

Общий 
тираж, тыс. 
экз. 

В процентах 
к кол-ву 
названий 
книг и 
брошюр 

В 
процентах 
к тиражу 
 

Всего, в том 
числе: 

123336 760439.3   

Книги 105093 590364.0 85.2 77.6 
Брошюры 18243 170075.3 14.8 22.4 
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В переплете 42608 286077.6 34.5  37.6 
В обложке 80728 474361.7 65.5 62.4 
Новые издания 106382 561122.4 86.3 73.8 
Переиздания 16954 199316.9 13.7 26.2 
Сериальные 
издания 

51397 446244.9 41.7 58.7 

Переводные 
издания 

14197 92944.5 11.5 12.2 

  
По-прежнему преобладают книги и брошюры социально значимой 

тематики в общей массе изданий. По разделу политической и социально-
экономической литературы прирост (по сравнению с 2007-м годом) составил 
3,3 тыс. названий, художественной литературы – 4,3 тыс., детской литературы – 
2,8 тыс., литературы по образованию, культуре и СМИ – на 1,8 тыс., 
литературы по филологическим наукам и искусству – на 0,7 тыс. названий.  
 

Таблица 2. Выпуск книг и брошюр по укрупненным тематическим 
разделам 

   
 Кол-во названий книг 

и брошюр 
Общий тираж, тыс. 
экз. 
 

Всего 123336 760439.3 
Политическая и социально-
экономическая литература 

34093  
 

119189.4 
 

Естественнонаучная 
литература 

8571  
 

9603.5 
 

Техническая литература 14324  47576.2 
Сельскохозяйственная 
литература 

2857 9362.5 

Медицинская и спортивная 
литература 

6934 32139.0 
 

Литература по образованию, 
культуре и средствам 
массовой информации 

17146 217873.6 

Литература по 
филологическим наукам и 
искусству 

7825  
 

16492.3 
 

Художественная литература 20138 154243.5 
Детская литература  11296 149763.8 
Литература универсального 
содержания  

152 4195.5 
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Исходя из целевого назначения выпущенных в 2008 году изданий, 
лидируют издания учебной и методической (37659), научной (20772) и 
художественной (20138) литературы. Значительный удельный вес книг и 
брошюр, направленных на удовлетворение потребностей в развитии культуры, 
образования, науки и просвещения, прямо или косвенно свидетельствует о том, 
что соответствующие издательские проекты всё чаще получают поддержку со 
стороны государственных и общественных структур. 
 

Таблица 3. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению в 2008 г. 
   
 Кол-во названий книг 

и брошюр 
Общий тираж, тыс. 
экз. 
 

Всего 123336 760439.3 
Научные издания 20772 10111.0 
Научно-популярные издания 1844 7620.0 
Нормативно-
производственные издания 

2207  8835.4 
 

Официальные издания 1361  8692.0 
Учебные и методические 
издания 

37659 243917.9 

Литературно-
художественные издания 

20138  
 

154243.5 
 

Издания для детей и 
юношества 

11296  
 

149763.8 
 

Справочные издания 4177 26909.7 
Религиозные издания 1761 13714.8 
Издания для широкого круга 
читателей 

15379 104910.4 

Информационно-рекламные 
издания 

1204 16676.6 
 

Производственно-
практические издания 

5538 15044.2 
 

  
 Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) 
Федерального агентства по науке и инновациям Министерства образования и 
науки Российской Федерации - один из крупнейших информационных центров 
страны, формирующих национальный фонд непубликуемых источников 
научно-технической информации - отчетов о научно-исследовательских 
работах и опытно-конструкторских разработках (НИР и ОКР), кандидатских и 
докторских диссертаций, алгоритмов и программ. Фонд ВНТИЦ насчитывает 
миллионы документов, отражающих достижения российских ученых и 
специалистов во всех областях науки и техники, и представляет 
исключительный интерес для научной общественности, представителей 
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промышленности и деловых кругов, преподавателей и студентов высшей 
школы 

За 40 лет существования ВНТИЦ в его фондах накоплено свыше 7 млн. 
документов, отражающих современное состояние и основные результаты 
научно-исследовательской деятельности в России и бывшем СССР по всем 
областям науки и техники. 

В тематической структуре фонда ВНТИЦ выделены следующие разделы, 
содержание которых описывается перечнем рубрик Государственного 
рубрикатора НТИ (ГРНТИ): 

• Общественные науки 
• Естественные и точные науки 
• Технические и прикладные науки 
• Общеотраслевые и комплексные проблемы 
При этом соотношение указанных разделов выглядит следующим образом: 

 
 

ОТЧЕТЫ о НИР И ОКР 
 

ДИССЕРТАЦИИ 
 

  
 
  

По данным Министерства культуры РФ, среди основных направлений по 
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности в 
2008 году можно отметить следующие: 

- оказание поддержки 45 музыкальным и 25 театральным фестивалям, 
проводимым как в регионах России, так и с широким участием региональных 
творческих коллективов; 

- оказание поддержки созданию документальных фильмов, 
демонстрирующих системный анализ комплекса вопросов борьбы с 
наркоманией (в цикле фильмов «Зона дозы» (Авт. А.Шемякин, Н.Кузнецова, 
реж. А.Нянькин); созданию ряд картин, посвященных проблемам семьи и 
воспитания подрастающего поколения; увеличению количества фильмов, 
посвященных проблемам экологии;  

- создание фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, в ходе  
подготовки к празднованию 65-летия Великой Победы; 
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- пополнение блока фильмов о культуре, искусстве и традициях народов 
России новыми работами, среди которых: «Я вырос в театре» (реж. А.Потапов) 
- к 100-летию Свердловского театра оперы и балета, «И вот они опять знакомые 
места…» (реж. Е.Лобачева-Дворецкая, Н.Боровинская) - о Некрасовском 
празднике поэзии в Ярославском крае; 

- завершение ряда фильмов исторической и историко-политической 
проблематики. 

В 2008 году деятельность Министерства в области кинематографии была 
направлена на решение следующих задач: 

повышение конкурентоспособности отечественных фильмов на 
внутреннем аудиовизуальном рынке России и за рубежом; 

обеспечение разнообразия выпускаемой кинопродукции по видам, жанрам, 
тематике, целевой аудитории; 

продвижение лучших российских кинопроизведений к зрителю; 
содействие гармонизации интересов основных участников рынка 

аудиовизуальной продукции; 
разработка новых образцов кинотехники и новых кинотехнологий; 

скорейшее внедрение их в кинопроцесс; 
государственная регистрация кино- и видеофильмов; воспрепятствование 

проникновению на рынки аудиовизуальных произведений фильмов, 
содержание которых выходит за рамки ограничений, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерацией и федеральными законами; ограничение 
зрительской аудитории отдельных фильмов по возрастным категориям; 

совершенствование правовой базы и экономических механизмов 
государственной поддержки кинематографии; 

сохранение и развитие имущественной и производственно-технической 
базы киноотрасли, совершенствование ее институциональной и 
организационной структуры. 

В истекшем году основное внимание уделялось вопросам государственной 
поддержки кинематографии путем ее финансирования из федерального 
бюджета по следующим направлениям: кинопроизводство; кинопрокат и 
кинообслуживание населения; международное сотрудничество в области 
кинематографии; централизованное приобретение импортных кинопленок; 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

В течение 2008 года по результатам конкурсных торгов было запущено 136 
игровых, 252 неигровых и 39 анимационных фильмов. 

В отчетном периоде в соответствии с планом мероприятий по реализации 
Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2010 годы)» в 2008 
году в части кинопроката и кинообслуживания населения было проведено 114 
мероприятий. 

Была оказана поддержка прокату и продвижению отечественных фильмов 
на экраны страны - всего 46 игровым фильмам и 7 полнометражным 
анимационным.  
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Гранты Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, премии Правительства Российской Федерации 
являются основным механизмом государственного стимулирования и 
поддержки идеи сохранения и развития культуры и искусства страны.  

Министерством культуры РФ проведена работа по организации конкурсов 
на присуждение: 

- 100 грантов Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства. В 2008 году принято решение об увеличении суммы гранта, в 
результате чего, общий объем финансирования, предусмотренный в бюджете 
Министерства на выплату грантов в 2009 году составит 25 млн. рублей. В 
установленные сроки на конкурс 2008 года поступило более 300 проектов из 62 
субъектов Российской Федерации; 

- премии Правительства Российской Федерации в области культуры. 
Подготовлен и в установленном порядке внесен в Правительство Российской 
Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
29 января 2005 г. № 19 «О премии Правительства Российской Федерации в 
области культуры» в части увеличения количества премий до 20, с целью 
поддержки проектов в области кинематографии и радио, музыкального, 
изобразительного и театрального искусства, созданных для детской аудитории. 
Соответствующее постановление принято Правительством Российской 
Федерации 4 мая 2008 г. № 335. В 2008 году на конкурс поступило 96 проектов 
по номинациям архитектура и дизайн, литература, изобразительное искусство и 
скульптура, драматический театр, музыка и музыкальный театр, сохранение и 
развитие традиционной народной культуры, цирковое искусство. 7 ноября 2008 
г. состоялось итоговое заседание Межведомственного совета, на котором был 
определен перечень лауреатов данной премии. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу принято 24 декабря 2008 г. № 1952-
р; 

- премий Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в 
развитие народного творчества. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации по данному вопросу принято от 20 ноября 2008 г. № 1726-р. 

В 2008 году был проведён Общероссийский конкурс «Молодые дарования 
России», по итогам которого более 600 одарённых детей и студентов получили 
премии. 

В 2008 году список грантополучателей в сфере музыкального искусства 
составил 35 творческих коллективов, в сфере драматического театра – 6. На 
период 2009-2011 годов получателями дополнительной государственной 
поддержки определены 14 музыкальных и 6 театральных коллективов страны. 
Также решен вопрос о выделении в 2010-2012 годах грантов 3 ведущим театрам 
для детей и юношества. 

В 2008 году с участием Министерства проведено 13 международных и 
всероссийских музыкальных и балетных конкурсов. 
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Важнейшей составляющей частью рынка периодики России и главным 

производителем информационного контента по-прежнему остаются газеты. По 
данным Роспечати, в настоящее время в Российской Федерации 
зарегистрировано 35,5 тысячи газет и еженедельников. Однако данные о 
регистрации не отражают реального числа изданий, находящихся в фактическом 
рыночном обороте. По мнению экспертов, из всех зарегистрированных 
ежедневных и еженедельных газет реально на рынке присутствует порядка 15 
тысяч изданий. 

Структура газетного рынка России
(по тиражам, в %, 2007 год) 

В России
зарегистрировано 35 
500 газет. Регулярно
издаются 43 % из них

Общий тираж в 2007 г. 
составил 7,8 млрд
экземпляров

Тираж общероссийских
газет (400 названий) 
составил 2,7 млрд
экземпляров (34,7%)

Источник: Роспечать

Общероссийские
газеты
34,8 %

Региональные
газеты
33,1%

Местные
газеты
32,1%

 Объемы газет, оборот от их реализации и рекламные доходы в 2007 году 
выросли, а тиражи и аудитория печатных версий газетной прессы продолжали 
сокращаться. В 2007 году было отпечатано 7,8 млрд экземпляров против 8,05 
млрд в 2006 году. Это связано в основном со снижением общего интереса 
жителей страны, особенно молодежи, к печатной прессе вследствие 
стремительного развития онлайновых СМИ. 

Имея к началу XXI века аудиторию немногим более 500 млн человек, 
Интернет в настоящее время, по данным Роспечати, нарастил ее до более 2 
млрд. пользователей и по популярности почти не уступает телевидению. 

Абсолютным лидером по размеру интернет-аудитории в России является 
Москва, где Сетью за месяц пользуются более 5 млн. человек. Проникновение 
Интернета в столице за 2 года выросло на 63% – с 3315 до 5267 тысяч человек. 
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Ежемесячная аудитория Интернета в
Москве в 2006-2007 гг.

Население Москвы 12+
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П
о прогнозам специалистов «MForum Analytics», что в 2008 году суточная 
аудитория Рунета увеличится на 22%, а в 2009 году – на 26%. 

Эксперты также прогнозируют, что инвестиционная активность на 
российском рынке СМИ в ближайшие годы останется высокой. В качестве 
основных причин внимания инвесторов к нему они рассматривают 
значительный объем рынка, темпы роста рекламных доходов и скорость 
внедрения новых технологий. Качественные технологические изменения в свою 
очередь неизбежно ведут к изменению положения на этом рынке классических 
игроков. Например, заметный рост капитализации в последнее время 
показывают интернет-компании «Яндекс», «Mail.ru» и др. 

Доходы печатных СМИ России в 2005-2007 
годах и прогноз на 2008 год (в млн руб.)
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Ниже представлены данные Министерства культуры о музейном и 
библиотечном фондах России, а также концертных и театральных 

мероприятиях за период 2004-2008 гг. 
 
БИБЛИОТЕКИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ  
      

Наименование показателя  2004 2005 2006 2007 2008 
Число библиотек 9 9 9 9 9 
Библиотечный фонд 
(тыс.экз.)   89849,86 90485,12 90955,15 91645,2 92288,23 
Поступило экземпляров 
(тыс.экз.) 1122,01 1202,6 1152,38 1124,47 1047,39 
Книговыдача (тыс.экз.)     23582,56 22953,64 20212,35 19819,86 18354,31 
Объем электронного 
каталога (тыс.зап.) 6058 6967 8271 9574 12747 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУЗЕИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ       
Наименование показателя  2004 2005 2006 2007 2008 

Число музеев, площадей, характеристика 
помещений          

Число музеев 93 87 84 84 86 
         из них филиалов 37 30 27 27 28 
Общая площадь территории 
музеев, га 115436,3 114875,0 115342,9 115407,3 115653,4 

Общая площадь музеев, кв. м. 1154215 1197049 1234663 1271081 1287090 
         из неё:           
экспозиционно-выставочная 280330 291086 275784 293792 297171 
под хранение фондов 151611 161323 160722 131323 131305 

Число строений - всего 1681 1745 1802 1828 1864 

Фонды музеев, тыс.ед.           
Общий объем музейных фондов 18529,6 19225,9 19622,1 19525,8 19620,9 
 из него экспонаты основного фонда 15667,2 16260,7 16588,6 16551,2 16484,0 
Отреставрировано в отчётном году  22,3 24,9 22,7 20,5 22,3 
Экспонировалось из предметов 
основного фонда 361,9 383,1 370,6 388,3 376,9 
Объём электронного каталога на 
конец года  4416,7 5197,9 5156,9 5953,6 6688,2 
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КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ  

Наименование показателя  
всего 

в том числе 

концерт
ные 

организ
ации 

самосто
я-

тельные 
коллект
ивы 

2004 2005 2006 2007 2008 2008 
Число организаций                     24 24 25 24 24 5 19 
Количество помещений 
(зданий)        57 38 25 26 27 10 17 
Вместимость 
концертного зала     8610 8624 9604 8748 8898 8448 450 
Число концертных 
организаций и 
коллективов, имеющих 
доступ в Интернет 19 21 22 21 21 5 16 
Численность 
работников - всего         3521 3214 3176 3209 3036 1295 1741 
из них художественный и 

артистический персонал          2466 2251 2320 2275 2056 580 1476 
Число мероприятий, 
проведенных на своей 
территории 6845 6367 6127 5807 5558 4972 586 
в том числе:                    
филармонические концерты            5745 5791 5596 5351 5062 4801 261 
эстрадные концерты                  1100 576 531 456 496 171 325 

 
ТЕАТРЫ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ  

Наименование показателя  2004 2005 2006 2007 2008 
Число театров                        26 26 26 24 24 

Количество помещений (зданий)       82 73 75 69 72 
Коммерческая вместимость 
зрительного зала               

основного                       20371 18911 20027 18451 18422 
дополнительных                  4450 4373 3328 3892 3802 

Число театров, имеющих 
доступ в Интернет 23 24 25 24 24 

Численность работников              11279 11732 10906 10696 10703 
из них художественный и 

артистический персонал          4687 4888 4524 4292 4322 
Число новых постановок              75 80 87 80 73 
Число капитально-
возобновленных постановок     7 5 8 2 7 
Число мероприятий, 
проведенных силами театра                   5642 5440 5236 5177 5514 

на своих площадках 5360 5073 4847 4820 5113 

на выездах и гастролях в России 282 367 389 357 401 

кроме того гастроли за рубежом  231 136 127 179 111 
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5.1.2. Программы для электронных вычислительных машин, базы данных, 
топологии интегральных микросхем 

В отношении правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем частью четвертой Кодекса предусмотрен  
ряд новаций, в частности введение государственной регистрации взамен  
официальной регистрации и обязательная регистрация перехода 
исключительного права на зарегистрированные объекты.  

Проведенная подготовительная работа позволила осуществлять 
государственную регистрацию с первого рабочего дня 2008 г. Только 
09.01.2008 было зарегистрировано 322 объекта.  

Новые требования части четвертой Кодекса предопределили 
значительное увеличение (с 94 до 213) числа зарегистрированных договоров о 
передаче исключительного права. В 2008 г. на имя государственных 
организаций было зарегистрировано  более 2200 объектов, на имя 
негосударственных организаций - более 2900, на физических лиц - более 1400 
объектов.  

В связи с введением в действие части четвертой Кодекса проведены 
семинары по актуальным вопросам правовой охраны данных объектов в новых 
условиях для специалистов различных регионов, в частности, Нижнего 
Новгорода, Екатеринбурга, Белгорода, Краснодара, Калуги, Москвы, Тюмени, 
Зеленограда, Санкт-Петербурга. 

Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз 
данных и топологий интегральных микросхем за период с 

2004 по 2008 гг.29 
Вид 

объекта 
2004 2005 2006 2007 2008 Всего 

Программы 
для ЭВМ 

2759 3282 4422 5308 6086 21857 

Базы 
данных 

283 327 389 426 441 1866 

Топологии 
ИМС 

39 32 30 55 66 222 

Всего 3081 3641 4841 5789 6593 23945 

 

 

 

 

                                           
29 Данная регистрация является добровольной, в связи с этим по экспертным оценкам количество 
зарегистрированных ПЭВМ, БД и ТИМС составляет около 25% от общего числа 
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Количество зарегистрированных договоров о передаче 
исключительного права на программы для ЭВМ, базы данных и 

топологии интегральных микросхем 

Вид договора 2004 2005 2006 2007 2008 Всего 
Договоры о полной 
передаче исключительного 
права (из них на 
зарегистрированные 
объекты) 

42 
(41) 

61 
(61) 

41 
(41) 

94 
(94) 

213 451 

Договоры о частичной 
передаче исключительного 
права 17 14 4 13 

С 
2008 
г. не 
регис

триру

ются 

48 

Всего 
 

59 75 45 107 213 499 
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5.1.3. Изобретения 

 
ИЗОБРЕТЕНИЯ: Динамика подачи и рассмотрения заявок на 

выдачу патентов Российской Федерации 
 

Показатели 
 

2004 2005 2006 2007 2008 
2008 в % 
к 2007 

 
Подано заявок в 
Роспатент, всего 
из них:  
 

30192 32254 37691 39439 41849 106,11 

российскими 
заявителями 
 

22985 23644 27884 27505 27712 100,75 

иностранными 
заявителями 

7207 8610 9807 11934 14137 118,46 

Рассмотрено на 
стадии 
экспертизы, 
всего  
из них вынесено: 

30715 30387 32416 35337 38021 107,60 

решений о 
выдаче,  
в том числе: 

24489 24916 25382 28212 29903 105,99 

российским 
заявителям 

20333 20749 20323 22066 22668 102,73 

иностранным 
заявителям 

4156 4167 5059 6146 7235 117,72 

решений об 
отказе,  
в том числе: 

816 675 768 781 1230 157,49 

российским 
заявителям 

755 632 689 693 1078 155,56 

иностранным 
заявителям 

61 43 79 88 152 172,73 

решений о 
признании заявки 
отозванной, 
в том числе: 

5410 4796 6266 6344 6888 108,58 

российским 
заявителям 

3792 3512 4582 4712 4503 95,56 

иностранным 
заявителям 

1618 1284 1684 1632 2385 146,14 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ: Динамика выдачи патентов Российской 
Федерации 

 
Показатели 

 2004 2005 2006 2007 2008 2008 в % к 
2007 

Выдано патентов, 
всего 
из них: 
 

23191 23390 23299 23028 28808 125,10 

российским 
заявителям 
 

19123 19447 19138 18431 22260 120,77 

иностранным 
заявителям 
 

4068 3943 4161 4597 6548 142,44 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ: Количество действующих патентов Российской 
Федерации по состоянию на 31.12.2008 

 
Действовало на 31.12.2007 129910 

Выдано патентов на ИЗ в 2008 г. 28808 

Прекратило действие в 2008 г. (по истечении 
срока действия и/или из-за неуплаты патентной 
пошлины за поддержание в силе) по решениям 
компетентных органов 

11651 

Действует на 31.12.2008 147067 
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5.1.4. Полезные модели 

 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Динамика подачи и рассмотрения заявок на 

выдачу патентов Российской Федерации 
 

Показатели 
 

2004 2005 2006 2007 2008 
2008 в % 
к 2007 

Подано заявок в 
Роспатент, всего 
из них: 
 

8948 9473 9699 10075 10995 109,13 

от российских заявителей 
 

8648 9082 9265 9588 10483 109,33 

от иностранных заявителей 
 

300 391 434 487 512 105,13 

Рассмотрено на стадии 
экспертизы, всего  
из них вынесено: 

8502 8349 10362 10318 10715 103,85 

решений о выдаче,  
в том числе: 

8205 7730 9614 9683 10000 103,27 

российским заявителям 
 

7943 7423 9213 9224 9555 103,59 

иностранным заявителям 
 

262 307 401 459 445 96,95 

решений об отказе,  
в том числе: 

10 12 12 16 25 156,25 

российским заявителям 
 

10 12 12 15 25 166,67 

иностранным заявителям 
 

0 0 0 1 0 0 

решений о признании 
заявки отозванной,  
в том числе: 
 

287 607 736 619 690 111,47 

российским заявителям 
 

281 589 689 591 648 109,65 

иностранным заявителям 
 

6 18 47 28 42 150,00 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Динамика выдачи патентов Российской 
Федерации по годам 

 

Показатели 
 

2004 2005 2006 2007 2008 
2008 в % 
к 2007 

Выдано патентов, всего 
из них: 
 

8503 7242 9568 9757 9673 99,14 

российским заявителям 
 

8230 6958 9195 9311 9250 99,34 

иностранным заявителям 
 

273 284 373 446 423 94,84 

 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Количество действующих патентов 

(свидетельств) Российской Федерации по состоянию на 
31.12.2008 

 

Действовало на 31.12.2007 35082 

Выдано патентов на ПМ в 2008 г. 9673 

Прекратило действие в 2008 г. (из-за истечения 
срока действия и/или из-за неуплаты 
патентной пошлины за поддержание в силе) 

3663 

Действует на 31.12.2008 41092 

5.1.5. Промышленные образцы 

Поступление заявок на выдачу патентов на промышленные образцы по 
сравнению с предыдущим годом не увеличилось и составило 4711 единиц (см. 
табл. 1.2.1).  

Длительность экспертизы по существу по заявкам на промышленные 
образцы в 2008 г. сократилась и составила 8,9 месяцев.  

Экспертиза промышленных образцов проводилась в соответствии с 
положениями части четвертой Кодекса.    

В отчетном году формировалась практика предоставления правовой 
охраны промышленным образцам, основанная на положениях 
кодифицированного законодательства. Осуществлялась подготовка экспертного 
состава отдела промышленных образцов к работе в условиях действия нового 
нормативного правового акта, а именно Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема 
заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в 
установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный 
образец, вступившего в силу 26 декабря 2008 г. 
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Новые подходы доводились до сведения заинтересованных лиц на 
конференциях, семинарах и выставках. В ноябре 2008 г. проведена  стажировка 
патентных поверенных Российской Федерации и патентных работников, в том 
числе и из стран ближнего зарубежья.  

В связи с введением в действие части четвертой Кодекса и предстоящим 
введением в действие административного регламента в течение 2008 г. велась 
разработка методических рекомендаций, посвященных вопросам проверки 
патентоспособности промышленных образцов, завершившаяся подготовкой 
проекта. Рекомендации будут введены в действие в конце первого квартала 
2009 г. 

 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Динамика подачи и рассмотрения 

заявок на выдачу патентов Российской Федерации 

Показатели 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

2008 в 
% к 
2007 
 

Подано заявок в Роспатент, 
всего 
из них: 
 

3453 3917 4385 4823 4711 97,68 

от российских заявителей 2321 2516 2627 2742 2356 85,92 
от иностранных заявителей 1132 1401 1758 2081 2355 113,17 
Рассмотрено на стадии 
экспертизы, всего  
из них вынесено: 

2610 3082 4446 4377 5194 118,67 

решений о выдаче,  
в том числе: 

2311 2579 3908 3636 4360 119,91 

российским заявителям 1724 1726 2317 2142 2273 106,12 
иностранным заявителям 587 853 1591 1494 2087 139,69 
решений об отказе,  
в том числе: 

121 81 81 110 179 162,73 

российским заявителям 100 63 51 82 139 169,51 
иностранным заявителям 21 18 30 28 40 142,86 
решений о признании заявки 
отозванной,  
в том числе 

178 422 457 631 655 103,80 

российским заявителям 
 

156 315 384 513 495 96,49 

иностранным заявителям 
 

22 107 73 118 160 135,59 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Динамика выдачи патентов Российской 
Федерации по годам 

 
Показатели 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

2008 в % 
к 2007 

Выдано 
патентов, 
всего 
из них: 

2229 2469 2675 4020 3657 

 
 
 

90,97 
 

российским 
заявителям 1637 1630 1753 2298 2062 

 
 

89,73 

иностранным 
заявителям 592 839 922 1722 1595 

 
 

92,62 
 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Количество действующих патентов 
Российской Федерации по состоянию на 31.12.2008 

 
Действовало на 31.12.2007 15729 

Выдано патентов на ПО в 2008 г. 3657 

Прекратило действие в 2008 г. (из-за истечения 
срока действия и/или из-за неуплаты патентной 
пошлины за поддержание в силе) 

935 

Действует на 31.12.2008 18451 

5.1.6. Товарные знаки и знаки обслуживания 

В 2008 г. решение задач, касающихся развития работ в области  
государственной регистрации и предоставления правовой охраны товарным 
знакам, продолжало оставаться приоритетным направлением деятельности 
Роспатента, получившим свое отражение в Комплексном плане развития 
Роспатента до 2010 года. 

В этот период деятельность Роспатента в данной области, включающая 
экспертизу заявок на товарные знаки и знаки обслуживания (далее - товарный 
знак), выдачу свидетельств на товарные знаки, регистрацию договоров в 
отношении них, проводилась в соответствии с нормами, содержащимися в 
части четвертой Кодекса. 

Первые результаты этой деятельности получили освещение в докладах, 
прозвучавших на конференции, состоявшейся в период проведения XI 
Московского международного Салона промышленной собственности 
«Архимед-2008» (апрель 2008 г.), на ежегодной Научно-практической 
конференции Роспатента «Практика правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (октябрь 2008 г.), на 
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конференции, проведенной в рамках функционирования на ВВЦ Второй 
специализированной выставки «Товарные знаки и промышленный дизайн-
2008» (декабрь 2008 г.), а также в докладах на конференциях и семинарах, 
организованных в регионах Российской Федерации. 

В современных условиях экономического развития России и повышенного 
интереса зарубежных товаропроизводителей к отечественному рынку 
количество поданных заявок в 2008 г. составило 57112 и осталось почти на 
уровне 2007 г. (57262). При этом некоторое их уменьшение произошло за счет 
российских заявителей, а именно: в 2007 г. - 31502, а в 2008 г. - 30024. Что 
касается иностранных заявителей, то число поданных ими заявок в прошлом 
году равно 27088, что более чем на 5% превышает подачу заявок в 2007 г. 
(25760). 

За этот же период сохранилась положительная динамика регистрации 
товарных знаков - 36617 в 2008 г. по сравнению с 30724 в 2007 г. 

Рассмотрение большого объема заявок и осуществление работ по 
регистрации товарных знаков стало возможным в результате проведения 
комплекса мер, направленных на сокращение трудозатрат путем 
технологических процедур, автоматизации и организационного 
совершенствования процессов экспертизы и регистрации прав. 

При этом особое внимание было уделено повышению качества экспертизы 
заявок на товарные знаки, чему в немалой степени способствовала разработка и 
внедрение информационных технологий и программного обеспечения для 
реализации перехода на безбумажные технологии в процессе экспертизы и 
взаимодействия с пользователями. 

В 2008 г. была внедрена система формирования электронного дела заявки и 
достигнута синхронизация с действующими системами автоматизации, 
разработано электронное хранилище юридически значимых документов, 
внедряемое в опытную эксплуатацию, на базе которого реализуются  
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации, а также Перечень общеизвестных в Российской Федерации 
товарных знаков. Наряду с указанными мероприятиями был создан портал 
публикаций, предназначенный для обеспечения пользователей удобной формой 
доступа ко всем информационным ресурсам и сервисам Роспатента. 

Кроме этого, в отчетном периоде продолжалась подготовительная работа 
для полного перехода на электронный документооборот между ФГУ ФИПС и 
МБ ВОИС (первый этап такого перехода был осуществлен с 01.09.2007), 
который позволит существенно сократить сроки отправки документов.  

Цели уменьшения трудозатрат, затягивания сроков производства по 
заявкам за счет повторной переписки с заявителями служит решение задачи 
повышения качества подготовки уведомлений, отвечающих требованиям 
полноты и четкости содержащихся в них формулировок. 

В отчетный период не потеряла актуальности задача по соблюдению 
реализации процедур, относящихся к юридически значимым действиям, 
установленным частью четвертой Кодекса. Эти сроки, в том числе касающиеся  



193 
 

делопроизводства Роспатента и ФГУ ФИПС, зафиксированы в 
административных регламентах.  

Работа по применению части четвертой Кодекса нашла отражение в 
подготовленных в 2008 г. нормативных правовых актах и при внесении 
изменений в действующие документы, в том числе касающиеся 
делопроизводства Роспатента и ФГУ ФИПС.  

В отчетный период были подготовлены и утверждены или находятся в 
стадии доработки ряд нормативно-методических документов, относящихся к 
товарным знакам, направленных на совершенствование обеспечения 
регистрации товарных знаков и предоставление им правовой охраны. В  числе 
таких документов: Инструкция по использованию базы данных ВОЗ, 
содержащая сведения о международных непатентованных наименованиях 
(МНН), призванная оказать содействие при проведении экспертизы в 
отношении лекарственных средств и препаратов; проекты методических 
рекомендаций, касающихся таких вопросов, как проверка заявленных 
обозначений на тождество и сходство до степени смешения,  классификация 
товаров и услуг, в отношении которых заявлено на регистрацию обозначение, 
проверка заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений 
на их тождество и сходство с наименованиями мест происхождения товаров, 
применение положений части четвертой Кодекса, относящихся к письмам-
согласиям при проведении экспертизы по товарным знакам. 

Положительное влияние на выработку единообразных подходов, 
нашедших отражение в упомянутых документах и в правоприменительной 
практике в области товарных знаков, оказывает сотрудничество Роспатента с 
зарубежными ведомствами, а также участие специалистов в мероприятиях, 
проводимых ВОИС в рамках Постоянного комитета по законам о товарных 
знаках, промышленных образцах и  географических указаниях, Мадридской 
системы по товарным знакам и Ниццкого соглашения о международной 
классификации товаров и услуг.  

Динамика подачи и рассмотрения заявок на государственную регистрацию 
товарных знаков (знаков обслуживания) и динамика регистрации товарных 
знаков (знаков обслуживания) представлены в таблицах. 

Нормы, относящиеся к общеизвестным знакам, содержатся в статьях 1508 и 
1509 части четвертой Кодекса. Принципиально новым положением 
законодательства является норма пункта 1 статьи 1509 Кодекса, в соответствии с 
которой правовая охрана общеизвестного товарного знака предоставляется на 
основании решения Роспатента. Ранее такое правомочие было возложено на 
Палату по патентным спорам. Для реализации указанного положения 
Роспатентом был утвержден Порядок организации работ по рассмотрению 
заявлений о признании товарного знака общеизвестным в Российской 
Федерации,  в соответствии с которым создана экспертная комиссия по 
рассмотрению таких заявлений,  установлен перечень специалистов системы 
Роспатента, которые могут привлекаться к работе экспертной комиссии, а также 
определены формы исходящей корреспонденции, которые должны 
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использоваться при вынесении соответствующих решений Роспатента или 
направлении от его имени уведомлений заявителю. На 01.01.2009 в Перечень 
общеизвестных товарных знаков было внесено 73 товарных знака, из них 66 
сохранили статус общеизвестного в Российской Федерации товарного знака. При 
этом 7 знаков были признаны общеизвестными в 2008 г. на основании решений 
Роспатента. 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ: Динамика подачи и 
рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации по годам 

 

Показатели 
 

2004 2005 2006 2007 2008 
2008 в % к 

2007 

Всего подано 
заявок на 
регистрацию 
знаков в 
Российской 
Федерации,  
из них: 

40877 47087 52984 57262 57112 99,74 

российскими 
заявителями 
 

23779 26460 29589 31502 30024 95,31 

иностранными 
заявителями,  
из них: 

17098 20627 23395 25760 27088 105,16 

Международные 
знаки, которым 
испрашивается 
правовая охрана 
в Российской 
Федерации по 
процедуре 
Мадридского 
соглашения или 
Протокола 

10210 12701 14567 15388 16738 108,77 

Рассмотрено на 
стадии 
экспертизы, 
всего  
из них вынесено: 

34312 35254 40321 48186 50586 104,98 

решений о выдаче 27548 29291 33197 39634 43002 108,50 

решений об 
отказе 

6092 5577 6805 8077 7333 90,79 

решений о признании 
заявки отозванной 

672 386 319 475 251 52,84 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ: Динамика регистрации 
товарных знаков 

 
Показатели 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Зарегистрировано 
знаков, всего  
из них: 

27540 29447 29199 30724 36617 

на имя российских 
заявителей 

15257 14389 13694 14993 19895 

на имя иностранных 
заявителей 

12283 15058 15505 15731 16722 

из них 
предоставлена 
правовая охрана на 
территории 
Российской 
Федерации знакам, 
заявленным по 
процедуре 
Мадридского 
соглашения и 
Протокола 

7765 10185 10240 9537 8518 

Продлены сроки 
действия знаков, 
всего 

3630 3475 4419 8015 6431 

из них:  
на имя российских 
заявителей 

1552 1545 2243 4160 3550 

на имя иностранных 
заявителей 

2078 1930 2176 3855 2881 

На конец года 
действовало регистраций 

170570* 186352* 197055* 207562* 222208* 

* Без учета заявок, поданных по процедуре Мадридского 
соглашения 

 
Рассмотрение заявлений о признании товарного знака или 
обозначения, используемого в качестве товарного знака, 
общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком 

 
Вид заявления   2005 2006 2007 2008 

Об общеизвестности  
Удовлетворено 9  17  12 7 

Не удовлетворено 3  7  6  4 
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5.1.7 Селекционные достижения  

Статистические данные по регистрации селекционных 
достижений 

(по состоянию на 01 января 2009 г.) 
Число поданных заявок на выдачу патента 

 
 

 

Год 

Подано  

заявок 

 

 

Отозвано 

заявок 

 

 

Отклонено 

заявок 

селекционные 
достижения 
российской 
селекции 

селекционные 
достижения 
иностранной 
селекции 

 

итого 

за год 

1994 18 1 19 - - 

1995 55 12 67 - - 

1996 107 4 111 - - 

1997 299 16 315 - 3 

1998 240 10 250 3 - 

1999 375 39 414 4 6 

2000 398 16 414 5 4 

2001 805 19 824 7 62 

2002 548 30 578 20 18 

2003 518 15 533 7 12 

2004 505 62 567 15 13 

2005 534 45 579 33 41 

2006 598 108 706 14 54 

2007 784 128 912 23 14 

2008 576 120 696 25 78 

ИТОГО 6360 - 6985 156 305 

 
За годы действия законодательства по охране селекционных достижений: 
подано на выдачу патента 6985 заявок (кроме этого по 59 заявкам не 

завершена предварительная экспертиза); 
отозвано заявителем и отклонено 461 заявка. 
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Число патентов  
 Выдано патентов  

Отказ 
от 
патента  

 
Приз 
нано 
неде
йств
итель
ными  

 
Анн
ули 
рова
но 
 

 
Исте
чени
е 
срок
а  

 
В 
силе 
на 
коне
ц 
года 

 
 
Год 

на 
селекцио
нные 
достиже
ния 
российск
ой 
селекции 

на 
селекцион
ные 
достижени
я 
иностранн
ой 
селекции 

 
итого  
за год 

 
всего 
выдан
о 

1996 3  3 3 - - - - 3 

1997 40  40 43 - - - - 43 

1998 214 2 216 259 - - - - 259 

1999 228 19 247 506 - - - - 506 

2000 317 15 332 838 5 - - - 833 

2001 369 9 378 1216 - - - - 1211 

2002 454 25 479 1695 5 - - - 1685 

2003 338 24 362 2057 30 - 35 - 1982 

2004 409 8 417 2474 15 1 - 1 2382 

2005 501 11 512 2986 39 - 5 - 2850 

2006 391 34 425 3411 34 0 150 1 3090 

2007 404 27 431 3842 75 0 13 1 3432 

2008 590 49 639 4481 47  4 7 4013 

Итого 4258 223 4481 4481 251 1 207 10 4013 

За годы действия законодательства по охране селекционных достижений 
выдан 4481 патент, из которых: 

признан недействительным 1 патент; 
отказались от 251 патента; 
аннулировано из-за неуплаты пошлины за поддержание 207 патентов; 
истек срок действия 10 патентов. 
В силе на начало 2009 г находилось 4013 патентов. 
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Число поданных заявок на включение в Государственный реестр  
селекционных достижений, допущенных к использованию  

 
Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Селекционные 
достижения 
российской 
селекции 

 
756 

 
715 

 
886 

 
663 

 
912 

 
1010 

 
1079 

 
871 

        

Селекционные 
достижения 
иностранной 
селекции 

 
184 

 
166 

 
198 

 
324 

 
537 

 
554 

 
668 

 
575 

        

Итого 940 881 1084 987 1449 1564 1747 1446 
 
 

Число новых селекционных достижений, включенных в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию  
 
Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Итого 706 757 619 677 483 776 1059 1240 
 

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 
использованию в 2009 г., зарегистрировано 11639 сортов растений и 848 пород 
животных. 

