
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(РНИИИС) 

 

 
 
 

О состоянии 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной 
собственности 

в Российской Федерации 

в 2009 году 

 
Аналитический доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2010 год 



- 2 - 

 

 

 

О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации в 2009 году.  Аналитический 

доклад / под редакцией доктора юридических наук Лопатина В.Н., М., 

Издание Совета Федерации, 2010, С. 378. 

 
Настоящий доклад «О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации в 2009 году» подготовлен в 

Республиканском НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС)  в 

соответствии с планом работы и издательской деятельности Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на 2010 год и решением Ученого 

совета РНИИИС (протокол №4  от  24 декабря 2009 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. По итогам II Всероссийского конкурса проект государственного 

доклада за 2007 год 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.  

Настоящий доклад представляет результаты мониторинга деятельности органов 

государственной власти, государственных корпораций и негосударственных 

структур по формированию рынка интеллектуальной  собственности в России в 

2009 году, как на федеральном, так и на региональном уровне.  

Доклад является специализированным приложением (дополнением) к 

ежегодному докладу Совета Федерации «О состоянии законодательства 

Российской Федерации» и предназначается для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, правоприменителей и правообладателей интеллектуальных прав.  

Кроме того,  доклад  может быть использован при  организации в СНГ 

межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности  в соответствии с 

Решением  Совета глав правительств  СНГ от 25 мая 2006 года, а также при 

подготовке  ежегодных отчетов России перед ЮНЕСКО, ВОИС и другими 

структурами согласно взятых международных обязательств. 

 

  

 

 
© Авторы, 2010 

© РНИИИС, 2010 

© Совет Федерации  Федерального Собрания Российской Федерации, 2010

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048


- 3 - 

Оглавление 
Введение ........................................................................................................................ - 6 - 

1. Государственная политика в сфере интеллектуальной собственности и 

инновационной  деятельности в 2009 году ................................................................ - 9 - 

2. О состоянии законодательства Российской Федерации в сфере 

интеллектуальной собственности в 2009 году ........................................................ - 48 - 

2.1. Законодательство об авторском праве и смежных правах.......................... - 60 - 

2.2. Законодательство о патентном праве ............................................................ - 65 - 

2.3. Законодательство о средствах индивидуализации ...................................... - 76 - 

2.4. Законодательство о ноу-хау ........................................................................... - 80 - 

2.5. Законодательство о защите против недобросовестной конкуренции........ - 83 - 

2.6. Законодательство о селекционных достижениях ........................................ - 85 - 

3. Система органов государственной власти, осуществляющих функции 

правовой охраны и защиты в сфере интеллектуальной собственности, и 

основные итоги их деятельности в 2009 году ......................................................... - 87 - 

3.1. Органы законодательной власти ................................................................... - 88 - 

3.1.1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации........................................................................................................... - 88 - 

3.1.2. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 101 - 

3.2. Органы исполнительной власти. ................................................................. - 113 - 

3.2.1. Министерство образования и науки Российской Федерации ........... - 113 - 

3.2.2. Министерство культуры Российской Федерации .............................. - 120 - 

3.2.3. Министерство юстиции Российской Федерации. ............................... - 122 - 

3.2.4. Министерство экономического  развития Российской Федерации .. - 126 - 

3.2.5. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации......................................................................................................... - 132 - 

3.2.6. Министерство обороны Российской Федерации ................................ - 136 - 

3.2.7. Министерство энергетики Российской Федерации ............................ - 141 - 

3.2.8. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ............ - 144 - 

3.2.9. Министерство внутренних дел Российской Федерации .................... - 145 - 

3.2.10. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации......................................................................................................... - 148 - 

3.2.11. Министерство  финансов Российской Федерации ........................... - 149 - 

3.2.12. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) ............................................... - 153 - 

3.2.13. Федеральная служба по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия ........................ - 157 - 

3.2.14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ...... - 160 - 

3.2.15. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций ......................................................... - 162 - 

3.2.16. Федеральная таможенная служба ...................................................... - 163 - 

3.2.17. Федеральная антимонопольная служба ............................................. - 166 - 

3.2.18. Федеральная служба по оборонному заказу ..................................... - 167 - 

3.2.19. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека ........................................................ - 170 - 

3.2.20. Федеральная налоговая служба .......................................................... - 170 - 

3.2.21. Федеральное казначейство.................................................................. - 172 - 

3.2.22. Федеральная служба государственной статистики  ......................... - 173 - 



- 4 - 

3.2.23. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии  ..................................................................................................... - 175 - 

3.2.24. Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом ...................................................................................................... - 175 - 

3.2.25. Федеральное агентство по науке  и инновациям .............................. - 177 - 

3.2.26. Федеральное агентство по информационным технологиям ........... - 178 - 

3.2.27. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям .... - 180 - 

3.2.28. Федеральное агентство связи ............................................................. - 181 - 

3.2.29. Федеральное космическое агентство ................................................. - 183 - 

3.2.30. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по 

международному гуманитарному сотрудничеству ...................................... - 184 - 

3.3. Органы межведомственной координации .................................................. - 189 - 

3.3.1. Совет Безопасности Российской Федерации ...................................... - 189 - 

3.3.2. Государственный совет при Президенте Российской Федерации .... - 194 - 

3.3.3. Комиссия при Президенте Российской Федерации по 

модернизации и технологическому развитию экономики России ............. - 198 - 

3.3.4. Правительственная комиссия по экономическому развитию и 

интеграции ........................................................................................................ - 203 - 

3.3.5. Правительственная комиссия по высоким технологиям и 

инновациям ....................................................................................................... - 204 - 

3.4.  Органы судебной власти, осуществляющие функции правовой 

защиты в сфере интеллектуальной собственности. .......................................... - 207 - 

3.5. Государственные органы власти с особым статусом ................................ - 213 - 

3.5.1. Прокуратура Российской Федерации .................................................. - 213 - 

3.5.2. Счетная Палата Российской Федерации ............................................. - 214 - 

3.5.3. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации ....... - 217 - 

3.6. Государственные корпорации ...................................................................... - 218 - 

3.6.1. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» ......... - 218 - 

3.6.2. Государственная корпорация «Российская корпорация 

нанотехнологий» (ГК «Роснанотех») ............................................................ - 220 - 

3.6.3. Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростехнологии" (ГК «Ростехнологии»). ................................... - 223 - 

4. Негосударственные организации, осуществляющие деятельность в сфере 

интеллектуальной собственности, и основные итоги их работы в 2009 году .... - 226 - 

4.1. Общероссийская общественная организация «Российское авторское 

общество» (РАО). ................................................................................................. - 226 - 

4.2. Автономная некоммерческая организация «Республиканский научно-

исследовательский институт интеллектуальной собственности» 

(РНИИИС). ............................................................................................................ - 234 - 

5. О состоянии правовой охраны интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации в 2009 году ........................................................................ - 247 - 

5.1. Характеристика основных объектов правовой охраны ............................. - 247 - 

5.1.1. Произведения науки, литературы и искусства, исполнения, 

фонограммы,  сообщения в эфир по кабелю радио- и телепередач 

(вещание организаций эфирного и кабельного вещания). .......................... - 247 - 



- 5 - 

5.1.2. Программы для электронных вычислительных машин, базы 

данных, топологии интегральных микросхем .............................................. - 260 - 

5.1.3. Изобретения ........................................................................................... - 261 - 

5.1.4. Полезные модели ................................................................................... - 263 - 

5.1.5. Промышленные образцы ...................................................................... - 264 - 

5.1.6 Селекционные достижения .................................................................... - 265 - 

5.1.7. Секреты производства (ноу-хау) .......................................................... - 266 - 

5.1.8. Товарные знаки и знаки обслуживания ............................................... - 268 - 

5.1.9. Фирменные наименования .................................................................... - 270 - 

5.1.10. Наименования мест происхождения товаров ................................... - 271 - 

5.1.11. Единая технология ............................................................................... - 273 - 

5.2. Характеристика основных субъектов правовой охраны ........................... - 276 - 

6. О состоянии правовой защиты  в сфере интеллектуальной собственности в 

2009 году.................................................................................................................... - 283 - 

6.1. Характеристика и проблемы применения гражданско-правовой 

ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности ............. - 283 - 

6.2.  Характеристика и проблемы применения административно-правовой 

ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности ............. - 287 - 

6.3. Характеристика и проблемы применения уголовно-правовой 

ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности ............. - 290 - 

7. Состояние правосознания в сфере интеллектуальной собственности и 

инноваций .................................................................................................................. - 300 - 

8. Мониторинг деятельности субъектов Российской Федерации по 

формированию регионального рынка интеллектуальной собственности и 

региональной инновационной системы ................................................................. - 304 - 

Заключение (выводы и предложения) .................................................................... - 372 - 

 



- 6 - 

Введение 
 

Настоящий доклад «О состоянии правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2009 году» 

подготовлен в Республиканском НИИ интеллектуальной собственности 

(РНИИИС) в соответствии с планом работы и  издательской деятельности 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 2010 

год  и решением Ученого совета РНИИИС (протокол №4  от  24 декабря 2009 

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, государственных корпораций  и негосударственных 

структур по формированию рынка интеллектуальной  собственности в 

России в 2009 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 предыдущих 

являются: 

существенно расширен перечень субъектов мониторинга на 

федеральном уровне (если в 2007г. – 22, то  за 2008г. – 30, за 2009 – более 

35); 

проведен  мониторинг деятельности в этой сфере  на уровне 

большинства субъектов Российской Федерации (если в 2008г. – в докладе 
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представлены итоговые показатели  половины субъектов РФ, то в 2009 г. – 

из 47 субъектов РФ по всем федеральным округам); 

результаты мониторинга более тесно увязываются с целями и задачами 

улучшения качества жизни,  показателями и условиями инновационного 

развития;  

доклад является специализированным приложением к ежегодному 

докладу Совета Федерации «О состоянии законодательства Российской 

Федерации», где представлен краткий обзор законодательных изменений в 

этой сфере;
1
 

доклад  рекомендуется для использования при  организации в СНГ 

межгосударственного обмена информацией по предупреждению и 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности  в 

соответствии с Решением  Совета глав правительств  СНГ от 25 мая 2006 

года, а также при подготовке  ежегодных отчетов России перед ЮНЕСКО, 

ВОИС и другими структурами согласно взятым международным 

обязательствам. 