5.1.8. Секреты производства (ноу-хау) 

В условиях, когда крайне мало новых технологий патентуется и еще 
меньше включается в легальный хозяйственный оборот, очевидно, что 
основной сегмент формирующегося рынка в этой области должен быть 
непосредственно связан с промышленными секретами (ноу-хау),  права на 
которые должны охраняться в режиме коммерческой тайны. Закрепление прав 
на технологию через ноу-хау в режиме коммерческой тайны имеет ряд 
видимых преимуществ. 

1. Если патентование имеет отложенный эффект, когда права на 
созданную технологию возможно легально реализовать не сразу (время для 
подачи патентной заявки, патентования, регистрации лицензионного договора – 
до двух лет), то правовой режим охраны  технологий как ноу-хау, позволяет 
реализовать свои права правообладателю практически сразу. 

2. Срок охраны прав на технологию как ноу-хау  не ограничен сроком 
действия патента (до 20 лет) и может быть настолько долгим, насколько у 
правообладателя ноу-хау хватит возможности обеспечивать режим 
коммерческой тайны. 
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3. Ноу-хау  не требует государственной регистрации и проведения 
формальных процедур, что существенно снижает степень риска 
преждевременного раскрытия сути ноу-хау. Секрет производства, 
содержащийся в технологии, раскрыть посредством инженерного анализа 
практически невозможно, а в качестве приложения  к лицензионному договору 
в этом случае выступает реферат ноу-хау, содержащий открытую часть 
описания такой технологии. 

4.  Коммерциализация  прав на ноу-хау  не исключает возможности 
последующего патентования данной технологии и может рассматриваться как 
предварительный этап, как «предпатентование». 

К недостаткам данного способа правовой охраны можно отнести  
сложность правовой защиты своего права при его нарушении, поскольку 
обязанность доказывания охраноспособности своего права на коммерческую 
тайну (ноу-хау) и незаконности действия правонарушителя лежит на 
правообладателе. Проблемой является установление соотношения между 
конфиденциальным обращением и бременем доказывания. Обычно бремя 
доказывания лежит на истце, и если предоставляемые  им  средства 
доказывания  не являются  достаточными  без конфиденциальных элементов, 
он может предпочесть скорее проиграть дело, чем раскрыть свои деловые 
тайны. Как только бремя доказывания переходит на ответчика, тот же принцип 
применяется не в его интересах (например, ответчик может не решаться 
продемонстрировать, что он не использовал запатентованной технологии, так 
как это вынудит его раскрыть истцу другую секретную технологию). Если он 
не может доказать эти обстоятельства, то его право, по общему правилу,  
защите не подлежит. 

Выбор в пользу того или иного способа правовой охраны прав  на 
создаваемые технологии обуславливается  эффективностью с точки зрения 
(ресурсоемкости – реализуемости – результативности) возможности получения 
коммерческой выгоды конкретным правообладателем.  

В то же время проведенные Счетной палатой Российской Федерации 
контрольные мероприятия показали, что число предприятий и организаций, 
которые на требуемом уровне организовали охрану прав на сведения, 
содержащиеся в технической документации в режиме коммерческой тайны 
незначительно.  

Кроме того, в отчетных данных за 2008 год органов исполнительной 
власти, информация об обеспечении охраны прав на секреты производства 
(ноу-хау) отсутствует. 

Причины этого кроются как  в относительной новизне для современной 
России такого института интеллектуальной собственности как ноу-хау, в малом 
числе специалистов, что изначально не позволяет обеспечить заявленный 
Президентом России необходимый баланс интересов  заказчика, исполнителя и 
автора.    

Зарубежный опыт говорит обратное. Например, средняя компания в 
сфере телекоммуникаций (Сучжоу, КНР) имеет  60 патентов и 1500 ноу-хау (по 
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договорам с работниками, как с авторами)  в режиме коммерческой тайны), 
которые  приносят до 40% ежегодного дохода. 

5.1.9. Фирменные наименования 

 По смыслу статей 1473, 1474 ГК РФ фирменное наименование служит 
средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь, 
индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку 
предполагается участие такого лица в хозяйственном обороте. 

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования 
своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации 
любым не противоречащим закону способом (исключительное право на 
фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, 
бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах 
или их упаковках. 
 По состоянию на 01.01.2009 количество записей, содержащихся в базе 
данных Единого государственного реестра юридических лиц (соответственно и 
охраняемых фирменных наименований) составляет 37 269 241, что в  1,3 раза 
превышает аналогичные показатели по состоянию на 01.01.200830. 

5.1.10. Наименования мест происхождения товаров 

В 2008 г. экспертиза заявок на регистрацию и (или) предоставление 
исключительного права на наименование места происхождения товара, выдача 
свидетельств об исключительном праве на наименования мест происхождения 
товаров (далее - НМПТ) осуществлялись в соответствии с частью четвертой 
Кодекса. 

В отчетном периоде количество поданных заявок на государственную 
регистрацию НМПТ и на предоставление исключительного права на НМПТ, а 
также заявок на предоставление исключительного права на ранее 
зарегистрированные НМПТ составило 35, что на 1,3% больше, чем в 2007 г. 
(27). В указанное число входят 4 заявки, поступившие от иностранных 
заявителей из Армении, Германии, Италии и Украины.  

Их подача может быть связана с тем, что в части четвертой Кодекса 
отсутствует норма, имевшая место в ранее действовавшем законодательстве, 
ограничивающая возможность подачи иностранными заявителями заявок на 
регистрацию в Российской Федерации НМПТ. Право на подачу заявки 
предоставлялось только юридическим и физическим лицам государств, 
предоставляющих аналогичное право юридическим и физическим лицам 
Российской Федерации.  

В 2008 г. продолжалась работа по пропаганде роли и значения НМПТ, 
необходимости обеспечения их правовой охраны и защиты, в том числе с 
участием в этом процессе администрации регионов России, которая нашла свое 

                                           
30 Информация представлена на Интернет-сайте Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru 
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отражение в докладах и выступлениях, прозвучавших на конференциях, 
семинарах, круглых столах, посвященных объектам интеллектуальной 
собственности, проведенных, в частности, в Москве, Нижнем Новгороде, 
Казани, Вологде.  

Указанная работа была нацелена на сохранение традиционных 
производств, необходимость использования дополнительных стимулов для их 
развития, в том числе в форме привлечения соответствующих инвестиций, 
которые могут быть получены от сопровождения НМПТ традиционных, 
уникальных товаров, выпускаемых в различных регионах России. 
Динамика подачи заявок и выдачи свидетельств об исключительном праве 

на НМПТ в Российской Федерации приведены в таблице. 
 

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ: Динамика подачи 
заявок и выдачи свидетельств в Российской Федерации 

 
Показатели 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Подано заявок на 
регистрацию 
наименований мест 
происхождения товаров и 
предоставление 
исключительного права 
на них, всего  
из них: 

58 28 41 27 35 

от российских 
заявителей 
From Russian Applicants 

58 27 41 27 31 

от иностранных 
заявителей 

- 1 - - 4 

Выдано свидетельств об 
исключительном праве на 
наименование места 
происхождения товара, 
всего 
из них: 

6 23 21 25 14 

от российских 
заявителей 

6 23 19 24 14 

от иностранных заявителей - - 2 1 - 
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5.2. Характеристика основных субъектов правовой охраны 
(авторы, патентообладатели, лицензиары и лицензиаты, 
организации по коллективному управлению правами 

 
Рассмотрение и регистрация договоров о распоряжении исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в 2008 г. 
осуществлялись в соответствии с частью четвертой Кодекса и в соответствии с 
Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и 
права на их использование, полной или частичной передаче исключительного 
права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, 
утвержденными приказом Роспатента от 29.04.2003 № 64, зарегистрированным 
Минюстом России 19.05.2003,  действующими в части, не противоречащей 
части четвертой Кодекса.   

В 2008 г. в Роспатенте в отношении запатентованных изобретений, 
промышленных образцов и полезных моделей зарегистрировано 2744 договора 
об отчуждении исключительного права на указанные объекты и 
предоставлении права их использования в отношении 4663 патентов.  

В таблице приведены сведения о динамике зарегистрированных 
договоров за период с 2004 по 2008 гг. 

Сравнительные данные о количестве зарегистрированных договоров, 
включая договоры о внесении изменений и о расторжении зарегистрированных 
договоров, и количестве изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, в отношении которых зарегистрированы договоры, приведены в 
таблице.  

Сравнительная динамика по данным о количестве задействованных в 
договорах патентов за период с 2006 по 2008 гг., приведенная в табл. 1.6.4, 
показывает  незначительный, но стабильный рост количества охранных 
документов, в отношении которых регистрируются договоры.  

Доля договоров об отчуждении исключительного права на 
запатентованный объект промышленной собственности в общем объеме 
зарегистрированных договоров составляет 55,5%, что несколько ниже, чем в 
2007 г. (58,7%). 

Несмотря на снижение общего количества зарегистрированных в 2008 г. 
договоров в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов следует также отметить продолжающуюся тенденцию роста 
зарегистрированных лицензионных договоров. По сравнению с 2007 г. 
количество зарегистрированных лицензионных договоров возросло со 1178 
договоров до 1220 лицензионных договоров в 2008 г.  При этом следует 
отметить, что в основном увеличение числа зарегистрированных договоров 
связано с ростом числа договоров неисключительной лицензии (на 11,4% по 
сравнению с 2007 г.). Доля договоров неисключительной лицензии в общем 



203 
 

объеме зарегистрированных в 2008 г. лицензионных договоров составляет 
82,4%.  

За 2008 г. патентообладателями было подано в Роспатент 92 заявления о 
возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, 
полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия). По 72 
патентам были опубликованы в официальных бюллетенях Роспатента сведения 
об открытой лицензии. При этом можно отметить, что за 2008 г. в Роспатент 
поступило только одно ходатайство об отзыве патентообладателем своего 
заявления об открытой лицензии. Такая ситуация позволяет предположить, что 
для определенного числа патентообладателей, большинство из которых 
является государственными предприятиями, НИИ, КБ, ВУЗами, поддержание 
патента в силе в режиме открытой лицензии представляется наиболее 
целесообразным.  

Сравнительные данные о динамике подачи заявлений об открытой 
лицензии и публикации сведений об открытой лицензии приведены в таблице.  

В 2008 г. отмечался рост востребованности зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов) в нефтегазодобывающей промышленности, в то же 
время отмечена тенденция снижения востребованности - в химической и 
нефтехимической областях промышленности и незначительное снижение 
востребованности по сравнению с 2007 г. - в энергетике. Динамика регистрации 
договоров по областям техники приведена в таблице. 

Доля соглашений с участием физических лиц в качестве передающей и 
принимающей сторон по сравнению с 2007 г., характеризующимся 
значительным увеличением данного показателя, практически не изменилась, 
что свидетельствует о стабилизации активности физических лиц как в передаче, 
так и в приобретении прав на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы. В части активности участников зарегистрированных договоров по 
сравнению с 2007 годом  2008 год характеризуется спадом активности 
государственных предприятий в роли передающей (5%) и принимающей (29%) 
сторон зарегистрированных договоров и незначительным ростом активности 
негосударственных организаций. Так, по сравнению с 2007 г. активность 
негосударственных организаций в роли передающей стороны возросла на 4,3%, 
а в роли принимающей стороны  - на 2%.  

Динамика активности участников зарегистрированных договоров 
представлена в таблице. 

Вместе с тем, несмотря на общее снижение зарегистрированных в 2008 г. 
договоров, произошел рост числа зарегистрированных изменений, внесенных в 
зарегистрированные договоры о распоряжении исключительным правом (259 
изменений), по сравнению с 2007 г. (158 зарегистрированных изменений).   

В 2008 г. было также зарегистрировано 73 расторжения 
зарегистрированных договоров, что сравнимо с данными за 2007 г. 
(зарегистрировано расторжение 80 договоров).    
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Динамика регистрации договоров об отчуждении исключительного права 
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и договоров о 

предоставлении права их использования 
 

Показатели 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Договоры об отчуждении 
патента* 

1892 1281 1451 1674 1524 

Договоры исключительной 
лицензии 

162 167 212 276 215 

Договоры 
неисключительной лицензии 

495 674 751 902 1005 

Всего зарегистрировано 
договоров 

2549 2122 2414 2852 2744 

Поступило заявлений о 
предоставлении открытой 
лицензии 

75 101 63 66 92 

Опубликовано заявлений о 
предоставлении открытой 
лицензии 

64 65 82 68 72 

* До 2008 г. - договоры об уступке патента  
Количество зарегистрированных договоров по областям техники 

 

Область техники 
 

Договоры 
 

2004 2005 2006 2007 2008 
Легкая, пищевая 
промышленность 

459 105 160 211 186 

Машиностроение, 
станкостроение, производство 
инструмента 

410 417 414 366 373 

Медицина 276 249 295 120 140 
Энергетика, электротехника 265 223 220 390 364 
Химия, нефтехимия 251 268 500 120 94 
Электроника, вычислительная 
техника, приборостроение 

226 165 157 137 101 

Металлургия 158 69 181 245 186 
Нефтегазодобывающая 
промышленность 

139 136 100 434 449 

Строительство, строительные 
материалы 

104 108 160 423 266 

Прочие 261 382 227 406 585 
Всего 2549 2122 2414 2852 2744 
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Активность участников зарегистрированных договоров 
 

Категории 
хозяйствующих 

субъектов 
 

Доля от общего числа соглашений, % 
 

Передающая сторона 
 

Принимающая сторона 
 

2004 2005 200
6 

200
7 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Физические лица 38,6 33,0 16,4 36,0 33,9 16,3 9,6 4,1 10,9 10,2 
Государственные 
предприятия, 
НИИ, КБ, ВУЗы 

8,4 8,3 3,1 8,0 7,6 3,3 4,0 1,5 3,8 2,7 

Негосударственн
ые организации,  
в том числе: 

52,9 58,7 80,5 56,0 58,4 80,4 86,42 94,4 85,3 87 

совместные 
предприятия 

0,2 - - -  - - 0,2 0,06 -  - 

иностранные 
фирмы 

10,1 11,8 14,0 9,8 10,9 11,4 12,6 11,7 11,0 12,1 

Прочие 4,0 3,4 - - 0,1 3,2 2,4 - - 0,1 
Количество зарегистрированных договоров и количество патентов, в 

отношении которых зарегистрированы договоры 
Количество  
зарегистрирова
нных 
договоров 

2006 2007 2008 

 
Договоры 

 
Патенты 

 
Договоры Патенты 

 
Договоры 

 
Патенты 

 

Всего,  
в том числе о 
внесении 
изменений и 
расторжении 
договоров 
из них 
патентов: 

2535 4053 3082 5072 3076 5369 

на изобретения 1881 2783 2089 3183 2077 3445 

на полезные 
модели 

460 924 783 1450 720 1304 

на 
промышленны
е образцы 
 

194 346 210 439 279 620 
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Рассмотрение и регистрация договоров о распоряжении исключительным 
правом на средство индивидуализации, в том числе на товарные знаки, в 2008 г. 
осуществлялись в соответствии с частью четвертой Кодекса и в соответствии с 
Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и 
права на их использование, полной или частичной передаче исключительного 
права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, 
утвержденными приказом Роспатента от 29.04.2003 № 64, зарегистрированным 
Минюстом России 19.05.2003, действующими в части, не противоречащей 
части четвертой Кодекса.   

Всего в 2008 г. было зарегистрировано 8437 договоров о распоряжении 
исключительным правом на товарные знаки, в том числе договоров об 
отчуждении исключительного права на товарные знаки и предоставления права 
их использования, в отношении 15574 товарных знаков.  

В таблице представлены данные о количестве товарных знаков, в 
отношении которых зарегистрированы договоры об отчуждении 
исключительного права на товарные знаки и договоры о предоставлении права 
на использование товарных знаков, включая лицензионные договоры и  
договоры коммерческой концессии, в период с 2004 по 2008 гг. 

 В 2008 г. суммарное количество  товарных знаков, в отношении которых 
зарегистрированы договоры об отчуждении либо договоры о предоставлении 
права на использование, по сравнению с 2007 г. сократилось. 

В 2008 г. зарегистрировано 3511 договоров об отчуждении 
исключительного права на товарные знаки, в результате которых 
исключительное право было передано в отношении 6767 товарных знаков, из 
которых 5222 или 77,2% являлись товарными знаками российских 
правообладателей и соответственно 1545 или 22,8% - товарными знаками 
иностранных правообладателей. 

Сравнительные данные о количестве зарегистрированных договоров и 
количестве товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы 
договоры, приведены в таблице. 

В отношении 8807 товарных знаков в 2008 г. были зарегистрированы 
договоры о предоставлении права использования (всего - 4926 договоров), при 
этом доля товарных знаков российских правообладателей составляет 6367 или 
72,3%, в то время как доля товарных знаков иностранных правообладателей - 
2440 или 27,7% соответственно.  

В 2008 г. продолжилась тенденция увеличения количества товарных 
знаков, по которым правообладателями были предоставлены права на их 
использование (8807 или 56,5% от общего количества товарных знаков), по 
сравнению с количеством товарных знаков (6767 или 43,5% от общего 
количества товарных знаков), исключительные права на которые были 
переданы по договору об отчуждении. Сравнение с аналогичными данными за 
2007 г. (9288 или 54,6% и 7719 или 45,4% соответственно) позволяет 
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предположить, что для правообладателей более привлекательной формой 
распоряжения исключительным правом на товарные знаки остается лицензия 
или коммерческая концессия, а не отчуждение товарного знака.  
         Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в часть вторую Кодекса, в том числе в статьи 1027 и 
1028 Кодекса, касающиеся договора коммерческой концессии. С 1 января 
2008 г. в предоставляемый по договору коммерческой концессии комплекс 
принадлежащих правообладателю исключительных прав должно быть 
включено право на товарный знак. При этом договор коммерческой 
концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Следует 
отметить, что в 2008 г. наблюдался стабильный рост зарегистрированных 
Роспатентом договоров коммерческой концессии  (включая договоры 
коммерческой субконцессии). Так в 2008 г. было зарегистрировано 519 
договоров коммерческой концессии, что на 29,4% больше, чем в 2007 г. 
(401 договор коммерческой концессии) и на 69,9% больше, чем в 2006 г. 
(306 договоров коммерческой концессии). 

Сравнительные данные о принадлежности сторон договоров, 
зарегистрированных в 2005-2008 гг., к российским и иностранным лицам 
приведены в таблице.  

Активность российских правообладателей в сфере регистрации договоров 
по товарным знакам возросла. Как следует из табл. 1.7.3, доля принадлежащих 
российским лицам товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы 
договоры, составляет в 2008 г. 74,4% против 71,7% в 2007 г. Число 
зарегистрированных договоров в отношении товарных знаков российских 
правообладателей незначительно возросло и составило 83,8% от общего числа 
договоров (против 83,4% в 2007 г.). 

Доля зарегистрированных договоров в отношении товарных знаков 
иностранных правообладателей снизилась и составила 16,2% от общего числа 
договоров (против 16,6% в 2007 г.). При этом количество договоров 
иностранных правообладателей также снизилось и составило 1369 договоров 
(по сравнению с 1549 договорами в 2007 г.). 

Анализируя данные о соотношении количества зарегистрированных 
договоров и количества товарных знаков, фигурирующих в договорах, можно 
отметить, что в 2008 г. соотношение количества зарегистрированных договоров 
к количеству товарных знаков сохранилось в отношении договоров об 
отчуждении исключительного права на товарные знаки на уровне предыдущих 
лет и составило 1:1,9 и незначительно снизилось в отношении договоров о 
предоставлении права использования и составило 1:1,8.  

Из приведенных в табл. 1.7.3 данных видно, что в 2008 г. произошло 
снижение не только количества товарных знаков, в отношении которых были 
зарегистрированы договоры, но и общее количество зарегистрированных 
договоров.   
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Вместе с тем, несмотря на общее снижение зарегистрированных в 2008 г. 
договоров, произошел рост числа зарегистрированных изменений, внесенных в 
зарегистрированные договоры о распоряжении исключительным правом (1432 
изменения в отношении 5004 товарных знаков), по сравнению с 2007 г. (1155 
зарегистрированных изменений в отношении 3953 товарных знаков).   

В 2008 г. было также зарегистрировано 644 расторжения 
зарегистрированных договоров, что тоже несколько выше по сравнению с 2007 
г. (582 расторжения).    

Количество товарных знаков, в отношении которых 
зарегистрированы договоры об отчуждении и договоры о 
предоставлении права использования товарного знака 

 
Вид договора 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Договоры об отчуждении 
исключительного права 
на товарный знак*, 
всего  
в том числе: 

3922 4540 5039 7719 6767 

от российских 
правообладателей 

3002 3524 4061 5748 5222 

от иностранных 
правообладателей 

920 1016 978 1971 1545 

Договоры о 
предоставлении права 
использования товарных 
знаков, всего 
в том числе: 

4395 5574 8097 9288 8807 

от российских 
правообладателей 

2875 4310 6142 6438 6367 

от иностранных 
правообладателей 

1520 1264 1955 2850 2440 

* До 2008 г. - договоры об уступке товарного знака 
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Принадлежность сторон договоров к российским и 
иностранным лицам 

 

Стороны 
договора 

 

Договоры об отчуждении 
исключительного права на 

ТЗ 
 

Лицензионные договоры 
 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008  

Стороны 
являются 
российскими 
гражданами 

2467 3249 3152 2642 2974 5221 4254 4023 

 

Стороны 
являются 
иностранным

и лицами 

762 782 585 418 316 293 129 105 

 

Передающей 
стороной 
является 
российское 
лицо, 
принимающей 
- 
иностранное 

1057 812 305 375 1336 921 46 28 

 

Передающей 
стороной 
является 
иностранное 
лицо, 
принимающей 
- 
российское 

254 196 92 76 948 1662 743 770 
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Количество зарегистрированных договоров и количество товарных 
знаков, в отношении которых зарегистрированы договоры 

 

Вид договор 2006 2007 2008 

 Договоры 
 

Товарные 
знаки 

 

Договоры 
 

Товарные 
знаки 

 

Договоры 
 

Товарные 
знаки 

 

Договоры об 
отчуждении 
исключительног
о права на 
товарные знаки, 
всего  
в том числе: 

 

3124 

 

5039 

 

4134 

 

7719 

 

3511 

 

6767 

от российских 
правообладател
ей 

 

2624 

 

4061 

 

3457 

 

5748 

 

3017 

 

5222 

от иностранных 
правообладател
ей 

 

500 

 

978 

 

677 

 

1971 

 

494 

 

1545 

Договоры о 
предоставлени
и права на 

использование 
товарных 

знаков, всего   
 в том числе: 

 

4071 

 

8097 

 

5172 

 

9288 

 

4926 

 

8807 

от российских 
правообладател
ей 

 

3574 

 

6142 

 

4300 

 

6438 

 

4051 

 

6367 

от иностранных 
правообладател
ей 

 

497 

 

1955 

 

872 

 

2850 

 

875 

 

2440 
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6. О состоянии правовой защиты  в сфере 
интеллектуальной собственности в 2008 году 

 
6.1 Характеристика и проблемы применения гражданского 
законодательства в сфере защиты интеллектуальной 

собственности в России 
 
Суды общей юрисдикции осуществляют судопроизводство по делам о 

защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, руководствуясь 
Гражданско-процессуальным кодексом РФ, а арбитражные суды – 
Арбитражно-процессуальным кодексом РФ.  

Несмотря на принятые Постановления Пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у 
судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 
законодательства об авторском праве и смежных правах» и от 26 апреля  2007 
года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательных и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака», Информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 
судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной 
собственности», в 2008 году в связи с вступлением в силу четвертой части 
Гражданского кодекса Российской Федерации обострилась необходимость в 
разъяснении высшими судебными органами ряда проблемных вопросов, 
связанных с применением законодательства в сфере защиты интеллектуальных 
прав, и принятии соответствующего постановления.  

Перечень способов гражданско-правовой защиты содержится в статье 12 
ГК РФ: 1) признание права; 2) восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения; 3) признание оспоримой сделки недействительной и 
применение последствий ее недействительности, применение последствий 
недействительности ничтожной сделки; 4) признание недействительным акта 
государственного органа или органа местного самоуправления; 5) самозащита 
права; 6) присуждение к исполнению обязанности в натуре; 7) возмещение 
убытков; 8) взыскание неустойки; 9) компенсация морального вреда; 10) 
прекращение или изменение правоотношения; 11) неприменение судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону; 12) иные способы, предусмотренные законом.  

Ст. 1251 и 1252 Гражданского кодекса РФ конкретизированы способы 
защиты интеллектуальных прав. 

В частности, в случае нарушения личных неимущественных прав автора 
их защита осуществляется, в частности, путем: 

- признания права;  
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 
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- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения;  

- компенсации морального вреда; 
- публикации решения суда о допущенном нарушении. 
Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, 
путем предъявления требования: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не 
признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему 
необходимые приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 
заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) 
либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему 
ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 
настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, 
продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 
действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

Особо урегулирована нормами ст. 1253 ответственность юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения исключительных прав, 
согласно которым если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на 
средства индивидуализации, суд может принять решение о ликвидации такого 
юридического лица по требованию прокурора. Если такие нарушения 
совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в 
установленном законом порядке. 

Под гражданско-правовой ответственностью понимаются 
неблагоприятные имущественные последствия для лица, допустившего 
гражданское правонарушение, выразившееся в утрате этим лицом части своего 
имущества. Таким образом, гражданско-правовая ответственность всегда носит 
имущественный характер. Она может выступать в форме возмещения убытков 
(вреда, в том числе морального вреда), уплаты неустойки, потери задатка. 

Меры гражданской ответственности устанавливаются в правовых нормах, 
реализация которых обеспечивается принудительной силой государства. 

Согласно ч.1 статья 1248 Гражданского кодекса РФ споры, связанные с 
защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, 
рассматриваются и разрешаются судом.  

Частью четвертой Гражданского кодекса РФ применительно к различным 
результатам интеллектуальной деятельности предусмотрены также 
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специальные правила об ответственности за нарушение интеллектуальных прав 
на них: 

ст. 1301 - при нарушении исключительного права на произведение; 
ст. 1311 - при нарушении исключительного права на объект смежных прав; 
ст. 1472 - при нарушении исключительного права на секрет производства; 
ст. 1515 – при незаконном использовании товарного знака; 
ст. 1537 – при незаконном использовании наименования места 

происхождения товара. 
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Статистика  
рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел о защите интеллектуальной собственности за 

период 2004-2008 гг. 
 

Год Остаток 
неоконченных 
дел на начало 
отчетного 
периода 

Поступило 
дел в 
отчетном 
периоде 

Окончено дел за отчетный период Остаток 
неоконченных 
дел на конец 
отчетного 
периода 

Вынесено 
частных 
определений, 
постановлений 

Суммы, 
присужденные к 
взысканию, руб. 
 
по 
удовлетворенным 
искам, включая 
моральный 
ущерб 

Рассмотрены с вынесением 
решения (судебного приказа) 

прекращено оставлено без 
рассмотрения 

передано 
в другие 
суды 

всего 
окончено 

всего в том 
числе с 
удовлетво 
рением 

в том 
числе с 
отказом в 
удовлетво 
рении 

2004 341 761 481 296 185 159 124 40 804 298 5 54486752 
2005 298 843 522 344 178 190 103 49 864 277 2 169952415 
2006 277 774 543 372 171 109 80 51 783 268 2 34453070 
2007 300 787 505 338 167 119 90 46 760 327 4 90894686 
2008 325 684 603 402 201 114 64 50 831 178 5 102 577 664 

 
Статистические данные свидетельствуют о том, что по сравнению с предыдущим годом в 2008 году наблюдалось 

значительное уменьшение количества дел, поступивших в суды общей юрисдикции, в том числе и дел о защите 
интеллектуальной собственности. В то же время увеличилось количество вынесенных решений по  делам, связанным с 
защитой интеллектуальных прав, рассмотренных судами общей юрисдикции, при этом по 67 % из них требования были 
удовлетворены. 
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Согласно ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
арбитражные суды в РФ осуществляют правосудие в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, что позволяет 
опираться на практику арбитражных судов как на критерий актуальности и 
значимости тех или иных правовых конструкций (в том числе 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации) в гражданском обороте. 

 
Статистика рассмотрения арбитражными судами дел об 

интеллектуальной собственности за период с 2004 по 2008 годы. 
 

Категории дел Год 
Количество 
разрешенн
ых дел  

Количество 
дел, по 
которым 

удовлетворен
ы исковые 
требования 

Сумма исковых 
требований 
(тыс.руб.) 

заявлено  взыскано 

связанные с защитой 
интеллектуальной 
собственности 

2004 751 397 1 027 605 71 605 

2005 999 524 450 852 132 226 

2006 1 455 870 1 523 223 166 294 

2007 1 831 1 111 2 239 848 142 388 

2008 2 746 1 502 1 112 729 252 783 

из них:           
            

объектов авторского права 2004 323 219 409 789 22 991 

  2005 495 290 231 596 41 734 

  2006 920 613 952 651 112 303 

  2007 1 287 855 562 306 75 547 

 2008 1836 1102 518 843 134 265 

            

объектов патентного права 2004 98 21 13 799 9 170 

  2005 91 20 46 482 25 308 

  2006 74 24 34 130 8 382 

  2007 92 40 70 191 1 004 

 2008 87 35 123 330 6 446 

            

фирменные наименования  2004 33 17 8 277 1 852 

  2005 42 27 1 682 622 

  2006 52 18 12 229 500 
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  2007 41 22 20 548 1 650 

 2008 80 46 15 301 7 739 

            

товарные знаки 2004 251 119 574 427 24 035 

  2005 338 171 153 075 47 660 

  2006 336 170 298 392 19 593 

  2007 336 159 572 703 57 903 

 2008 321 167 209 738 29 126 

 
 
Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2008 году 

значительно увеличилось количество рассмотренных арбитражными судами 
дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности (в процентом 
отношении к 2007 году – 150 %) и количество дел, по которым 
удовлетворены заявленные требования (в процентом отношении к 2007 году 
– 135 %). 

Одновременно в сравнении с 2007 годом уменьшилось количество дел, 
связанные с защитой прав на объекты патентного права и товарные знаки.  

Применительно ко всем категориям дел обращает на себя внимание 
соотношение заявленных сумм исковых требований и взысканных сумм, 
которое колеблется от разницы в 2 раза (в случае с фирменными 
наименованиями) до 20 раз (в случае с объектами патентного права). 
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Статистические данные из информационной системы Банк 
решений арбитражных судов ИС БРАС v. 2.0 

Результаты 
интеллектуальной 
деятельности и 
средства 
индивидуализации 

Количество судебных актов по соответствующим 
делам, вынесенных арбитражными судами всех 
уровней31 

2006 год 2007 год 2008 год 

Объекты авторских 
прав 

333 906 1604 

Объекты смежных 
прав 

270 805 1319 

Изобретения 165 403 688 
Полезные модели 84 171 369 
Промышленные 
образцы 

90 196 358 

Селекционные 
достижения 

13 71 153 

Топологии 
интегральных 
микросхем 

3 21 0 

Секреты 
производства (ноу-
хау) 

23 75 106 

Фирменные 
наименования 

472 1625 3738 

Товарные знаки и 
знаки 
обслуживания 

1474 4221 6351 

Наименования мест 
происхождения 
товаров 

857 2685 3779 

Коммерческие 
обозначения 

8 48 256 

Итого: 3792 11227 18271 

Анализ приведённых статистических данных показывает, что в 
последние годы наметилась ярко выраженная тенденция к росту 
рассматриваемых судами споров, связанных с теми или иными результатами 
интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации (за 
исключением такого объекта интеллектуальных прав как топология 
интегральной микросхемы). Взрывной рост количества судебных споров 
наблюдается в отношении тех объектов интеллектуальных прав, которые 

                                           
31 Информационная система размещена в сети Интернет по адресу: http://arbitr.ru/bras/ 
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впервые подробно урегулированы в части четвёртой Гражданского кодекса 
(фирменные наименования, коммерческие обозначения). 

Вместе с тем практика применения законодательства выявила и 
некоторые проблемы.  Так вызывает большие затруднения как при 
рассмотрении гражданско-правовых споров, так и по уголовным дела по ст. 
146 УК РФ, определение автора и правообладателя объекта 
интеллектуальной собственности, являющегося предметом спора, то есть 
надлежащего истца. Эта проблема особенно часто возникает по спорам о 
нарушении смежных прав исполнителей и производителей фонограмм. В 
ряде случаев суды необоснованно признают правообладателями и истцами 
исполнителей или даже авторов  музыкальных произведений,  когда 
заявляется требование о защите смежных прав в связи с использованием 
фонограмм. В решении этой проблемы способствовала бы более четкая 
организация деятельности аккредитованных организаций по управлению 
авторскими и смежными правами на коллективной основе. 

В области авторских и смежных прав большую часть дел составляют 
иски о взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав. Это 
обусловлено тем, что в этих случаях не требуется доказывать причиненные 
убытки, достаточно установления самого факта правонарушения. Это 
правило установлено законодателем с учетом трудностей доказывания 
убытков при нарушении авторских и смежных прав. Однако в судебной 
практике по данной категории дел наметилась тревожная тенденция. Суды 
при вынесении решения в большинстве случаев никак не обосновывают 
размер компенсации, которая часто  во много раз превышает стоимость 
правомерного использования произведения, что создает условия для 
возможности злоупотребления своими правами со стороны 
правообладателей.   
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6.2 Характеристика и проблемы применения 
административной ответственности в сфере защиты 

интеллектуальной собственности в России. 
 

Статистика  
рассмотрения судами общей юрисдикции административных 

материалов по ст. 7.12 и ст. 7.28 КоАП РФ  за период   2004-2007 г. 
 

ГОДЫ 

20
04

 г
. 

  2
00

5 
г.

 

  2
00

6 
г.

 

  2
00

7 
г.

 

20
08

 г
. 

Всего рассмотрено (по числу лиц) 
Только ст. 7.28  КоАП РФ 

5558 
- 

7223 
- 

13499  
 9 

13782 
8 

12639 
1 

Возвращено для устранения 
недостатков протоколов (ст.29.4 
ч.1 п.4 КоАП РФ) 

422 531 1248 1635 1685 

Передано по подведомственности 227 440 780 773 848 
Производство прекращено:      
- с передачей материалов 
прокурору, в орган 
предварительного следствия, 
орган дознания 

23 21 66 28 42 

- по другим основаниям, в т.ч. 
освобождено от 
административной 
ответственности 

1304 1469 2233 2013 1605 

Всего лиц, подвергнутых 
наказанию, 
из них: 

3582 4762 9172 9333 8459 

юридические лица 88 203 480 397 414 
должностные лица 466 886 1983 1168 1176 
предприниматели - - - 3583 2642 
иные физические лица - - - 4185 4227 

Наложены административные 
наказания: 

     

в виде предупреждения 17 5 3 8 7 
в виде штрафа 3498 4679 9112 9295 8450 
в виде приостановления 
деятельности 

- - - - - 

в виде конфискации (как 
единственной меры наказания) 

67 78 57 30 2 

в виде конфискации 1951 2663 5077 5353 4495 
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Результаты работы судов общей юрисдикции свидетельствуют об 
уменьшении количества лиц, привлекаемых к административной 
ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 7.12. и ст. 7. 28 
КоАП РФ, в нарушение тенденции, сохранявшейся на протяжении 2004-2007 
г.г. 

Статистика  
рассмотрения судами общей юрисдикции административных 
материалов по ст. 14.10  КоАП РФ  за период   2004-2008 г. 

 
ГОДЫ 

20
04

 г
. 

  2
00

5 
г.

 

  2
00

6 
г.

 

  2
00

7 
г.

 

  2
00

8 
г.

 

Всего рассмотрено материалов (по 
числу лиц) 

565 639 1229 1495 
 

1610 

Возвращено для устранения 
недостатков протоколов (ст.29.4 
ч.1 п.4 КоАП РФ) 

      25 116 217 228 228 

Передано по подведомственности 23 39 71 77 123 
Производство прекращено:      
- с передачей материалов 
прокурору, в орган 
предварительного следствия, 
орган дознания 

4 0 7 1 2 

- по другим основаниям, в т.ч. 
освобождено от 
административной 
ответственности 

108 189 232 289 234 

Всего лиц, подвергнутых 
наказанию, 
из них: 

405 295 702 900 1023 

юридические лица 4 - - 1 - 
должностные лица 195 48 66 103 128 
предприниматели - - - 9 6 
иные физические лица - - - 787 889 
Наложены административные 
наказания: 

     

в виде предупреждения       4 - - - - 
в виде штрафа 398 294 696 882 1022 

в виде приостановления 
деятельности 

- - - - - 

в виде конфискации (как 
единственной меры наказания) 

3 1 6 18 1 

в виде конфискации 135 129 304 564 620 
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Анализ статистических показателей о рассмотрении судами общей 

юрисдикции правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, 
позволяет утверждать о постоянстве тенденции роста количества лиц, 
подвергаемых административной ответственности за незаконное 
использование товарного знака (по отношению к 2007 г. – 107%). 

Судами общей юрисдикции при рассмотрении материалов об 
административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ активно 
применяется дополнительное наказание в виде конфискации. Однако 
остается проблема с реальным взысканием штрафов.  

В 2008 году значительно выросло число физических лиц, 
привлекаемых к административной ответственности по данной статье 
КоАП. 

 
Статистика 

рассмотрения арбитражными судами административных 
материалов по ст. 14.10 КоАП РФ  за период   2004-2008 г. 

Категория дел Год 
Количество 
разрешенн
ых дел  

Количество 
дел, по 
которым 

удовлетворены 
исковые 

требования 

Сумма исковых 
требований 
(тыс.руб.) 

заявлено взыскано 

 о привлечении к 
административной 
ответственности за 
незаконное 
использование товарного 
знака  

2004 413 239  823 

2005 451 235  1304 

2006 1 445 986  10 158 

2007 2699 194  21 122 

2008 3020 2039  21 668 

 
 

6.3. Характеристика и проблемы применения уголовного 
законодательства в сфере защиты интеллектуальной 

собственности в России 
 

Несмотря на то, что состоялось постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 14 от 26 апреля 2007 года «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 
товарного знака» остаются проблемы в судебной практике при рассмотрении 
судами общей юрисдикции уголовных дел. В связи с вопросами, возникшими 
в судебной практике при рассмотрении уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 
незаконном использовании товарного знака требуют своего разрешения 
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определенные проблемы, требующие своего законодательного, 
методического и организационного разрешения. 

 
Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 146 УК РФ за период  

2004-2008 годы. 
 

 
ГОДЫ 

20
04

 г
. 

  2
00

5 
г.

 

  2
00

6 
г.

 

  2
00

7 
г.

 

  2
00

8 
г.

 

Число осужденных по ч. 1 ст. 146 
УК РФ 

12 6 12 10 8 

По совокупности с другой статьей 1 2       2 2 2 
Всего 13 8 14 12 10 
Число осужденных по ч. 2 ст. 146 
УК РФ 

291 570 1380 1896 1781 

По совокупности с другой статьей 22 29 82 160 274 
Всего 313 599 1462 2056 2055 
Число осужденных по ч. 3 ст. 146 
УК РФ 

126 126 490 834 958 

По совокупности с другой статьей 5 5 9 15 58 

Всего 131 131 499 849 1016 
 
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в истекшем 

2008 году больше привлечено к уголовной ответственности лиц за 
незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а 
равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном 
размере (ч.2).  

В 1,2 раза увеличилось число лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за аналогичные действия, совершенные неоднократно, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной групоой, в 
особо крупном размере, лицом с использованием служебного положения 
(ч.3). 
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Статистика  
рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 147 УК РФ за период 
 2004-2008 годы 

 
 

ГОДЫ 

20
04

 г
. 

  2
00

5 
г.

 

  2
00

6 
г.

 

  2
00

7 
г.

 

  2
00

8 
г.

 

Число осужденных по ч. 1 ст. 
147УК РФ 

3 2 2 - - 

По совокупности с другой статьей - 5       - - 1 
Всего 3 7 2 - 1 
Число осужденных по ч. 2 ст. 147 
УК РФ 

- 4 - 2 1 

По совокупности с другой статьей        - - - - - 
Всего - 4 - 2 1 

 
Сохранилась существовавшая на протяжении последних двух лет 

тенденция относительно количества лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за нарушение изобретательских и патентных прав, несмотря 
на  принятое Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 апреля  2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами 
уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательных и 
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», 
содержащее соответствующие руководящих разъяснений по делам данной 
категории. 

Объяснением данному явлению по-прежнему может служить лишь 
отнесением уголовных дел о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 147 УК 
РФ в силу ч. 3 ст. 20 УПК РФ к делам частно-публичного обвинения, 
возбуждаемыми не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного 
представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым не подлежащими. 

Статистика  
рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ за период  
2004-2008 годы. 

 
 

ГОДЫ 

20
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  2
00
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г.

 

  2
00

6 
г.

 

  2
00

7 
г.

 

  2
00

8 
г.

 

Число осужденных по ч. 1 ст. 180 
УК РФ 

8 13 32 41 59 

По совокупности с другой статьей 8 5       11 11 5 
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Всего 16 18 43 52 64 
Число осужденных по ч. 2 ст. 180 
УК РФ 

1 1 - - - 

По совокупности с другой статьей - - - - - 
Всего 1 1 - - - 
Число осужденных по ч. 3 ст. 180 
УК РФ 

10 9 8 13 29 

По совокупности с другой статьей 13 4 5 8 29 

Всего 23 13 13 21 58 
 
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в 

прошедшем 2008 году практически в 1,6 раза увеличилось количество лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности лиц за незаконное 
использование товарного знака. При этом более чем в 2 раза увеличилось 
число осужденных за совершение указанных деяний группой лиц или 
организованной группой. 

Статистика  
рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 183 УК РФ за период  
2004-2008 годы. 

 
ГОДЫ 

20
04

 г
. 

  2
00

5 
г.

 

  2
00

6 
г.

 

  2
00

7 
г.

 

  2
00

8 
г.

 

Число осужденных по ч. 1 ст. 183 
УК РФ 

2 3 7 1 4 

По совокупности с другой статьей 3 11       4 5 9 
Всего 5 14 11 6 13 
Число осужденных по ч. 2 ст. 183 
УК РФ 

5 7 4 3 3 

По совокупности с другой статьей 2 - - - - 
Всего 7 7 4 3 3 
Число осужденных по ч. 3 ст. 183 
УК РФ 

9 7 7 6 11 

По совокупности с другой статьей 1 4 - 1 16 

Всего 10 11 7 7 27 
 
Статистические данные указывают на увеличение в 2008 году почти в 2 

раза количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за 
незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. При этом в четыре раза 
увеличилось число осужденных по дополнительной квалификации (по 
совокупности с другим более тяжким преступлением). 
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Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК РФ за период 

 2004-2008 годы 
 

 
ГОДЫ 

20
04

 г
. 

  2
00

5 
г.

 

  2
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г.

 

  2
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  2
00

8 
г.

 

Число осужденных по ч. 1 ст. 188 
УК РФ 

349 401 572 756 862 

По совокупности с другой статьей 13 33       35 30 62 
Всего 362 434 607 786 924 
Число осужденных по ч. 2 ст. 188 
УК РФ 

2363 594 657 696 744 

По совокупности с другой статьей 297 204 234 215 331 
Всего 660 798 891 911 1075 
Число осужденных по ч. 3 ст. 188 
УК РФ 

11 7 9 6 3 

По совокупности с другой статьей - - 1 1 1 

Всего 11 7 10 6 4 
Число осужденных по ч. 4 ст. 188 
УК РФ 

25 51 49 73 93 

По совокупности с другой статьей 13 13 17 39 68 
Всего 38 64 66 112 161 

 
Число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за 

контрабанду, постепенно увеличивается с каждым годом. Все чаще 
предметом контрабанды становятся объекты интеллектуальной 
собственности. В этой связи Верховным Судом РФ 27 мая 2008 года было 
принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной 
практике по делам о контрабанде». В Постановлении разъяснено, что 
предметом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 188 УК РФ, 
является любое перемещаемое через таможенную границу движимое 
имущество, признаваемое товаром в соответствии с Таможенным кодексом 
Российской Федерации (подпункты 1 - 3 пункта 1 статьи 11) и Федеральным 
законом "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности" (пункт 26 статьи 2), включая транспортные средства, 
отнесенные статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к 
недвижимым вещам, а также иные не являющиеся товарами предметы, для 
которых законодательством установлен определенный порядок и правила их 
перемещения через таможенную границу Российской Федерации (например, 
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используемые для международных перевозок транспортные средства, 
которые не обладают признаками товаров, рукопись научной статьи либо 
иной не имеющий цены товара объект интеллектуальной собственности на 
материальном носителе, в частности полезная модель, промышленный 
образец).  

 
Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 189 УК РФ за период  

2004-2008 годы  
 

ГОДЫ 

20
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  2
00

5 
г.

 

  2
00

6 
г.

 

  2
00

7 
г.

 

  2
00

8 
г.

 

Число осужденных по ч. 1 ст. 189 
УК РФ 

- - 4 - 2 

По совокупности с другой статьей - - 1 - - 
Всего - - 5 - 2 
Число осужденных по ч. 2 ст. 189 
УК РФ 

- - - - - 

По совокупности с другой статьей - - - - - 
Всего - - - - - 
Число осужденных по ч. 3 ст. 189 
УК РФ 

- - - - 2 

По совокупности с другой статьей - - - - 2 

Всего 
 

- - - - 4 

 
В 2008 году, в отличие от 2007 года, получила свое продолжение 

появившаяся в 2006 году попытка создания практики привлечения к 
уголовной ответственности за незаконный экспорт или передачу сырья, 
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 
военной техники. При этом половину из осужденных лиц составляют лица, 
совершившие указанные деяния в составе организованной группы либо 
лицами, наделенными правом осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность, в отношении которых установлен экспортных контроль. 

 
 
 
 
 
 



227 
 

Статистика  
рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ за период 
 2004-2008 годы. 
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Число осужденных по ч. 1 ст. 194 
УК РФ 

3 1 2 4 11 

По совокупности с другой статьей 2 1       1 6 7 
Всего 5 2 3 10 18 
Число осужденных по ч. 2 ст. 194 
УК РФ 

18 9 8 11 11 

По совокупности с другой статьей 5 7 11 4 31 
Всего 23 16 19 15 42 

 
Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и 
физических лиц, по-прежнему остается незначительным. Однако, по 
сравнению с 2007 годом число осужденных увеличилось почти в 3 раза.  
Кроме того, проблемы, связанные с разграничением дел данной категории с 
делами о контрабанде, получили отражение в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде», в 
п.22. которого разъяснено, что не образуют состава контрабанды и подлежат 
квалификации только по статье 194 УК РФ действия, связанные с 
уклонением от уплаты таможенных платежей, совершенные после принятия 
таможенным органом решения о выпуске товаров в свободный оборот 
(например, в случаях использования ввезенных товаров на таможенной 
территории Российской Федерации вопреки условиям помещения этих 
товаров под таможенный режим, содержание которого предусматривает 
полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин либо 
возврат уплаченных сумм, или в случаях, когда способ получения от 
таможенного органа разрешения на выпуск товара и уклонения тем самым от 
уплаты таможенных платежей не связан с совершением действий, 
перечисленных в диспозиции части 1 статьи 188 УК РФ).
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7. Состояние правосознания в сфере интеллектуальной 

собственности 
Об изменениях в уровне правосознания российских граждан в сфере 

интеллектуальной собственности в 2008 году можно судить по ряду 
результатов статистических исследований и специальных тематических 
исследований, проведенных различными государственными и 
общественными организациями. 

В частности, интерес представляют исследования ВЦИОМ и Фонда 
развития информационной политики в области популярности печатных 
средств массовой информации, согласно которым аудитория местных газет 
стабильно превышает показатели общефедеральной прессы более чем в два 
раза. Доля читателей федерально-региональных газет общественно-
политической направленности (федеральные и сетевые издания), например, в 
последние годы колеблется в пределах 28%, тогда как доля региональных 
изданий составляет 25%, а доля муниципальной прессы (районные и 
городские газеты) достигает 36%. Каждый четвертый россиянин (26%) эти 
газеты не читает вовсе. 

Аудитория ежедневной и еженедельной газетной
прессы России (2007 г., в % от населения)

Аудитория
федеральных и
федерально-
региональных
сетевых газет, 

28%

Аудитория
региональных
газет, 25%

Аудитория
муниципальных

(районных и
городских) 
газет, 36% Данные

издания не
читают

вовсе, 26%

Источник: ФРИП, ВЦИОМ

 
Ряд исследований общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых» был посвящен вопросам организации 
научной и инновационной деятельности. 

В ноябре 2008 года было проведено исследование: «Считаете ли Вы, что 
ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" 
будет способствовать реальному повышению эффективности 
воспроизводства кадров и закреплению молодежи в сфере науки, 
образования и высоких технологий» (всего ответили 200 человек): 
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23% (46)  да, несомненно 
30.5% (61) да, в некоторой степени 
13% (26) нет, влияние незначительно 
23.5% (47)  нет, однозначно 
10% (20) не знаком с ФЦП 

    
Исследование «Какое воздействие на эффективность российской научной 
сферы, на Ваш взгляд, оказали предпринимаемые государством 
организационные изменения за последние годы» дало следующие результаты 
(всего ответили 156 человек): 
 

41% (64)  положительное 
16.6% (26) отрицательное 
35.8% (56) не изменили ситуацию 
6.4% (10) не определился 
   

Большинство проведенных в 2008 году исследований Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) было посвящено 
инновациям и инновационной деятельности. 

В частности, в июле 2008 года в рамках круглого стола "Как заработать 
деньги на идеях: секреты инноваций", прошедшего в редакции газеты 
"Санкт-Петербургские ведомости", сотрудник кафедры отраслевой и 
прикладной социологии СПбГУ Иван Федоренко озвучил данные ВЦИОМа, 
согласно которым 80% россиян практически не имеют представления о том, 
что такое инновации.  

При этом, 53% граждан России вообще не знают, что такое инновации, а 
27% полагают, что это все новое, в то время как 60% опрошенных уверены, 
что инновации – это хорошо: "Выходит, что 30% населения не знают, что 
такое инновация, но предполагают, что это нечто хорошее". Порядка 20% 
опрошенных, по словам эксперта, считают, что инновации необходимы в 
промышленности, 3-4% граждан увязывают их с социальной сферой и 
практически никто из опрошенных не связал инновации с развитием 
транспорта. 

Было также отмечено, что за год уменьшилось количество людей, 
которые уверены, что Россия сможет в обозримом будущем стать 
высокотехнологичной державой. Если в 2007 году в позитивные изменения 
верили 35%, то в 2008 году таких оптимистов не более 30%. 

В мае 2008 года ВЦИОМ были подведены результаты опроса 
общественного мнения, проведенного по заказу государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий», целью которого являлось 
определение уровня осведомленности россиян о нанотехнологиях и о 
создании ГК «Роснанотех».  
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В опросе, прошедшем в апреле, приняли участие 1600 граждан 
Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающих 
на территории России. В опросе приняли участие жители 153 населенных 
пунктов из 46 регионов РФ.  

Доля респондентов, слышавших о понятии «нанотехнологии», составила 
43% из всех опрошенных. Среди основных областей применения 
нанотехнологий респонденты называют: электронику – 43%, медицину – 39% 
и космическую промышленность – 31%. Наиболее популярным источником 
информации о нанотехнологиях называются телевизионные программы – 
именно на них указали 81% участников опроса. 26% респондентов ВЦИОМ 
назвали в качестве источника информации о нанотехнологиях периодические 
издания, 10% - радиопрограммы и 10% - Интернет.  

Большая часть опрошенных, 74%, считают, что нанотехнологии в 
России так или иначе развиваются, а более трети, 41%, интересуются их 
развитием. Подавляющее большинство участников опроса, 81%, считают, 
что нанотехнологии принесут людям пользу. Половина опрошенных, 52%, 
купили бы продукцию, в которой используются нанотехнологии.  

Доля респондентов, слышавших о создании ГК «Роснанотех», 
составляет 24%. Из них большинство, 85%, относится к решению 
Правительства РФ о создании госкорпорации положительно. 

 
16 марта 2008 года ВЦИОМ было проведено исследование «Одни 

считают, что инновации – это именно то, что позволит вывести нашу 
экономику и общественную жизнь России на новый, более высокий уровень. 
Но есть и другое мнение – что инновации не смогут ничего принципиально 
изменить в нашей жизни. Какое из двух» (опрошено 1600 человек). 
Результаты его таковы: 

скорее первое

скорее второе

затрудняюсь
ответить

 
При этом голоса опрошенных специалистов с высшим образованием вне 

производства (наука, культура, образование) распределились соответственно: 
72%, 12%, 14%. В то время как государственные служащие, работники 
административных органов были менее уверены в первом варианте ответа: 
56%, 20%, 24% соответственно. Кроме того, большую уверенность в 



231 
 

приоритетности инновационного пути развития высказали представители 
Северо-Западного и Уральского Федеральных округов. 

Интерес представляет также следующий опрос: «Как Вы считаете, в 
каких отраслях экономики и общественной жизни россии нужно в первую 
очередь внедрять инновации?» (опрошено 1600 человек). 

    
Промышленность (легкая, тяжелая, авиационная, 
оборонная) 19,00 

Наука и образование 10,00 
Сельское хозяйство, село 16,00 
Медицина 14,00 
Энергетика 1,00 
Нефтегазовая отрасль 1,00 
Космос 1,00 
Социальная сфера 4,00 
Электроника, связь, информатика 1,00 
Охрана природы, экология 1,00 
В экономику, бизнес 2,00 
Строительство (жилья, дорог) 3,00 

Во всех 28,00 
Ни в каких 3,00 
Другое 3,00 
Затрудняюсь ответить 30,00 
Нет ответа 0,00 
ИТОГО 137 

 
В мае 2008 года ВЦИОМ провел исследование» Как Вы считаете, 

насколько успешно развивается театральное искусство...? В целом в России» 
(опрошено 1600 человек). 

 
Развивается успешно 31,00 

Особого развития не вижу 18,00 

Оно ухудшается, деградирует 4,00 

Не знаю, не могу оценить 36,00 

Затрудняюсь ответить 11,00 

ИТОГО 100 

 
В декабре 2008 года были получены следующие результаты 

исследования «По Вашему мнению, в каком состоянии - хорошем, 
удовлетворительном или плохом - находится сегодня в нашей стране наука»: 

 
в хорошем 12,00 
в удовлетворительном 40,00 
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в плохом 33,00 
затрудняюсь ответить 15,00 
ИТОГО 100 

 
Наконец, наиболее показательными являются результаты проведенного 

исследования «В настоящее время обсуждаются экономические перспективы 
России на ближайшие 15-20 лет. Как Вы считаете, станет ли Россия 
высокотехнологичной державой, где основу экономики будет составлять не 
сырьевой сектор (нефть, газ), а наука и высокие технологии?»: 

 
Нет, России не удастся стать высокотехнологичной державой 13,00 
Да, в ближайшие 5-7 лет 14,00 
Да, через 10-15 лет 30,00 
Да, к середине XXI века 20,00 
Затрудняюсь ответить 24,00 
ИТОГО 101 

 
При этом наибольшее количество респондентов всех групп склоняются к 

третьему варианту ответа (через 10-15 лет). Одновременно, показательна 
разница в процентном соотношении первого и третьего варианта у 
специалистов с высшим образованием вне производства (наука, культура, 
образование) и бизнесменов, предпринимателей:  4% против 37% и 2% 
против 41% соответственно. 
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8. О реализации прав государства на объекты 
интеллектуальной собственности 

 
Минюст России. 

В 2008 году основным направлением деятельности Министерства 
юстиции Российской Федерации являлось обеспечение практической 
реализации поставленной Президентом Российской Федерации задачи по 
усилению координирующей роли и дальнейшей активизации работы 
Минюста России по правовой защите результатов интеллектуальной 
деятельности (далее – РИД) военного, специального и двойного назначении, 
созданных за счет средств федерального бюджета. 

Совместными усилиями Минюста России и государственных 
заказчиков удалось сформировать действенный механизм правовой защиты 
РИД (созданные и создаваемые за счет средств федерального бюджета, а том 
числе в рамках государственного оборонного заказа), поставить под контроль 
государства передачу за рубеж новейших российских технологий военного, 
специального и двойного назначения.  

Механизм прошел «проверку временем» и позволяет осуществлять 
распоряжение правами государства на РИД, проводить на подлежащих 
приватизации предприятиях оборонно-промышленного комплекса (далее – 
ОПК) инвентаризацию РИД, их государственных учет, а также обеспечивать 
поступление дополнительных средств  в доход федерального бюджета от 
распоряжения правами на РИД, принадлежащими Российской Федерации.  

Созданная нормативная правовая база позволила в 2008 году 
обеспечить инвентаризацию РИД (с участием представителей Минюста 
России и государственных заказчиков) на 273 предприятиях ОПК, 
выполняющих работы по государственному оборонному заказу и 
федеральным целевым программам в области обороны и безопасности 
государства (включая предприятия, вошедшие в государственные 
корпорации «Ростехнологии», «Росатом» и другие интегрированные 
структуры ОПК, создание и функционирование которых находится под 
непосредственным контролем Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации). 

Одновременно, наращивались усилия по обеспечению патентной 
охраны высокотехнологичных разработок как в России, так и за рубежом. По 
результатам этой работы ФГУ «ФАПРИД» при Минюсте России от имени 
Российской Федерации совместно с ведущими российскими предприятиями 
получено 48 патентов, из низ 29 патентов Российской Федерации, 17 
зарубежных патентов, 2 свидетельства на товарные знаки (знаки 
обслуживания). Дальнейшие перспективы правовой охраны за рубежом 
российских разработок зависят не только от активности ФГУ «ФАПРИД» 
при Минюсте России и предприятий-разработчиков, но и от государственной 
поддержки зарубежного патентования. 
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Новые экономические условия и стоящие пред страной задачи по 
переводу экономики на инновационные рельсы требуют, чтобы 
сформированный Минюстом России совместно с государственными 
заказчиками механизм правовой защиты результатов интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения и дальше 
являлся действенным правовым рычагом для решения актуальных 
социально-экономических задач на внутреннем и международном рынках 
высокотехнологичной российской продукции. В этой связи и в целях 
оптимизации созданного механизма правовой защиты РИД военного, 
специального и двойного назначения Минюстом России осуществляется 
разработка проекта федерального закона, направленного на регулирование 
особенностей гражданского правового оборота результатов 
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 
назначения. Одновременно, совместно с государственными заказчиками, 
предпринимаются и другие шаги по совершенствованию законодательства в 
целях улучшения информационного обеспечения и повышения качества 
управления результатами интеллектуальной деятельности, в том числе при 
экспорте продукции военного назначения. Существует потребность в 
осуществлении постоянного мониторинга и анализа правоприменительной 
практики действия как части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, так и вступившего в силу Федерального закона «О передаче прав 
на единые технологии». 
 
Мипромторг России. 

Однако Минпромторг России считает целесообразным обозначить 
некоторые проблемы в указанной сфере. 

I. Действующий порядок формирования федеральных и 
ведомственных целевых программ не в полной мере отвечает требованиям по 
созданию и использованию такого ресурса, как «права на результаты 
интеллектуальной деятельности». 
Требования по формированию ФЦП и контролю за реализацией этих 

программ установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации федерального закона «О 
поставках продукции для федеральных государственных нужд». 
В 2008 г. осуществлялось финансирование по 44 федеральным целевым 

программам (открытая часть федерального бюджета). В них 
предусматривалось  финансирование НИОКР в объеме 83964,43 млн. руб., в 
том числе  за счет средств федерального бюджета – 58354,13 млн. руб. 
Объем финансирования НИОКР  за счет средств федерального бюджета 

осуществляется в основном в рамках 10 ФЦП. 
Основные планируемые результаты НИОКР по этим федеральным 

целевым программам являются принципиально охраноспособными и могут 
иметь правовую охрану в соответствии с требованиями 4 части Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), т.е. целевые индикаторы и 
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показатели, связанные с результатами интеллектуальной деятельности, могут 
адекватно характеризовать реализацию программ. Однако целевые 
индикаторы и показатели, отражающие связь с РИД, находят отражение 
только в двух ФЦП, финансируемых в 2008 г.: 

− ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 гг.»; 
− ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007 – 2017 годы». 

Должное представление целевых индикаторов и показателей, 
характеризующих результативность создания интеллектуальной 
собственности, отражено в ФЦП «Развитие гражданской морской техники» 
на 2009-2016 годы», финансирование которой начинается с 2009 года.  

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным по 
ФЦП инновационно-технологической направленности разрабатывать 
целевые индикаторы и показатели, связанные с созданием и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности. 

К числу ФЦП инновационно-технологической направленности следует 
отнести федеральные целевые программы, предусматривающие 
значительный объем финансирования НИОКР и принципиальную 
охраноспособность  результатов  НИОКР  в  соответствии  с  требованиями   
4 части Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Этим требованиям удовлетворяют следующие программы, 
координатором которых выступает Минпромторг России: 

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы  
ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015»  
ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-

2010 годы и на период до 2015 года 
ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы 
ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» 

на 2008-2015 годы.  
II. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете федеральные органы исполнительной власти обязаны 
осуществлять учет имущества, обращенного в собственность государства, в 
том числе и нематериальных активов. Для постановки нематериальных 
активов на бухгалтерский учет необходимо проведение их стоимостной 
оценки, на что также необходимо выделение финансовых средств. 

В соответствии с «Положением о патентных и иных пошлинах за 
совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной 
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 
регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование 
места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 
перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении 
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этими правами», утвержденным постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941, за патентование изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов взимаются патентные пошлины. 

Однако,  в действующем федеральном бюджете, а также бюджете 
субъектов бюджетного планирования (СБП) отсутствуют  статьи расходов, 
связанные с уплатой пошлин за подачу заявок на выдачу патентов, 
проведение экспертизы заявок, получение патентов, и поддержание патентов 
в силе,  также  не выделяются из федерального бюджета необходимые 
финансовые средства, предназначенные на указанные цели. 
В связи с этим Минпромторг России считает целесообразным  разработать 

нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, 
позволяющий СБП после выполнения НИОКР, в ходе которого выявлен 
РИД, выделять средства  из федерального бюджета на уплату пошлины за 
подачу заявки на выдачу патента, проведение экспертизы заявки, получение 
патента, и поддержание патента в силе для продукции, полученной в 
результате выполнения РИД.  
Указанная мера позволит реализовать государственную политику в 

области создания и вовлечения в хозяйственный оборот объектов 
интеллектуальной собственности.  
Также целесообразно при заключении государственных контрактов на 

выполнение НИР и НИОКР, в рамках которых предполагается создание РИД, 
способных к правовой защите, оговаривать условия процентного 
распределения дохода от использования РИД в хозяйственном обороте при 
принятии решения о получении совместного патента на имя Российской 
Федерации и организации-исполнителя, при этом возможно предложить 
организации-исполнителю принять на себя все расходы и обязательства по 
оформлению совместного патента. 

III.  25 декабря 2008 г. Президентом Российской Федерации подписан 
Федеральный закон № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии» 
(далее – Закон), предметом которого является регулирование отношений по 
распоряжению принадлежащими Российской Федерации правами на единые 
технологии гражданского, военного, специального или двойного назначения. 
Однако для реализации положений Закона необходимо принятие 
постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих: 
требования к системе, обеспечивающей электронную форму участия в 
аукционе на право заключения договоров о передаче прав на единые 
технологии (п. 10 ст. 6), примерные формы договоров о передаче прав на 
единые технологии и договоров о выполнении дополнительных работ по 
доведению единой технологии до стадии практического применения с учетом 
потребностей заинтересованного лица (п. 8 ст. 10, п. 3 ст. 11), случаи 
заключения договоров по передаче прав на единые технологии на 
безвозмездной основе (п. 5 ст. 10), порядок выплаты вознаграждений авторам 
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, которые 
входят в состав единых технологий и права на которые передаются в 
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соответствии с Законом (п. 2 ст. 13), порядок получения согласия 
государственного заказчика или распорядителя бюджетных средств на 
передачу права на единую технологию гражданского назначения для 
использования на территориях иностранных государств, а также перечень 
сведений, необходимых для доказательства невозможности самостоятельного 
практического применения этой единой технологии лицом, которому 
принадлежит право на единую технологию, или передачи права на нее 
третьим лицам для практического применения на территории Российской 
Федерации (п. 1 ст. 14), порядок и размер уплаты пошлины за 
государственную регистрацию сделки, предусматривающую использование 
единой технологии гражданского назначения на территориях иностранных 
государств (п. 4 ст. 14). 

Кроме того, необходимо принятие распоряжения Правительства 
Российской Федерации по определению сайта в сети «Интернет» для 
размещения организатором открытого конкурса на право заключения 
договоров о передаче прав на единые технологии извещений о проведении 
такого конкурса (п. 1 ст. 5). 

Реализация подпункта 4 пункта 4 ст. 5 Закона предполагает 
проведение стоимостной оценки прав Российской Федерации на единую 
технологию с привлечением независимого оценщика (п. 4 ст. 5). Однако, 
порядок привлечения и оплаты услуг независимых оценщиков, статья и 
объемы расходов за данный вид услуг не определены. Представляется 
целесообразным предусмотреть разработку соответствующих актов 
Правительства Российской Федерации. 

Подпункт 5 пункта 4 ст. 5 Закона предполагает определение вида и 
размера вознаграждения по лицензионному договору на условиях, 
соответствующих установившейся практике. Вместе с тем, в настоящее 
время действует приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
от 21 марта 2008 г. № 72 «Об утверждении порядка взимания платежей в 
соответствии с лицензионными договорами, заключаемыми при вовлечении 
в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, и их предельных размеров» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 28 марта 2008 г. № 11421). Представляется 
целесообразным разработать нормативный правовой акт Правительства 
Российской Федерации, определяющий порядок определения размеров 
платежей по лицензионным договорам о предоставлении прав на 
использование единых технологий (гражданского, военного, специального 
или двойного назначения).  

IV. Положением о закреплении и передаче хозяйствующим 
субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, 
полученные за счет средств федерального бюджета (далее – Положение), 
утвержденным постановлением Правительства Российской от 17 ноября 2005 
г. N 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности» (далее – Постановление), определен порядок 
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закрепления прав на результаты научно-технической деятельности, 
полученные за счет средств федерального бюджета. 

Данное Постановление предписывает разработку актов Правительства 
Российской Федерации. Пункт 5 Порядка определяет, что порядок принятия 
государственными заказчиками решений о закреплении прав на результаты 
научно-технической деятельности устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Кроме того, согласно пункту 9 -  предоставление 
хозяйствующим субъектам принадлежащих Российской Федерации прав на 
результаты научно-технической деятельности осуществляется на возмездных 
условиях на конкурсной основе в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 Постановления Минобрнауки России 
должно было разработать и в 1 квартале 2006 г. внести в Правительство 
Российской Федерации в установленном порядке следующие предложения: 

− о порядке принятия государственными заказчиками научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 
федеральных государственных нужд решений о закреплении прав на 
полученные за счет средств федерального бюджета результаты научно-
технической деятельности за Российской Федерацией, либо за исполнителем, 
либо за Российской Федерацией и исполнителем совместно; 

− о порядке проведения конкурсов на передачу хозяйствующим 
субъектам прав Российской Федерации на полученные за счет средств 
федерального бюджета результаты научно-технической деятельности; 

− по определению размера и вида зачисляемых в федеральный 
бюджет компенсационных платежей, выплачиваемых хозяйствующими 
субъектами за счет средств, поступивших от уступки и использования прав 
на полученные за счет средств федерального бюджета результаты научно-
технической деятельности; 

− о порядке распределения, учета и использования средств, 
поступивших в результате реализации прав на полученные за счет средств 
федерального бюджета результаты научно-технической деятельности 
гражданского назначения. 