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 Минюста 

России,  Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минпромторга 

России, Минсельхоза России, Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, Минобороны России, МВД России, Минфина России, 

РОСПАТЕНТА, ФНС России, Федерального казначейства, Россвязи, 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 

Росохранкультуры, Рособоронзаказа, Росинформатехнологии, 

Роскомнадзора, ФТС России, Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Счетной Палаты Российской Федерации, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

негосударственных организаций, работающих в этой сфере, 

государственных корпораций «Роснанотех», «Ростехнологии», а также 

результаты социологических исследований, проведенных ВЦИОМ по этим 

вопросам. 

Наблюдательный и Ученый Совет РНИИИС благодарит руководителей 

и специалистов 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, для  федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

                                           
1
 См.: Доклад Совета Федерации «О состоянии законодательства Российской Федерации в 2008 

году». М., Издание Совета Федерации, 2009, С. 178-191, 266-296 (Постановление Совета Федерации  

№  54-СФ  от 04 марта 2009г.) 

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
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Российской Федерации, правоприменителей и правообладателей 

интеллектуальных прав, а также  для использования при подготовке 

международных отчетов, согласно взятым  Россией международным 

обязательствам. 

Доклад подготовлен авторским коллективом ученых и специалистов  

РНИИИС в составе: Лопатин В.Н. - доктор юридических наук 

(руководитель – введение, главы 1, 2, 3, 5, 7, заключение); Астанин В.В. - 

доктор юридических наук  (глава 2),  Амосов С.М. – доктор юридических 

наук (глава 6),  Дорошков В.В. - доктор юридических наук  (глава 6), 

Потрашкова О.А. – кандидат юридических наук (главы 2, 3, 4, 5, 7), Сизова 

Е.А.  (глава 2).  

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 

инновационной  деятельности в 2009 году 
 

В  рамках данной главы настоящего  доклада приводятся результаты 

анализа, полученные по итогам мониторинга положений  основных 

государственных стратегий, заявленных руководством страны, их отражения 

в программах деятельности Правительства России и законодательных актах, 

принимаемых в соответствии  с ними по главному критерию – качество 

жизни.  

Генеральной линией развития большинства стран мира на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу является переход на 

инновационный путь развития, обеспечивающий принципиально иное 

качество  жизни и безопасного развития. Качество жизни  при этом 

выступает приоритетом национальной безопасности, интегративным 

показателем, определяющим баланс интересов личности, общества и 

государства  как на национальном, так и региональном и международном 

уровнях. Существует  прямая взаимозависимость улучшения качества жизни 

и использования  ресурсов инновационного развития, необходима 

разработка и принятие  системы ключевых национальных показателей, 

увязывающих обеспечение  национальной безопасности и повышение 

качества жизни  со стратегическими  целями и приоритетами  мирового, 

регионального   и национального  развития. 

Конституционный принцип приоритетности прав человека и 

гражданина как источника права, и как главного оценочного показателя 

любой  деятельности по правовому регулированию определяет 

рациональность и эффективность системы взаимоотношений человека, 

общества  и власти в современных условиях.  

При этом эффективность государственного управления для обеспечения 

нового качества жизни людей в значительной степени определяется тремя 

факторами
2
: 

1) качеством системы оценки состояния и динамики развития 

социально-экономической системы, внутренних взаимосвязей между ее 

элементами и форм взаимодействия между ними – состоянием 

представлений об условиях и ограничениях, процессе и результатах 

государственного управления социально-экономическими процессами; 

2) качеством инструментов государственного управления – 

состоянием законодательного обеспечения процессов управления 

общественными ресурсами,  ориентированного на социальный результат. 

При этом  качество закона отражает обусловленность правовой формы и 

социально-экономического содержания основного инструмента 

государственного управления общественными ресурсами принципами 

концепции качества жизни. Закон как инструмент государственного 

управления и способ публичного управления общественными ресурсами, 

                                           
2
 Доклад Совета Федерации 2008 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации», 

М., Совет Федерации, 2009, С. 24-26, 387- 388,  415-419 
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используется для реализации социальной функции государства и в этой роли 

должен обеспечивать: 

– установление социально ориентированных целей, приоритетов и 

принципов управления общественными ресурсами и (или) формирования 

институциональной среды, а также соответствующих им критериев оценки 

результатов и социально-экономических последствий действия (исполнения) 

закона; 

– согласование возможностей (задач, интересов, потребностей, 

ресурсов) всех участников отношений в регулируемой сфере отношений; 

– формирование дееспособного механизма реализации закона (прав, 

обязанностей, ответственности) органами власти и неопределенным кругом 

лиц; 

– создание прямой и обратной связи между участниками отношений. 

3) качеством субъектов государственного управления – состоянием 

органов власти как распорядителей общественными ресурсами 

(полномочиями, материально-вещественными и нематериальными активами, 

финансами) в целях повышения и (или) создания условий для повышения 

качества жизни человека. 

Совокупность указанных факторов формирует механизм 

государственного управления качеством жизни человека, эффективность 

которого, в значительной степени, определяется степенью развития 

законодательного обеспечения как способа публичной защиты и сохранения 

социальных приоритетов в условиях распоряжения ограниченным 

количеством общественных ресурсов. 

 
1.1. Государственная политика: выбор пути 

 

Основными стратегическими конституционно-правовыми и 

политическими документами, определяющими выбор и приоритеты 

инновационного развития России  и  перевод  российской экономики с 

инерционного энерго-сырьевого на инновационный путь развития являются:  

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года  

(далее – Стратегия  - представлена на Госсовете 08.02. 2008г.);  

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года (утверждена Указом  Президента РФ от 12.05.2009 № 537)
3
 

 Послания  Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации (2007г., 2008г., 2009 г.);  

 Бюджетные послания  Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, в которых   согласно норме ст. 170 Бюджетного Кодекса РФ, 

определяется бюджетная политика Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период  (от 25.05.2009г. «О бюджетной 

политике в 2010 - 2012 годах», от 23.06.2008г. «О бюджетной политике в 

2009 - 2011 годах», от 09.03.2007г. «О бюджетной политике в 2008 - 2010 

годах»); 

                                           
3
 "Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, № 20, ст. 2444 
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 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее – 

Концепция). 

В своих Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президент России в 2007-2009 годах  определял следующие задачи власти в 

отношении качества жизни: 

в 2007 году  

главная цель реализации приоритетных национальных проектов - 

инвестиции в человека, в повышение качества жизни; 

нефтегазовые доходы наряду с Резервным фондом и федеральным 

бюджетом должны  направляться в Фонд будущих поколений на повышение 

качества жизни людей и развитие экономики; 

обеспечить на основе нанотехнологий в долгосрочной перспективе 

повышение качества жизни наших людей, национальную безопасность и 

поддержание высоких темпов экономического роста; 

При этом, подчеркнул Президент, что федеральный центр не снимает с 

себя ответственность за качество жизни в регионах, а  ответственность перед 

обществом, безусловно, несут все без исключения уровни власти. 

в 2008 году 

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 инициативы и самостоятельности, от его способности к 

новаторству и творческому труду. «Какие бы идеальные законы и стратегии 

ни принимались на основе Конституции - реализация заложенного в них 

смысла зависит от конкретных людей. Их интеллектуальная энергия, 

творческая сила - это главное богатство нации и основной ресурс 

прогрессивного развития». 

в 2009 году 

за два месяца до Послания в статье "Россия, вперед!" Президент России 

Д.А. Медведев  обнародовал принципы новой политической стратегии, где, 

обратившись к народу России,  вынес на всеобщее обсуждение  тему и 

проблему качества жизни:  «что необходимо сейчас предпринять для 

изменения качества жизни в России, для обеспечения лидерских позиций 

нашей страны в мире»; 

по-настоящему современным может считаться только общество, 

настроенное на непрерывное обновление, на постоянные эволюционные 

преобразования социальных практик, демократических институтов, 

представлений о будущем, оценок настоящего, на постепенные, но 

необратимые перемены в технологической, экономической, культурной 

областях, на неуклонное повышение качества жизни; 

отечественная экономика должна наконец переориентироваться именно 

на реальные потребности людей, а они сегодня главным образом связаны с 

обеспечением безопасности, с улучшением здоровья, с доступом к энергии и 

с доступом к информации. Отсюда и наш выбор приоритетов модернизации 

экономики и технологического развития. Они являются ключевыми для 

выхода России на новый технологический уровень, для обеспечения 
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лидерских позиций в мире. Это внедрение новейших медицинских, 

энергетических и информационных технологий, развитие космических и 

телекоммуникационных систем, радикальное повышение 

энергоэффективности. 

инновационная экономика может сформироваться только в 

определенном социальном контексте как часть инновационной культуры, 

основанной на гуманистических идеалах, на творческой свободе, на 

стремлении к улучшению качества жизни. Именно закрепленные в 

национальной культуре нравственные установки, модели поведения 

предопределяют успешное развитие личности и нации в целом.  

При этом, Президент России поставил  задачи по развитию правового 

регулирования в этой сфере: 

выйти на такие изменения в законодательстве и в государственном 

управлении, которые помогут переходу всей нашей экономики на 

инновационный характер развития; 

Правительству РФ в двухмесячный срок подготовить предложения по 

введению нового порядка согласования разрешительной документации для 

начала инвестиционных проектов при  кратном сокращении  сроков начала 

их реализации (3 - 4 месяца вместо полутора-двух лет), с возложением 

полномочий и ответственности за координацию этой работы на 

руководителей регионов; 

в I квартале 2010 года представить законопроекты, предусматривающие 

создание благоприятных условий для инновационной деятельности, в том 

числе установление пятилетнего переходного периода в отношении 

увеличения обязательных взносов на социальное страхование.  

В Бюджетных Посланиях Президент России при формировании и 

реализации бюджетной стратегии определял следующие задачи 

Правительству Российской Федерации: 

в 2007 году 

внедрить в практику деятельности Правительства РФ современные 

методы оценки эффективности бюджетных расходов с точки зрения 

конечных целей социально-экономической политики, обязательное 

соизмерение с этими целями достигнутых результатов. Надо помнить о том, 

что задача бюджетной политики - это последовательное повышение качества 

жизни граждан; 

определять конечные цели реализуемых действий и процедуры оценки 

последствий этих действий уже на этапе разработки отдельных мероприятий 

и комплексных программ; 

расширять состав и улучшать качество предоставляемой 

законодательным органам, общественности, гражданам информации о 

достигнутых и планируемых целях бюджетной политики и результатах 

использования бюджетных ассигнований, в том числе об эффективности 

реализации бюджетных программ; 

усилить статистическое наблюдение за результатами осуществляемых 

программ, внедрение регулярных специализированных статистических 

обследований, призванных обеспечить оценку эффективности бюджетных 

расходов; 
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налоговая политика в ближайшие три года должна быть ориентирована 

на создание максимально комфортных условий для расширения 

экономической деятельности и перехода экономики на инновационный путь 

развития, а также на дальнейшее снижение масштабов уклонения от 

налогообложения; 

увеличение расходов на образование и здравоохранение должно быть 

непосредственно увязано с достижением конкретных результатов по 

повышению качества и доступности соответствующих услуг; 

государственная поддержка развития производственной 

инфраструктуры, стимулирования инновационной деятельности должна 

основываться в том числе на максимальном использовании государственных 

институтов развития, прежде всего Банка развития и внешнеэкономической 

деятельности, Инвестиционного фонда Российской Федерации, Российской 

венчурной компании. 

В последствии,  итоги 2007  года были оценены как успешные: 

следование стратегическим ориентирам (содействие социальному и 

экономическому развитию Российской Федерации при безусловном учете 

критериев эффективности и результативности бюджетных расходов) 

позволило существенно продвинуться в достижении определенных на 

среднесрочную перспективу целей бюджетной политики, в т.ч.  - улучшения 

качества жизни населения. 

в 2008 году 

в целях обеспечения в полной мере реализации принципа 

достоверности экономического прогнозирования как одной из 

основополагающих предпосылок для улучшения качества бюджетного 

планирования необходимо существенно повысить надежность и расширить 

горизонт прогноза социально-экономического развития (в ближайшее время 

сформировать современную правовую и методическую базу средне- и 

долгосрочного государственного прогнозирования социально-

экономического развития страны); 

усилить роль бюджета в стимулировании роста экономики и 

повышении уровня жизни населения на долгосрочную перспективу; 

начиная с 2009 года проекты федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов на очередной 3-летний период 

должны формироваться с учетом основных параметров бюджетных 

прогнозов на 15-летний период, а по отдельным направлениям - на более 

отдаленную перспективу; 

к 1 августа 2008  года разработать долгосрочную бюджетную стратегию 

на период до 2023 года (должна включать в себя основные параметры 

бюджетной системы, выявить долгосрочные риски и установить целевые 

ориентиры, для достижения которых необходимо мобилизовать бюджетные 

ресурсы в интересах повышения конкурентоспособности российской 

экономики и адресности социальной политики); 

сформировать  на федеральном уровне систему мониторинга 

эффективности бюджетных расходов, а также оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов, передаваемых государственным 

корпорациям; 
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обеспечить эффективное расходование бюджетных средств за счет 

перехода к финансовому обеспечению государственных услуг на основе 

государственного задания и принципов нормативно-подушевого 

финансирования; 

развивать практику бюджетирования, ориентированного на результаты 

(в рамках бюджетного планирования следует обеспечить корреляцию 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования, долгосрочных программ и ведомственных 

целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований); 

приоритетными направлениями бюджетных расходов должны быть 

сферы: 

 здравоохранения,  

 образования (ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России" на 2009 - 2013 годы),  

 научных исследований и опытно-конструкторских разработок, 

 модернизация транспортной инфраструктуры (ФЦП "Модернизация 

транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", "Развитие 

транспортной системы Российской Федерации в 2010 - 2015 годах"; 

"Модернизация единой системы организации воздушного движения в 

Российской Федерации (2009 - 2015 годы)",  "Глобальная навигационная 

система", "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы); 

для полноценного использования преимуществ трехлетнего бюджета 

минимизировать внесение поправок в утвержденный бюджет; 

ежегодно осуществлять мониторинг и составлять рейтинг качества 

финансового управления в субъектах Российской Федерации; 

При подведении итогов 2008 года было предложено извлечь уроки из 

кризиса: 

- бюджетное планирование должно базироваться на консервативных 

прогнозах цен на сырье; 

- нужна разумная политика сдерживания роста государственных 

расходов; 

- при реализации антикризисных мер нельзя решать сиюминутные 

проблемы в ущерб долговременным приоритетам; 

- поддержание макроэкономической стабильности является 

фундаментальным условием устойчивого развития экономики. 

 

в 2009 году 

перейти к режиму жесткой экономии бюджетных средств, в 

максимальной степени реализовать программно-целевой принцип 

планирования и исполнения бюджета (основную часть бюджета должны 

составлять долгосрочные государственные программы, федеральные и 

ведомственные целевые программы, приоритетные национальные проекты); 

определить оптимальные формы господдержки реального сектора 

экономики и финансовой системы при выполнении требований повышения 

эффективности; 

система государственных закупок должна исключать случаи 

необоснованного завышения цен и заключения контрактов с заведомо 
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некомпетентными исполнителями, а также задержки в реализации 

соответствующих процедур; 

определить экономически оправданный уровень налоговой нагрузки и 

структуру налогов, соответствующие современной стадии развития 

российской экономики и стимулирующие развитие предпринимательства, 

поиск и применение передовых технологий; 

обеспечить сбалансированность расходных полномочий и ресурсов для 

их обеспечения на каждом уровне публичной власти, установить 

ответственность за неэффективное расходование средств, создать стимулы 

для расширения собственного доходного потенциала; 

рассмотреть возможность перехода, начиная с 2011 года,  к 

программной структуре бюджета с одновременной корректировкой 

классификации расходов.  

По оценке Президента России, совершенствование в рамках нового 

формата бюджета различных инструментов программно-целевого 

планирования (федеральных целевых программ, приоритетных 

национальных проектов, проектов Основных направлений деятельности 

Правительства РФ), а также создание комплексной федеральной контрактной 

системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения 

государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и 

утвержденным показателям бюджета, - все это позволит более четко 

определить приоритеты, цели и результаты использования бюджетных 

средств, установить индикаторы, характеризующие их достижение, 

организовать на постоянной основе мониторинг эффективности бюджетных 

расходов 

Общим для Посланий Президента России в этот период является  

прямая взаимозависимость улучшения качества жизни и использования  

ресурсов инновационного развития.   

При принятии Стратегии Президент РФ в своем выступлении на 

Госсовете (2008г.) призвал «сконцентрировать усилия на решении трех 

ключевых проблем: создании равных возможностей для людей, 

формировании мотивации к инновационному поведению и радикальном 

повышении эффективности экономики, прежде всего на основе роста 

производительности труда» и определил следующие основные ориентиры 

социально-экономического развития России до 2020 года: 

 возвращение России в число мировых технологических лидеров, 

 четырехкратное (как минимум) повышение производительности труда 

в основных секторах российской экономики,  

увеличение доли среднего класса до 60%-70% населения, при 

сокращении дифференциации доходов семей с  пятнадцатикратного разрыва 

до более умеренного, но не лишающего стимулов для профессиональной и 

творческой самореализации,  

сокращение смертности в полтора раза и увеличение средней 

продолжительности жизни населения до 75 лет.  