До настоящего времени законодательные акты по вышеуказанным 
вопросам отсутствуют. 

V. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
14 мая 1998 г. № 556 «О правовой защите результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
военного, специального и двойного назначения», а также принятыми в его 
развитие постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите 
интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового 
оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального и двойного назначения» и от 
26 февраля 2002 г. № 131 «О государственном учете результатов научно - 
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исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ 
военного, специального и двойного назначения» федеральные органы 
исполнительной власти – государственные заказчики обязаны организовать 
учет результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального и двойного назначения. 
Координация указанной работы возложена на Минюст России. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 
июля 1998 г. № 863 «О государственной политике по вовлечению в 
хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и 
объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и техники», а также 
принятыми в его развитие постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 1999 г. № 982 «Об использовании результатов 
научно-технической деятельности» и от 4 мая 2005 г. № 284 «О 
государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения» 
федеральные органы исполнительной власти – государственные заказчики 
обязаны организовать учет результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения. 
Координация указанной работы возложена на Минобрнауки России. 

Вместе с тем, предметом Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии» является регулирование 
отношений по распоряжению принадлежащими Российской Федерации 
правами на единые технологии гражданского, военного, специального или 
двойного назначения, без проведения различий между ними. Аналогичный 
подход заложен в части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Правовой режим единых технологий в соответствии со статьей 
1543 Гражданского кодекса Российской Федерации является единым 
независимо от того, относится технология к технологиям гражданского, 
военного, специального или двойного назначения. 

В связи с этим представляется целесообразным приведение актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
в соответствии с принятым федеральным законом в направлении унификации 
подходов государственного учета результатов НИОКР гражданского 
назначения и результатов НИОКР  военного, специального или двойного 
назначения, вовлечения в хозяйственный оборот этих результатов и 
распоряжения правами на данные результаты. 

VI. Указ  Президента  Российской  Федерации  от 14 мая 1998 г. № 
556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального и 
двойного назначения» (постановление Правительства российской Федерации 
от 29 сентября 1998 г. № 1132) вошел в противоречие с требованиями 4 части 
ГК РФ в части распределения ответственности за управление правами на 
РИД, созданные за счет средств федерального бюджета. 
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В соответствии с требованиями 4 части ГК РФ реализация прав 
Российской Федерации на РИД, созданные за счет средств федерального 
бюджета, осуществляет государственный заказчик. 

В Указе Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 г. № 556  
«О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального и 
двойного назначения» и в п.2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по 
правовой защите интересов государства в процессе экономического и 
гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 
двойного назначения», реализующем вышеотмеченный указ, 
предусматривается, что распоряжение правами Российской Федерации на 
РИД военного, специального и двойного назначения осуществляет также и 
Минюст России. 

Применение на практике двух взаимоисключающих подходов в 
определении правопреемника на РИД, созданные за счет средств 
федеральных органов исполнительной власти, которые выступают в качестве 
государственных заказчиков НИОКР, результаты которых могут иметь 
двойное назначение, не позволяют ввести в хозяйственный оборот 
значительное число РИД в оборонно-промышленном комплексе. 

Следует отметить, что отсутствует прямое указание на 
ответственность Минюста России за распоряжением правами Российской 
Федерации на РИД, созданные в рамках НИОКР военного, специального и 
двойного назначения, в «Положении о Министерстве юстиции Российской 
Федерации», утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 13 
октября 2004 г. № 1313. 

В данной ситуации представляется целесообразным указанные 
законодательные акты привести в соответствие положениям 4 части ГК РФ.  

VII.  Существуют проблемы при выявлении (инвентаризации), 
правовому закреплению за надлежащими правообладателями, учету, оценке 
РИД, ранее полученными за государственные средства и находящимися на 
предприятиях. 

При приватизации многих предприятий результаты интеллектуальной 
деятельности не были инвентаризированы, учтены, оценены и отражены в 
передаточных актах, и как следствие – не приватизированы. Такие РИД в 
настоящее время не имеют законного собственника, хотя используются 
организациями в своей хозяйственной деятельности. 

До настоящего времени отсутствуют критерии отнесения РИД к видам 
интеллектуальной собственности, права на которые не подлежат 
приватизации. Кроме того, не определены условия передачи и закрепления 
прав на РИД при ликвидации и реорганизации государственных 
предприятий. 
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Порядок организации и проведения инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности определен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 января 2002 г . № 7. При этом не определены 
источники и объемы бюджетного финансирования на инвентаризацию, учет 
и правовую охрану РИД. 

По результатам анализа ситуации в сфере создания и вовлечения в 
хозяйственный оборот РИД Минпромторг России считает, что эффективное 
решение возникших проблем возможно лишь в рамках формирования 
единого инновационного процесса, направленного на достижение 
конкретной цели, которая должна обеспечить новый уровень развития 
техники и технологии за счет создания охраняемых РИД. Инструментами 
управления процессом будут являться правоустанавливающие документы, 
обеспечивающие создание и вовлечение в хозяйственный оборот результатов 
интеллектуальной деятельности, а также планируемый к разработке, закон об 
инновационной деятельности. 
 
Министерство обороны России. 

Бюджетная классификация Российской Федерации не содержит 
предметных статей, предусматривающих поступление государственному 
заказчику доходов от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, а также оплату расходов по управлению 
правами на такие результаты, в том числе их правовую охрану. 

Не определены размеры вознаграждений авторам и вознаграждений 
лицам, содействующим созданию и использованию охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности. 

В целях реализации в Минобороны Росси единого механизма по 
распоряжению правами на результаты интеллектуальной деятельности в 2008 
году утверждена и направлена в организации ОПК примерная форма 
Соглашения о порядке использования результатов интеллектуальной 
деятельности, находящихся в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации и права на которые принадлежат Российской Федерации. 

На основе примерной формы Соглашения в 2008 году Минобороны 
России заключено 2 таких Соглашения с организациями ОПК. 

Минобороны России также заключено 1 Соглашение с организацией 
ОПК о порядке и условиях совместного использования прав на результаты 
интеллектуальной деятельности при производстве продукции. 

Основные проблемы, нерешенные до настоящего времени: 
Решения об условиях приватизации организаций ОПК в части прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, принимаются без согласования с 
федеральными органами исполнительной власти, являющимися 
государственными заказчиками; 

Не определен перечень результатов интеллектуальной деятельности, 
права на которые не подлежат приватизации в составе имущественного 
комплекса унитарного предприятиями. 
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Минсельхоз России. 
Согласно пункту 3 статьи 1413 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее-ГК РФ) сорт растений и порода животных считаются 
новыми, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена или 
племенной материал данного селекционного достижения    не продавались и 
не передавались иным образом селекционером,    его правопреемником или с 
их согласия другим лицам для использования селекционного достижения.  

Однако, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Международной 
конвенции по охране новых сортов растений   (далее – Конвенция) при 
оценке новизны следует учитывать дату продажи или передачи не только 
семенного и племенного материала,  но и растительного материала.   

Согласно пункту 3 статьи 1436 ГК РФ в период временной правовой 
охраны селекционного достижения заявителю разрешены продажа и иная 
передача семян, племенного материала только для научных целей, а также              
в случаях, когда продажа и иная передача связаны с отчуждением права               
на получение патента  на селекционное достижение или с производством 
семян, племенного материала по заказу заявителя в целях создания их запаса.  

Однако, в соответствии со статьей 13 Конвенции ограничений по 
продаже семян, племенного материала после подачи заявки на выдачу 
патента (в период временной охраны) быть не должно. 

Кроме того, статью 1442 ГК РФ следует дополнить пунктом 5), в 
котором должен быть указан случай досрочного прекращения действия 
патента    на селекционное достижение, когда наименование селекционного 
достижения аннулируется, а правообладатель не предложил другое 
подходящее наименование (в соответствии со статьей 22(1)(b)(iii) 
Конвенции).  

  Пунктом 1 статьи 1444 ГК РФ установлено,  что реализуемые в 
Российской Федерации семена и племенной материал должны быть 
снабжены документом, удостоверяющим их сортовую, породную 
принадлежность и происхождение,  а статьей 28 Федерального закона от 17 
декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве», определено, что партии семян, 
предназначенных для реализации, должны иметь сертификаты, 
удостоверяющие сортовые и посевные качества семян.  

Вместе с тем считаем, что в рамках гражданско-правовых отношений в 
целях охраны интеллектуальных прав патентообладателей документ, 
удостоверяющий сортовую принадлежность партий семян, выдаваться не 
должен, так как в процессе размножения свойства семян изменяются, а 
патентообладатель физически не сможет выдавать указанный документ на 
семена, скажем, 5-й репродукции в каком-нибудь отдаленном от него 
регионе. Эту функцию выполняют органы по сертификации семян.   

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2001 г. № 1741-р в ведении Минсельхоза России 
находится федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» (ФКП 
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«Союзплодоимпорт»), которое  в соответствии с Уставом, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2002 г. № 
286-р осуществляет деятельность по защите интересов Российской 
Федерации, связанной с товарными знаками на алкогольную продукцию, 
переданным предприятию постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2002г. № 494 «О товарных знаках на алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию».   

Кроме этого, деятельность ФКП «Союзплодоимпорт» как специально 
созданного для осуществления управления государственной 
интеллектуальной собственностью предприятия связана не только с 
управлением государственными товарными знаками на алкогольную 
продукцию, но также с восстановлением и защитой исключительных прав 
государства на объекты интеллектуальной собственности, которые со времен 
СССР использовались в других отраслях агропромышленного комплекса.  

Так, на основании доверенностей, выданных Росимуществом ФКП 
«Союзплодоимпорт» осуществляет представление интересов Российской 
Федерации по вопросам защиты и восстановления прав Российской 
Федерации на широко известные советские обозначения «Янтарь», «Дружба» 
и «Советское», а также товарный знак  «Chatka». В силу предоставленных 
полномочий ФКП «Союзплодоимпорт» в 2005-2006гг. были поданы в 
Роспатент заявления о признании обозначений «Советское», «Дружба» и 
«Янтарь» общеизвестными товарными знаками на имя Российской 
Федерации в лице ФКП «Союзплодоимпорт». Однако до настоящего времени 
Роспатентом не было принято окончательного решения по указанным 
заявлениям.  

Советские обозначения, введенные в оборот государством в 30-80-е гг. 
XX в., широко использовались в различных отраслях народного хозяйства 
многими государственными предприятиями для маркировки своей 
продукции. В условиях отсутствия свободной конкуренции производители не 
были заинтересованы в приобретении исключительных прав на средства 
индивидуализации, в этой связи такие обозначения не были 
зарегистрированы в качестве товарных знаков. При этом выпуск, реализация 
и качество готовой продукции, строго контролировались государством, более 
того, именно государство вкладывало значительные денежные средства в 
продвижение и развитие советских обозначений, в результате чего ими была 
приобретена положительная деловая репутация, а продукция, маркированная 
такими обозначениями, пользовалась стабильным потребительским спросом. 

 Однако в настоящее время ряд таких обозначений, либо бесконтрольно 
используется различными производителями, либо зарегистрирован в 
качестве товарных знаков на имя частных компаний без учета прав 
государства, что порождает возникновение споров о правах на использование 
таких товарных знаков. В частности, в качестве примера, может служить 
ситуация, сложившаяся с широко известными обозначениями «Дружба» и 
«Янтарь», которые были зарегистрированы в качестве товарных знаков на 
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имя частной компании ЗАО «Московский завод плавленых сыров «Карат». В 
последствии такие действия ЗАО «Карат» были признаны в установленном 
порядке актом недобросовестной конкуренции, а регистрации товарных 
знаков «Дружба» и «Янтарь» на его имя аннулированы Роспатентом. Вместе 
с тем права государства на указанные обозначения до настоящего времени не 
были признаны Роспатентом. При этом обозначения «Дружба» и «Янтарь» не 
охраняются в качестве товарных знаков и любой производитель вправе 
маркировать ими свою продукцию. В таких условиях наблюдается 
ухудшение уровня качества продукции, уменьшение спроса и как следствие 
снижение капитализации обозначений, права на которые должны быть 
зарегистрированы на имя государства. Подобная ситуация складывается 
вокруг многих таких советских обозначений. 

Решению обозначенной проблемы будет способствовать создание 
правовых механизмов, позволяющих закрепить права Российской Федерации 
на широко известные советские обозначения посредством их регистрации в 
качестве товарных знаков, а также регулировать вопрос их дальнейшего 
использования государственными предприятиями. 

Также считаем необходимым сообщить, что в настоящее время в 
России охраняется 109 наименований мест происхождения товаров, из них в 
отношении сельскохозяйственной продукции - 14. Среди 
зарегистрированных наименований мест происхождения товара, такие 
обозначения как: «Тульский пряник», «Вологодское масло», «Адыгейский 
сыр», «Русская водка», «Абрау Дюрсо», «Башкирский мед», «Воронежский 
хлеб» и т.д., получившие широкую известность благодаря наличию у 
маркируемых ими товаров особых свойств, которые обуславливаются 
географическим происхождением и людскими факторами. 

   Надлежащая охрана такого объекта интеллектуальной собственности 
как наименование места происхождения имеет большое экономическое и 
социально-культурное значение для государства. В частности, деятельность, 
направленная на повышение статуса наименований мест происхождения 
товаров на территории Российской Федерации, должна являться 
неотъемлемой частью поддержки национальных производителей,  в том 
числе и сельскохозяйственной продукции.  Так, использование 
производителями указания на охраняемое наименование места 
происхождения товара способствует повышению конкурентоспособности 
выпускаемой ими продукции на рынке, а также предоставляет потребителю 
достоверную информацию о том, что приобретаемый им товар относится к 
продукции высокого качества. 

В 2008 году ФКП Союзплодоимпорт» по поручению Минсельхоза 
России осуществлялись мероприятия, направленные на расширение правовой 
охраны российских наименований мест происхождения товаров на 
территорию зарубежных стран, в том числе и на территории стран-членов 
Европейского союза. 
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  Следует отметить, что в большинстве стран Европы вопросы развития 
практики охраны географических обозначений официально являются одной 
из приоритетных задач сельскохозяйственного сектора, т.к. основная их часть 
используется для маркировки сельскохозяйственных и пищевых продуктов, 
имеющих чрезвычайно высокий статус.    
 Европейские национальные производители традиционных товаров в 
условиях жесткой конкуренции активно используют географические 
обозначения. Особые свойства товара гарантируют стабильный 
потребительский спрос, так как потребители готовы платить больше за 
гарантированное качество, традиционность и натуральность продукта, а 
также позволяют представлять такие товары в более дорогом сегменте на 
рынке и, как следствие, способствуют увеличению прибыли производителя. 
 Отсутствие регистрации российских наименований мест 
происхождения товаров за рубежом, большинство из которых имеет 
мировую известность,  лишает российских производителей возможности 
использования на мировом рынке тех экономических преимуществ, которые 
предоставляет высокий статус такого объекта интеллектуальной 
собственности за рубежом. 

В этой связи с учетом изменений европейского законодательства, 
позволяющих в настоящее время ходатайствовать о предоставлении 
правовой охраны на территории Евросоюза наименованиям мест 
происхождения товаров, охраняемым на территории третьих стран, по 
поручению Минсельхоза России ФКП «Союзплодоимпорт» участвовало в 
переговорах с  уполномоченными представителями  Европейской комиссии в 
целях обсуждения возможности и условий предоставления на территории 
Евросоюза правовой охраны российским охраняемым наименованиям мест 
происхождения товаров. 
   Также следует отметить, что ФКП «Союзплодоимпорт» по поручению 
Минсельхоза России принимает активное участие в составе российско-
французской Рабочей группы по защите интеллектуальной собственности и 
борьбе с контрафактной продукцией, созданной при российско-французском 
Совете  по экономическим, финансовым, промышленным и торговым 
вопросам (СЕФИК).  
  Кроме того, ФКП «Союзплодоимпорт» в рамках существующих 
программ по поручениям Минсельхоза России взаимодействует с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
наций (ФАО), а также участвовало в 2008 году во встречах, организованных 
ФАО, Институтом охраняемых наименований мест происхождения товаров 
Франции (ИНАО) и Европейской комиссией, EastAgri по вопросам, 
связанным с охранной наименований мест происхождения товаров и 
географических указаний. 
  Также следует отметить, что в национальных законодательствах 
многих стран и международных соглашениях предусматривается правовая 
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охрана двух видов обозначений места происхождения товаров: 
географическим указаниям и наименованиям места происхождения товара. 

Так, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (Далее – Соглашение ТРИПС) четко оговаривает охрану 
географических указаний.  

    Географические указания - наименования региона, определенной 
местности, в исключительных случаях страны, используемые для 
обозначения товаров, происходящих из этого региона, определенной 
местности или страны, обладающих специфическим качеством, репутацией 
или другими характеристиками, имеющими отношение к этому 
географическому месту. 

    Наименования мест происхождения товаров существенно отличаются 
от географических указаний тем, что предусматривают обязательную 
зависимость специфических свойств и качеств товара от места его 
происхождения, эти свойства должны исключительным и главным образом 
определяться характерными для данной местности природными условиями 
и/или людскими факторами. 

В этой связи необходимо отметить, что Россия, желая присоединиться 
к ВТО, обязана привести свое законодательство в соответствие с 
требованиями Соглашения ТРИПС. На уровне национального 
законодательства должны существовать правовые механизмы, позволяющие 
обеспечить соблюдение важнейших принципов ВТО - взаимного 
предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле и 
взаимного предоставление национального режима товарам и услугам 
иностранного происхождения.  

Кроме того, помимо международных предпосылок для признания 
географических указаний в качестве самостоятельных объектов правовой 
охраны назрела также и внутренняя потребность в их охране, так как 
местные природные условия, традиции и образ жизни способствовали 
созданию уникальных товаров, многие из которых приобрели ценную 
репутацию, которой при отсутствии надлежащей охраны может быть нанесен 
ущерб в результате недобросовестной конкуренции. 

 
 

 
 
 
 
 



247 
 

 
  
9.  Закономерности и проблемы инновационного 

развития и формирования  рынка интеллектуальной 
собственности. 

 
Формирование в нашей стране рынка интеллектуальной собственности 

может обеспечить баланс интересов (инновационную мотивацию) авторов, 
предприятий и организаций (как исполнителей по госзаказу)  и 
госзаказчиков.  

От мотивации к инновационному поведению граждан и от отдачи, 
которую приносит труд каждого человека, будет зависеть будущее России, в 
том числе: 

• кардинальное  повышение  производительности труда (в 
основных секторах российской экономики - как минимум четырехкратный 
рост к 2020г.); 

• формирование национальной инновационной системы (должна 
базироваться на всей совокупности государственных и частных институтов, 
поддерживающих инновации); 

• формирование  новых центров социально-экономического 
развития: в Поволжье, на Урале, Юге России, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а также  создание сети инновационных территориально-
производственных комплексов; 

• вхождение России в число мировых технологических лидеров. 
Пока же такая мотивация отсутствует, и по-прежнему сохраняются 

проблемы ее формирования, как со стороны государства, так и со стороны 
бизнеса. 

Среди основных направлений инновационного развития, требующих 
законодательного урегулирования, можно выделить следующие: 

1) формирование благоприятных  условий правового режима  
производства новых знаний как результат НИОКР;  

2) формирование благоприятных  условий правового режима 
закрепления и правовой охраны интеллектуальных прав, коммерциализации  
исключительных интеллектуальных прав на все виды интеллектуальной 
собственности  как объекта рыночных отношений и роста нематериальных 
активов как объекта капитализации; 

3) определение правового статуса основных субъектов инновационных  
отношений, определяющего их инновационную мотивацию; 

4) создание и развитие инновационной инфраструктуры; 
5) эффективное государственное управление в сфере формирования и 

развития инновационной экономики через  рынок интеллектуальной 
собственности, включая бюджетное финансирование и налогообложение; 

6) подготовка кадров в инновационной сфере. 
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9.1. Производство новых знаний 
Производство новых научно-технических знаний осуществляется при 

выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Согласно норме статьи 8 ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике»  основной правовой формой отношений между 
научной организацией, заказчиком и иными потребителями научной и (или) 
научно-технической продукции  являются договоры (контракты) на создание, 
передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции 
оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных и 
иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о совместной 
научной и (или) научно-технической деятельности и распределении 
прибыли.  

В главе 38 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ» ГК РФ определяются формы 
таких договоров, а в Части IV ГК РФ  - формы контрактов. При этом  
согласно пункту 9 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ при реализации 
бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств выполнение НИР осуществляется также в виде 
государственных (муниципальных) заданий.  

Вопросы, связанные с постановкой стратегических целей и научного 
прогнозирования инновационного развития России требуют проведения 
фундаментальных комплексных научных исследований. Переход к 
инновационному пути развития страны на основе избранных приоритетов 
включает и производство новых знаний в соответствии с такими 
приоритетами.  

В 2006 году Президентом РФ утверждены «Приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники Российской Федерации» и «Перечень 
критических технологий Российской Федерации». Федеральная  целевая 
программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 
годы" 32 в качестве ожидаемого конечного результата реализации 
предполагает создание основы для качественного изменения структуры 
российской экономики и ее перехода к модели устойчивого инновационного 
развития.  

На активизацию инновационной деятельности и ускорение внедрения 
результатов научно-технической деятельности в массовое производство  
направлены Федеральная целевая программа "Национальная 

                                           
32 Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613 // 
"Собрание законодательства РФ", 30.10.2006, № 44, ст. 4589. 
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технологическая база" на 2007 - 2011 годы33  (на создание 
технологического фундамента инновационного развития и удовлетворение 
потребностей отечественной наукоемкой промышленности в новых базовых 
технологиях, обеспечивающих новые функциональные качества и 
конкурентоспособность производимой продукции) и Федеральная целевая 
программа " Развитие электронной компонентной базы и 
радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы.34  

В то же время, в научном секторе по-прежнему существуют такие  
проблемы, как недостаточная эффективность большого числа научных 
исследований и разработок вследствие недостаточной ориентации сектора на 
потребности экономики и общества; сохранение барьеров между наукой и 
образованием и, как следствие, отсутствие синергетического эффекта от 
научно-образовательной деятельности. 

Если  в развитых зарубежных странах ¾ расходов на научные 
исследования  приходится  на частный сектор инвестиций, а доля 
государства в таких расходах составляет от 1/3 (США, Канада) до 1/4 (Китай) 
и 1/6  (Япония), то в России доля государственного участия в 
финансировании НИОКР была и остается одной их самых высоких в мире. 
Государство финансирует сегодня до ¾ всех расходов на эти цели в России. 
При этом финансирование государственного сектора науки в рамках 
федерального бюджета  уже на этапе финансового проектирования 
характеризуется разрозненностью и отсутствием общего 
координирующего центра: фундаментальные исследования финансируются 
по разделу «Общегосударственные вопросы»,  прикладные исследования  -  
по разделу «Национальная экономика».  

В современных российских условиях значимость государственного 
сектора науки определяется его как преобладающей долей в общем числе 
исследователей и в объемах финансирования НИОКР, так и тем, что он 
является  практически единственным исполнителем военно-
ориентированных фундаментальных и прикладных исследований, где  
невозможно их импортозамещение. Поэтому на указанных парламентских 
слушаниях в Совете Федерации (27 февраля 2008г.), был сделан вывод, что 
основным направлением дальнейшего использования этого сектора является 
не его приватизация, а встраивание в систему государственно-частного 
партнерства в сфере науки и инноваций: на основании соединения 
результатов фундаментальных исследований по широкому спектру проблем с 
возможностями коммерческого инвестирования. Это требует гармонизации 
организационных подходов и правового обеспечения инновационного 

                                           
33 Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2007 г. № 54 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 26.11.2007 № 809)// "Собрание законодательства РФ", 12.02.2007, № 7, 
ст. 883. 
34  Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 809// 
"Собрание законодательства РФ", 17.12.2007, № 51, ст. 6361 
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процесса в оборонных и гражданских отраслях науки и технического 
прогресса, создания общегосударственной, а не узко-отраслевой 
современной инфраструктуры инновационной деятельности, с учетом 
специфики, связанной с особым режимом функционирования оборонных 
предприятий и научно-исследовательских учреждений. 

За рубежом 60-70% всех  НИОКР проводится через предприятия, 
которые заинтересованы не только в проведении исследований (в том числе 
через НИИ, лаборатории университетов), но и в их практическом внедрении. 
Так рождаются инновации как конкретный результат прямого 
заинтересованного содружества науки и бизнеса через рынок 
интеллектуальной собственности.  Основным же звеном проведения 
исследований в России были и остаются научно-исследовательские 
институты. Сегодня, по данным Минобрнауки России, 90% всех НИОКР 
осуществляется через НИИ, 6% - через предприятия и 4% - через 
университеты. Предприятия и организации российского бизнеса  
практически отстранены от формирования и реализации государственных 
программ НИОКР, большинство из которых определяется федеральными 
ведомствами без знания и учета реальных интересов конкурентоспособной 
экономики. В результате происходит ежегодное  освоение  выделенных 
бюджетных средств без достижения  конечного результата – инновационного 
продукта.  

Очевидно, что изменение структуры проведения исследований, 
ориентированных на внедрение полученных инновационных результатов в 
реальную экономику, предполагает: 

с одной стороны, - сохранение объемов  государственного участия в 
таких исследованиях  при определенной корректировке распределения 
бюджетных денег по конечным получателям в условиях сформированного 
бюджета на три года. В противном случае, многостраничные отчеты о НИР 
будут приходить в соответствующие ведомства к госзаказчикам, где 
оставаться либо без рассмотрения (как это происходит, например, нередко в 
Роснауке), либо потребуют создания многочисленных посреднических  
структур для понимания и внедрения через конкретные производства; 

с другой стороны, - создание инновационного интереса самих 
предприятий (прежде всего при распределении исключительных 
интеллектуальных прав на  созданную интеллектуальную собственность), а 
также через введение соответствующих налоговых преференций и льгот для 
частных инвесторов в инновации при высокорисковом вложении капитала в 
такие проекты (сегодня налоги – более 50%). 

Федеральным законом от 19.07.2007 № 195-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
формирования благоприятных налоговых условий для финансирования 
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инновационной деятельности» 35 в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации внесены изменения, вступившие в силу с 01 января 
2008 года: Эти изменения дают ряд льгот и преференций в части: реализации 
прав на результаты интеллектуальной деятельности; увеличения норматива 
отчислений на НИОКР, осуществленные в форме отчислений на 
формирование фондов финансирования НИОКР; учета средств, полученных 
из фондов поддержки научных исследований, при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций; коэффициента ускоренной 
амортизации для научных и образовательных организаций и некоторые 
другие. Этот закон является необходимым, но минимальным продвижением в 
сторону создания системы налогового стимулирования инновационного 
развития. 

9.2.Объект рынка интеллектуальной собственности.  
Для того, чтобы развивался такой новый рынок, необходим новый 

объект рыночных отношений наряду с триадой сложившегося традиционного 
рынка: товаров, работ и услуг. Согласно норме статьи 128 ГК РФ с 01 января 
2008г. охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность) отнесены к объектам гражданских прав наряду с имуществом 
(включая  имущественные права); работами и услугами, нематериальными 
благами. В то же время норма п.4 ст. 129 ГК РФ содержит прямое указание 
на то, что интеллектуальная собственность как объект гражданских прав  
изъята из оборота и не может отчуждаться или иными способами переходить 
от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а 
также материальные носители, в которых выражены соответствующие 
результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами 
переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые 
установлены Гражданским Кодексом РФ. 

Таким образом, новым объектом рыночных отношений являются права 
на созданные результаты интеллектуальной деятельности (в соответствии с 
частью четвертой ГК РФ с 1.01 2008г. – интеллектуальные права), как основа 
нематериальных активов основных субъектов рынка (предприятий, 
корпораций, организаций, учреждений и казны). В отличие от традиционных 
вещей, которые их собственнику можно продать один раз, исключительные 
интеллектуальные права можно передавать неограниченное  количество раз 
неограниченному числу покупателей, а также отчуждать, вносить в уставный 
капитал или в качестве залога и т.п. 

Поскольку сегодня изначально права на абсолютное большинство 
результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере не 
закрепляются ни открытым способом – через патентование,  ни закрытым – 
через ноу-хау в режиме коммерческой тайны, то значит,  не появляется 
                                           
35 "Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, № 31, ст. 3991, "Российская газета", № 164, 31.07.2007, 
"Парламентская газета", № 99-101, 09.08.2007 
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интеллектуальная собственность, а, следовательно, формально нет такого 
объекта рыночных отношений.  

По данным Роспатента, из 100 процентов охраноспособных результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных при бюджетном 
финансировании, патентуются только до 10 процентов таких результатов, а в 
коммерческом обороте находятся 1–2 процента из них, а за РФ на конец 
2008г. закреплены права только на 368 РИД. Более 80%  проверенных 
госконтрактов в 2007 году, и более 60% таких контрактов  - в 2008 году, не 
содержали вообще  норм о закреплении прав на создаваемые в ходе 
исполнения госконтрактов  РИД (по данным Роспатента). По итогам 
инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности в предприятиях 
и организациях, входящих в состав госкорпорации «Ростехнологии», в 2008 
году выявили там практическое отсутствие  ноу-хау, единых технологий и 
что более 80% РИД составляет  документация (информация). 

Т.е. сохраняется ситуация, когда  в стране отсутствует легальный 
объект инновационного рынка, а большинство результатов 
интеллектуальной деятельности, которые в соответствии со ст. 129 ГК 
РФ не могут быть объектом рыночных отношений, являются просто 
неохраняемой информацией, которая, в свою очередь,  согласно новеллам ст. 
128 ГК РФ  с 01 января 2008г. выведена в России из числа объектов 
гражданских прав и гражданского оборота (по необъяснимым причинам, с 
точки зрения национальных интересов).  

 В этих условиях крупнейшие иностранные производители ведут 
беспрецедентную в международной практике работу по юридическому 
закреплению за собой исключительных прав на изобретения  и иные 
результаты интеллектуального творчества российских авторов, созданных за 
счет бюджетных средств, а также безвозмездно используют как информацию 
- техническую документацию, содержащую технологии и иные результаты 
интеллектуальной деятельности.  

Примером непонимания и/или игнорирования российскими 
чиновниками особенностей формирования рынка интеллектуальной 
собственности как основы инновационного развития может служить 
следующий пример. По прогнозу Минэкономразвития России, особенностью 
мирового технологического развития в ближайшие 15 лет станет развитие 
технологий, обеспечивающих технологические прорывы для разработки 
принципиально новых видов материалов, продукции, обладающих ранее 
недостижимыми возможностями. При этом ожидается возникновение 
качественно новых эффектов в сферах их применения – здравоохранении и 
образовании, государственном управлении, домашних хозяйствах. 
Основными конвергентными технологиями являются нано- и биотехнологии 
(технологии на стыке производства наноматериалов и, в перспективе, 
наноустройств и биологических объектов). Новая технологическая волна на 
основе нано- и биотехнологий и динамичный рост мирового рынка 
высокотехнологичных товаров и услуг открывают перед Россией новые 
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возможности для технологического прорыва и создают новые вызовы. Для 
того, чтобы расширить свою долю на мировом рынке высоких технологий, 
российский экспорт этой продукции должен расти на 15–20% в год и выйти 
на рубеже 2020 года на уровень не ниже 80–100 млрд. долларов США (около 
1% мирового рынка). В этой связи в  развитие Президентской инициативы 
«Стратегия развития наноиндустрии» в 2006 -2007 годах в России впервые 
реализован новый подход по развитию междисциплинарного направления – 
нанотехнологий. Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ создана 
Российская корпорация нанотехнологий. Федеральная целевая программа 
" Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 
2008 - 2010 годы"36 среди ожидаемых конечных результатов  реализации  
предусматривает–  создание нового поколения наноматериалов и 
нанотехнологий для использования в ключевых областях науки и техники, 
ресурсо- и энергосбережении, социально-промышленном производстве, 
здравоохранении и производстве продуктов питания, а также для 
поддержания необходимого уровня обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства; совершенствование методической базы научно-
технической и инновационной деятельности в сфере наноиндустрии.  В  
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.08.2008 г. № 1128-р 
государственными заказчиками-координаторами  данной федеральной  
целевой программы являются Минпромторг РФ  и Госкорпорация "Росатом". 
Согласно Программы координации работ в области нанотехнологий и 
наноматериалов в Российской Федерации37 осуществляют деятельность 
следующие субъекты инновационной системы: головная научная 
организация Программы; головные организации отраслей; научно-
образовательные центры, созданные на базе ведущих вузов страны; центры 
коллективного пользования научным оборудованием; центры трансфера 
технологий; венчурные фонды и иные специализированные финансовые 
институты, включая фонд развития наноиндустрии; негосударственные 
организации - участники Программы. 

В то же время, указанный прогноз и принятые программы  имеют 
серьезные ограничения для своей реализации. Так из более  10 тысяч 
патентов в сфере нанотехнологий, выданных в мире, 2030 патентов  выдано в 
России, но из них две тысячи патентов выдано Роспатентом иностранным 
правообладателям, и только 30 - российским. Иными словами это означает, 
что правовое поле производства наноматериалов и нанопродуктов в России, в 
том числе в рамках госкорпорации «Роснано» при освоении около 200 млрд. 
рублей, сегодня уже ограждено красными флажками  патентов на 

                                           
36 Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 г. № 498// 
"Собрание законодательства РФ", 13.08.2007, № 33, ст. 4205 

 
37 Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2006 г. № 1188-р // 
"Собрание законодательства РФ", 04.09.2006, № 36, ст. 3841 
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иностранные  нанотехнологии, с обладателями которых  надо будет 
заключать соответствующие лицензионные договоры. Иначе, согласно 
требованиям нормы  статьи 1252 ГК РФ такая продукция может быть 
признана контрафактом, и  равно как оборудование и сырье, из которого она 
произведена, подлежит изъятию.   

Сегодня, по – прежнему, остается актуальным  вопрос формирования  
на всех уровнях (государственная и муниципальная казна, вуз и научный 
центр, предприятие и госкорпорация) базы данных результатов 
интеллектуальной деятельности, которая может быть положена в основу 
принятия грамотных управленческих  решений, проектов и программ 
инновационного развития. В то же время множество реестров и форм учета 
при выполнении НИОКР  в различных ведомствах подменили суть вопроса: 
инвентаризация и учет не может и не должен быть самоцелью, иначе 
стоимость затрат на ее проведение превысит возможный эффект от 
использования объектов учета. Такой ошибочный подход привел к 
затягиванию, но не решению проблемы. Так учет РИД в многочисленных 
Реестрах для многих чиновников стал означать автоматическое  закрепление  
интеллектуальных прав на эти РИД, а объектом рынка, вопреки требованиям 
нормы статьи 129 ГК РФ,  стали  РНТД и РИД, а не интеллектуальные права 
на них.  

Если подмену объекта рынка интеллектуальной собственности сегодня 
можно объяснить правовым нигилизмом большинства  государственных 
российских чиновников, что  устраняется через правовой ликбез, аттестацию 
и повышение исполнительской дисциплины завтра, то системные коллизии и 
проблемы в определении правового режима интеллектуальных прав в 
законодательстве имеют стратегические последствия для формирования 
такого рынка и в отдаленной перспективе. 