Президент России признал тогда, что нам пока не удалось уйти от 

инерционного энергосырьевого сценария развития. «На фоне благоприятной 

для нас экономической конъюнктуры мы пока лишь фрагментарно 

занимаемся модернизацией экономики. И это неизбежно ведѐт к росту 
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зависимости России от импорта товаров и технологий, к закреплению за 

нами роли сырьевого придатка мировой экономики, а в дальнейшем может 

повлечь за собой отставание от ведущих экономик мира, вытеснение нашей 

страны из числа мировых лидеров.  Следуя этому сценарию, мы не добьѐмся 

необходимого прогресса в повышении качества жизни российских граждан. 

Более того, не сможем обеспечить ни безопасность страны, ни еѐ 

нормального развития, подвергнем угрозе само еѐ существование. 

Единственной реальной альтернативой такому ходу событий  является 

стратегия инновационного развития страны, опирающаяся на одно из наших 

главных конкурентных преимуществ – на реализацию человеческого 

потенциала, на наиболее эффективное применение знаний и умений людей 

для постоянного улучшения технологий, экономических результатов, жизни 

общества в целом».  

При этом, как особо  подчеркнул Президент РФ, «сегодня мы ставим 

гораздо более амбициозную задачу – достичь качественного изменения 

жизни, качественного изменения страны, еѐ экономики и социальной сферы. 

Темпы инновационного развития должны быть кардинально выше тех, что 

мы имеем сегодня…. реальные результаты в построении инновационного 

общества должны стать главным критерием оценки работы всей 

государственной машины. Нет ни одной серьѐзной причины, которая не 

позволила бы нам достичь поставленных целей, ни одной!».  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации была 

разработана  «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года». Концепция должна была 

стать основным программным документом Правительства РФ по 

реализации Стратегии  перехода российской экономики от экспортно-

сырьевого к инновационному типу развития.  

Согласно Концепции, уровень доходов и качество жизни россиян к 

2020 году достигнет показателей, характерных для развитых экономик. Это 

означает высокие стандарты личной безопасности, доступность услуг 

образования и здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень 

обеспеченности жильем, доступ к культурным благам и обеспечение 

экологической безопасности. 

Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний продукт 

на душу населения по паритету покупательной способности - увеличится с 

13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от среднего уровня 

государств - членов Организации экономического сотрудничества и 

развития) до более чем 30 тыс. долларов США в 2020 году (70 процентов). 

Охват высшим и средним профессиональным образованием населения 

составит 60 - 70 процентов (2007 год - около 50 процентов). Уровень 

смертности от насильственных причин снизится примерно вдвое. 

Системное решение поставленных задач, по оценке Правительства РФ,  

состоит в переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к 

инновационному социально ориентированному типу развития. Это позволит 

резко расширить конкурентный потенциал российской экономики за счет 

наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и 

высоких технологиях и на этой основе задействовать новые источники 

экономического роста и повышения благосостояния. Формирование 
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инновационной экономики означает превращение интеллекта, творческого 

потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и 

национальной конкурентоспособности. 

В то же время, Концепция содержит в себе ряд системных 

противоречий и несоответствий, в следствие чего, заявленные 

стратегические приоритеты могут быть не реализованы.  

Это свидетельствует о  существенном рассогласовании решений 

высшего политического руководства страны по стратегическому 

планированию и практики бюджетирования социально-экономического 

развития. Следствием является разбалансированность целей 

региональных и отраслевых стратегий с планируемыми бюджетной 

системой ресурсами. Это проявляется при реализации приоритетных 

национальных проектов, Стратегии национальной безопасности до 2020 

года, концепций и программ Правительства РФ. Несоответствие уровней 

стратегирования и бюджетирования стало основной проблемой 

реализации Комплексного плана по реализации Стратегии национальной 

безопасности и Основ стратегического планирования в Российской 

Федерации, проекта закона «О стратегическом планировании 

социально-экономического развития Российской Федерации» и проекта 

концепции Федеральной контрактной системы и других стратегических 

решений.  

 

Во-первых, в трех сценариях развития России, представленных в 

Концепции (инерционный, энергосырьевой и инновационный),  в отличие от 

Стратегии заложена существенная инерционная составляющая, связанная с 

недооценкой возможностей  создания и использования  инновационных 

технологий, и применением одинаковых методов оценки и моделирования 

изменения зависимостей между переменными (макроэкономические 

показатели по капиталоемкости) при переходе от одного сценария к другому.  

При этом, по замыслу Правительства  РФ, одним из ведущих секторов 

национальной экономики, сопоставимым к 2020 году по своему вкладу в 

валовой внутренний продукт с нефтегазовым и сырьевым секторами 

становится  формирование новой экономики - экономики знаний и высоких 

технологий (понимаются сферы профессионального образования, 

высокотехнологичной медицинской помощи, науки и опытно-

конструкторских разработок, связи и телекоммуникаций, наукоемкие 

подотрасли химии и машиностроения (для статистических оценок 

используется группировка образования и здравоохранения в целом, науки и 

информации, секторов связи и машиностроения). Доля экономики знаний и 

высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем продукте должна 

составлять не менее 17 - 20 процентов (2007 год - 10 - 11 процентов). 

Внутренние затраты на исследования и разработки должны подняться до 2,5 

- 3 процентов валового внутреннего продукта в 2020 году (2007 год - 1,1 

процента валового внутреннего продукта) при кардинальном повышении 

результативности фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок.  

Так произошла подмена  стратегии «инновационной экономики» на 

«экономику знаний», при которой, инновационная экономика была 
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приравнена к экономике знаний, где показателями освоения бюджетных 

миллиардов  стали (согласно Приказа Минобрнауки РФ №283 от 16.10.2007г. 

– главного ведомства в стране, отвечающего за координацию и реализацию 

инновационной политики) - число  публикаций в открытой печати, число 

монографий и диссертационных исследований, число проведенных 

конференций по теме исследований, совместные  с иностранцами  проекты и 

т.п.  

При современной реорганизации вузов эта политика получила 

продолжение. Среди показателей результативности научно-

инновационной деятельности научно- исследовательских университетов 

(Приказ Минобрнауки РФ от 29.07.2009 № 276)  на первом  месте по-

прежнему стоит количество статей в научной периодике.   

В то же время,  является хрестоматийным и обычным для западной 

практики случай, когда Нобелевский лауреат по физике  (2007) П. Грюнберг 

(Германия), сделал свое изобретение в 1986г., но обнародовал его миру в 

1988г., используя это время для закрепления своих прав  через его  

патентование  в основных странах мира.  

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. Данная 

подмена стала возможной, прежде всего, в силу возрастания зависимости 

науки от ведомств, выступающих заказчиками такого рода исследований. 

Во-вторых, положения Концепции не соответствуют принятым другим 

стратегическим документам. Так, согласно Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года (далее – СНБ), 

концептуальные положения в области обеспечения национальной 

безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и 

взаимозависимости с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области повышения качества жизни российских граждан согласно СНБ 

выступают: снижение уровня социального и имущественного неравенства 

населения, стабилизация его численности в среднесрочной перспективе, а в 

долгосрочной перспективе - коренное улучшение демографической 

ситуации. При этом повышение качества жизни российских граждан 

гарантируется путем обеспечения личной безопасности, доступности 

комфортного жилья, доступности высококачественных и безопасных товаров 

и услуг, достойной оплаты активной трудовой деятельности. В данном 

стратегическом документе повышение качества жизни граждан  определено 

как  один из приоритетов национальной безопасности.  

В то же время, цель разработки Концепции  заявлена через  

определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе 

(2008 - 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских 

граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, 

укрепления позиций России в мировом сообществе (здесь качество жизни 

граждан и национальная безопасность рассматриваются раздельно друг от 

друга). Далее по Концепции такой подход  разделения предметных областей 

сохраняется.  Так в целевых ориентирах 1 раздела Концепции 
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стратегической целью заявлено достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей 

мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию конституционных прав граждан.  

 Согласно СНБ для противодействия угрозам экономической 

безопасности государственная социально-экономическая  политика будет 

направлена, в т.ч.: 

на совершенствование структуры производства и экспорта, 

антимонопольное регулирование и поддержку конкурентной политики; 

на развитие национальной инновационной системы в целях реализации 

высокоэффективных проектов и приоритетных программ развития 

высокотехнологичных секторов экономики; 

на обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых 

мигрантов с учетом их этнических, языковых, культурных и 

конфессиональных различий, включая совершенствование миграционного 

учета, а также на обоснованное территориальное распределение трудовых 

мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах; 

на формирование системы научного и технологического 

прогнозирования и реализацию научных и технологических приоритетов, 

усиление интеграции науки, образования и производства; 

на развитие индустрии информационных и телекоммуникационных 

технологий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники, 

телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. 

Исходя из этого, стратегическими целями обеспечения национальной 

безопасности заявлены:  

развитие государственных научных и научно-технологических 

организаций, способных обеспечить конкурентные преимущества 

национальной экономики и потребности национальной обороны за счет 

эффективной координации научных исследований и развития национальной 

инновационной системы; 

повышение социальной мобильности, уровня общего и 

профессионального образования населения, профессиональных качеств 

кадров высшей квалификации за счет доступности конкурентоспособного 

образования. 

Одним из главных направлений Российская Федерация на 

среднесрочную перспективу определяет технологическую безопасность. С 

этой целью совершенствуется государственная инновационная и 

промышленная политика, определяются в качестве безусловного приоритета 

инновационного развития национальной экономики фундаментальная и 

прикладная наука, образование, совершенствуется федеральная контрактная 

система и система государственного заказа на подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, развивается 

государственно-частное партнерство в сфере науки и технологий, создаются 
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условия для интеграции науки, образования и промышленности, проводятся 

системные исследования в интересах решения стратегических задач 

национальной обороны, государственной и общественной безопасности, а 

также устойчивого развития страны.  

Решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и 

образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается 

путем:  

формирования системы целевых фундаментальных и прикладных 

исследований и ее государственной поддержки в интересах организационно-

научного обеспечения достижения стратегических национальных 

приоритетов;  

создания сети федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов, обеспечивающих в рамках 

кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере науки 

и образования, разработки конкурентоспособных технологий и образцов 

наукоемкой продукции, организации наукоемкого производства;  

реализации программ создания учебных заведений, ориентированных 

на подготовку кадров для нужд регионального развития, органов и сил 

обеспечения национальной безопасности;  

обеспечения участия российских научных и научно-образовательных 

организаций в глобальных технологических и исследовательских проектах с 

учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной собственности.  

Для противодействия угрозам в сфере науки, технологий и образования 

силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с 

институтами гражданского общества осуществляют гражданское воспитание 

новых поколений в традициях престижа труда ученого и педагога, 

обеспечивают эффективность государственно-правового регулирования в 

области интеграции науки, образования и высокотехнологичной 

промышленности. 

При сравнении с отраслевыми стратегиями развития эти несоответствия 

и противоречия усиливаются.  

В Стратегии  развития металлургического комплекса Российской 

Федерации до 2015 года  в число национальных интересов России включены 

в т.ч.: повышение уровня и качества жизни населения раздельно от 

повышения уровня национальной безопасности, обеспечение высоких 

темпов устойчивого экономического роста и создание потенциала для 

будущего развития. При этом высокие темпы устойчивого экономического 

роста заявлены в качестве предпосылки, условием и инструментом 

обеспечения всех других национальных интересов. 

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена Приказом  Минтранса РФ от 12.05.2005 № 45)  миссия 

государства в сфере функционирования и развития транспортной системы 

Российской Федерации определена как содействие экономическому росту и 

повышению благосостояния населения через доступ к безопасным и 



- 21 - 

качественным транспортным услугам и превращение географических 

особенностей России в ее конкурентное преимущество. В то же время 

качество  жизни как индикатор и критерий  оценки эффективности власти 

здесь не рассматривается.  

В Энергетической стратегии России на период до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 № 1234-р)
4
 

принципами проведения долгосрочной государственной энергетической 

политики для защиты прав и законных интересов граждан и хозяйствующих 

субъектов, обеспечения обороны и безопасности государства, эффективного 

управления государственной собственностью, достижения качественно 

нового состояния энергетического сектора заявлены: 

последовательность действий государства по реализации важнейших 

стратегических ориентиров развития энергетики; 

заинтересованность в создании сильных, устойчиво развивающихся и 

готовых к конструктивному диалогу с государством энергетических 

компаний; 

обоснованность и предсказуемость государственного регулирования, 

направленного на стимулирование частной предпринимательской 

инициативы в области реализации целей государственной политики, в том 

числе в инвестиционной сфере.  

Ни в принципах, ни в стратегических ориентирах, ни в основных 

составляющих энергетической политики здесь не присутствует даже 

упоминания о качестве жизни граждан как оценочном показателе 

деятельности государства в этой сфере. Быть может не случайно, именно в 

этом секторе экономики наиболее заметна социальная  и имущественная 

дифференциация.   

При этом в других документах в отдельных базовых отраслях 

энергетики данное несоответствие также  усиливается рассогласованностью 

по срокам.  

Так перспективы развития атомной энергетики Российской Федерации 

определены в: 

  Концепции Федеральной целевой программы "Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на 

перспективу до 2015 года" (утверждена  Распоряжением Правительства РФ 

от 15.07.2006 № 1019-р)
5
,  

Программе  развития атомной энергетики Российской Федерации на 

1998 - 2005 годы и на период до 2010 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 815); 

Стратегии развития атомной энергетики России на первую половину 

XXI века ( одобрена Правительством РФ 25 мая 2000 г.); 

подпрограмме "Безопасность и развитие атомной энергетики" 

Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 

2005 годы и на перспективу до 2010 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. № 796).  

                                           
4
 "Собрание законодательства РФ", 08.09.2003, № 36, ст. 3531 

5
 "Собрание законодательства РФ", 24.07.2006, № 30, ст. 3417 
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Очевидно, что необходимо существенное обновление и актуализация 

принятых отраслевых стратегий и устранение несоответствий и 

рассогласованности по срокам и задачам с общей  Стратегией и 

Концепцией с учетом корректировки последней.  

В этих целях, по планам Правительства РФ  в 2010 году будет 

обеспечено обновление с учетом новых условий отраслевых стратегий и 

программ, в частности, в авиастроении, оборонно-промышленном 

комплексе, электронике, в развитии транспортной системы,  разработана 

стратегия развития автомобильной промышленности, в том числе 

предполагающая широкое использование механизмов частно-

государственного партнерства в решении вопросов технологического 

развития автопрома. 

 

В-третьих, на основе Концепции был разработан и актуализирован 

целый ряд документов Правительства РФ, определяющих конкретные 

механизмы и способы достижения поставленных целей:  

 Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации до 2012 года (утверждены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1663-р.); 

 План действий на первые 2 года; 

 Бюджетная стратегия; 

 Долгосрочный прогноз социально-экономического развития; 

 Концепция регионального развития и стратегии развития секторов 

экономики и целый ряд других документов. 

Федеральным органам исполнительной власти и исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации было 

предписано руководствоваться положениями данной Концепции при 

разработке программных документов, планов и показателей своей 

деятельности.  

В то же время, разрабатываемые документы, направленные на создание 

эффективных механизмов запуска перехода на инновационный путь, также 

нередко не  соответствуют заявленным приоритетам. Ярким примером этого 

является  документы, подготавливаемые Министерством финансов РФ, 

связанные с  финансовым и бюджетным обеспечением  проводимых реформ.   

В феврале 2010 г. Минфином России в соответствии с основными 

положениями Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года была представлена 

Программа повышения эффективности бюджетных расходов, необходимость 

которой была вызвана существенными системными недостатками в 

бюджетном управлении страны.  

В 2000-х годах Правительством Российской Федерации были 

утверждены и реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ 

(Программа развития системы Федерального казначейства в 2000-2010 

годах, Программа развития бюджетного федерализма в Российской 

Федерации на период до 2005 года, Принципы реструктуризации 

бюджетного сектора в Российской Федерации, Концепция реформирования 

бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 г.г., Концепция 

повышения эффективности межбюджетных отношений и управления 
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государственными финансами в 2006-2008 годах).  В то же время далеко не 

все заявленные планы были реализованы. Не удалось полностью 

практически применить ряд законодательно введенных принципов и 

механизмов и урегулировать многие правовые и методические вопросы.  

Вследствие этого, в сфере управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами, по оценке 

Министерства финансов РФ,  сохраняется ряд системных недостатков и 

нерешенных проблем: 

отсутствуют действенные методики оценки эффективности 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, в 

том числе использования ими финансовых ресурсов;  

отсутствует оценка всего набора инструментов (бюджетных, 

налоговых, тарифных, таможенных, нормативного регулирования), 

применяемых для достижения поставленных целей;  

структура и динамика расходов слабо увязаны с целями 

государственной политики и регулятивными инструментами их достижения; 

 продолжает применяться раздельное планирование программных и 

«непрограммных», капитальных и текущих расходов;  

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения 

бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации органов 

государственной власти и местного самоуправления власти для повышения 

эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом; 

во многом формальным и не увязанным с бюджетным процессом 

остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного на 

результаты; 

продолжает расти бюджетная сеть. Перевод бюджетных учреждений в 

автономные учреждения произошел только в нескольких субъектах 

Российской Федерации и практически не состоялся на федеральном уровне. 

Остается ограниченным опыт внедрения государственных (муниципальных) 

заданий. 

В подготовленном проекте Программы повышения эффективности 

бюджетных расходов до 2012 года жестко провязываются публичные 

обязательства органов власти и формируемые ими государственные задания 

с бюджетными ограничениями расходных обязательств на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, сужая возможности инновационного развития. 

Предлагаемая, таким образом, «монетизация» публичных обязательств 

позволяет диверсифицировать ответственность органов власти различных 

уровней и создать условия для расчистки их финансовых балансов. При этом 

открываются возможности для внешних и внутренних заимствований путем 

аккумуляции финансовых и реальных активов, включая средства 

государственных фондов, остатки на счетах казначейства и имущественные 

взносы.  

Вместе с тем, масштабы и формат Программы существенно 

ограничивают сферы компетенций Совета безопасности РФ и Правительства 

РФ. Кроме того, анализ проекта  Программы свидетельствует о 

концептуальных проблемах и рисках ее реализации. Программа 

противоречит принципам стратегического планирования ввиду 

ограниченности ее целей бюджетным планированием. Бюджетирование 
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является одним из элементов стратегирования наряду с целеполаганием, 

управлением архитектурой и технологиями развития. Предлагаемые при 

этом меры усугубляют разрыв в уровнях стратегирования развитых стран и 

Российской Федерации, возвращая нас к  программно-целевому управлению 

ресурсами, т.е. к опыту СССР 60-х годов прошлого века. В то же время США 

переходят от стратегии управления целеустремленными архитектурами к 

сетецентрическому управлению потенциалами развития.  