Во-первых, открытый перечень интеллектуальных прав, в том числе 
имущественных  прав, существенно затрудняет  возможность их реального 
учета и оборота.   

Согласно части четвертой ГК РФ к интеллектуальным правам относятся:  
исключительное (имущественное) право,  личные неимущественные права,  
иные права (право следования, право доступа), а также другие права (право 
на вознаграждение, право на отзыв,  право на получение патента, право на 
наименование селекционного достижения и другие), среди которых также 
имеются имущественные с учетом норм международного права. 

В то же время, согласно ст.ст. 982-983 ГК Республики Беларусь  авторам 
РИД принадлежат личные неимущественные (прежде всего, право авторства) 
и имущественные права (исключительное право правомерного 
использования этого объекта интеллектуальной собственности по своему 
усмотрению в любой форме и любым способом). Таким образом, даже в 
рамках одного союзного государства существует принципиальная разница в 
понимании объекта рынка интеллектуальной собственности, что требует 
корректировок, как законодательства, так и правоприменения 
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Во-вторых, согласно части четвертой ГК РФ (ст. 1225) установлен 
исчерпывающий перечень из 16 объектов интеллектуальной собственности, в 
том числе ноу-хау. По экспертным  данным, в промышленно развитыx 
странах доля беспатентных лицензий составляет до 50%, а еще 25% 
приходится на так называемые комплексные лицензии, по которым в рамках 
одного соглашения (договора) наряду с патентными правами пeредаются 
права на ноу-хау. В России же, где  основной сегмент формирующегося 
рынка в этой области  непосредственно связан с секретами производства 
(ноу-хау),  проведенные Счетной палатой Российской Федерации и 
Роспатентом контрольные мероприятия показали, что число предприятий и 
организаций, которые на требуемом уровне организовали охрану прав на 
сведения, содержащиеся в технической документации в режиме 
коммерческой тайны незначительно. В рамках проведения в 
Государственной Думе круглого стола «Инновационная политика – фактор 
экономической безопасности и гарант стабильного развития  РФ» (25 апреля 
2007 г.) в числе основных причин слабой коммерциализации создаваемых 
изобретений правообладатели прямо называют низкий уровень правовой 
охраны и защиты своих прав на ноу-хау. 

 С 01 января 2008г. в отличие от общего подхода при кодификации 
(отмены всех специальных законов в области интеллектуальной 
собственности), в отношении ноу-хау сейчас существуют два параллельных 
источника – гл. 75 ГК РФ и ФЗоКТ38. В антимонопольном законодательстве 
также содержатся нормы, регулирующие отношения с ноу-хау (ст. 14 ФЗ «О 
защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ). 

Если ранее секреты производства (ноу-хау) были  только одной из 
разновидностей информации, составляющей коммерческую тайну), то после 
вступления в силу части четвертой ГК РФ любая информация, составляющая 
коммерческую тайну, объявляется, по сути, секретом производства (ноу-хау). 
При этом институт исключительного права, как специфический институт, 
используемый ранее только применительно в сфере интеллектуальной 
собственности, теперь предлагается использовать по отношению ко всей 
коммерческой тайне. В то же время, в отличие от иных РИД, норма  статьи 
1466 ГК РФ  не определяет понятие использования для исключительного 
права на  ноу-хау, а установленное ст. 1370 правило об авторском 
вознаграждении за служебный  секрет производства применимо только к тем 
РИД, которые являются патентоспособными, но по решению работодателя 
охраняются в режиме коммерческой тайны.  

Обязанности сохранять конфиденциальность секрета производства до 
прекращения действия исключительного права на секрет производства 
закреплены при отчуждении исключительного права (ч.2 статьи 1468 ГК РФ), 
при передаче права по лицензионному договору (ч.3 статьи 1469 ГК РФ), в 

                                           
38 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от  29 июля 2004 года № 98-ФЗ, с изменениями, 

внесенными законом от 2 февраля 2006 года № 19-ФЗ, Российская газета, № 25, 08.02.2006. 
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связи с выполнением трудовых обязанностей (ч.2 статьи 1470 ГК РФ). В то 
же время, если при исключении из ФЗ №98 статьи 8 «Обладатель 
информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках 
трудовых отношений» аналогичная норма закреплена в статье 1470 ГК РФ 
«Служебный секрет производства», то признание утратившими силу пунктов 
3 и 4 части 3, части 4, 5 и 7 статьи 11 «Охрана конфиденциальности 
информации в рамках трудовых отношений» ФЗ №98 о неразглашении 
коммерческой тайны после прекращения трудового договора в течение 
определенного срока, о возмещении ущерба и убытков при ее разглашении не 
получили соответствующего закрепления в новом законе. В то же время, в 
соответствии со статьей 1467 ГК РФ с момента утраты конфиденциальности 
соответствующих сведений исключительное право на секрет производства 
прекращается у всех правообладателей. 

Таким образом, многочисленные правовые коллизии при установлении 
правового режима ноу-хау сохраняют предпосылки дальнейшего 
отсутствия этого объекта на рынке интеллектуальной собственности.   

В-третьих, по-прежнему, не решен ключевой вопрос охраны и защиты 
прав на техническую документацию – основного результата научно-
технической деятельности, проводимой за счет государственных средств. Это 
позволяет, как и ранее, проводить ускоренную приватизацию без учета 
основных результатов НИОКР, на проведение которых затрачены громадные 
государственные ресурсы, время и интеллектуальный потенциал многих 
поколений ученых. При этом в отличие от нормы ст. 128 ГК РФ, где 
информация с 01 января 2008г. исключена из объектов гражданского 
оборота,  согласно ст. 128 ГК РБ охраняемая информация в Белоруссии 
наоборот  прямо отнесена к объектам гражданских прав.  С учетом 
изложенного, можно прогнозировать лишь ухудшение ситуации в этой 
области, когда техническая документация будет и далее скупаться по цене 
бумаги, на которой  находится данная информация.  

В-четвертых, законодательная попытка решить проблему 
документации как объекта рыночных отношений через новый институт  
единой технологии также оказалась несостоятельной. В соответствии 
положениями главы 77 четвёртой части ГК РФ применительно к единой 
технологии законодательно должны быть решены три основные задачи: 1) 
определены особенности распоряжения правом Российской Федерации на 
единую технологию через закон о передаче федеральных технологий  
(ст.1546 ГК РФ); 2) определен порядок проведения конкурса или аукциона на 
отчуждение Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации 
права на единую технологию через закон о передаче технологий (ст.1547 ГК 
РФ); 3) определены возможные случаи и порядок передачи Российской 
Федерацией или субъектами Российской Федерации права на единую 
технологию без проведения конкурса или аукциона через закон о передаче 
технологий (ст.1547 ГК РФ).  
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Анализ ФЗ «О передаче прав на единую технологию», внесенного 
Правительством Российской Федерации в Государственную Думу и 
принятого в конце 2008г., позволяет утверждать, что указанный закон 
направлен на решение задач, определенных ст. 1547 ГК РФ, но практически 
не решает задачи, предусмотренной ст. 1546 ГК РФ. Для решения этой 
задачи  закон должен предусматривать: 

1. уточнение объектного состава единой технологии и конкретный 
механизм определения объекта прав, оборот которых регламентирован 
главой 77 ГК РФ.  С учетом п. 1 ст. 1349, ст. 1465 и части 1 статьи 1542  ГК 
РФ и ФЗ «О науке и научно-технической политике»   результаты 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере к объектам  
интеллектуальных прав отнесены напрямую только в пяти случаях - 
изобретения и полезные модели, промышленные образцы, программы для 
ЭВМ и ноу-хау. В объективной форме выражены только программы для 
ЭВМ как произведения, объекты авторского права. Следует устранить 
правовую коллизию, в том числе при предоставлении исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие 
правовой охране как интеллектуальная собственность. В связи с этим 
предлагается дополнить ст. 2 закона  новым абзацем следующего 
содержания: «Единой технологией в смысле настоящего закона признается 
результат научно-технической деятельности, который включает в том или 
ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для ЭВМ и ноу-хау, а также  другие результаты 
интеллектуальной деятельности, если они являются продуктом научно-
технической деятельности, содержащим новые знания или решения, 
обеспечивающие функционирование науки, техники и производства как 
единой системы,  подлежащие правовой охране в соответствии с правилами 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, и может 
служить технологической основой определенной практической деятельности 
в гражданской или военной сфере (единая технология)»; 

2. определение момента возникновения права на технологию, т.к. 
единая технология предполагает совокупность различных объектов, 
имеющих различные правовые режимы правовой охраны, как 
предусматривающие, так не предусматривающие государственную 
регистрацию. В связи с этим предлагается дополнить главу 1 закона новой 
статьей «Право на федеральную технологию», где предусмотреть пункт 
следующего содержания:  «Право на технологию возникает с момента 
заключения (регистрации) договоров с обладателями исключительных прав 
на все результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой 
технологии, а также в случае перехода исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности к исполнителю без заключения договора с 
правообладателем в соответствии со статьей 1241 ГК РФ, при условии 
подтверждения закрепления прав на данные результаты в соответствии с 
правилами ГК РФ. В состав единой технологии могут входить также 
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охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, созданные самим 
лицом, организовавшим ее создание»;   

3. детальную регламентацию отношений между лицом, 
организовавшим создание единую технологию, лицом - исполнителем, 
который организовал создание результатов интеллектуальной деятельности 
входящих в состав единой технологии, лицом, осуществляющим 
распоряжение правом на единую технологию. Т.е. закон должен 
предусматривать возможность раскрытия вероятных видов и форм конечных 
(объективных) результатов научно - технической деятельности, процедуру их 
идентификации в качестве единой технологии и передачу этих результатов от 
авторов – работников лица-исполнителя НИОКР к лицу, организовавшему 
создание единой технологии и,  далее, к лицу, победителю конкурса 
(аукциона) на право заключения договора в отношении единой технологии, 
согласованные с процедурой распоряжения правом на единую технологию;  

4. устранение внутренней правовой коллизии норм ГК РФ, где   в п. 
5 ст. 1240 ГК РФ говорится лишь о технологии, которая создана за счет или с 
привлечением средств только федерального бюджета, а  согласно ст. 1546 ГК 
РФ единая технология может быть создана также и за счет или с 
привлечением средств бюджетов субъектов РФ. При этом закон  не 
предусматривает случаев совместного распоряжения правами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации на технологию, хотя на 
практике во многих случаях такое финансирование по инновационным 
проектам осуществляется совместно. Кроме того  необходимо отметить, что 
регламентация отношений в части единой технологии крайне актуальна не 
только для Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, но и 
для муниципальных образований, а также   всех хозяйствующих субъектов, 
финансирующих создание единых технологий, что также отсутствует в 
данном законопроекте; 

5. расширение перечня способов распоряжения правом на 
федеральную технологию, т.к.  ГК  РФ, как и законодательство о 
приватизации  предусматривает кроме двух способов, указанных в 
законопроекте (отчуждение права  и передача права на технологию по 
лицензионному договору) также и иные способы распоряжения (внесение в 
качестве вклада в уставные капиталы, передача по договору залога и т.п.).  

Кроме того, для того, чтобы данный закон заработал, необходимо 
устранение еще одной коллизии между нормами статей 1225, 1240 и главы 77 
ГК РФ. Поскольку, с одной стороны,  единая технология не включена в 
исчерпывающий перечень объектов интеллектуальной собственности, то она 
по смыслу ст. 1225 не является  объектом интеллектуальных  прав. Но с 
другой стороны, нормы ст. 1240 ГК РФ предусматривают возможность для 
лица, организовавшего создание сложного объекта (в том числе – единую 
технологию), иметь такие права, в частности, право на имя. 

В-пятых, поскольку интеллектуальные права лежат в основе 
нематериальных активов, то для их формирования и последующей 
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коммерциализации необходим базовый закон «О нематериальных 
активах», поскольку ст. 257  Налогового кодекса РФ и ПБУ 14/2007 этой  
ключевой проблемы не решают. В частности, согласно ст. 257 НК РФ 
нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные 
налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные 
объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), 
используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании 
услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного 
времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). Для признания 
нематериального актива необходимо наличие способности приносить 
налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие 
надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 
самого нематериального актива и (или) исключительного права у 
налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том 
числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки 
(приобретения) патента, товарного знака).  

К нематериальным активам, в частности, относятся: 
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 
2) исключительное право автора и иного правообладателя на 

использование программы для ЭВМ, базы данных; 
3) исключительное право автора или иного правообладателя на 

использование топологии интегральных микросхем; 
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров и фирменное наименование; 
5) исключительное право патентообладателя на селекционные 

достижения; 
6) владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, 

информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного 
опыта. 

В представленной редакции указанные нормы во-многом противоречат  
нормам части IV ГК РФ и требуют соответствующих изменений.  

 
9.3.Субъекты рынка интеллектуальной собственности 
Государство, которое финансирует более ¾ всех НИОКР (в 2007г. – 200 

млрд. рублей), права на полученные при этом  результаты интеллектуальной 
деятельности должно закреплять в соответствии с требованиями 
законодательства:  

• за РФ – если РИД в силу закона изъяты из оборота (ограничены в 
обороте) или финансирование работ до стадии промышленного применения 
берет на себя РФ; 

• за РФ и исполнителем совместно - если РИД необходимы для 
выполнения государственных функций обороны и безопасности государства, 
а также в связи с защитой здоровья населения; 
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• в иных случаях по общему правилу – за исполнителем (ст.1298, 1373, 
1471 и 1546 ГК РФ). 

При этом, согласно нормам ГК РФ (п.4 ст. 214) имущество, находящееся 
в государственной собственности, закрепляется за государственными 
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в 
соответствии со  статьями 294, 296 ГК РФ, а оставшаяся часть – за 
соответствующей казной.  

С принятием специальных федеральных законов о госкорпорациях (ФЗ 
«О банке развития» от 17.05.2007 № 82-ФЗ39, ФЗ «О Российской 
корпорации нанотехнологий» от 19.07.2007 № 139-ФЗ,40 ФЗ «О 
государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и 
развитию города Сочи как горноклиматического курорта»  от 30.10.2007 
№ 238-ФЗ,41 ФЗ «О государственной корпорации «Ростехнологии» от 
23.11.2007 № 270-ФЗ,42ФЗ «О государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» от 01.12.2007 № 317-ФЗ,43) государственная федеральная 
собственность стала закрепляться и за госкорпорациями в качестве  
имущественного взноса Российской Федерации в имущество Корпорации, 
что не соответствует указанным  нормам  ГК РФ и требует внесения 
соответствующих изменений в ст. 214 ГК РФ.  

Хотя впервые в российском законодательстве был закреплен подход, 
согласно которому  целесообразно распределять и закреплять права на 
полученные при исполнении госконтрактов РИД за хозяйствующими 
субъектами, как более эффективными структурами распоряжения такой 
государственной собственностью, отдельные руководители министерств и 
ведомств стали проводить принципиальный водораздел между интересами  
своих ведомств как госзаказчиков, и государственными интересами.  

Вследствие игнорирования  правил ГК РФ о распределении и 
закреплении прав на государственную собственность между различными 
субъектами госсобственности  (госпредприятия, госучреждения образования 
и науки и казна) правовой статус основных субъектов инновационной 
деятельности по - прежнему не соблюдается. 

Так, хотя прошло уже более трех лет после принятия Постановления 
Правительства  РФ от 17 ноября 2005 года №685, его требования до сих пор 
повсеместно госзаказчиками не исполняются. Согласно данному 

                                           
39 "Собрание законодательства РФ", 28.05.2007, № 22, ст. 2562, "Российская газета", № 108, 24.05.2007, 
"Парламентская газета", № 70, 25.05.2007 
40 "Собрание законодательства РФ", 23.07.2007, № 30, ст. 3753, "Российская газета", № 159, 25.07.2007, 
"Парламентская газета", № 96-97, 26.07.2007 
41 "Собрание законодательства РФ", 05.11.2007, № 45, ст. 5415, "Российская газета", № 247, 03.11.2007, 
"Парламентская газета", № 148, 07.11.2007 
42 "Собрание законодательства РФ", 26.11.2007, № 48 (2 ч.), ст. 5814, "Российская газета", № 264п, 
26.11.2007, "Парламентская газета", № 163, 27.11.2007 
43 "Собрание законодательства РФ", 03.12.2007, № 49, ст. 6078, "Российская газета", № 272, 05.12.2007, 
"Парламентская газета", № 174-176, 11.12.2007 
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постановлению,  по общему правилу,  все права на результаты, созданные за 
счет средств федерального бюджета,  должны закрепляться за исполнителем, 
за исключением тех случаев, когда эти права необходимы для обеспечения 
задач обороны и безопасности, а также, если весь инновационный процесс от 
разработки до внедрения полностью финансируется государством.  

Одной из причин такого положения дел является неурегулированность 
до настоящего времени  вопросов по определению порядка принятия 
государственными заказчиками решений о закреплении прав на результаты 
научно-технической деятельности, который должен быть установлен 
Правительством Российской Федерации еще в I квартале 2006 г. по 
предложениям Министерства образования и науки Российской Федерации, в 
том числе по определению размера и вида зачисляемых в федеральный 
бюджет компенсационных платежей, выплачиваемых хозяйствующими 
субъектами за счет средств, поступивших от уступки и использования прав 
на полученные за счет средств федерального бюджета результаты научно-
технической деятельности; о порядке распределения, учета и использования 
средств, поступивших в результате реализации прав на полученные за счет 
средств федерального бюджета результаты научно-технической деятельности 
гражданского назначения. С 2001 года не решён вопрос, касающийся 
регулирования внешнеэкономической деятельности и регламентации передачи за 
рубеж прав на результаты научно-технической деятельности. 

В результате предприятия, выполняющие НИОКР по госконтрактам, не 
получают заинтересованного и компетентного участия в решении проблем 
распределения и закрепления исключительных прав со стороны 
госзаказчиков, без чего невозможна их дальнейшая легальная и эффективная 
коммерциализация. 

Ярким примером этого и прецедентом,  важным и актуальным для 
разрешения подобных коллизий  в других случаях, может служить ситуация, 
возникшая при выполнении  государственного контракта по созданию  
нового регионального самолета (семейство RRJ).  Для  урегулирования 
коллизий в государственном контракте и приведению его в соответствие с 
нормами законодательства Закрытое акционерное  общество «Гражданские 
самолеты Сухого» подготовило и направило госзаказчику (Роспром)  
дополнительное соглашение по распределению прав в строгом соответствии 
с указанным Постановлением. Несмотря на то, что правильность 
предложенного предприятием подхода была подтверждена Роспатентом и 
отвечает требованиям Федеральной целевой программы "Развитие 
гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период 
до 2015 года" руководство Роспрома за полгода так и не смогло принять 
какого-либо решения по этому вопросу вплоть до своей ликвидации. Даже 
после того как  в силу закона (так как заказчик за шесть месяцев  не 
реализовал свои права на патентование) права на данные результаты 
интеллектуальной деятельности  перешли к исполнителю, правопреемник 
Роспрома – Минпромторг России, по-прежнему,  не  исполняет требования 
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закона. В результате наносится объективный вред интересам  экономики 
страны при реализации  данного национального проекта. 

Для предупреждения подобных коллизий, наряду с уточнением норм  
части IV ГК РФ и повышением исполнительской дисциплины среди 
чиновников, целесообразно принятие специальных законов «О реализации 
прав государства в сфере интеллектуальной собственности», «Об 
обороте интеллектуальных прав в сфере технологий военного, 
специального и двойного назначения». 

За последние два года также произошли перемены в правовом 
регулировании в части уточнения правового статуса научных и 
образовательных учреждений и оргнаизаций. Федеральным законом № 308-
ФЗ от 1 декабря 2007 г. были внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции 
образования и науки.  19 декабря 2006 года вступил в силу Федеральный 
закон от 4 декабря 2006 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» и Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 
Федерации»,  установивший  новый правовой статус академий наук - 
государственные академии наук.  Однако, в настоящее время Федеральный 
закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не 
стимулирует переход научных организаций к этой новой организационно-
правовой форме. Учитывая особые функции государственных академий наук, 
целесообразно внести изменения в указанный Федеральный закон, 
наделяющие государственные академии наук правом быть учредителями 
(соучредителями) автономного учреждения - научной организации 
государственной академии наук. 

Хотя в настоящее время статус ГНЦ РФ имеют более 50 организаций 
различных организационно-правовых форм собственности, выполняющих 
полный цикл работ от ориентированных фундаментальных и поисковых 
исследований до создания и освоения промышленных технологий и 
играющих особую роль в развитии инновационных процессов, 
законодательно  их функции не определены.  

Требуется также уточнить правовое основание присвоения статуса 
научной организации образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования, имеющим в своей структуре 
подразделения, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. 
Для этого, прежде всего, необходимо законодательно определить понятие 
«научные организации образовательных учреждений высшего 
профессионального образования». Другой немаловажной проблемой, 
требующей правового регулирования, является отсутствие законодательных 
механизмов и процедур вовлечения научных организаций государственного 
сектора науки в инновационные процессы.  

Большинство научных институтов и вузов в статусе бюджетных 
учреждений также не имеют реальной  возможности распоряжаться 
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предоставленными имущественными правами.  Согласно нормам  пункта 1 
ст.  298 ГК РФ, частное или бюджетное учреждение не вправе отчуждать 
либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 
Принятие Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях" и внесение соответствующих изменений в 
указанную статью 298 ГК РФ ожидаемого эффекта  не принесло.  

Кроме того, согласно внесенным законодательным изменениям 
Российская академия наук (далее - РАН) и отраслевые академии наук 
являются государственными академиями наук – некоммерческими 
организациями, уставы которых утверждаются Правительством Российской 
Федерации. Финансирование академий будет осуществляться в основном в 
соответствии с Программой фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2008-2012 годы.  В  то же время форма 
некоммерческих организаций в виде государственных академий наук не была 
предусмотрена Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», а также ГК РФ.  Этот пример также 
позволяет сделать вывод, что внесение изменений в федеральное 
законодательство зачастую не носит системного характера и проводится 
без соответствующего мониторинга или без учета его результатов. В 
данном случае  это потребует  внесение дополнительных изменений в 
указанные федеральные законы, а также в Бюджетный кодекс РФ. 

При этом, хотя Федеральная служба государственной статистики 
постановлением от 20 ноября 2006 г. № 68 утвердила  Порядок заполнения и 
представления формы федерального государственного статистического 
наблюдения № 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности 
организации" и ввела их в действие с отчета за 2006 год, 
систематизированная информация об инновационной деятельности  в РФ и 
на региональном уровне, позволяющая по четким показателям и критериям 
оценивать уровень инновационного развития и принимать грамотные 
управленческие решения, пока отсутствует.  

9.4. Инновационная инфраструктура 
В отличие от федеральных приоритетов инновационного развития, где 

упор сделан на производство новых знаний,  формирование региональных 
приоритетов инновационного развития осуществляется преимущественно 
исходя из создания различных институтов инновационной инфраструктуры.  

При этом,  если в отношении особых экономических зон и наукоградов 
их создание  и  регулирование имеет некие общие правила, установленные 
соответствующими федеральными законами («Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ - создано 
четыре технико-внедренческих зоны: г. Санкт-Петербург – в области  
информационных  технологий, г. Москва – г. Зеленоград - в области 
микроэлектроники, Московская область - г. Дубна - в области ядерных 
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технологий, Томская область - г. Томск - в области новых материалов;  «О 
статусе наукограда Российской Федерации» от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ  -  
статус наукограда имеют 14 муниципальных образований), то в отношении 
других форм инновационного развития на региональном уровне – огромное 
разнообразие.  

Общим для них является игнорирование особенностей и условий 
развития рынка  интеллектуальной собственности. Так Государственной 
программой «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий» предусматривается создание в 2006-2010 годах 
технопарков в Республике Татарстан, Республике Мордовия, в Московской, 
Новосибирской, Нижегородской, Калужской и Тюменской областях и в г. 
Санкт-Петербурге. В различных регионах Российской Федерации при 
поддержке Минобрнауки России Минэкономразвития России,  создаются 
центры трансфера технологий, технопарки, другие инновационные 
структуры. Всего за последние годы в стране созданы 55 технопарков, 66 
инновационно-технологических центров (ИТЦ), 80 бизнес-инкубаторов, 86 
центров трансфера технологий (ЦТТ), 10 национальных информационно- 
аналитических центров (НИАЦ), а также инновационно-промышленные 
комплексы, инновационно-технологические кластеры и др.  

В то же время, создание инновационной инфраструктуры происходит 
зачастую без серьезного изучения и использования зарубежного  опыта. В 
России бизнес-инкубаторы, в основном сегодня  используются под сдачу в 
аренду своих площадей для предприятий и организаций малого и среднего 
бизнеса.  Из 15 млрд. рублей, выделенных в 2007 году из федерального 
бюджета на венчурное инвестирование, освоена под эгидой МЭРТ  России  
только 1/3 часть этих средств. В структуре технопарков России не 
предусмотрено комплексное решение вопросов интеллектуальной 
собственности. Тогда как  внедрять новые технологии в реальную экономику  
предприятий и организаций, в том числе за рубежом, на легальной основе, 
равно как и защищать нарушенные  права на них,  возможно только после 
закрепления этих интеллектуальных прав и их правовой охраны.  
  Для повышения эффективности законодательного регулирования в 
этой области необходимы федеральные законы «Об инновационной 
инфраструктуре» и «О венчурном инвестировании инновационной 
деятельности». 

9.5. Государственное управление  
На федеральном уровне неоднократная реорганизация министерства, 

ответственного за весь инновационный цикл (Минпромнауки – 
Минобрнауки), привела сегодня к разрыву между декларативными 
полномочиями и реальными функциями, которые были переданы в другие 
ведомства. Сколь либо эффективное государственное управление 
инновационным процессом сегодня практически отсутствует. Более 80 
федеральных ведомств распределяют бюджетные деньги на получение новых 
знаний, 12 федеральных органов власти отвечают за защиту прав на 
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полученные результаты и три координируют их взаимодействие. 
Отсутствие в стране четкой системы управления в сфере формирования 
рынка интеллектуальной собственности ведет к крайне негативным 
последствиям, в частности к безответственности, дублированию работы 
различных органов, отсутствию необходимой координации, появлению в 
законодательстве декларативных норм многочисленных правовых коллизий и 
т.п.. В результате чего связи единого инновационного цикла превращения 
новых знаний в реальный инновационный продукт остаются разорванными 
между тремя группами государственных ведомств и организаций бизнеса.  

Например, из 80 госзаказчиков, распределяющих бюджетные средства 
на НИОКР, в гражданском секторе основными выступают Минобрнауки и 
Роснауки, деятельность которых, как правило, заканчивается, на этапе 
«освоения денег» при получении новых знаний (результатов 
интеллектуальной деятельности - РИД). Крупные частные инвестиции в 
НИОКР (при больших рисках и на долгосрочной основе) могут позволить 
себе только отдельные корпорации («Газпром» и некоторые другие, 
представителем интересов которых выступает Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП – президент Шохин А.Н.). 

Основными  федеральными ведомствами,  ответственными  за создание 
и развитие инновационной инфраструктуры являются Минэкономразвития, 
Мининформсвязи России, с помощью и при непосредственном участии 
которых «осваиваются» бюджетные миллиарды при создании технопарков, 
бизнес-инкубаторов, венчурных кампаний и т.п. Аналогичная деятельность 
по созданию инновационной инфраструктуры закреплена за РосОЭЗ.  В этом 
в последнее время  активно участвуют организации среднего и малого 
бизнеса, представителями интересов которых выступают ТПП  России 
(президент Примаков Е.М.), региональные  и муниципальные  ТПП.  

В то же время, Минпромторг, Минэнерго, Минсельхоз и Минрегион 
России, отвечающие за реальный сектор экономики, не оказывают 
существенного влияния ни на формирование и исполнение  федеральной 
программы НИОКР, ни на превращение полученных в науке новых знаний в 
инновационный продукт. Интересы  большинства предприятий и 
организаций в этом секторе экономики представляет Российский союз 
товаропроизводителей (президент Рыжков Н.И.).  

Очевидно, что здесь нужна единая государственная, а не ведомственная 
политика,  при одновременном объединении усилий власти и бизнеса. 

При этом в федеральных законах только в отношении четырех органов 
исполнительной власти прямо указаны их инновационные функции. В 
бюджетном законодательстве неоднократно упоминается об инновациях -  
в связи с названием Федерального агентства по науке и инновациям и  

- единожды - в связи получением дополнительных доходов и 
уточнением федерального бюджета в 2000 году в части расходов на НИОКР 
и освоение инноваций в дорожном хозяйстве;  
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- в федеральных законах о федеральном бюджете в ведомственной 
структуре расходов федерального бюджета упоминается только о двух 
органах госвласти, которые реализуют функции в инновационной сфере: 
Минпромэнерго России (с 2005 г.)  и Федеральное агентство по образованию 
(с 2006 г.); 

-в трехлетнем бюджете (2008-2010 годы)44 дважды указывается на 
научное сопровождение  инновационных проектов  государственного 
значения в экономике и внедрение инновационных образовательных 
программ в сфере образования.  

Кроме того  упоминания об инновациях до 2008 г. встречались трижды  
в Налоговом кодексе РФ: 

 в связи с условием  предоставления инвестиционного налогового кредита 
(ст.67) – если организация осуществляет внедренческую или инновационную 
деятельность, в том числе создание новых или совершенствование применяемых 
технологий, создание новых видов сырья или материалов; 

 в связи с  названием Федерального фонда производственных 
инноваций, средства из которого не  учитываются как  доходы при 
определении налоговой базы (ст.251) или как расходы при определении 
налоговой базы при перечислении в него (ст. 270). 

Во всех остальных случаях, упоминания о некоторых функциях  органов 
государственной власти в инновационной сфере встречаются в подзаконных 
нормативных правовых актах и  носят разрозненный, нередко 
противоречивый характер.   

Так, в соответствии с Положением о Министерстве образования и 
науки Российской Федерации 45 Министерство образования и науки 
Российской Федерации является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере инновационной 
деятельности, наряду со сферой  образования, научной, научно-технической 
и нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких 
технологий, государственных научных центров и наукоградов, 
интеллектуальной собственности.  

В другом случае,  Правительственная комиссия по высоким технологиям 
и инновациям46 является постоянно действующим координационным 

                                           
44 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 198-ФЗ  (ред. от 22.07.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ"// "Собрание законодательства РФ", 
30.07.2007, № 31, ст. 3995, (прил. 1) (приложения 1 - 7, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28), (прил. 2) (приложения 31, 
34 - 35, 37 - 38, 41 - 48) 

 
45 Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 280 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 25.04.2006 N 241, от 27.10.2007 N 706, от 18.08.2008 N 629) // 
"Собрание законодательства РФ", 21.06.2004, № 25, ст. 2562, "Российская газета", № 130, 22.06.2004. 
46 Положение утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 
667. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. N 364 "О Правительственном 
совете по нанотехнологиям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 25, ст. 3033) 
утратило силу.  
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органом, образованным для обеспечения осуществления согласованных 
действий федеральных органов исполнительной власти и взаимодействия их 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными академиями наук, общественными объединениями, 
организациями науки и иными заинтересованными организациями по 
выработке предложений, связанных с реализацией основных направлений 
государственной политики в сфере развития научно-технического комплекса 
и национальной инновационной системы, включая вопросы научной, научно-
технической деятельности, а также развития высокотехнологичных секторов 
экономики. 

То есть два госоргана осуществляют госуправление в одной сфере, но с 
различных позиций и подходов: Минобрнауки рассматривает сферу 
инновационной деятельности как самостоятельную от научной, научно-
технической и нанотехнологий, развития инфраструктуры и  
интеллектуальной собственности, а Правительственная комиссия – как 
объединяющую все указанные области.  
 

9.6. Подготовка кадров 
Только в последние годы стало обращаться внимание на проблему 

подготовки кадров для инновационной сферы.  Принята Федеральная целевая 
программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России" на 2009 - 2013 годы,47 Указом Президента Российской Федерации от 
30 июля 2008 года № 114448  в целях поддержки молодых ученых и специалистов, 
активизации их участия в инновационной деятельности учреждены  три премии 
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 
ученых в размере 2,5 млн. рублей каждая. 

Письмом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2006 г. № 03-2972 
рекомендовано  образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования включать в учебные планы по всем реализуемым в вузе 
направлениям подготовки и специальностям дисциплины инновационной 
направленности;  Департамент государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования  утвердил примерные программы 
дисциплины "Управление инновациями" ("Инновационный менеджмент") для 
инженерных, экономических и педагогических вузов.  

 
 

                                                                                                                                        
 

47 "Собрание законодательства РФ", 04.08.2008, № 31, ст. 3739 
 

48 "Собрание законодательства РФ", 04.08.2008, № 31, ст. 3707 
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10. Мониторинг деятельности субъектов Российской 
Федерации по формированию рынка интеллектуальной 

собственности и инновационной системы  
 

В аналитическом докладе в 2009 году впервые был предусмотрен раздел, 
посвященный мониторингу деятельности в субъектах Российской Федерации 
по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной 
системы. В связи с этим была разработана специальная примерная форма 
мониторинга, представление данных по которой в полном объеме позволило 
бы более-менее объективно оценить ситуацию на рынке интеллектуальной 
собственности по каждому субъекту федерации и федеральному округу в 
целом. 

Однако, в процессе получения информации институт столкнулся со 
значительными трудностями. Из 83 субъектов Российской Федерации, 
которым были направлены запросы, данные поступили только  от 47 % 
респондентов. Качество и полнота информации по всем субъектам 
существенно отличались. Наиболее полные и подробные сводки, причем 
практически в соответствии с запрошенной формой, были получены от 
следующих регионов: ДФО – Хабаровский край, ПФО – Республика 
Татарстан, Удмуртская Республика,  Чувашская Республика, Кировская, 
Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области, СЗФО – Республика 
Карелия, Республика Коми, Вологодская и Мурманская области, СФО – 
Республика Бурятия, Республика Тыва, Иркутская и Томская области, УФО – 
Курганская область, ЦФО – Калужская, Орловская, Рязанская, Липецкая  и 
Тверская области, ЮФО – Астраханская и Волгоградская область. Вместе с 
тем, ряд крупных и значимых в плане анализа развития рынка 
интеллектуальной собственности субъектов РФ вообще не прислал никаких 
данных, многие направили информацию в виде отчетных  докладов на темы, 
лишь более-менее близкие к заданным вопросам. Практически никто из 
регионов не смог прислать полные и достоверные данные за 2008 год 
(данные госстатистики поступают не раньше конца второго  квартала), в 
связи с чем рассмотреть динамику изменения рынка не представилось 
возможным. Большие проблемы вызвали вопросы, касающиеся 
приоритетных направлений развития науки и техники в РФ и критических 
технологий РФ, данные по полученным в регионе РИД (особенно в 
классификации на охрано- и неохраноспособные, требующие или не 
требующие проведения ОКР и т.д.) По сообщению респондентов из Томской 
области, предоставивших в целом одну из наиболее полных и подробных 
справок, «по учету РИД информацию в таком ракурсе никогда не 
запрашивает ни Министерство науки и образования у своих организаций, ни 
органы госстатистики». Лишь несколько регионов смогли представить 
минимальную информацию по количеству оформленных «ноу-хау» и по 
заключенным договорам в области интеллектуальной собственности.  