Предлагаемое в виде долгосрочной бюджетной стратегии 

моделирование  на 15-летнюю перспективу фактически консервирует 

сложившиеся диспропорции бюджетной системы. Отсутствие в Программе 

центра компетенций, обеспечивающего сбалансированность целей, 

синхронизацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, ведет к 

образованию супер-министерств и создает наряду с коррупционными 

рисками угрозы ведомственного сепаратизма. В целом масштабы и цена 

планируемых мер, а также объем изменений федерального законодательства 

явно не укладываются в планируемые сроки, блокируя при этом реализацию 

уже принятых Правительством решений.  

Необходимо обеспечить согласование и синхронизацию планов 

реализации проектов Программы повышения эффективности бюджетных 

расходов, федерального закона «О стратегическом планировании социально-

экономического развития» и Федеральной контрактной системы и других 

документов стратегического планирования. 

 

В-четвертых, в одно время с Концепцией принимается Стратегия 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период 

до 2020 года (утверждена Решением Совета глав правительств СНГ от 14 

ноября 2008 г.), которая  не ориентирована по своим основным показателям  

на использование  потенциала инновационного роста.  

Признавая, что СНГ обладает значительным ресурсным потенциалом 

(16,4 % мировой территории, 4,4 % мирового населения, 20 % мировых 

запасов нефти, 40 % природного газа, 25 % угля, 10 % производства 

электроэнергии, 25 % мировых запасов леса, почти 11 % мировых 

возобновляемых водных ресурсов и 13 % пахотных земель), приоритетом 

заявлено взаимное экономическое сотрудничество через полноценное 

торгово-экономическое взаимодействие  как необходимое условие 

устойчивого развития. 

При этом  в общих целях и главных задачах экономического развития 

СНГ до 2020 года  отсутствует даже упоминание об инновационной 

тематике, а межгосударственное инновационное сотрудничество 

государств – участников СНГ выделено только  как одна из 13 

самостоятельных сфер экономического сотрудничества, наряду с 

сотрудничеством торговым, промышленным, агропромышленным, 

транспортным, энергетическим, финансовым, налоговым, таможенным, 

информационным  и др. 

При формировании в СНГ межгосударственного рынка товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы в Стратегии отсутствует как цель, принцип, задача 

и условие инновационного развития – рынок интеллектуальной 



- 25 - 

собственности, хотя в ВТО  он является одним из трех основных сегментов 

мирового рынка, наряду с торговлей товарами и услугами. 

При этом активизация деятельности соответствующих структур по 

охране и защите прав интеллектуальной собственности отнесена к области 

технического регулирования и метрологии, а задача подготовки 

инновационных кадров не  ставится вообще. 

Это свидетельствует как о наличии внутренних противоречий в 

указанной Стратегии СНГ, так и  о существенном ее  рассогласовании со 

стратегическими  приоритетами инновационного развития, заявленными на  

национальном уровне в странах СНГ. 

 

В-пятых,  на время принятия Концепции приходится  начало 

системного мирового  кризиса,  предпосылки и основные проявления 

которого не нашли отражения в принимаемых в это же время стратегических 

документах на национальном уровне. В то же время, по свидетельству 

руководителей Центробанка России еще за несколько месяцев до заседания 

Правительства РФ, где была утверждена данная Концепция, они 

информировали Правительство о наступающем кризисе. 

В результате заявленные цели и приоритеты инновационного развития 

страны  на практике были отложены на несколько лет и  заменены целями и 

мерами антикризисными. Это говорит, как об отсутствии эффективной 

системы  планирования национального развития, исходя из реальных 

условий, так и отсутствии системы ключевых национальных показателей,  

определяющих качество жизни населения страны как  системный показатель 

качества власти.  

Подводя итоги 2009 года как года антикризисного, Правительство РФ 

на своем заседании (протокол от 30 декабря 2009 г. № 42) признало, что 

антикризисная политика Правительства Российской Федерации на первом 

этапе (конец 2008 - 2009 год), несмотря на наличие модернизационной 

составляющей, в большей степени была направлена на смягчение 

последствий воздействия кризиса на граждан и экономику, на 

предотвращение безвозвратных потерь промышленного и технологического 

потенциала. 

Это значит, по оценке Правительства РФ, что «продолжение 

восстановительного роста в сложившейся экономической парадигме, во-

первых, будет неустойчивым, поскольку внутренние риски российской 

экономики в краткосрочном периоде не устранены, во-вторых, будет более 

медленным, поскольку будет жестко "завязано" на восстановление мировой 

экономики, и, в-третьих, будет воспроизводить ту модель экономики, уход 

от которой был обозначен в качестве главного приоритета докризисной 

повестки дня Правительства Российской Федерации. Такой путь не 

обеспечивает модернизации экономики, достижения целей и задач 

долгосрочного развития, сформулированных в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, а также в Основных направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года». 

Определяя планы на 2010 год,  Правительство РФ заявило о  

необходимости  очередной корректировки политики в плане смещения 
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акцента с мер, нацеленных на антикризисную поддержку отраслей, 

предприятий и населения (в рамках выделенного в федеральном бюджете 

антикризисного резерва в размере 195 млрд. рублей), на меры, 

ориентированные на формирование нового промышленного потенциала, 

модернизацию, инновации, повышение качества человеческого капитала. 

Такое смещение акцентов должно позволить к 2012г.  компенсировать 

накопленное за 2009 год отставание от "графика" модернизационной 

повестки дня, сформулированной в Концепции. Первый этап Концепции 

(2009 - 2012 годы) вместо создания основы для инновационного роста будет 

в значительной степени "потрачен" на восстановление докризисных позиций. 

Основными приоритетами антикризисных и модернизационных 

действий Правительства Российской Федерации в 2010 году заявлены: 

- поддержка социальной стабильности и обеспечение полноценной 

социальной защиты населения; 

- поддержка оживления экономики, обеспечение устойчивости 

наметившихся положительных тенденций; 

- активизация модернизационной повестки дня:  

 реализация первоочередных мер по решению проблем российской 

экономики, обусловивших скорость и глубину спада (слабость 

национальной финансовой системы, недиверсифицированность 

экономики и экспорта, неконкурентоспособность значительной части 

перерабатывающих производств),  

 совершенствование институциональной среды,  

 выстраивание новой модели регулирования, в том числе на финансовых 

рынках, 

 наращивание инвестиций в человеческий капитал. 

Для модернизации и  формирования новой структуры экономики  в 

2010 -2011 годах планируется переориентировать не только текущую 

деятельность Правительства РФ, но и бюджетную и денежно-кредитную 

политики. 

Модернизационная политика будет реализовываться в рамках 8 

направлений
6
: 

1. Диверсификация экономики, поддержка внутреннего спроса, 

создание новых современных производств. 

2. Стимулирование инновационной активности в экономике. 

3. Развитие человеческого капитала. 

4. Развитие ключевых высокотехнологичных и инфраструктурных 

отраслей экономики. 

5. Формирование "длинных денег" в экономике (пенсионная и 

страховая системы, банковские вклады). 

6. Модернизация финансовой системы. 

7. Реструктуризация государственного сектора экономики, активизация 

приватизации и  реформа бюджетной сети. 

8. Модернизация  макроэкономической политики. 

                                           
6
 Протокол заседания Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 42 (указанные направления имеют 

иную нумерацию) 
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Исходя из содержания предлагаемых направлений модернизации, 

наиболее принципиальное значение для повышения качества жизни имеют 

первые три.  

Среди основных  мер  по первому направлению  можно выделить: 

- совершенствование системы технического регулирования в целях 

усиления стимулов для предприятий к повышению технологического уровня 

производимой продукции. Ускорение формирование современной системы 

технических регламентов и национальных стандартов, в том числе через 

заимствование регламентов и стандартов ЕС и отдельных стран СНГ; 

- формирование долгосрочных программ (технической политики) по 

крупным направлениям госзакупок, а также закупок компаний с 

государственным участием и госкорпораций в целях обеспечения для 

предприятий реального сектора ориентиров для планирования разработки и 

выпуска новой продукции; 

- активизация разработки и реализации программы поддержки экспорта. 

Создание и капитализация (в объеме до 30 млрд. рублей) Агентства 

страхования экспорта. Увеличение объема финансовых средств, выделяемых 

на цели поддержки экспорта (доведение субсидий на поддержку экспорта в 

2010 году до 10 млрд. рублей); 

- формирование (с участием Внешэкономбанка, государственной 

корпорации "Российская корпорация нанотехнологий" и иных институтов 

развития и банков с государственным участием) механизма 

административной и финансовой поддержки "офсетных" сделок с 

зарубежными компаниями, предполагающих поэтапную локализацию 

выпуска современной высокотехнологичной продукции и оборудования, 

открытие в России центров по прикладным исследованиям и разработкам, 

инжиниринговых центров, организации полномасштабного производства, в 

том числе в партнерстве с российскими производителями, с передачей им 

соответствующих ноу-хау и прав на интеллектуальную собственность; 

- усиление стимулирующего характера налоговой системы, ориентация 

на поддержку модернизации и инноваций, в том числе разработка и 

принятие пакета налоговых льгот по направлениям, где предполагается 

создание новой налоговой базы; 

- разработка на принципах софинансирования из федерального центра и 

регионов механизмов поддержки создания промышленных парков в 

регионах; 

- переход от ограничительной модели в миграционной политике к 

модели целенаправленного привлечения и удержания в России в отношении 

тех категорий трудовых мигрантов, которые необходимы для модернизации 

экономики - управленческие, инженерные кадры, работники 

интеллектуальных профессий, ученые, высококвалифицированные 

работники. 

В сфере образования будет обеспечено повышение исследовательской и 

инновационной активности вузов, прежде всего - через дополнительную 

поддержку национальных исследовательских и федеральных университетов. 

Будет дополнительно выделено 30 млрд. рублей на цели обновления 

исследовательской и лабораторной базы, программы научных обменов, 

привлечение лучших ученых, в том числе соотечественников из-за рубежа. 



- 28 - 

Будут предприняты меры по развитию механизмов непрерывного 

образования, обеспечивающего повышение человеческого капитала и 

большую гибкость рынка труда.  

 
1.2. Проблемы инновационного развития  

В современных условиях глобализации и системного кризиса методы и 

средства экономического противоборства выступают, по сути,  как иные 

средства ведения политики войны, одной из целей которой является 

сохранение  технологической зависимости и сырьевого статуса России. 

Еще 18 января 2001 года на заседании Правительства Российской 

Федерации среди таких угроз были названы: 

«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».  

К сожалению, за последующие годы мало что изменилось. Как  и десять 

лет назад, в Стратегии национальной безопасности РФ в 2010 г. 

признается, что прямое негативное воздействие на обеспечение 

национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования 

оказывают: 

отставание в переходе в последующий технологический уклад, 

зависимость от импортных поставок научного оборудования, приборов 

и электронной компонентной базы, стратегических материалов, 

несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных 

отечественных технологий,  

необоснованные односторонние санкции в отношении научных и 

образовательных организаций России,  

недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая 

мотивация в сфере инновационной и промышленной политики, 

низкие уровень социальной защищенности инженерно-технического, 

профессорско-преподавательского и педагогического состава и качество 

общего среднего образования, профессионального начального, среднего и 

высшего образования. 

Место России в международном разделении труда не соответствует ее 

интеллектуальному потенциалу.  РФ в наследство от СССР досталось 18 из 

54  макротехнологий, определяющих мировой прогресс, из которых мы 

растеряли половину за последующие годы. Россия  проиграла пятую 

технологическую революцию, связанную с информационными 

технологиями:  мы покупатели от компьютерного железа до программного 

обеспечения, которое в большинстве случаев имеет российское авторство.  

Сегодня мы стоим перед новым вызовом проиграть шестую  

технологическую революцию, определяющую принципиально иное качество  

экономики  и безопасность жизни –  и быть также только покупателями и  
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потребителями в области  нано- и биотехнологий. Новое разделение сфер 

влияния  на международном рынке произойдет к 2015 году.  

Особенность российской экономики заключается в производстве 

знаний, когда, как и в случае с нефтью, Россия производит для мировой 

экономики «инновационное сырьѐ», ценностью в 100-1000 раз меньше, чем 

конечный продукт – инновационная технология. 

Так российское государство финансирует из кармана 

налогоплательщика инновационное развитие зарубежных стран, нередко в 

ущерб собственным национальным интересам. Декларируя стратегию 

инновационного развития, на деле  мы строим «оригинальную» экономику, 

основанную на экспорте сырья (знаний  - информации) и импорте 

технологий, основанных  зачастую на наших знаниях. В результате 

импортозависимость даже в традиционных для страны  отраслях  

(машиностроение, самолетостроение, химическая промышленность и др.) 

давно  превысила критический уровень и   зачастую составляет более 90%. 

Д.А.Медведев в очередном Послании Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ  от  12.11.2009г.  был вынужден признать, что «Привычка 

жить за счѐт экспорта по-прежнему тормозит инновационное развитие. 

Российский бизнес до сих пор предпочитает торговать тем, что создано в 

других странах, а конкурентоспособность нашей продукции позорно низка. 

Для формирования новой экономики, создающей уникальные технологии 

и инновационные продукты, были приняты лишь отдельные и 

несистемные решения. Больше медлить с этим нельзя. Мы должны 

начать модернизацию и технологическое обновление всей 

производственной сферы. Это вопрос выживания нашей страны в 

современном мире». 

Для реализации этих стратегических установок о необходимости 

технологической модернизации российской экономики нужно переходить от 

разрозненных усилий самовыживания предприятий и организаций к 

государственной политике организации и поддержки диалога власти, науки и 

бизнеса  на отраслевом, региональном и федеральном уровнях.  

К основным причинам такого инерционного выживания вместо 

инновационного опережающего развития  можно отнести, прежде всего, то, 

что во власти сложилось две системы власти:  одна выступающая за 

инновационный путь развития России, другая – на словах поддерживающая 

первую, но на деле радеющая  за сохранение прежнего инерционно-сырьевого 

сценария ее выживания, при которой за последнее десятилетие 

сформировалась система «освоения  бюджетных средств» - как механизм 

капитализации ресурса власти для самой власти.  

Бюджетные расходы на инновации распределяются по трем 

направлениям, слабо пересекающимся и не ориентированным на конечный 

результат: 

Во-первых, на НИОКР - госбюджетные расходы ежегодно превышают 

300 млрд. руб. 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, тогда как за рубежом ¾ 

расходов на научные исследования  приходится как раз на частный сектор 
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инвестиций, а доля государства в таких расходах составляет от 1/3 (США, 

Канада) до 1/4 (Китай) и 1/6  (Япония).   

При этом предприятия и организации российского бизнеса  практически 

отстранены от формирования и реализации государственных программ 

НИОКР, большинство из которых определяется ведомствами без знания и 

учета реальных интересов конкурентоспособной экономики. В условиях 

проводимой реформы науки при ее  отраслевой и ведомственной 

разобщенности произошло усиление зависимости науки в прикладных 

исследованиях от ведомств как заказчика, где последние сами планируют,  

ставят задачи, оценивают результаты исследования, причем далеко не с 

точки зрения научной истины, и распоряжаются правами на него. При этом 

чуть ли не обязательное  условие получения бюджетных средств – «откат» в 

пользу чиновников. По данным руководства РАН,  заявленным  на 

парламентским слушаниях в Совете Федерации, до 40% бюджетных 

средств, выделяемых на науку, до науки не доходят, оседая в карманах 

чиновников, распределяющих эти деньги, через  аффилированных  с ними 

лиц, которые выигрывают конкурсы. Оставшиеся средства 

распределяются между околонаучными организациями, результаты 

деятельности которых при освоении денег по госконтракту,  имеют весьма 

слабое значение для науки, но еще меньшее значение для  реального сектора 

экономики и его технологической модернизации.  

В госкорпорациях отсутствуют четкие и понятные правила 

распределения бюджетных средств при проведении конкурсов, т.к. правила 

ФЗ-№94 о госзакупках здесь не применяются, а корпоративные директора 

принимают   нередко  взаимоисключающие решения. Так осуществляется  

трансформация прикладной науки в псевдонауку. 

В результате происходит ежегодное  освоение  выделенных бюджетных 

средств без достижения  конечного результата – инновационного продукта. 

При этом реальный сектор экономики не заинтересован (при отсутствии 

соответствующих налоговых льгот и преференций) в размещении своих 

инвестиций в такие исследования. Так  в большинстве случаев результатом 

НИОКР становятся отчеты вместо перспективных (промышленно и 

коммерчески) значимых технологий, результаты  отечественных 

исследований потом не востребованы соответствующим производством.  

Абсолютное большинство разработок, получаемых при выполнении 

НИОКР военного, специального и двойного назначения, не используются 

в гражданском секторе экономки. Одной из основных причин этого является 

отсутствие федерального закона, регулирующего отношения в данной сфере 

и сужающего область усмотрения чиновников, не желающих организовывать 

этот процесс. 

Отечественный бизнес, не участвуя в формировании госзаказа на 

НИОКР и не имея льгот (налогообложение, ставки кредитования) для 

софинансирования таких исследований, не заинтересован в приобретении 

получаемой продукции и обращается к импортным технологиям. При этом за 

рубежом российским предпринимателям предоставляются более льготные 

условия кредитования, но связанные условиями поставки импортных 

технологий и оборудования, зачастую не являющихся уникальными, 
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инновационными, что приводит к снижению конкурентоспособности 

продукции предприятий и повышению себестоимости ее производства.  

У российских  предпринимателей отсутствуют реальные стимулы для 

участия в разработке и введении инновационных национальных стандартов. 

Производители продолжают выпускать типовую морально-устаревшую 

продукцию, а потребители выбирают зарубежную продукцию, которая выше 

по качеству. 

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 (бизнес-структурам) в 

условиях сформированного бюджета. В противном случае, 

многостраничные отчеты о НИР будут приходить в соответствующие 

ведомства к госзаказчикам, где оставаться либо без рассмотрения (как это 

происходило, 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 бюджетных средств на 

НИОКР в интересах модернизации конкретных отраслей реального сектора 

экономики, исключительных интеллектуальных прав на  созданную 

интеллектуальную собственность), а также через введение 

соответствующих налоговых преференций и льгот для частных инвесторов 

софинансировании и  высокорисковом вложении капитала в такие проекты.  

Основным заказчиком прикладных исследований должен стать 

реальный сектор экономики, прикладная наука должна работать на решение 

конкретных нужд и проблем реальной экономики, а не на очередное  

освоение денег. Необходимо отработать  пилотную модель организации 

отраслевого взаимодействия власти, науки и бизнеса по определению 

портфеля потребностей технологической модернизации и возможностей ее 

реализации на основе отечественных инновационных технологий. 