269 
 

Во многих регионах осознают, что сложившаяся ситуация негативно 
влияет на возможности развития рынка интеллектуальной собственности и 
инноваций, поскольку предоставляет для руководителей регионов и 
федеральных органов управления зачастую устаревшую, неполную и 
недостаточно объективную информацию, не позволяющую принять верное 
управленческое решение. В частности, Республика Коми вышла с 
инициативой «в рамках форума вынести на обсуждение вопрос о 
необходимости совершенствования системы статистической отчетности в 
Российской Федерации в части расширения перечня показателей,  
характеризующих инновационную деятельность».   

Вместе с тем, анализ собранной информации позволяет сделать еще и 
другой вывод – в тех регионах, где имеется продуманная и проработанная 
программа инновационного развития, полное и подробное законодательство 
в сфере научно-технической и инновационной деятельности, а также 
специализированное структурное подразделение в органах исполнительной 
власти региона, ответственное за область интеллектуальной собственности и 
инноваций, все вышеизложенное позволяет уже сейчас значительно быстрее, 
полнее и точнее представлять для анализа ситуацию на рынке. 
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Центральный федеральный округ: (1) Белгородская область, (2) Брянская область, (3) Владимирская область, (4) Воронежская область, (5) Ивановская область, (6) Калужская область, (7) 

Костромская область, (8) Курская область, (9) Липецкая область, (10) Московская область, (11) Орловская область, (12) Рязанская область, (13) Смоленская область, (14) Тамбовская область, (15) 

Тверская область, (16) Тульская область, (17) Ярославская область, (18) г. Москва. 

№

№ 

пп 

Объект мониторинга 1      2  3 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в субъекте РФ на НИОКР, 

в млн. руб., в т.ч. 

     52,9    69,8 

млрд

. 

339,

8 

1070,5 584,95 855,1 16298,0 14,2 3698,8 128,94 

млрд. 

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % 

к расходной части бюджета региона) 

     36,8    3,4% 

*) 

3% 0,85%    0,06%   

1.3. Доля расходов на НИОКР по 

приоритетным направлениям развития 

науки и техники в  РФ и критическим 

технологиям РФ (в % от общих расходов 

на НИОКР) 

           65,3%       

1.4. Доля расходов на осуществление мер по 

охране интеллектуальной собственности  

(в %  к расходной части бюджета региона 

и к расходам на НИОКР) 

     0,29         ≈2    

1.5. Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования  (в %, общие внутренние затраты  на исследования и разработки = 100%), в т.ч.: 

1.5.

1. 

- собственные средства организаций, 

проводящих НИОКР 

     

8822,9 

    23,5 11,1   не 

менее 

50 

   

1.5.

2. 

- средства бюджета, в т.ч.      

17799,7 

    59,4 77,6       

1.5.

2.1. 

- федерального бюджета      

14663,4 

     76,8       

1.5.

2.2. 

- регионального бюджета       

3056,4 

     0,7   не более 

4 

   

1.5.

2.3. 

- местных бюджетов      

79,9 

            

1.5.

3. 

- средства внебюджетных фондов      

4602,1 

    0,7 0,13       

1.5.

4. 

- средства организаций госсектора      

14157 

     0,3       

1.5.

5. 

- средства организаций 

предпринимательского сектора 

     

6156,8 

    16,4 10,2       

1.5.

6. 

- средства организаций высшего 

образования 

     

 

    в п. 

1.5.3

--       
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. 

1.5.

7. 

- средства частных некоммерческих 

организаций 

     

0 

     0,6       

1.5.

8. 

- средства из иностранных источников      

1317,7 

    в п 

1.5.3

. 

0,13       

1.5.

9. 

- прочие      

0 

     19   46    

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечённых в 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

27 20 30 66 23 42 9 19 13 217 22 19 16 24 44 25 33 837 

2.1.

1 

- наукограды          9 -- --       

2.1.

2 

- научные академические центры (число 

научных сотрудников) 

          -- --       

2.1.

3. 

- ведущие научные школы согласно ПП 

РФ от 27 апреля 2005 г. № 260 (число 

научных сотрудников) 

      72    60 --   9 *)    

2.1.

4. 

- государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

          1 --       

2.1.

5. 

- высшие учебные заведения, в т.ч. 2 3 3 7 6 2 4 2 3  8 5 6 3 6 5 5 53 

2.1.

5.1. 

- технические       2    1 3   2    

2.1.

5.2. 

- имеющие кафедры подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

     

0 

    1 --       

2.1.

5.3. 

-  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

     

1 (50 чел. в 

год) 

    -- --   2    

2.1.

6. 

- НИИ      

 

4    2 9   20 9   

2.1.

7. 

- прочие      

 

    -- 5   28    

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР 13

14 

1950 74

53 

14984 892 10920 

(809) 

137 

/1521 

33

77 

35

2 

88,1 

тыс. 

1006 3584 1094 2282 5340 7544 7190 257989 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

     

105/47 

176/5

3 

  1,8ты

с. 

245 30 (5)   не 

менее 

50 

45 (33)   
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2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

     

435/164 

764 

/213 

  6,8 

тыс. 

1393 145 

(52) 

  не 

менее 

250 

156 

(133) 

  

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

     

228/85 

427/1

15 

  2,9 

тыс. 

1067 

(288) 

788 

(203) 

  не 

менее 

150 

236 

(38,8%

) 

  

2.6. Количество студентов (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

     

13407/284

9 

2006

5/709

0 

  170,5 

тыс. 

46,4 

тыс.(

10,8 

тыс.) 

30368 

(12909

) 

  не 

менее 

910 

   

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в 

т.ч. 

     
16 

    440        

3.1.

1. 

- по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям  

     
16 

            

3.1.

2.1. 

- РИД неохраноспособные       
2 

    200        

3.1.

2.2. 

- РИД охраноспособные       
14 

    240        

3.1.

3.1. 

- РИД, не требующие проведения ОКР       
2 

            

3.1.

3.2. 

- РИД, требующие проведения ОКР, из 

них:  

     
6 

            

3.1.

3.2.

1. 

- могут быть проведены на 

региональных технологическо-

производственных площадках;  

     

2 

            

3.1.

3.2.

2. 

- могут быть проведены в соседних 

регионах;  

     

2 

            

3.1.

3.2.

3. 

- требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

     

2 

            

3.2. Количество поданных патентных заявок, в 

т.ч. 

11

7 

49 15

5 

615 577 
150 

79 20

7 

10

5 

2,4 

тыс. 

222 147 *) 69 96 107*) 331 236 8700 

3.2.

1. 

- по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям 

     
2 

            

3.2.

2. 

- на изобретения       
10 

   1,5 

тыс. 

189 142   117 215   

3.2.

3. 

- на полезные модели           0,7 

тыс. 

28 118        65 96   
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3.2.

4. 

- на промышленные образцы          0,2 

тыс. 

5 34       11 25   

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.

1. 

- товарных знаков           31 --      131    

3.3.

2. 

- программ для ЭВМ      2      94       

3.3.

3. 

- баз данных             2       

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»                    

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) 

заключенных договоров в области 

интеллектуальной собственности, в т.ч. 

                  

3.5.

1. 

- об отчуждении исключительного права 

на РИД 

                  

3.5.

2. 

- лицензионных            2 

(11,9) 

      

3.5.

3. 

- коммерческой концессии                   

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, в т.ч. 

          74 28 

(234,7) 

      

3.6.

1. 

-за рубежом             28 

(234,7) 

      

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы 8 6 4 17 5 --  4   -- --  7 9    Всего 134 

4.2. Особые экономические зоны --  1 1 -- --          1 

4.3. Технопарки 1    1 -- 1 1 1  

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 

1 1   5 2  2 4  

4.5. Высокотехнологичные  кластеры --    3 -- 2*)    

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы 3  1 11 1 1 1 1   

4.7. Центры трансфера технологий 8    -- 1 2    

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

--    3 1 1    

4.9. Фонды поддержки инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

  1  1 --  1 3  

4.9.

1. 

- венчурные фонды 1   1 -- --   1  

4.1

0. 

Экспертно-консалтинговые центры 2    4 -- 4 1   
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4.1

1. 

Информационно-аналитические центры 5 1 1  --  1 3 1 2  

5 Нормативная и правовая база в регионе  по формированию рынка ИС и инновационной системы (номер, дата, наименование документа) 

5.1. Наличие стратегии инновационного 

развития (программа, план, концепция, 

раздел в комплексной программе 

социально-экономического развития 

региона и т.д., кем и когда принята) 

*) *) *) *)  *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

5.2. Законодательство региона в сфере 

научно-технической и инновационной 

деятельности (перечень принятых 

нормативных актов, кем и когда приняты) 

  *)  *)  *) *) *)    *) *) *) *)  *) *) *) *) 

5.3. Наличие в органах исполнительной 

власти региона специализированных 

структурных подразделений в области 

интеллектуальной собственности и 

инноваций 

     *) *)    *) *) *)   *)    

6 Перечень основных мероприятий в 

регионе в области интеллектуальной 

собственности и инноваций (форумы, 

выставки, ярмарки, конкурсы, 

конференции, семинары, симпозиумы и 

т.д.) 

*) *) *)  *) *) *)  *) *)   *) *)  не 

менее 

30 

*) *)  

7 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

7.1. Количество  организаций, 

осуществляющих технологические 

инновации 

     39    172 33 57   26 49   

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку 

в той или иной форме (кредиты, 

финансирование, налоговые льготы и 

т.п.) 

      9     2 12   5    

7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в 

инновационной программе региона 

      9     7 16       

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в 

производство через технопарки, 

инновационные бизнес-инкубаторы и т.д. 

           --   1    

 Дополнительная информация, представленная регионами 

8 Число использованных передовых  

производственных технологий, ед. 

     3785    *)         
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Таблица сформирована на основании писем, поступивших от субъектов Федерации по 
запросам РНИИИС. В случае неполучения ответов от регионов приведены справочные 
данные Интернет-портала «Наука и инновации в регионах России»,  
http://regions.extech.ru. По поданным патентным заявкам указаны данные Роспатента. 
 
 
1.Белгородская область 
5.1. Программа экономического и социального развития Белгородской области на период 
до 2007 года 
6.  Cовещание по рассмотрению стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области (22.08.2006) 
 
2. Брянская область 
5.1. Областная целевая программа «Развитие научной деятельности в Брянской области 
(2008 - 2010 годы)» 
6 .Международная научно-практическая конференция «Регион-2006. 
Конкурентоспособность бизнеса и технологий как фактор реализации общенациональных 
интересов»; Международный студенческий форум «Инновации 2009. Инновационные 
процессы в социально-экономическом развитии: состояние и перспективы» 
 
 
3. Владимирская область 
5.1. Концепции стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 
2015 года 
5.2. Закон "О научно-технической политике и мерах государственной поддержки научной 
деятельности и инноваций во Владимирской области" 
6. Совещание по стратегии развития Владимирской области (07.11.2006 г.) 
 
4.Воронежская область 
5.1. Программа экономического и социального развития Воронежской области на 2002-
2006 годы; Программа экономического и социального развития Воронежской области на 
2007 - 2011 годы; Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в 
промышленности Воронежской области на 2005-2008 годы"; Особенности создания 
региональной инновационной системы в Воронежской области; Единый информационный 
портал Воронежской области "Инновации Черноземья" 
5.2. Закон "Об инновационной политике на территории Воронежской области"; О 
развитии инновационной деятельности в промышленности области; Закон "О технопарках 
в Воронежской области"; Постановление "Об областной целевой программе "Развитие 
инновационной деятельности в промышленности Воронежской области на 2005-2008 
годы"; Постановление "Об областной целевой программе "Развитие малой авиации 
Воронежской области на 2007 - 2011 годы"; Постановление "Об организации и развитии 
технопарков в Воронежской области"; Закон Воронежской области от 20 ноября 2007 года 
N 113-ОЗ "О программе экономического и социального развития Воронежской области на 
2007 - 2011 годы" 
6. 5-я межрегиональная выставка "Воронежская область – ваш партнер"; Первый 
Воронежский инвестиционный форум «Партнерство регионов - конкурентоспособность 
России»; Конкурс инновационных проектов в сфере наноиндустрии 
 
5.Ивановская область 
5.1. Введение в стратегию развития Ивановской области до 2010 года 
5.2. Закон "О научно-технической и инновационной политике Ивановской области" 



276 
 

5.3. Управление развития промышленности и инноваций Департамента экономического 
развития и торговли Ивановской области 
6. Выставка научных достижений Ивановской области "Ивановский инновационный 
салон "ИННОВАЦИИ"; Совещание по стратегии развития Ивановской области 
(14.03.2006) 
 
6.  Калужская область 
Письмо № 215/01-032 от 20.03.09г. 
1-3 – Приведены данные по высшим учебным заведениям 
5.1. «Концепция инновационного развития Калужской области» утверждена 
постановлением Правительства Калужской области от 21.11.2007       № 302 
5.2.  1.Закон Калужской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Калужской области» (от 04.07.2002     № 134-ОЗ);  2.  
Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Калужской 
области на 2005-2010 годы» (Закон Калужской области от 26.09.2006       № 121-ОЗ); 3.  
Постановление Правительства Калужской области от 12.05.2008         № 183 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств областного  
бюджета субъектам инновационной деятельности в Калужской области»; 4.  
постановление Правительства Калужской области от 21.01.2005 № 14  «Об утверждении 
основных приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и перечня 
критических технологий в Калужской области»  
5.3. Отдел инновационного предпринимательства управления развития малого и среднего 
предпринимательства министерства экономического развития Калужской области 
6. Совещание по стратегии развития Калужской области (23.05.2006) 
 
7 .Костромская область.  
Письмо № 1043-21-0 от 27.03.09. Представлены сведения по научному и 
образовательному потенциалу региона. Сведения о количестве лиц, занятых в НИОКР 
(2.2), представлены по учреждениям ВПО и НО без учета производства. 
5.1. Перспективы социально-экономического развития Костромской области (прогноз) 
5.2. Закон Костромской области от 10.03.097. № 449-4-ЗКО «О науке и научно-
технической деятельности в Костромской области» 
 
8.Курская область 
5.1. Комплексная программа социально-экономического развития Курской области на 
2002-2005 годы; Программа социально-экономического развития Курской области на 
2006-2010 годы; Стратегия  социально-экономического развития Курской области на 
период до 2020 года. 
5.2. Закон "О промышленной политике в Курской области" 
6. Совещание по стратегии развития Курской области (05.06.2007 г.) 
 
9 .Липецкая область 
5.1. Программа социально-экономического развития Липецкой области на 2005 год и на 
период до 2008 года; Стратегия социально-экономического развития Липецкой области до 
2020 года; Программа развития и использования научно-технического и инновационного 
потенциала Липецкой области на 2005-2010 годы 
6. Совещание по стратегии развития Липецкой области (16.05.2006) 
 
10.Московская область 
Письмо № 15.3-666 от 18.03.09 
1.2. К ВРП 
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5.1. Стратегия социально-экономического развития Московской области до 2020 года с 
разделом, определяющим инновационное развитие региона. 
5.2. Закон Московской области «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности на территории Московской области». 
8. Объем отгруженной инновационной продукции – 88,1 млрд.руб. (без НДС и акциза) 
 
11. Орловская область 
Письмо № 180-п от 23.03.09г. 
5.1. Областная программа «Развитие научно- инновационной деятельности в Орловской 
области на период до 2010 года», постановление коллегии Администрации Орловской 
области от 11.10.04г. № 158; Концепция промышленной, научно-технической и 
инновационной политики в Орловской области, Закон от 09.03.06г. № 586-ОЗ 
5.2. Законы Орловской области:  от 01.09.97г. № 53-ОЗ «Об инвестиционно1 деятельности 
в Орловской области»; от 06.08.98г. № 75-ОЗ «О промышленной политике в Орловской 
области»; от 04.010.01г. № 215-ОЗ «Об инновационной деятельности и государственной 
инновационной политике в Орловской области»; от 28.11.02г. № 293-ОЗ «О науке и 
государственной научно-технической и инновационной политике в Орловской области»; 
от 09.03.06г. № 586-ОЗ «О Концепции промышленной, научно-технической и 
инновационной политики в Орловской области» 
5.3. Управление промышленной политики и информатизации Департамента 
имущественной, промышленной и информационной политики Орловской области 
 
12 .Рязанская область 
Письмо № ВР-32-396 от 23.03.09г. 
3.2.*) По данным Роспатента 
5.1. Проект долгосрочной целевой программы в сфере инновационной деятельности на 
2010-2013гг. 
5.2. Закон Рязанской области об инновационном развитии от 13.11.06г. № 138-ОЗ 
5.3. Отдел наукоемких технологий Минпрома Рязанской области 
6. Выставка ТЕХНОЭКСПО-2007 
 
13. Смоленская область 
5.1. Концепция социально-экономического развития Смоленской области на 2004-2012 
годы 
5.2. Закон "О государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной 
деятельности на территории Смоленской области" 
6. Презентация стратегии социально-экономического развития Смоленской области 
(15.05.2007г.) 
 
 
 
14 .Тамбовская область 
5.1. Стратегия  социально-экономического развития Тамбовской области 
5.2. Закон "О научно-технической политике, научной и инновационной деятельности в 
Тамбовской области" 
 
15. Тверская область 
Письмо от № 08.04.09 №1202/10 
2.1.3. *) внутривузовские 
3.2. *) По данным Роспатента 
4.5. Региональные промышленно-технологические  зоны 
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5.1.1. Стратегия социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную 
перспективу -  
на доработке в связи с утверждением Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года и ситуацией кризиса 
5.1.2. ДЦП Тверской области «Развитие инновационной деятельности в Тверской области 
на 2009-2013 годы» - постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 
№282-па 
5.1.3. ДЦП Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской 
области на 2009-2013 годы» (в части создания структур поддержки МСБ в 
муниципальных образованиях Тверской области (бизнес-инкубаторы, технопарки, фонды 
и т.п.) - постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 №280-па 
5.1.4. «О Концепции научно - технической и инновационной политики Тверской области» 
-  
постановление Губернатора Тверской области от 23.05.97 г N 262 
5.2.1. Закон Тверской области «О науке и научно-технической политике Тверской 
области»   -   в ред. от 15.02.2009 №5-ЗО 
5.2.2. Закон Тверской области «Об инновациях и инновационной деятельности в Тверской 
области» - от 30.09.1999   
5.2.3.  О Составе и Положении Координационного совета по научной и научно-
инновационной политике при Администрации Тверской области - постановление 
Администрации Тверской области от 04.12.2007 №377, распоряжение Администрации 
Тверской области от 04.12.2007 №766    
 
16. Тульская область 
Письмо № 65-к-44/1197-882и от 18.03.09 
5.1. Программа экономического и социального развития Тульской области до 2007 г. 
5.2. Закон Тульской области от 22.01.98г. № 73-ЗТО «Об осуществлении научной, научно-
технической и инновационной деятельности на территории Тульской области» 
6. Совещание по рассмотрению стратегии социально-экономического развития Тульской 
области (29.08.2006); Второй Тульский экономический Форум 
 
17. Ярославская область 
5.1. Стратегия социально-экономического развития Ярославской области на 2004-2007 
годы 
5.2. Закон Ярославской области от 6 мая 2008 г. № 20-з «О развитии малого и среднего 
предпринимательства» 
6 .Совещание по стратегии развития Ярославской области (20.02.2007 г.); «Инновации. 
Производство. Рынок — 2008» (25.11–27.11.2008) 
 
18.г.Москва 
5.1. Постановление Правительства Москвы о прогнозе социально-экономического 
развития города Москвы на 2006-2008 годы; Городская целевая программа поддержки и 
развития малого предпринимательства в инновационной сфере на 2004 - 2006 годы; 
Городская целевая комплексная программа создания инновационной системы в городе 
Москве на 2008-2010 гг.  
5.2. Закон "Об инновационной деятельности в городе Москве"; Постановление 
правительства Москвы "О Городской целевой программе поддержки и развития малого 
предпринимательства в инновационной сфере на 2004-2006 год" 
 
 
 



279 
 

 Северо - Западный федеральный округ: (1) Республика Карелия, (2) Республика Коми, (3) Архангельская область, (4) Вологодская область, (5) 

Калининградская область, (6) Ленинградская область, (7) Мурманская область, (8) Новгородская область, (9) Псковская область, (10) г. Санкт - 

Петербург, (11) Ненецкий автономный округ.  
№№ пп Объект мониторинга    1   2  3 4  5  6  7  8  9 10 11 

1 Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в субъекте РФ на НИОКР, в млн. 

руб., в т.ч. 

381,6 14,3  215,8  *)  119,36   72,4 *)  

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

    2,18% 0,05%  0,55% *)  0,38   0,027%  

1.3. Доля расходов на НИОКР по приоритетным 

направлениям развития науки и техники в  РФ и 

критическим технологиям РФ (в % от общих 

расходов на НИОКР) 

  43%   8,28%   н/д     

1.4. Доля расходов на осуществление мер по охране 

интеллектуальной собственности  (в %  к 

расходной части бюджета региона и к расходам 

на НИОКР) 

0,002 

(0,1) 

  --   н/д     

1.5. Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования  (в %, общие внутренние затраты  на исследования и разработки = 100%), в т.ч.: 

1.5.1. - собственные средства организаций, 

проводящих НИОКР 

 5,5 3,2  41,5        3,0  

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч. 87,9 42,1  42,7   5,4   66,0  

1.5.2.1. - федерального бюджета 83,5   34,6   5,2     

1.5.2.2. - регионального бюджета  4,4   8,1   0,2     

1.5.2.3. - местных бюджетов --      -     

1.5.3. - средства внебюджетных фондов 0,3 0,5  0,9   2,3    0,7  

1.5.4. - средства организаций госсектора 1,4   3,4   -   Вкл. в 

п.1.5.2. 

 

1.5.5. - средства организаций предпринимательского 

сектора 

4,1 53,5  10,4   *)  92,3   24,5  

1.5.6. - средства организаций высшего образования 0,1   0,5   -    0,2  

1.5.7. - средства частных некоммерческих организаций --   0,0   -    0,03  

1.5.8. - средства из иностранных источников 0,4   0,6   -   5,5  

1.5.9. - прочие -- 0,7  0,0   -     
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2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечённых в 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

16 23  30 94   14  20 29  13  14 429   3 

2.1.1 - наукограды --   --   -     

2.1.2 - научные академические центры (число научных 

сотрудников) 

1 (371)   1 (79)   1     

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 27 

апреля 2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников) 

1 (40)   71 (408)   -     

2.1.4. - государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

--   --   2     

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч. 2 3  2 7    11  Н/д 26   1   1   24  

2.1.5.1. - технические --   1   1     

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки специалистов 

по инновационной деятельности (в скобках – 

выпуск в год, чел.) 

--   --   1     

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной деятельности 

(в скобках – выпуск в год, чел.) 

--   --   н/д     

2.1.6. - НИИ 10 13  2   -     

2.1.7. - прочие  2   7  13   -     

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР 945 2089 3011 5811 2023  6467 2102  849  262 85,7 тыс.  31 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

81 (1) 94 (4)  123 (36)     12  112   2978 (668)  

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

277 (6) 361 (41)  865 (237)   105  373   9380 

(3482) 

 

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

329 (50) 369 (41)  727 (261)   604  

534 

    

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

4583 

(78) 

52400  53376 

(11953) 

  35,9    

тыс. 

 37812     

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч. 47   418   1546     

3.1.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям  

14     *)  -     

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные   1   10   1562     

3.1.2.2. - РИД охраноспособные  11   136   10     

3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР  2   95   3     

3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:  3   41   7     
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3.1.3.2.1. - могут быть проведены на региональных 

технологическо-производственных площадках;  

2      6     

3.1.3.2.2. - могут быть проведены в соседних регионах;  1      1     

3.1.3.2.3. - требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

2   9   -     

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч. 11 40 *)  61 138   104  131 72  22   46 2513   1 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям 

5      7     

3.2.2. - на изобретения  4 50 75 113   94  34     

3.2.3. - на полезные модели  4 15 27  22   10  27     

3.2.4. - на промышленные образцы --     3   4     

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков --  42 72   31     

3.3.2. - программ для ЭВМ 1    3   13     

3.3.3. - баз данных 2      -     

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»  --      -     

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) 

заключенных договоров в области 

интеллектуальной собственности, в т.ч. 

--      5     

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на РИД --      4     

3.5.2. - лицензионных --      1     

3.5.3. - коммерческой концессии --      -     

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, в т.ч. 

--      -     

3.6.1. -за рубежом  --      -     

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы --   3      3  5 *)   5 -   6   3     37  Н/д 

4.2. Особые экономические зоны -- 1 - 

4.3. Технопарки  1  1 

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 

 1 1  

4.5. Высокотехнологичные  кластеры -- 2 1 

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы  1 1 - 

4.7. Центры трансфера технологий  1 1 - 

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

-- 1 2 

4.9. Фонды поддержки инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

-- 1 - 
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4.9.1. - венчурные фонды -- 1 - 

4.10. Экспертно-консалтинговые центры -- 2 - 

4.11. Информационно-аналитические центры  1 9 - 

5 Нормативная и правовая база в регионе  по формированию рынка ИС и инновационной системы (номер, дата, наименование документа) 

5.1. Наличие стратегии инновационного развития 

(программа, план, концепция, раздел в 

комплексной программе социально-

экономического развития региона и т.д., кем и 

когда принята) 

*)  *)   *)  *)  *)     *)   *)  *)   *)  

5.2. Законодательство региона в сфере научно-

технической и инновационной деятельности 

(перечень принятых нормативных актов, кем и 

когда приняты) 

*)  *)  *)   *)  *)   *)     *)   *)    *)  

5.3. Наличие в органах исполнительной власти 

региона специализированных структурных 

подразделений в области интеллектуальной 

собственности и инноваций 

*)  *)       *)     *)  

6 Перечень основных мероприятий в регионе в 

области интеллектуальной собственности и 

инноваций (форумы, выставки, ярмарки, 

конкурсы, конференции, семинары, симпозиумы 

и т.д.) 

*)  *)   *)  *)          *)  

7 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

7.1. Количество  организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

36 15  31   20   453  

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в той 

или иной форме (кредиты, финансирование, 

налоговые льготы и т.п.) 

-- 1 

(7 – 

2008г.) 

  4   4     

7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в инновационной 

программе региона 

--    5   2     

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство через 

технопарки, инновационные бизнес-инкубаторы 

и т.д. 

 3    3   6   85 (2985) 

*) 
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Таблица сформирована на основании писем, поступивших от субъектов Федерации по 
запросам РНИИИС. В случае неполучения ответов от регионов приведены справочные 
данные Интернет-портала «Наука и инновации в регионах России»,  
http://regions.extech.ru. По поданным патентным заявкам указаны данные Роспатента. 
 
1.Республика Карелия 
Письмо № 3.4-05/1746 от 23.03.09 
5.1. Стратегия социально-экономического развития РК до 2020 года на инновационной 
основе, утверждена постановлением Законодательного Собрания РК от 27.12.07г. № 706-
IV-ЗС 
5.2.Постеновление Правительства РК от 15.01.07г. № 2-П «Об организации формирования 
перечня НИОКР»; приказ министра экономического развития РК от 23.06.07 № 161-А об 
утверждении ведомственной целевой программы  «Государственная поддержка 
инновационной деятельности в РК на 2008-2010гг». 
5.3. Отдел инновационной деятельности и поддержки предпринимательства в 
Министерстве экономического развития РК. 
6. Открытие и расширение бизнес-инкубатора, принятие ведомственной программы 
развития инновационной деятельности на 2007-2010гг. 
 
2. Республика Коми 
Письмо № 22-01-2812 от 26.03.09г. 
3.2. *) по данным Роспатента 
5.1. Раздел «Развитие инновационной системы» Стратегии экономического и социального 
развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Коми от 27.03.09г. 
5.2. Закон Республики Коми от 15.11.06г. № 104-РЗ «О государственной поддержке 
инновационной деятельности на территории Республики Коми»; план мероприятий по 
реализации закона, утвержденный распоряжением правительства от 02.05.07г. № 154-р; 
постановление правительства от 07.07.08г. № 167 «О порядке и условиях предоставления 
отдельных форма государственной поддержки инновационной деятельности на 
территории Республики Коми» 
5.3. Отдел поддержки научной, инновационной и внешнеэкономической деятельности 
Министерства экономического развития Республики Коми. 
6. Тематические секции в рамках ежегодного Северного инвестиционного форума;  
республиканские конкурсы инновационных проектов «Инновации в экономике и 
образовании Республики Коми» (апрель-ноябрь);  республиканский семинар-совещание 
«Управление инновационным развитием организаций в регионе» (2007); Конкурс 
«Инновация года» в формате ежегодного республиканского конкурса «Золотой 
Меркурий»; ежегодные круглые столы по проблемам инновации 
 
Предложено в рамках форума вынести к обсуждению вопрос о необходимости 
совершенствования системы статистической отчетности в Российской Федерации 
в части расширения перечня показателей, характеризующих инновационную 
деятельность. 
 
3. Архангельская область 
Письмо № 06-50/16 от 25.03.09г. 
5.2. Закон Архангельской области от 25.02.98г. № 60-14-ОЗ «О региональной научно-
технической политике Архангельской области» (с изменениями и дополнениями от 
29.10.08г.); постановление администрации Архангельской области от 02.09.08г. № 194-
па/28 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области»  
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«Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
на 2009-2012гг.» 
 
4. Вологодская область 
Письмо № 617/09-35 от 24.03.09г. 
5.1. Концепция инновационной деятельности хозяйственного комплекса Вологодской 
области на 2005-10 годы (утв. постановлением правительства области от 10.11.04г. № 
1042) 
5.2. Основные положения стратегии социально-экономического развития Вологодской 
области на период до 2010 годы (утв. постановлением правительства области от 16.04.04г. 
№ 380); закон области «О внесении изменений в закон области «О государственном 
регулировании инвестиционной деятельности на территории Вологодской области» 
(принят постановлением Заксобрания области от 28.01.09г. № 39); закон области «О 
государственных научных грантах  Вологодской области»  (принят постановлением 
Заксобрания области от 26.09.07г. № 745) 
6. Вручение государственных премий Вологодской области по науке и технике; конкурс 
на получение государственных научных грантов Вологодской области; региональные 
выставки товаров и услуг (промышленно-технологическая выставка «Инновации-
Производство-Рынок», ярмарки); семинары-совещания по вопросам развития 
изобретательского дела, коммерционализации технологий, открытий, изобретений, 
рационализаторских предложений. 
 
5.Калининградская область 
Письмо № 1385/08 от 01.04.09г. 
1.1. *) Внутренние затраты на исследования и разработки – 580471 тыс. рублей. 
1.2. *)Доля внутренних затрат на исследования и разработки – около 1% от ВРП. 
1.5.5. С 2004 г. доля затрат, финансируемая из средств организаций 
предпринимательского сектора, увеличилась с 24,6% до 39,5% в 2007г. 
3.1.1. Создано 4 передовых производственных технологии, основанных на 
микроэлектронике или управляемых с помощью компьютеров. 
4.1. *) Калининградский инновационно-технологический бизнес-инкубатор, включающий 
бизнес-инкубатор Калининградской области, инновационно-технологический центр, 
центр трансфера технологий – в процессе создания, далее – венчурный фонд и технопарк; 
создание 5 кластеров инновационно-образовательных технологий 
5.1. Стратегия развития Калининградской области на период до 2031 года; Программа 
социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2016 годы, 
Федеральная целевая программа развития Калининградской области. 
5.2. Закон "О науке и инновационной политике в Калининградской области", закон о 
мерах по поддержке 
5.3. Совет по научно-технической политике, возглавляемый Министром экономики 
Калининградской области 
6. Совещание по стратегии развития Калининградской области (28.02.2006) 
 
6.Ленинградская область 
5.1. Региональная целевая программа "Научно-техническое и инновационное развитие 
Ленинградской области на 2004-2008 годы" 
5.2. Постановление "Об утверждении Концепции научного, научно-технического и 
инновационного развития Ленинградской области на период до 2005 года"; Закон "О 
региональной целевой программе "Научно-техническое и инновационное развитие 
Ленинградской области на 2004-2008 годы" 
 
7. Мурманская область 
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Письмо № 04-08/957 от 09.04.09г. 
5.1.   Постановление Правительства Мурманской области от 27.09.2005 г. № 367-ПП/11 
«Об утверждении региональной целевой программы «Развитие науки, научно-
технической и инновационной деятельности в Мурманской области на 2006 - 2008 годы» 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 25.05.2006 № 200-ПП/5, от 
30.01.2007 № 34-ПП/1, от 05.12.2008 № 594-ПП)); . Постановление Правительства 
Мурманской области от 24.02.2005 г. № 56-ПП/2 «О стратегии развития науки, научно-
технической и инновационной деятельности в Мурманской области на период до 2015 
года»; Ведомственная целевая программа «Развитие науки, научно-технической и 
инновационной деятельности в Мурманской области на 2009 год», утверждена Приказом 
Департамента экономического развития от 20.10.2008 г. № 114-ОД 
5.2. Закон Мурманской области от 31.05.2004 № 484-01-ЗМО «Об инновациях и 
инновационной деятельности в Мурманской области»;  Закон Мурманской области от 
08.11.2001 № 301-01-ЗМО «Об основах организации научной, научно - технической и 
инновационной деятельности в Мурманской области». 
5.3. Министерство экономического развития Мурманской области, отдел развития 
инноваций и предпринимательства 
 
8.Новгородская область 
5.1. О Концепции социально-экономического развития области на 2006 год 
5.2. Закон "О научно-технической и инновационной деятельности в Новгородской 
области" 
 
9.Псковская область 
5.1. Программа социального и экономического развития Псковской области на 2006-2010 
годы 
 
10 .Санкт-Петербург 
Письмо № 09/3311 от 12.03.09г. 
1.1. *) расходы бюджета Санкт-Петербурга на НИР 
5.1. Комплексная программа мероприятий по реализации инновационной политики в 
Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
23.01.08г. № 42); комплексная программа мероприятий по реализации инновационной 
политики в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы (распоряжение Правительства Санкт-
Петербурга от 17.02.09г. № 152-р) 
5.2. Закон Санкт-Петербурга от 20.01.00г. № 489-58 «О науке и научно-технической 
политике Санкт-Петербурга»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
20.07.07г. № 881 «Об основах инновационной политики в Санкт-Петербурге» 
5.3. Управление инновационной политики Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли; информационно-консультационный центр 
«Инновация» 
6. Петербургский международный инновационный форум; конкурс на субсидирование 
затрат инновационных организаций, конкурс на премию Правительства Санкт-Петербурга 
за лучший инновационный проект; конкурс «Молодые, дерзкие, перспективные»; круглые 
столы, семинары по повышению инвестиционной привлекательности субъектов 
инновационной деятельности и на тему:  «Европейский Институт соседства и партнерства 
2008-2012 – важный ресурс повышения инвестиционной привлекательности». 
7.4. Полученных – 85, внедренных – 2985. 
 
11. Ненецкий автономный округ 
Нет данных 



286 
 

 Сибирский федеральный округ: (1) Республика Алтай, (2) Республика Бурятия, (3) Республика Тыва, (4) Республика Хакасия, (5) Алтайский край, 

(6) Забайкальский край, (7) Красноярский край, (8) Иркутская область, (9) Кемеровская область, (10) Новосибирская область, (11) Омская 

область, (12) Томская область. 
№№ пп Объект мониторинга    1   2  3 4  5  6  7  8  9 10 11 12 

1 Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в субъекте РФ на НИОКР, в млн. 

руб., в т.ч. 

 290,2 69,1    Н/д  3126,0    4043,6 

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

  0,73%     4,5%    12,9% 

1.3. Доля расходов на НИОКР по приоритетным 

направлениям развития науки и техники в  РФ и 

критическим технологиям РФ (в % от общих 

расходов на НИОКР) 

 166,4 

млн.руб. 

36%     нд    нд 

1.4. Доля расходов на осуществление мер по охране 

интеллектуальной собственности  (в %  к 

расходной части бюджета региона и к расходам 

на НИОКР) 

  0     нд    нд 

1.5. Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования  (в %, общие внутренние затраты  на исследования и разработки = 100%), в т.ч.: 

1.5.1. - собственные средства организаций, проводящих 

НИОКР 

 20,1 4100     5,2    24,7 

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч.  246,7 55,2     59,49    34,3 

1.5.2.1. - федерального бюджета  235,3 39,9     54,6    33,3 

1.5.2.2. - регионального бюджета     11,4 15,3      4,89    0,9 

1.5.2.3. - местных бюджетов   --          0,08 

1.5.3. - средства внебюджетных фондов   10,5 8,9     1,25    0,45 

1.5.4. - средства организаций госсектора     1,1      1,4    5,74 

1.5.5. - средства организаций предпринимательского 

сектора 

    6,3      31,6    30,5 

1.5.6. - средства организаций высшего образования    0,2      0,11    1,09 

1.5.7. - средства частных некоммерческих организаций    0,6      0,3    0,27 

1.5.8. - средства из иностранных источников    3,7      0,65    2,9 

1.5.9. - прочие    -- 0,9     --    5,8 

2 Научный и образовательный потенциал региона 
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2.1. Количество организаций, вовлечённых в 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

9 16 4   7 48   61 49  34 109   41 64 

2.1.1 - наукограды  -- --          

2.1.2 - научные академические центры (число научных 

сотрудников) 

 -- 1 (75)     3    13 

(1267) 

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 27 

апреля 2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников) 

 -- --     219    8 

грантов 

ведущ. 

НШ 

2.1.4. - государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

 -- --          

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч. 1 4 1 1   4    8 35   5   7    5 8 

2.1.5.1. - технические  1 1      5    6 

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки специалистов 

по инновационной деятельности (в скобках – 

выпуск в год, чел.) 

 -- --     84 (4320)    4 (80) 

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной деятельности 

(в скобках – выпуск в год, чел.) 

 -- --     33 (3223)    7 (836) 

2.1.6. - НИИ  11 1     13    30 

2.1.7. - прочие  1 4     36    24 

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР 168 985 400   198  2731  6685 4910 1496 22561   7246 8511 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

 98 (0) 30 (1)     368    386 (69) 

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

 316(7) 291 

(18) 

    1018    1234 

(378) 

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

 885(89) 147 (4)     2700 

(611) 

   2212 

(663) 

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

 31600 3481 

(369) 

    132000 

(50014) 

   86507 

(23441) 

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч.   6     1091     

3.1.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям  

  6      597     

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные    1     540     

3.1.2.2. - РИД охраноспособные    5     125     

3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР    1     967     

3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:    5     108     

3.1.3.2.1. - могут быть проведены на региональных   4          
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технологическо-производственных площадках;  

3.1.3.2.2. - могут быть проведены в соседних регионах;    1          

3.1.3.2.3. - требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

  5          

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч.   2  48 2   6 226  45   523 252  288   633   262 620 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям 

  2     59     

3.2.2. - на изобретения    2     88    410 

3.2.3. - на полезные модели    --     32    182 

3.2.4. - на промышленные образцы   --      1     28 

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков   --          

3.3.2. - программ для ЭВМ   --     32     

3.3.3. - баз данных   --          

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»              

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) заключенных 

договоров в области интеллектуальной 

собственности, в т.ч. 

       101(34,5)     30 

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на РИД             

3.5.2. - лицензионных            30 

3.5.3. - коммерческой концессии             

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, в т.ч. 

           1 

3.6.1. -за рубежом             1 (0,1 

млн.) 

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы    -- -- --   --   10  Н/д   6    4   14    4  

4.2. Особые экономические зоны 1 -- 1 1 

4.3. Технопарки -- -- 2 1 

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 

-- -- 1 4 

4.5. Высокотехнологичные  кластеры -- -- 1 3 

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы 1  1 1 5 

4.7. Центры трансфера технологий 2 -- 1 4 

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

-- -- 3 24 

4.9. Фонды поддержки инновационной деятельности, 

в т.ч.: 

-- --   
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4.9.1. - венчурные фонды -- --  1 

4.10. Экспертно-консалтинговые центры -- -- 6 2 

4.11. Информационно-аналитические центры -- -- 6 1 

5 Нормативная и правовая база в регионе  по формированию рынка ИС и инновационной системы (номер, дата, наименование документа) 

5.1. Наличие стратегии инновационного развития 

(программа, план, концепция, раздел в 

комплексной программе социально-

экономического развития региона и т.д., кем и 

когда принята) 

  *)   *) *)   *)  *)      *)   *)   *)   *) 

5.2. Законодательство региона в сфере научно-

технической и инновационной деятельности 

(перечень принятых нормативных актов, кем и 

когда приняты) 

   *)  *)    *)      *)    *)   *)   *)   *) 

5.1. Наличие в органах исполнительной власти 

региона специализированных структурных 

подразделений в области интеллектуальной 

собственности и инноваций 

   *)  *)           *) 

6 Перечень основных мероприятий в регионе в 

области интеллектуальной собственности и 

инноваций (форумы, выставки, ярмарки, 

конкурсы, конференции, семинары, симпозиумы 

и т.д.) 

  *)  *)        *)     *) 

7 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

7.1. Количество  организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

 12        35    187 

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в той 

или иной форме (кредиты, финансирование, 

налоговые льготы и т.п.) 

 4  1     26    52 

7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в инновационной 

программе региона 

 1  1     26    30 

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство через 

технопарки, инновационные бизнес-инкубаторы 

и т.д. 

 -- --     50    79 
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Таблица сформирована на основании писем, поступивших от субъектов Федерации по 
запросам РНИИИС. В случае неполучения ответов от регионов приведены справочные 
данные Интернет-портала «Наука и инновации в регионах России»,  
http://regions.extech.ru. По поданным патентным заявкам указаны данные Роспатента. 
 
1.Республика Алтай 
5.1. Программа социально - экономического развития Республики Алтай на 2006-2009 гг. 
 
 
2.Республика Бурятия 
Письмо № 09-17/1515 от 27.03.09г. 
5.1 Постановление Правительства Республики Бурятия от 16.06.2004 № 125 «Концепция 
развития инновационной деятельности в Республике Бурятия на 2005-2007 годы»; 
Постановление Правительства Республики Бурятия от 01.06.2007 № 181 «Об утверждении 
Республиканской инновационной программы на 2008-2012 годы» 
5.2.Закон Республики Бурятия от 27.11.1996г. № 418-I «О науке и научно-технической 
политике в Республике Бурятия»; Закон Республики Бурятия от 21.12.2006г. № 2028-III 
«Об инновационной деятельности в Республике Бурятия» 
5.3. Министерство образования и науки Республики Бурятия (отдел науки и инноваций); 
Республиканское агентство по развитию промышленности, предпринимательства и 
инновационных технологий (отдел инноваций) 
6. Выставка НТР и инновационных проектов «Наука. Инновации. Бизнес -2008», 27-
29.05.08 
 
3. Республика Тыва 
Письмо № 891 от 26.03.09г. 
5.1. Согласовывается проект постановления правительства Республики Тыва «Об 
утверждении Концепции развития инновационной деятельности в Республике Тыва на 
2009-2016 годы» 
5.2. Закон Республики Тыва от 10 июня 2005 г. № 1303-Верховный Хурал "О научной и 
научно-технической деятельности в Республике Тыва" (с изменениями от 18 июля 2006 
г.); Постановление Правительства Республики Тыва от 14.10.2008г. № 607  «Об 
утверждении республиканской целевой программы «Государственная поддержка развития 
инновационной деятельности в Республике Тыва на 2009-2010 годы» 
5.3. Управление по науке, инновациям и интеллектуальной собственности Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Тыва. 
6. 1. Ежегодная межрегиональная выставка  «ТываЭкспо»  и специализированная 
выставка  «Тыва: строительство, энергетика и ЖКХ»;2. Конкурс на Лучший 
инновационный проект Республики Тыва в 2007 г.;3. Семинар для научных сотрудников 
совместно с ООО «Томский центр венчурных инвестиций» на тему «Оценка 
коммерческого потенциала научных исследований и разработок. 
 
4.Республика Хакасия 
5.1. Основные показатели предварительного прогноза социально-экономического 
развития Республики Хакасия на 2006 - 2008 годы 
 
5.Алтайский край 
5.1. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 2010 
года; Долгосрочная программа социально-экономического развития Алтайского края на 
период до 2017 года, включая среднесрочную программу на 2008-2012 годы; Стратегия 
социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года; 
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Ведомственная целевая программа "О государственной поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010 годы". 
5.2. Закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в 
агропромышленном комплексе Алтайского края»; Постановление Администрации 
Алтайского края от 7 ноября 2007 г. N 507 "Об утверждении ведомственной целевой 
программы "О государственной поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010 годы". 
 
6.Забайкальский край 
Нет данных 
 
7.Красноярский край 
5.2. Программа социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года 
6. V Красноярский экономический форум «Россия 2008-2020. Управление ростом»; VI 
Красноярский экономический форум «Государство в экономике: сценарии для России» 
 
 
8. Иркутская область 
Письмо № 62-37-1950/9 от 25.03.09г. 
5.1. Концепция развития инновационной деятельности до 2020г.; проект ВЦП развития 
научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области; раздел 
«Научно-техническая и инновационная деятельность» программы социально-
экономического развития Иркутской области. 
5.2. Закон Иркутской области «Об областной государственной поддержке инновационной 
деятельности»; Положение о проведении конкурса инновационных проектов; Положение 
о предоставлении субсидий из областного бюджета на осуществление инновационной 
деятельности. 
5.3. Управление инноваций и высшей школы министерства экономического развития, 
труда, науки и высшей школы Иркутской области. 
6. Форум-выставка «Инновационный форум» 
9.Кемеровская область 
5.1. Программа экономического и социального развития Кемеровской области на период 
2007-2012гг.; Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 
2025 г. 
5.2. Закон "О государственной научно-технической политике Кемеровской области и об 
организации научной и (или) научно-технической деятельности" 
6.  Совещание по стратегии развития Кемеровской области (19.12.2006) 
 
10.Новосибирская область 
5.1. Стратегия экономического развития Сибири; Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирской области на период до 2025 года (проект); Проект Программы 
инновационного развития образования Новосибирской области на 2008-2012 гг. 
6. Совещание по стратегии развития Новосибирской области (06.03.2007 г.); III 
Новосибирский инновационно-инвестиционный форум 
 
11.Омская область 
5.1. Социально-экономический прогноз на 2006 год и на период до 2008 года; Целевая 
программа Омской области "Обеспечение экологической безопасности окружающей 
среды при обращении с отходами производства и потребления на период до 2010 года"; 
Целевая программа энергоресурсосбережения Омской области на 2003 год и на период до 
2010 года; Концепция развития инновационной инфраструктуры на территории Омской 
области до 2015 года 



292 
 

5.2. Закон "Об инновационной деятельности на территории Омской области" 
 
 
12. Томская область 
Письмо от 24.03.09г. 
5.1. Стратегия и программа инновационного развития с 2002 года, межведомственная 
программа «Разработка и реализация модели территории инновационного развития на 
примере Томской области» - с 2003 года. Стратегия развития Томской области до 2020 
года (утверждена постановлением Госдума области № 2539 от 27.10.05г.); закон Томской 
области от 19.04.06г. № 79-ОЗ «Об утверждении программы социально-экономического 
развития Томской области на период 2006-2010годы» 
5.2. Закон Томской области от 04.09.08г. № 186-ОЗ «Об инновационной деятельности в 
Томской области»; закон Томской области от 01.12.00г.№ 56-ОЗ «О научной деятельности 
и научно-технической политике Томской области»; закон Томской области от 05.12.08г. 
№ 249-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области»; 
Закон Томской области от18.03.2003 №29-ОЗ «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Томской области»;  Закон Томской области от 30.12.2008 
г. №309-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Развитие инновационной 
деятельности в Томской области на 2009-2010 годы»;  Закон Томской области от 
29.12.2007 № 322-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы». 
Данные госстатистики поступают не раньше конца 2го квартала, по многим пунктам 
информация вообще отсутствует. По учету РИД информацию в таком ракурсе никогда не 
запрашивает ни Министерство науки и образования у своих организаций, ни органы 
госстатистики. 
5.3. Комитет по науке и инновационной политике Администрации Томской области; 
Комитет по инновационной деятельности Администрации г. Томска;  Департамент 
развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области. 
6. 1. X Всесибирский инновационный форум с международным участием, 10-12 октября 
2007 года;  12-я Всероссийская научно-производственная инновационная выставка-
ярмарка «Интеграция - 2007»;  II Всероссийский экономический форум студентов, 
аспирантов и молодых ученых "Инновации в экономике";  Областной конкурс научных 
разработок молодых ученых в 2007 году;  XI Инновационный форум в г. Томске, 10-12 
октября 2008 года;  13-я Всероссийская научно-производственная инновационная 
выставка-ярмарка «Интеграция - 2008»;  III Всероссийский экономический форум 
студентов, аспирантов и молодых ученых "Инновации в экономике";  Областной конкурс 
научных разработок молодых ученых в 2008 году; Конкурс прикладных научно-
исследовательских разработок Томской области в 2007, 2008г.;  Областной конкурс 
инновационных проектов в 2007, 2008 году;  Областной конкурс «Лучшая инновационная 
организация Томской области в 2007, 2008 году»;  Конкурс инновационных проектов 
субъектов малого предпринимательства Томской области в 2007, 2008 году. 
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Уральский федеральный округ:  (1) Курганская область, (2) Свердловская область, (3) Тюменская область, (4) Челябинская область, (5) Ханты - 

Мансийский автономный округ - Югра, (6) Ямало - Ненецкий автономный округ. 
№№ пп Объект мониторинга    1   2  3 4  5  6 

1 Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в субъекте РФ на НИОКР, в млн. 

руб., в т.ч. 

235,6     264 

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

  1,4%     0,5% 

1.3. Доля расходов на НИОКР по приоритетным 

направлениям развития науки и техники в  РФ и 

критическим технологиям РФ (в % от общих 

расходов на НИОКР) 

      

1.4. Доля расходов на осуществление мер по охране 

интеллектуальной собственности  (в %  к 

расходной части бюджета региона и к расходам на 

НИОКР) 

      

1.5. Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования  (в %, общие внутренние затраты  на исследования и разработки = 100%), в т.ч.: 

1.5.1. - собственные средства организаций, проводящих 

НИОКР 

18,5  52,1    

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч. 47  12,9   100 

1.5.2.1. - федерального бюджета 81,3    4,2    

1.5.2.2. - регионального бюджета  18,2       100 

1.5.2.3. - местных бюджетов  0,5      

1.5.3. - средства внебюджетных фондов      0,7    

1.5.4. - средства организаций госсектора      3,4    

1.5.5. - средства организаций предпринимательского 

сектора 

34,3   30    

1.5.6. - средства организаций высшего образования    0,7    

1.5.7. - средства частных некоммерческих организаций    0,0    

1.5.8. - средства из иностранных источников 0,2   0,2    

1.5.9. - прочие       

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечённых в 14   111   56   52     11 7 
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проведение  НИОКР, в т.ч. 

2.1.1 - наукограды       

2.1.2 - научные академические центры (число научных 

сотрудников) 

  2    

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 27 

апреля 2005 г. № 260 (число научных сотрудников) 

4 (545)      

2.1.4. - государственные научные центры (число научных 

сотрудников) 

1 (326)  3    

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч. 4          10 11          6    

2.1.5.1. - технические    3    

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки специалистов по 

инновационной деятельности (в скобках – выпуск 

в год, чел.) 

      

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной деятельности 

(в скобках – выпуск в год, чел.) 

1 (25)  2 (800)    

2.1.6. - НИИ 1  26   1 

2.1.7. - прочие 7  14   6 

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР 924    23959 7605   15174    3266 260 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

117 (19)  153    

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

778 (132)  482    

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

320 (48)  2508    

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

29866 (7941)      

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч. 84     169 

3.1.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям  

      

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные  73      

3.1.2.2. - РИД охраноспособные  11      

3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР       169 

3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:        

3.1.3.2.1. - могут быть проведены на региональных 

технологическо-производственных площадках;  

      

3.1.3.2.2. - могут быть проведены в соседних регионах;        

3.1.3.2.3. - требуют для проведения закупки       
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дополнительного оборудования  

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч. 138   692 202    551    34   18 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям 

      

3.2.2. - на изобретения   95  70    

3.2.3. - на полезные модели   43  65    

3.2.4. - на промышленные образцы       

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков  55      

3.3.2. - программ для ЭВМ  38  67    

3.3.3. - баз данных  17      

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»        

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) заключенных 

договоров в области интеллектуальной 

собственности, в т.ч. 

      

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на РИД       

3.5.2. - лицензионных       

3.5.3. - коммерческой концессии       

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) приобретенных 

новых технологий, в т.ч. 

169 (11,8 млн.)      

3.6.1. -за рубежом        

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы         28          5          4  

4.2. Особые экономические зоны    

4.3. Технопарки 3 1 1 

4.4. Инновационно-промышленные и технологические 

комплексы и центры 

   

4.5. Высокотехнологичные  кластеры    

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы   1 

4.7. Центры трансфера технологий  1  

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

   

4.9. Фонды поддержки инновационной деятельности, 

в т.ч.: 

   

4.9.1. - венчурные фонды  1  

4.10. Экспертно-консалтинговые центры  1  

4.11. Информационно-аналитические центры  1  

5 Нормативная и правовая база в регионе  по формированию рынка ИС и инновационной системы (номер, дата, наименование документа) 
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5.1. Наличие стратегии инновационного развития 

(программа, план, концепция, раздел в 

комплексной программе социально-

экономического развития региона и т.д., кем и 

когда принята) 

  *)   *)        *)   *)    *) 

5.2. Законодательство региона в сфере научно-

технической и инновационной деятельности 

(перечень принятых нормативных актов, кем и 

когда приняты) 

   *)   *)    *)      *)   *)    *) 

5.1. Наличие в органах исполнительной власти региона 

специализированных структурных подразделений 

в области интеллектуальной собственности и 

инноваций 

      

6 Перечень основных мероприятий в регионе в 

области интеллектуальной собственности и 

инноваций (форумы, выставки, ярмарки, 

конкурсы, конференции, семинары, симпозиумы и 

т.д.) 

  *)   *)    *)   *)     *)     *) 

7 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

7.1. Количество  организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

  23    

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в той или 

иной форме (кредиты, финансирование, 

налоговые льготы и т.п.) 

      

7.3. Количество инновационных проектов, получивших 

господдержку, в инновационной программе 

региона 

      

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство через 

технопарки, инновационные бизнес-инкубаторы и 

т.д. 
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Таблица сформирована на основании писем, поступивших от субъектов Федерации по 
запросам РНИИИС. В случае неполучения ответов от регионов приведены справочные 
данные Интернет-портала «Наука и инновации в регионах России»,  
http://regions.extech.ru. По поданным патентным заявкам указаны данные Роспатента. 
 
1. Курганская область 
Письмо № 07-1028 от 24.03.09г. 
5.1. Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года 
5.2. Закон "О научной деятельности, научно-технической и инновационной политике в 
Курганской области" 
6. Совещание по развитию Курганской области (31.08.2006) 
 
2.Свердловская область 
5.1. Схема развития и размещения производительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года; Стратегия социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года; Концепция развития инновационной деятельности в 
Свердловской области (на 2002-2010 годы); Развитие научно-технического потенциала 
Свердловской области на период до 2015 года; Программа создания и развития 
технопарков в Свердловской области на 2007 - 2009 годы 

5.2. О государственной научно-технической политике Свердловской области. 6. 
Совещание по стратегии развития Свердловской области (21.03.2006); III Юбилейная 
Урало-Сибирская научно-промышленная выставка; III Уральская венчурная выставка-
ярмарка «ИННОВАЦИИ 2007»; IV Уральская венчурная выставка-ярмарка 
«ИННОВАЦИИ 2008» 

3. Тюменская область 
Письмо № 04/2122м/09-1098 от 19.03.09г. 
5.2. Закон Тюменской области от 21.02.07г. № 544 «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Тюменской области»; Постановление правительства 
Тюменской области от 01.04.08г. № 97-П «Порядок предоставления субсидий субъектам 
государственной поддержки» 
6. Ежегодный семинар по вопросам интеллектуальной собственности, областные 
конкурсы «Лучшее предприятие, организация по инновационной деятельности», «Лучшее 
использованное техническое решение», «Лучшее техническое решение среди молодежи». 
 
4.Челябинская область 
5.1. Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2009-20011 
годы; Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2008 год; 
Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 г.; 
Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Челябинской 
области" на 2005-2007 годы 
5.2. Закон "О стимулировании инновационной деятельности"; Постановление 
Законодательного собрания "О принятии Областной целевой программы "Развитие 
инновационной деятельности в Челябинской области" на 2005-2007 годы" 
6. Конкурс «Лучший инновационный проект Челябинской области»; Совещание по 
стратегии развития Челябинской области (10.10.2006 г.); XXVIII Российская школа по 
проблемам науки и технологий (24 - 26 июнь 2008 г.) 
 
5. Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 
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5.1. Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до 2020 года; Схема развития и размещения производительных сил Ханты-
Мансийского автономного округа 
5.2. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об участии Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в реализации на его территории 
государственной научно технической политики"; Распоряжение Правительства "О 
разработке инновационной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на период 2007-2011гг."; Постановление Губернатора "О создании Совета при 
Губернаторе автономного округа по научно-технической и инновационной деятельности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
6. Совещание по стратегии развития Ханты-Мансийского автономного округа (25.07.2006) 
 
6. Ямало-Ненецкий автономный округ 
Письмо от 25.03.09г. 
5.1. Ведомственная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Ямало-
Ненецком автономном округе на период 2009-2011 годов» (утверждена постановлением 
ЯНАО от 25.12.08г. № 719-А; разрабатывается окружная целевая программа «Развитие 
научной и инновационной деятельности в ЯНАО на 2010-2012 годы» 
5.2. Закон ЯНАО от 18.06.98г. № 30-ЗАО «Об инновационной деятельности»; на 
рассмотрении Закон ЯНАО «О реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа государственной научно-технической политики» 
6. Ямальский газовый форум; Ямальский инновационный форум; «Семинар 
«Инновационная деятельность – стратегическое направление развития регионов». 
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Дальневосточный федеральный округ: (1) Республика Саха (Якутия), (2) Камчатский край, (3) Приморский край, (4) Хабаровский край, (5) Амурская область, (6) Магаданская 

область, (7) Сахалинская область, (8) Еврейская автономная область, (9) Чукотский автономный округ 

№№ пп Объект мониторинга    1   2  3 4  5  6  7  8  9 

1 Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в субъекте РФ на НИОКР, в 

млн. руб., в т.ч. 

    н/д  19,67  0,657    

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

   0,05%  --    

1.3. Доля расходов на НИОКР по приоритетным 

направлениям развития науки и техники в  РФ 

и критическим технологиям РФ (в % от общих 

расходов на НИОКР) 

     --    

1.4. Доля расходов на осуществление мер по 

охране интеллектуальной собственности  (в %  

к расходной части бюджета региона и к 

расходам на НИОКР) 

     --    

1.5. Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования  (в %, общие внутренние затраты  на исследования и разработки = 100%), в т.ч.: 

1.5.1. - собственные средства организаций, 

проводящих НИОКР 

   23,4%      

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч.    55,3%      

1.5.2.1. - федерального бюджета     н/д      

1.5.2.2. - регионального бюджета      н/д      

1.5.2.3. - местных бюджетов     н/д      

1.5.3. - средства внебюджетных фондов     2,4%      

1.5.4. - средства организаций госсектора      н/д      

1.5.5. - средства организаций 

предпринимательского сектора 

   16,5%      

1.5.6. - средства организаций высшего образования      н/д      

1.5.7. - средства частных некоммерческих 

организаций 

     н/д      

1.5.8. - средства из иностранных источников      н/д      
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1.5.9. - прочие      2,4%      

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечённых в 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

24     н/д 15    45 45 8 14     1    2 

2.1.1 - наукограды    --  --    

2.1.2 - научные академические центры (число 

научных сотрудников) 

   1  4 (209)    

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 

27 апреля 2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников) 

   --  12 (160)    

2.1.4. - государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

   --  8 (484)    

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч. 1  5 11 2 7 1 1  

2.1.5.1. - технические     3  1    

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

   --  1    

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

    4  1    

2.1.6. - НИИ    20  7    

2.1.7. - прочие    13  --    

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР 2537    1232 1373 1737 499 858 65 37 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

   350 (73)  36 (3)    

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

   2300 (41)  175 (11)    

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

   1173 

(232) 

 65 (18)    

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

   89481  10411 

(1052) 

   

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч.      н/д  32    
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3.1.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям  

     н/д  15    

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные       н/д  11    

3.1.2.2. - РИД охраноспособные       н/д   4    

3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР       --    

3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:       н/д   4    

3.1.3.2.1. - могут быть проведены на региональных 

технологическо-производственных 

площадках;  

     н/д   1    

3.1.3.2.2. - могут быть проведены в соседних 

регионах;  

     н/д   1    

3.1.3.2.3. - требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

     н/д   3    

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч.      62      12    185  128 *)    134 13   11    3    -- 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям 

     н/д  13    

3.2.2. - на изобретения     152  10    

3.2.3. - на полезные модели      47   3    

3.2.4. - на промышленные образцы      4      

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков      н/д      

3.3.2. - программ для ЭВМ      н/д      

3.3.3. - баз данных      н/д   7    

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»           

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) 

заключенных договоров в области 

интеллектуальной собственности, в т.ч. 

         

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на 

РИД 

         

3.5.2. - лицензионных          

3.5.3. - коммерческой концессии          

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, в т.ч. 

     32,482    

3.6.1. -за рубежом       1,5    

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 
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4.1. Технополисы      5      13 --     5       2     --    -- 

4.2. Особые экономические зоны  --  

4.3. Технопарки   1  

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 

  1  

4.5. Высокотехнологичные  кластеры  --  

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы    2  

4.7. Центры трансфера технологий    5  

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

 --       1 

4.9. Фонды поддержки инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

       2      

4.9.1. - венчурные фонды  --  

4.10. Экспертно-консалтинговые центры    4  

4.11. Информационно-аналитические центры    1  

5 Нормативная и правовая база в регионе  по формированию рынка ИС и инновационной системы (номер, дата, наименование документа) 

5.1. Наличие стратегии инновационного развития 

(программа, план, концепция, раздел в 

комплексной программе социально-

экономического развития региона и т.д., кем 

и когда принята) 

         

5.2. Законодательство региона в сфере научно-

технической и инновационной деятельности 

(перечень принятых нормативных актов, кем 

и когда приняты) 

         

5.1. Наличие в органах исполнительной власти 

региона специализированных структурных 

подразделений в области интеллектуальной 

собственности и инноваций 

         

6 Перечень основных мероприятий в регионе 

в области интеллектуальной собственности и 

инноваций (форумы, выставки, ярмарки, 

конкурсы, конференции, семинары, 

симпозиумы и т.д.) 

         

7 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 
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7.1. Количество  организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

   20      

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в 

той или иной форме (кредиты, 

финансирование, налоговые льготы и т.п.) 

   19  11    

7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в инновационной 

программе региона 

   15      

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство 

через технопарки, инновационные бизнес-

инкубаторы и т.д. 

     н/д      
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Таблица сформирована на основании писем, поступивших от субъектов Федерации по 
запросам РНИИИС. В случае неполучения ответов от регионов приведены справочные 
данные Интернет-портала «Наука и инновации в регионах России»,  
http://regions.extech.ru. По поданным патентным заявкам указаны данные Роспатента. 
 
1.Республика Саха (Якутия) 
5.1. Целевая программа “Экономическое и социальное развитие Республики Саха 
(Якутия) на период до 2007 года” ; Концепция инновационной политики Республики Саха 
(Якутия) на период до 2010 года 
6. Совещание по стратегии социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на долгосрочную перспективу ( 29.01.2008 г.)  
 
2. Камчатский край  
Нет данных 
 
3. Приморский край 
5.1. Стратегия социально-экономического развития Приморского края на 2004-2010 гг.; 
Концепция стратегии развития инновационной сферы Приморского края на период 2006-
2011гг. (проект). 
6. Первая Тихоокеанская Венчурная Площадка (17-18 мая 2007 года); Первый 
Тихоокеанский экономический конгресс (28-29 июля 2007 года); Вторая Тихоокеанская 
Венчурная Площадка (18-19 апреля 2008 года)  
 
4. Хабаровский край 
Письмо № 09-14/23 от 27.03.09 
3.2. *) Данные Роспатента 
5.1. Распоряжение губернатора от 08.08.07г. № 430-р «О прогнозе развития 
инновационной деятельности в Хабаровском крае до 2010 года» 
5.2. Закон «Об инновационной деятельности в Хабаровском крае» № 222 от 04.07.00г.; 
постановление губернатора от 09.02.04г. № 32 «О развитии инновационной деятельности 
в Хабаровском крае»; постановление губернатора от 27.11.08г. № 164 «О 
межведомственном совете по науке и научно-технической политике при губернаторе 
Хабаровского края»; постановление губернатора от 11.11.08г. № 155 «О премии 
губернатора Хабаровского края в области науки и инновации для молодых ученых». 
5.3. Управление научно-технического и инновационного развития министерства 
экономического развития и внешних связей Хабаровского края 
6. Краевой конкурс научно-технических и инновационных проектов; региональные 
конкурсы РФФИ и РГНФ – Хабаровский край; круглые столы в рамках Дальневосточного 
международного экономического форума; выставка «Инновационный потенциал 
Хабаровского края»; обучающие, научно-практические и информационные семинары; 
первая инвестиционная бизнес-сессия Хабаровского края; конкурс молодых ученых на 
премию губернатора Хабаровского края в области науки и инновации. 

Использование объектов интеллектуальной собственности – 157, в т.ч. изобретения – 76, 
полезные модели – 8, промышленные образцы – 8, базы данных – 9, программы для ЭВМ 
– 56 

5. Амурская область 
5.1. Комплексная программа «Экономическое и социальное развитие Амурской области 
на 2004 – 2010 годы» 
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6. Магаданская область 
Письмо от 03.04.09г. 
5.1. Областная целевая программа «Инновационное развитие Магаданской области на 
2009-2011 годы», принята постановлением администрации Магаданской области № -па от 
15.01.09г. 
5.2. Разработан проект областного закона «Об инновационной деятельности в 
Магаданской области», одобрен координационным советом по инновационной 
деятельности при губернаторе Магаданской области. 
5.3. 02.03.09 введена и замещена штатная единица советника губернатора по 
инновационной деятельности. 
6. Областной  конкурс инновационных проектов «Старт» (ежегодно 2009-2011гг. в 
сентябре), выпуск ежегодного бюллетеня «Мир инноваций Магаданской области», 
областной ежегодный конкурс научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Инновация», создание бизнес-инкубатора  (1 кв. 2009г.), организация 
и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов для специалистов инновационных 
предприятий (ежегодно, 4 квартал). 
 
7.Сахалинская область 
5.1. О Стратегии развития Сахалинской области на период до 2020 года; Программа 
"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 
2007-2015 годы"; Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на 
период до 2020; Концепция областной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Сахалинской области на 2009-2011 годы»  
5.3. Совещание по стратегии развития Сахалинской области (04.07.2006) 
 
8. Еврейская автономная область 
5.1. Программа "Экономическое и социальное развитие Еврейской автономной области на 
период до 2008 года"; Стратегия социально-экономического развития Еврейской 
автономной области на период до 2020 г.  
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 Приволжский федеральный округ: (1) Республика Башкортостан, (2) Республика Марий Эл, (3) Республика Мордовия, (4) Республика 

Татарстан, (5) Удмуртская Республика, (6) Чувашская Республика, (7) Пермский край, (8) Кировская область, (9) Нижегородская область, (10) 

Оренбургская область, (11) Пензенская область,  (12) Самарская область, (13) Саратовская область, (14) Ульяновская область. 
№№ пп Объект мониторинга    1   2  3 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 

1 Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в субъекте РФ на НИОКР, в 

млн. руб., в т.ч. 

   5240,0 16,4 258  531,0 20,2  1849,4  1768,4 3186,2 

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

    0,06 21,5 

(0,07%) 

 1,17 

(0,004%) 

0,031%    5,0% 0,16% 

1.3. Доля расходов на НИОКР по приоритетным 

направлениям развития науки и техники в  РФ 

и критическим технологиям РФ (в % от общих 

расходов на НИОКР) 

     *)  17,4 0,031%    47,5% 100 

1.4. Доля расходов на осуществление мер по 

охране интеллектуальной собственности  (в %  

к расходной части бюджета региона и к 

расходам на НИОКР) 

     *)  0,179      0,016% 

(0,1%) 

1.5. Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования  (в %, общие внутренние затраты  на исследования и разработки = 100%), в т.ч.: 

1.5.1. - собственные средства организаций, 

проводящих НИОКР 

   27 10,65 8,44  23,78 8,7  20,3  5,1 4,7 

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч.    24,5 51,8 21,67  42,39 72,4  53,7  48,2 24,5 

1.5.2.1. - федерального бюджета     45,12 90,44 

(от 

1.5.2) 

 41,22 72  52,2   24,5 

1.5.2.2. - регионального бюджета      6,67 9,56  

 ( от 

1.5.2) 

  1,17 0,2   1,5    

1.5.2.3. - местных бюджетов      --   0,2      

1.5.3. - средства внебюджетных фондов    1,5 4,37 --   2,6   0,5    3,7 

1.5.4. - средства организаций госсектора    22 0,43 --  0,66 6,8  23,5   15,8 

1.5.5. - средства организаций 

предпринимательского сектора 

   25 30,39   2,89  32,98 7,5   1,3  34,9 43,4 

1.5.6. - средства организаций высшего образования     2,15 --      0,1    0,2 

1.5.7. - средства частных некоммерческих 

организаций 

     --  0,02    0,0    0 
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1.5.8. - средства из иностранных источников     0,21 --  0,17 2,2   0,6  0,6  7,7 

1.5.9. - прочие      67,0 

 

      11,2  0 

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечённых в 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

71  12  13 86 23  35  49 22 105  19 26  63 55 26 

2.1.1 - наукограды               

2.1.2 - научные академические центры (число 

научных сотрудников) 

    1 

(220) 

       1 2 (120) 

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 

27 апреля 2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников) 

        100     2 

2.1.4. - государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

             1 (4800) 

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч.   6   3   2 22 9  23  н/д 4 5   3 5   7 7 6 

2.1.5.1. - технические     1    5    2 1 

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, чел.) 

    2   1 (37) 3 (70)    3 2 (35) 

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, чел.) 

    2   1 (37) 3 (70)    3 2 (35) 

2.1.6. - НИИ    5  12  5 17  6   2 

2.1.7. - прочие          5  15   14 

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР 8281   475 1068 13289 1594 647 10510 6268 42000 1039 7194 23390 5811 7066 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

   97 (48) 538 251 

(31) 

 216 (42) 80  37 

(24) 

 177 

(109) 

242 (84) 

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

   1158 1835 977 

(157) 

 832 

(126) 

250  223 

(127) 

 544 

(322) 

1442 

(455) 

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

   3581 

(824) 

90 

(без 

ВПО) 

648 

(160) 

 516 

(112) 

1500  1114 

(458) 

 2904 

(494) 

992 

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

   167003 72281 34857 

(10598) 

 4302 

(580) 

10000  59603  178700 47300 

(12300) 

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч.        27  166      339 

3.1.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям  

       --  104 95     339 
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3.1.2.1. - РИД неохраноспособные         7  100  0      

3.1.2.2. - РИД охраноспособные       20   61 720      

3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР         142 615      

3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:          24 1405      

3.1.3.2.1. - могут быть проведены на региональных 

технологическо-производственных 

площадках;  

        23       

3.1.3.2.2. - могут быть проведены в соседних 

регионах;  

        10       

3.1.3.2.3. - требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

        24       

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч. 619 163 39 659 *) 392 226 512  75 *) 417 *) 113 165 *) 639 587 256 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям 

         6 95      

3.2.2. - на изобретения     760 155 141   97 405  146  337  

3.2.3. - на полезные модели     467  89   61   48 236   74  250  

3.2.4. - на промышленные образцы     21  30   24   24 79   51    

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков    396 118 108   583  147  282  

3.3.2. - программ для ЭВМ          8  35      

3.3.3. - баз данных          10      

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»               2 

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) 

заключенных договоров в области 

интеллектуальной собственности, в т.ч. 

             95 

(70млн.) 

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на 

РИД 

        150      

3.5.2. - лицензионных         145      

3.5.3. - коммерческой концессии            5      

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, в т.ч. 

    136   17    99   64  1329 

(35,5 

млн.) 

378 

3.6.1. -за рубежом         9    37    8    

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы   5   3   5 1   --  н/д     2   10   

4.2. Особые экономические зоны 1  --  1    

4.3. Технопарки 7 2  2  1 1  4 3 

4.4. Инновационно-промышленные и 3 2 3  9   4 1 
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технологические комплексы и центры 

4.5. Высокотехнологичные  кластеры 1 4 1  3 1   3 

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы 5 3 1   1 3 1 2 

4.7. Центры трансфера технологий 2 6 1  1 1 1 1 1 

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

2  1  1 1  2 1 

4.9. Фонды поддержки инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

3  1    1  

4.9.1. - венчурные фонды 3  1  1  1  

4.10. Экспертно-консалтинговые центры   4 13 10 1  6 

4.11. Информационно-аналитические центры 1  5   2   2 2  3 

5 Нормативная и правовая база в регионе  по формированию рынка ИС и инновационной системы (номер, дата, наименование документа) 

5.1. Наличие стратегии инновационного развития 

(программа, план, концепция, раздел в 

комплексной программе социально-

экономического развития региона и т.д., кем и 

когда принята) 

  *)   *)   *)  *)   *)  *)   *)   *)   *)   *)  *)  *)    *) 

5.2. Законодательство региона в сфере научно-

технической и инновационной деятельности 

(перечень принятых нормативных актов, кем и 

когда приняты) 

  *)     *)   *)  *)    *)   *)   *)   *)  *)  *)   *) 

5.1. Наличие в органах исполнительной власти 

региона специализированных структурных 

подразделений в области интеллектуальной 

собственности и инноваций 

     *)   *)     *)   *)    *)   *)   *) 

6 Перечень основных мероприятий в регионе в 

области интеллектуальной собственности и 

инноваций (форумы, выставки, ярмарки, 

конкурсы, конференции, семинары, 

симпозиумы и т.д.) 

     *)   *)     *)   *)   *)   *)  *)  *)   *) 

7 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

7.1. Количество  организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

    52 75  29 115  28  64 38 

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в 

той или иной форме (кредиты, 

финансирование, налоговые льготы и т.п.) 

    46 11    3  10  13  16  4 
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7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в инновационной 

программе региона 

    58  9    1  12    18  3 

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство 

через технопарки, инновационные бизнес-

инкубаторы и т.д. 

     --    1 --  4    3 
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Таблица сформирована на основании писем, поступивших от субъектов Федерации по 
запросам РНИИИС. В случае неполучения ответов от регионов приведены справочные 
данные Интернет-портала «Наука и инновации в регионах России»,  
http://regions.extech.ru. По поданным патентным заявкам указаны данные Роспатента. 
 
1.Республика Башкортостан 
5.1. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики 
Башкортостан до 2006 года"; Стратегия социально-экономического развития Республики 
Башкортостан до 2020 года; Республиканская целевая инновационная программа 
Республики Башкортостан на 2008-2010 годы; Региональная инновационная стратегия как 
фактор повышения инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан 
5.2. Постановление "О Концепции развития науки и инновационной деятельности в 
Республике Башкортостан на 2000-2005 годы"; Постановление Правительства Республики 
Башкортостан "О государственных научно-технических программах Республики 
Башкортостан на 2006-2007 годы" 
 
2. Республика Марий Эл 
5.1. Республиканская целевая программа "Развитие инновационной деятельности в 
Республике Марий Эл на 2005 - 2007 годы"; Стратегия долгосрочного социально-
экономического развития Республики Марий Эл 
 
3. Республика Мордовия 
5.1. Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года 
 
4. Республика Татарстан 
Письмо № 05/01-18/283 от 01.04.09г. 
3.2. *)Данные Роспатента 
5.1. Стратегия развития научной и инновационной деятельности в Республике Татарстан 
до 2015 года, утверждена указом Президента Республики Татарстан от 17.07.08г. № УП-
293 
5.2. Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005-2010 
годы, закон РТ от 25.12.2005г. № 133-ЗРТ; Республиканская программа развития 
инновационной деятельности в РТ на 2004-2010 годы (Постановление Кабмина РТ от 
12.03.04го № 121; инновационный меморандум Республики Татарстан (постановление 
Кабмина РТ от 15.12.08г.) и т.д. всего 15 нормативных актов. 
5.3. Управление инвестиционной и инновационной деятельности Министерства 
экономики Республики Татарстан. 
6. Межрегиональный практический семинар «Интеллектуальная собственность:  
международная правовая охрана объектов и судебная практика», цикла практических 
семинаров «Патентный поиск…»; окружная венчурная ярмарка; круглый стол по 
вопросам создания системы информационного обеспечения участников внешнеторговой 
деятельности в условиях ВТО; ежегодный Поволжский региональный тур Всероссийского 
конкурса товарных знаков «Золотник» 
 
 
5. Удмуртская Республика 
Письмо № П2-103-372 от 26.03.09г. 
5.1. Республиканская целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 
Удмуртской Республике на 2005-2009 годы», утверждена постановлением 
Государственного Совета УР № 250-III от 22.06.04г.льно-экономического развития 
Удмуртской Республики на 2005-2009 годы, утверждена Законом УР № 60-РЗ от 
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12.11.04г.; проект Стратегии инновационного развития промышленного комплекса 
Удмуртской Республики на 2009-2025 годы 
5.2. Закон Удмуртской Республики № 562-IIIР от 13.12.05г. «О государственной 
промышленной политике Удмуртской Республики»; Распоряжение правительства УР № 
911-р от 06.09.04г. «О приоритетах развития промышленности УР на период до 2015 года» 
5.3. Научный совет при Президенте УР; отдел инноваций Управления инноваций и 
инвестиций в структуре Министерства экономики УР; научно-инновационный совет 
Министерства  промышленности и транспорта УР. 
6. Выставка-сессия инновационных проектов студентов и молодых ученых; 
республиканская инновационная выставка-сессия; Всероссийская конференция с 
международным Интернет-участием «От наноструктур, наноматериалов и 
нанотехнологий к наноиндустрии»; семинары-тренинги «Комплексное инновационное 
развитие в УР», «Инвестирование инновационных проектов»; конкурс «10 лучших 
инновационных идей студентов УР»; ежегодный конкурс по поддержке НИОКР 
инновационно-активных субъектов малого и среднего предпринимательства; круглый 
стол «Инновационное развитие Удмуртии» 
 
 
6.Чувашская Республика 
Письмо № 04-1/06-788 от 15.04.09г. 
1.3. Уточняется. По расходам республиканского бюджета ЧР на приоритетные 
направления развития науки и техники приходится около 8,5% от общих расходов на 
НИОКР. 
1.4.Уточняется. В 2007г. на оказание консультационной помощи по вопросам 
патентования из республиканского бюджета ЧР было выделено 50 тыс. рублей. 
5.1. Комплексная программа экономического и социального развития Чувашской 
Республики на 2006-2011 годы; Стратегия социально-экономического развития 
Чувашской Республики до 2010 года; Стратегия социально-экономического развития 
Чувашской Республики до 2020 года (закон Чувашской Республики  от 04.06.07г. № 8); 
Концепция инновационного развития Чувашской Республики (постановление Кабмина от 
21.02.05г. №39); Формирование и развитие инновационной системы; Республиканская 
комплексная программа инновационного развития Чувашской Республики на 2006-2011 
годы (постановление Кабмина от 30.12.05г. № 350) 
5.2. Закон Чувашской Республики от 20.06.02г. № 18 «О науке и научно-технической 
политике Чувашской Республики»; Постановление "Об утверждении Концепции 
инновационного развития города Чебоксары до 2010 года"; Постановление Кабмина от 
21.02.05г. "О Концепции инновационного развития Чувашской Республики"; Меры 
государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиции, 
предусмотренные действующим законодательством Чувашской Республики;    
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 350 от 30 декабря 2005 
года "О Республиканской комплексной программе инновационного развития Чувашской 
Республики на 2006-2010 годы"; О подпрограмме "Развитие в Чувашской Республике био- 
и нанотехнологий" Республиканской комплексной программы инновационного развития 
Чувашской Республики на 2006-2010 годы (постановление Кабмина от 27.08.07г. № 212); 
«Кадровое обеспечение инновационных процессов в Чувашской Республике» 
(постановление Кабмина от 20.01.09г. № 26) и др. (7 постановлений Кабмина и более 30 
республиканских целевых программ, содержащих инновационную составляющую) 
5.3. Управление инноваций и качества в Министерстве промышленности и энергетики 
Чувашской Республики; Отдел инноваций, отраслевого развития и земледелия в 
Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики; Отдел науки и высшей школы 
в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
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6. Совещание по стратегии развития Чувашской Республики (19.09.2006); Первый 
Межрегиональный форум «Российские высокие технологии» (21-23 июня 2007 г.); I 
Российский Форум "Российским инновациям - российский капитал" (19 - 20 июня 2008 г.); 
бизнес-семинар «Инновационный менеджмент в организации»; III Республиканская 
научно-практическая конференция по кадровому обеспечению инновационных процессов; 
семинар «Защита интеллектуальной собственности на предприятиях»; бизнес-семинар 
«патентно-правовое обеспечение франчайзинга»; VI ярмарка бизнес-ангелов и 
инноваторов; выставка объектов интеллектуальной собственности и образцов научно 
технической продукции в рамках XV Межрегиональной выставки «Регионы – 
сотрудничество без границ»; конкурс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по приоритетным направлениям в области био- 
и нанотехнологий на получение гранта из республиканского бюджета; консультационный 
семинар «Разработка программы и проведение тренинга по инновациям и инвестициям в 
устойчивое энергетическое развитие для отраслей промышленности и энергетики 
России», региональная сессия практического консалтинга Российской венчурной 
компании «Инновационный1 бизнес и венчурное финансирование – пусть к развитию и 
успеху»; «интеллектуальный аукцион» на разработкам научных учреждений и ВУЗов для 
нужд экономики республики; конкурсы «Лучший изобретатель и рационализатор года» и 
«Молодой изобретатель»; конкурс среди молодежи на «Лучший бизнес-план 
инновационного проекта по созданию продуктов био- и наноиндустрии»; конкурс среди 
средств массовой информации Чувашской Республики на лучшее освещение темы 
развития инновационных технологий в Чувашской Республике. 
 
7. Пермский край 
Письмо № СЭД-47-02-20-92 от 23.03.09г. 
5.1. Концепция программы социально-экономического развития Пермского края в 2006-
2010 годах и на период до 2015 года; Проект Программы социально-экономического 
развития Пермского края на 2009-2012 годы и на период до 2017 года  
 
8. Кировская область 
Письмо № 2530-02-04 от 24.03.09г. 
3.2. *) По данным Роспатента 
5.1. Раздел 9 «Стратегии социально-экономического развития Кировской области на 
период до 2020 г.», утвержденной постановлением Правительства области от 12.08.08г. № 
142/310 
5.2. Закон Кировской области от 04.05.08г. № 243-ЗО «О развитии инновационной 
деятельности в Кировской области»  
5.3. Департамент экономического развития области, департамент промышленного 
развития области 
6. В соответствии с планом выставочно-ярмарочной деятельности. Специализированная 
выставка «Промышленность. Наука. Инвестиции. Инновации»; конкурс инновационных 
проектов; семинар «Технология коммерциализации инновационных проектов; 
финансирование инновационных проектов» государственная поддержка активных 
участников выставочно-ярмарочных мероприятий в форме грантов. 
 
9. Нижегороская область 
Письмо № 301-12/733 от 20.03.09г. 
3.2. *) По данным Роспатента 
5.1. Стратегия развития Нижегородской области до 2020г.; раздел «Создание 
инновационной системы в рамках программы «Развития промышленности на 2007-
2010гг.» 
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5.2. Закон Нижегородской области «О государственной поддержке инновационной 
деятельности в Нижегородской области» от 14.02.06г. № 4-З; закон «О грантах 
Нижегородской области в сфере науки и техники» от 01.02.07г. № 7-З; Приоритетные 
направления науки, технологий и техники Нижегородской области (ПП от 20.11.03г. № 
344); Перечень критических технологий Нижегородской области (ПП от 30.12.03г. № 
386); Концепция «Нижегородская область – территория инновационного развития» (ПП от 
10.11.03г. № 333) и др. 
5.3. ГОУ ДПО «Нижегородский информационный центр 
6. Конференция «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности»; 
конкурс на соискание премии им. Кулибина 
 
10. Оренбургская область 
5.1. Концепция социально-экономического развития Оренбургской области на период до 
2010 года; Программа экономического и социального развития Оренбургской области на 
2004-2010 годы 
5.2. Закон «Об инновационной деятельности в Оренбургской области» 
6. Совещание по стратегии развития Оренбургской области (17.10.2006 г.) 
 
11. Пензенская область 
Письмо № 509-УЭ от 29.03.09г. 
3.2. *) По данным Роспатента 
5.1. Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 
Пензенской области (2009-2013 годы) (ПП области от 20.10.08г. № 677-пП); концепция 
развития инновационной деятельности Пензенской области на 2009-2013гг» (пп области 
от 17.09.08г. № 604-пП) 
5.2. Закон Пензенской области от 04.09.07г. № 1367-ЗПО « О стратегии социально-
экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 
года); закон Пензенской области от 10.10.07г. № 1369-ЗПО «О программе экономического 
и социального развития Пензенской области на 2008-2012гг»; Закон Пензенской области 
от 01.03.04г. № 579-ЗПО «Об инвестиционной стратегии Пензенской области»; 
«Положение об экспертном совете по инновационной, научно-технической и 
промышленной политике» (ПП области от 21.03.03г. № 105-пП) 
5.3. Отдел по науке и инновационной политике Управления экономики, инновационной и 
научно- 
технической политике Пензенской области. 
6. Конференция «Проблемы и перспективы внедрения нанотехнологий на предприятиях и 
в организациях Пензенской области»; круглый стол «Научно-техническое сотрудничество 
университетов, технопарков, исследовательских институтов»; в рамках Международного 
инвестиционного форума Пензенской области проведение инновационной выставки; 
конкурс на лучшие региональные инновационные проекты;  семинары по патентной 
защите, по товарным знакам, по организации поддержки в сфере международного 
трансфера технологий»; круглый стол «Основные проблемы и механизмы развития 
инновационного потенциала региона» и др. 
 
12. Самарская область 
5.1. Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 
года; Прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2008-2010 годы; 
Областная целевая программа "Развитие технопарка Самарской области на 2007 - 2015 
годы"; Областная целевая программа развития инновационной деятельности в Самарской 
области на 2008 - 2015 годы 
5.2. Закон "О государственной поддержке инновационной деятельности на территории 
Самарской области" 
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6. Совещание по стратегии развития Самарской области (11.07.2006) 
 
 
13. Саратовская область 
Письмо № 4-05-09/213 от 31.03.09г. 
5.2. Закон Саратовской области от 28.07.97г. № 50-ЗСО «Об инновациях и инновационной 
деятельности»; Закон Саратовской области от 23.07.04г. № 39-ЗСО «О государственной 
поддержке специализированных субъектов инновационной деятельности в Саратовской 
области»; Закон Саратовской области от 28.06.07г. « 116-ЗСО «О режиме наибольшего 
благоприятствования для инвесторов в Саратовской области»; ПП области от 25.03.08г. № 
104-П «Вопросы предоставления государственной поддержки хозяйствующим субъектам, 
реализующим инвестиционные проекты на территории области». 
5.3. Управление науки и инноваций министерства промышленности и энергетики 
Саратовской области 
6. Международная конференция «ЛЭРЭП-2007»; научно-техническая конференция 
«Лазерные инновационно-технологические региональные центры»; Международная 
конференция «ГЛОБЕЛИКС-РОССИЯ-2007:  развитие национальных и региональных 
инновационных систем для повышения конкурентоспособности и качества жизни»; 
Саратовский салон изобретений, инноваций, инвестиций и др. 
 
14 .Ульяновская область 
Письмо № 01-03-03/636 от 18.03.09г. 
5.1. Концепция инновационной научно-технической политики Ульяновской области на 
2006-2010 годы и дальнейшую перспективу», утверждена постановлением губернатора № 
240 от 13.12.05г.; Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 
Ульяновской области на 2006-2010 годы», утверждена законом области от 02.011.06г. № 
164-ЗО. 
5.2. Закон Ульяновской области от 02.11.06г. № 161-ЗО «О государственной поддержке 
приоритетных инновационных проектов в Ульяновской области»; закон № 162-ЗО от 
02.11.06гю «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, 
реализующих приоритетные инновационные проекты Ульяновской области»; ПП от 
08.02.07г. № 49 «О порядке предоставления государственной поддержки субъектов 
инновационной деятельности, реализующих приоритетные инновационные проекты 
Ульяновской области» и др. 
5.3. Отдел науки и инноваций департамента промышленности Министерства 
промышленности и транспорта Ульяновской области. 
6. Областные конкурсы на лучшее техническое решение, изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, рационализаторское предложение, лучший инновационный 
проект; семинары Ульяновского областного центра трансфера технологий и Ульяновского 
областного совета ВОИР по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
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Южный федеральный округ: (1) Республика Адыгея, (2) Республика Дагестан, (3) Республика Ингушетия, (4) Кабардино - Балкарская 

Республика, (5) Республика Калмыкия, (6) Карачаево - Черкесская Республика, (7) Республика Северная Осетия - Алания, (8) Чеченская 

Республика, (9) Краснодарский край, (10) Ставропольский край, (11) Астраханская область, (12) Волгоградская область, (13) Ростовская область. 
№№ пп Объект мониторинга    1   2  3 4  5   6  7  8  9 10 11 12 13 

1 Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в субъекте РФ на НИОКР, в млн. 

руб., в т.ч. 

   17,4       564,5 2253,4  

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

   0,13%       2,3%   

1652,3 

(3%) 

 

1.3. Доля расходов на НИОКР по приоритетным 

направлениям развития науки и техники в  РФ и 

критическим технологиям РФ (в % от общих 

расходов на НИОКР) 

   9,7%       50% 1,2%  

1.4. Доля расходов на осуществление мер по охране 

интеллектуальной собственности  (в %  к 

расходной части бюджета региона и к расходам на 

НИОКР) 

   0,7%       0,02%   

1.5. Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования  (в %, общие внутренние затраты  на исследования и разработки = 100%), в т.ч.: 

1.5.1. - собственные средства организаций, проводящих 

НИОКР 

   21,9       56 262,6  

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч.    27,0       44 982,8  

1.5.2.1. - федерального бюджета    85,8 

(от 

1.5.2) 

       955,7  

1.5.2.2. - регионального бюджета      5,7 (от 

1.5.2) 

        27,2  

1.5.2.3. - местных бюджетов    1,66 

(от 

1.5.2) 

           --  

1.5.3. - средства внебюджетных фондов    35,9         20,1  

1.5.4. - средства организаций госсектора     1,5         73,6  

1.5.5. - средства организаций предпринимательского 

сектора 

   27,2        375,3  

1.5.6. - средства организаций высшего образования    --            6,5  

1.5.7. - средства частных некоммерческих организаций    --             --  
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1.5.8. - средства из иностранных источников    --          48,0  

1.5.9. - прочие    16,5           --  

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечённых в 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

  8  31  4  15  8 5  14   6  68 22 36  48 106 

2.1.1 - наукограды              

2.1.2 - научные академические центры (число научных 

сотрудников) 

             2  

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 27 

апреля 2005 г. № 260 (число научных сотрудников) 

             

2.1.4. - государственные научные центры (число научных 

сотрудников) 

   4 (316)       4   

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч.   2   3   1   3   1 2   2   3   4  3 1   10  11 

2.1.5.1. - технические                4  

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки специалистов по 

инновационной деятельности (в скобках – выпуск 

в год, чел.) 

             

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной деятельности 

(в скобках – выпуск в год, чел.) 

             

2.1.6. - НИИ      3        5   19  

2.1.7. - прочие       1       27     6  

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР   361  1910   87  877 217 522  684  351  6997  1977 1859 4553 16471 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

   260       108   117  

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

   980       481   448  

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

   577       967 2019  

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

   21298       43900 115786  

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч.    121        290  

3.1.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям  

    81          

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные      57          

3.1.2.2. - РИД охраноспособные      53          
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3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР      32          

3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:      26          

3.1.3.2.1. - могут быть проведены на региональных 

технологическо-производственных площадках;  

    43          

3.1.3.2.2. - могут быть проведены в соседних регионах;      44          

3.1.3.2.3. - требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

    20          

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч. 5  574 Н/д  57  2  15  112   9 598  314  105   40  725 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям 

      1        --  

3.2.2. - на изобретения     53       133 16  

3.2.3. - на полезные модели       1        37  8  

3.2.4. - на промышленные образцы    --         5  

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков    --        17   

3.3.2. - программ для ЭВМ      3        65 11  

3.3.3. - баз данных      1          

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»               

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) заключенных 

договоров в области интеллектуальной 

собственности, в т.ч. 

             

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на РИД              

3.5.2. - лицензионных              

3.5.3. - коммерческой концессии              

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) приобретенных 

новых технологий, в т.ч. 

           692 

6757 

 

3.6.1. -за рубежом               

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы    1   2 Н/д      1   3 Н/д   8   6    --   17 

4.2. Особые экономические зоны      -- 

4.3. Технопарки   2   -- 

4.4. Инновационно-промышленные и технологические 

комплексы и центры 

  2   -- 

4.5. Высокотехнологичные  кластеры      -- 

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы   1  2    1 

4.7. Центры трансфера технологий   1 1     1 

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

     -- 
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4.9. Фонды поддержки инновационной деятельности, 

в т.ч.: 

      1 

4.9.1. - венчурные фонды       1 

4.10. Экспертно-консалтинговые центры      -- 

4.11. Информационно-аналитические центры      -- 

5 Нормативная и правовая база в регионе  по формированию рынка ИС и инновационной системы (номер, дата, наименование документа) 

5.1. Наличие стратегии инновационного развития 

(программа, план, концепция, раздел в 

комплексной программе социально-

экономического развития региона и т.д., кем и 

когда принята) 

   *)   *)     *)  *)  *)  *)  *)  *) 

5.2. Законодательство региона в сфере научно-

технической и инновационной деятельности 

(перечень принятых нормативных актов, кем и 

когда приняты) 

    *)    *)    *)  *)   *)  *) 

5.1. Наличие в органах исполнительной власти региона 

специализированных структурных подразделений 

в области интеллектуальной собственности и 

инноваций 

   *)        *)   

6 Перечень основных мероприятий в регионе в 

области интеллектуальной собственности и 

инноваций (форумы, выставки, ярмарки, 

конкурсы, конференции, семинары, симпозиумы и 

т.д.) 

    107   *)    *)  *)  *)   *)  

7 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

7.1. Количество  организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

     4       18 60  

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в той или 

иной форме (кредиты, финансирование, 

налоговые льготы и т.п.) 

    *)       13 20  

7.3. Количество инновационных проектов, получивших 

господдержку, в инновационной программе 

региона 

     6        --  

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство через 

технопарки, инновационные бизнес-инкубаторы и 

т.д. 

   --        5 --  
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Таблица сформирована на основании писем, поступивших от субъектов Федерации по 
запросам РНИИИС. В случае неполучения ответов от регионов приведены справочные 
данные Интернет-портала «Наука и инновации в регионах России»,  
http://regions.extech.ru. По поданным патентным заявкам указаны данные Роспатента. 
1.Республика Адыгея 
Нет данных 
2.Республика Дагестан 
5.1. Программа экономического и социального развития Республики Дагестан на период 
до 2010 года 
 
3.Республика Ингушетия 
 
4.Кабардино-Балкарская Республика 
Письмо № 22-04/1020 от 09.04.09г. 
5.1. Стратегия развития КБР до 2022 года; Закон КБР «О программе социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы» № 27-РЗ 
от 19.05.08г.; Президентская программа «Об утверждении республиканской целевой 
программы «Программа Президента КБР по подготовке кадров для экономики КБР на 
2007-2011 годы» 
5.2. Закон "Об инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" № 39-
РЗ от 07.08.05г.; Постановление Правительства КБР «О координационном совете по 
развитию научно-технической и инновационной деятельности при Правительстве КБР» № 
39-ПП от 25.2.09г. 
5.3.Департамент модернизации образования в структуре Министерства образования и 
науки. В структуре Департамента – сектор по науке, научно-технической и 
инновационной политике 
6. Совещание по стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики (24.04.2007 г.) 
7.2. В 2007-2009гг. поддержаны к финансированию 48 научных проектов (РФФИ и 
РГНФ).  

5.Республика Калмыкия 

6 .Карачаево-Черкесская Республика 
Письмо № 665/12 от 25.03.09г. 
 
7. Республика Северная Осетия – Алания 
5.2. Закон "Об инновационной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания" 
6. VI Международная конференция "Инновационные технологии для устойчивого 
развития горных территорий" (28 - 30 мая 2007 года); Совещание по стратегии развития 
Республики Северная Осетия-Алания (19.06.2007 г. ) 
 
8. Чеченская Республика 
Письмо № 176/04(ф) от 07.04.09г. 
5.1. Программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики 
(2002 год и последующие годы)"; ФЦП "Социально-экономическое развитие социальной 
сферы Чеченской Республики на 2008-2011 годы" 
6.Семинар «Проблемы интеллектуальной собственности в Чеченской Республике» 
 
9. Краснодарский край 
5.1. Программа экономического и социального развития Краснодарского края на 2003-
2008 годы; Стратегия развития Краснодарского края до 2020 года 
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5.2.Постановление "О создании управления по инновационно-технологической 
деятельности и науке АПК в структуре департамента сельского хозяйства и 
продовольствия администрации края"; "О прогнозировании, индикативном планировании 
и программах социально-экономического развития Краснодарского края"; Постановление 
главы администрации "О порядке разработки прогноза социально-экономического 
развития Краснодарского края на 2006 год, параметров прогноза и перспективного 
финансового плана до 2008 года"  
6. 5 Международный экономический форум "Кубань" (28 сентября 2006 года, г.Сочи); 
Совещание по стратегии развития Краснодарского края (18.07.2006) 
 
10. Ставропольский край 
5.1. Программа экономического и социального развития Ставропольского края на 2003-
2007 годы; Краевая целевая программа "Развитие инновационной деятельности в 
Ставропольском крае на 2006 - 2008 годы" 
5.2. Закон "Об инновационной деятельности в Ставропольском крае" 
6. Международный инвестиционный форум Юга России "Первый год реализации 
приоритетных национальных проектов на Юге России: итоги и перспективы" 7 - 9 
сентября 2006 года 
 
11.Астраханская область 
Письмо № 01-24/405 от 16.03.09г. 
5.1. Комплексная целевая программа «Активизация научно-инновационных процессов в 
Астраханской области на 2006-2010 годы» (утверждена постановлением Госдумы области 
от 03.08.06г. № 319/7 
5.3. Отдел науки и инновационной деятельности департамента промышленности 
министерства промышленности, транспорта и связи 
6. Научно-практическая конференция «Итоги деятельности научно-методического 
консультационного центра по проблемам интеллектуальной собственности ОГУК ОНБ 
им. Н.К.Крупской за 5 лет»; совещание-семинар на тему «Законодательное 
противодействие нарушению прав интеллектуальной собственности», Каспийский 
инновационный форум (февраль 2009) 
 
12.Волгоградская область 
Письмо № 29-15м/3237 
5.1. Разработана Стратегия инновационного развития Волгоградской области.  
Законодательно  утверждены концепция, стратегия и программа социально-
экономического развития Волгоградской области. 
5.2. Закон "Об инновационной деятельности в Волгоградской области" от 22.06.04г. № 
925-ОД, закон Волгоградской области «О науке и научно-технической деятельности в 
Волгоградской области. 
5.3. Управления науки, промышленности и ресурсов аппарата Главы Администрации 
Волгоградской области. 
6. Заседание по стратегии социально-экономического развития Волгоградской области 
(14.02.2006). Мероприятия администрации области по развитии инновационной 
деятельности в Волгоградской области на 2008 год и на период до 2010 года, 
утвержденные постановлением Главы администрации Волгоградской области от 
04.05.08г. № 549. Конкурс на соискание государственных научных грантов Волгоградской 
области. Конкурс по присуждению премий Волгоградской области в сфере науки и 
техники. 
 
13 .Ростовская область 
Письмо вх. № 155 от 08.04.09г. 
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5.1. Программа экономического и социального развития Ростовской области на 2003 – 
2006 годы; Целевая программа развития инновационной деятельности в Ростовской 
области на 2004–2006 годы; Областная целевая программа развития инновационной 
деятельности в Ростовской области на 2007–2008 годы 
5.2. О разработке областной целевой программы инновационного развития Ростовской 
области на 2007 – 2008 годы. 
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Заключение (выводы и предложения) 
 
Таким образом, нужны существенные коррективы  в государственной 
инновационной политике во всех трех ее областях: законодательстве, 
правоприменении и развитии  правосознания, чтобы ликвидировать разрыв 
между заявленной государственной стратегией и ее ведомственным 
обеспечением, между писаным правом и реальной жизнью, создать условия 
для формирования и развития цивилизованного рынка интеллектуальной 
собственности.   
Первоочередные меры в целях  повышения инновационной активности и 

формирования рынка интеллектуальной собственности в рамках антикризисной 
стратегии включают: 

разработка и реализация национального проекта в сфере государственного 
управления  и формирования рынка интеллектуальной собственности в России как 
стратегического ресурса России в инновационном развитии;  

восстановление функций единого центра выработки государственной 
инновационной политики и координации ее реализации в реальном секторе 
экономики с упорядочением полномочий соответствующих органов 
исполнительной власти; 

совершенствование законодательства в целях создания условий для 
формирования  нематериальных активов и их последующей коммерциализации 
через введение эффективного правового режима для объектов рынка (прежде всего 
в отношении прав на секреты производства (ноу-хау), научно-техническую 
документацию, единую технологию),) и правового статуса для его основных 
субъектов, в т.ч.  инновационной мотивации и роста активности у частных 
инвесторов,  
устранение законодательных преград на пути включения в инновационный процесс 
вузов и научных организаций в части возможности  учреждения ими малых 
инновационных предприятий и распоряжения полученными от инновационной 
деятельности  средствами: 

Формирование объекта рынка (правовой режим) 
• «О нематериальных активах»; 
• «О внесении изменений в ГК РФ»  (ст. 128 – восстановление 
информации в составе объектов гражданских прав, глава 75 – о ноу-хау 
и глава 77 – о единой технологии); 

• «О внесении изменений в ФЗ «О коммерческой тайне»; 
• «О внесении изменений в ФЗ «О передаче прав на единые  
технологии»; 

Распределение интеллектуальных прав при бюджетном 
финансировании (правовой статус субъектов) 

• «Об обороте интеллектуальных прав в сфере технологий военного, 
специального и двойного назначения»; 

• «О реализации прав государства в сфере интеллектуальной 
собственности»; 
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Формирование национальной инновационной системы (инновационная 
мотивация) 

• «Об инновационной деятельности»; 
• «Об инновационной инфраструктуре»;  
• «О венчурном инвестировании инновационной деятельности»; 
• «О внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ, Таможенный кодекс 
РФ и Бюджетный Кодекс РФ» (в части налогового стимулирования 
инновационной деятельности и частных инвестиций в НИОКР); 

• «О внесении изменений в ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» и ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике»; (в части возможности  учреждения 
вузами и научными центрами  малых инновационных предприятий и 
направлении полученных средств на развитие инновационной 
деятельности вузов и научных центров); 

• «О внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием 
законов об организации инновационной деятельности»; 

• О перечне подзаконных нормативных правовых актов, необходимых 
для  реализации принятых законов, в том числе по изменению 
действующих подзаконных нормативных правовых актов; 

создание четырех баз данных (БД): БД результатов интеллектуальной 
деятельности учреждения, предприятия, казны (региона и РФ) с учетом 
проведенных экспертиз по критериям коммерциализации; БД запросов на 
инновационные технологии,  БД технологических площадок для создания  малых 
инновационных предприятий; БД специалистов инновационного цикла; 

разработку и внедрение единых критериев и индикаторов показателей 
формирования и управления нематериальными активами при оценке 
инновационной активности и эффективности экономики вузов, научных центров, 
предприятий, организаций, федеральной казны, государственной казны субъектов 
Российской Федерации и муниципальной казны муниципальных образований; 

разработку методик государственного аудита в сфере интеллектуальной 
собственности и инноваций и обучение этим методикам сотрудников контрольно-
счетных органов РФ и субъектов РФ; 

внедрение модели управления интеллектуальной собственностью в системе 
технопарков и региональных технополисов, особых экономических зон технико-
внедренческого и промышленно-производственного типа; 

активизацию работы контрольных и правоохранительных органов по защите 
прав и интересов государства и снижению уровня коррупции при распределении 
бюджетных средств на проведение научных исследований, а также обеспечению 
эффективной государственной защиты правообладателей в области изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов и секретов производства (ноу-хау); 

комплексное и повсеместное изучение нового законодательства через семинары 
и курсы повышения квалификации для правоприменителей, а также развитие 
правосознания правообладателей и всего гражданского общества; 
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мониторинг развития рынка интеллектуальной собственности в субъектах РФ 
и проблем  формирования инновационной активности в рамках мероприятий  
ежегодного Всероссийского  Форума «Интеллектуальная собственность России» 
(23-26 апреля) и Международного Форума «Антикризисное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности»;  

подготовка для руководства страны ежегодного государственного доклада «О 
состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации» с участием федеральных органов власти и 
негосударственных организаций, с проведением мониторинга  инновационной 
активности  в субъектах РФ. 

 
 
 
 
 

 