В этой связи обращает внимание, что большинство этих задач были 

определены  еще в 2005г. в Основных направлениях  политики РФ в 

области развития инновационной системы на период  

до 2010 года (утв. Правительством РФ 05.08.2005 № 2473п-П7). К 2010 г., 

согласно указанному решению,  уровень и динамика коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности, снижения рисков для 

инвестиций в высокотехнологичные отрасли и повышение 

конкурентоспособности экономики страны должны были стать решающим 

фактором улучшения качества жизни населения, обеспечения социально-

экономической стабильности и национальной безопасности РФ. 

 Для этого было предусмотрено за пять лет к 2010г. решить следующие 

задачи: 

 создание благоприятной экономической и правовой среды в 

отношении инновационной деятельности; 

 формирование инфраструктуры инновационной системы; 
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 создание системы государственной поддержки коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности; 

 охрана, использование и защита РИД; 

 определение правовых норм, регламентирующих обмен знаниями и 

технологиями между оборонно-промышленным и гражданским 

секторами экономики; 

 разработка и реализация мер налоговой, таможенной и тарифной 

политики по стимулированию коммерциализации и внедрения в 

производство новых технологий; 

 создание нормативно-правовой базы, направленной на формирование 

благоприятной среды для привлечения частных инвестиций для 

финансирования инновационной деятельности; 

 создание институциональных и правовых условий для развития 

венчурного предпринимательства в области наукоемких 

инновационных проектов;  

 координация федеральных, региональных, межведомственных и 

ведомственных целевых программ в целях консолидации и 

концентрации ресурсов для инновационной деятельности; 

 совершенствование механизмов взаимодействия между научными 

организациями, вузами и промышленными предприятиями в целях 

продвижения новых знаний и технологий в производство;  

 установление порядка закрепления и передачи прав на РИД 

гражданского и двойного назначения, созданные за счет средств 

федерального бюджета, с целью их введения в хозяйственный оборот; 

 совершенствование законодательной базы для развития венчурного 

предпринимательства; 

 формирование экономических показателей в сфере инновационной 

деятельности для оценки уровня и динамики коммерциализации 

научно-технических разработок.  

Однако, на  практике эти задачи не были решены, а поставленные цели 

не достигнуты. 

В очередном проекте Программы Минфина России повышения 

эффективности бюджетных расходов до 2012 года  в сфере науки и 

инновационной  деятельности предусмотрены  среди основных 

мероприятий: 

создание механизма межведомственной координации НИОКР; 

учет рейтингов организаций (ученых), конкурсное распределение 

бюджетных средств между организациями; 

совершенствование программы фундаментальных исследований, 

повышение статуса и оптимизация функций академий наук; 

совершенствование государственной системы учета, распоряжения и 

контроля за эффективным использованием прав Российской Федерации на 

результаты научно-технической деятельности, созданных за счет средств 

федерального бюджета; 

создание института независимой оценки деятельности научных 

организаций в соответствии с международной практикой. 

Соглашаясь с выводом Правительства РФ о необходимости 

опережающего развития секторов, приоритетных для государства 
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(высокотехнологичных секторов, обеспечивающих "облагораживание" 

структуры экономики, включая сектора, связанные с обороной и 

безопасностью), сделанным в планах на 2010-2012 годы, в то же время, 

следует учесть два важных обстоятельства.   

Требует дополнительного обоснования  предложение Правительства 

РФ об усилении участия государства в реструктуризации стратегических 

секторов, развитии в них конкурентной среды, вывода продукции на 

мировые рынки.  При этом, по-видимому, также требует обоснования 

позиция, когда, заявляя,  с одной стороны, цель -  снижение уровня 

импортозависимости, Правительство РФ, в то же время, предлагает в 

целях повышения конкурентоспособности и технологического уровня 

предприятий с участием государственной корпорации "Российская 

корпорация нанотехнологий", Внешэкономбанка, банков с государственным 

участием осуществлять меры по покупке зарубежных технологических 

активов, необходимых для модернизации ключевых секторов экономики. 

 

Во – вторых, на создание инфраструктуры – за последние годы 

истрачено из бюджета  более 1 трлн. руб, но многочисленные институты 

(бизнес-инкубаторы, центры трансфера, центры инноваций, и т.п.) в 

основном ориентированы на сдачу площадей в аренду, а  не работают как 

единая инновационная система, как на  национальном, так и на 

региональном уровнях.  

В организациях и предприятиях по-прежнему отсутствует эффективный 

правовой режим выявления коммерчески значимых результатов 

интеллектуальной деятельности, распределения прав на них между 

авторами, работодателями и заказчиками НИОКР, закрепления прав на ноу-

хау, оценки и учета этих прав для их последующей коммерциализации. В 

результате интеллектуальная собственность не оформляется и не выполняет 

своих традиционных для инновационного развития функций: создания 

добавочной стоимости, капитализации через нематериальные активы и 

инвестиционного ресурса. 

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.  Здесь пока также основным показателем 

выступает освоение бюджетных средств, в т.ч. через «откаты» и завышенные 

расценки на строительство; 

 

В-третьих, на венчурное инвестирование – из госбюджета 

(федерального и региональных) выделено за последние годы сотни млрд. 

руб, в т.ч. в рамках Российской венчурной кампании – 25 млрд. руб. В то же 

время по данным проверки Счетной Палаты РФ (летом 2009г.) более 90% 

этих средств находилось  на депозитных счетах. Экономический интерес 

конкретных интересантов, распределяющих бюджетные деньги, здесь 

понятен: нередко они держат деньги на депозитах по ставкам ниже 

среднебанковских, а разницу между среднебанковской и депозитной 
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ставками распределяют и получают  те самые интересанты, что явно не 

является национальным интересом и  носит нередко антиинновационный и 

коррупционный   характер. 

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. Это 

нашло отражение в правовом, организационном и научном ее обосновании и 

обеспечении.   

 

В правовом обеспечении за последнее десятилетие центр 

законотворчества переместился  из Парламента в Правительство России, а 

затем в  министерства, где получила нормативное закрепление тенденция 

превращения государственной инновационной политики в ведомственную.    

Так 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.  

Только в  федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 

164-ФЗ (в ред. от 25.11.2009) в новой редакции была изложена статья 6, где  

дано понятие инновационной деятельности, под которой понимается 

деятельность, приводящая к созданию нового невзаимозаменяемого товара 

или нового взаимозаменяемого товара при снижении расходов на его 

производство и (или) улучшение его качества. Данное определение по ряду 

существенных признаков отличается от международных стандартов  

понимания инноваций, от законодательства субъектов РФ и  

ведомственных нормативных правовых актов.  

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).  

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.   
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При этом во многих из подзаконных  нормативных правовых актах, 

которые разрабатывались или принимались в этот  период в   различных 

российских ведомствах в реализации государственной политики, технологии 

как характеристика и цель инновационной экономики отсутствуют. 

В условиях отсутствия федеральных законов  в 52 субъектах РФ 

приняты региональные законы об инновационной деятельности, которые в 

силу  наличия  разных по смыслу и применению  правовых норм не 

обеспечивают единое правовое пространство  рынка инноваций и 

интеллектуальной собственности.  

В такой ситуации обращает внимание обязательный для исполнения с 

01 апреля 2010 г. Приказ Росстата от 30.10.2009 № 237, вводящий формы 

обязательной статотчетности, согласно которой инновационная 

деятельность - вид деятельности, связанный с трансформацией идей в 

технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, 

внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические 

процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в 

практической деятельности.  При этом инновации подразделяются на:  

технологические  (продуктовые  и  процессные),  маркетинговые и 

организационные. Согласно Методических указаний, которыми нужно 

руководствоваться (по форме, но нельзя по сути из-за их правовой 

безграмотности)   на всей территории страны, с точки зрения оплаты 

«патенты могут продаваться (уступаться) или покупаться целиком или по 

частям, сделка может заключаться как по одному, так и по нескольким 

патентам на изобретения». Раздел 9. «Патентование и другие методы защиты 

изобретений, научно-технических разработок организации»  указывает  как 

формальные методы защиты через: патентование изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов; поддержание патентов; регистрация 

товарного знака; соглашения о соблюдении конфиденциальности с 

персоналом и /или со сторонними организациями, так и неформальные 

методы  (обеспечение коммерческой тайны, ноу-хау). Данный пример 

показателен, к чему может привести отсутствие федерального закона на 

практике, когда единый порядок  основывается на усмотрении чиновника.  

 

В организационном обеспечении  меры повышения эффективности 

инновационной деятельности  в 2009 году осуществлялись по следующим 

направлениям: 

- повышение  координации деятельности госорганов; 

- конкретизация  регламентации деятельности органов координации; 

- усиление взаимодействия власти, науки и бизнеса в рамках этой 

деятельности.  

Была создана Комиссия при Президенте Российской Федерации по 

модернизации и технологическому развитию экономики России (Указ 

Президента РФ от 20 мая 2009 г. № 579). На реализацию сформулированных 

Комиссией технологических инициатив в бюджете 2010 года 

зарезервировано 10 млрд. рублей. Обеспечение эффективной работы по 

приоритетным направлениям (технологическим инициативам) выделенным в 

рамках работы Комиссии - одна из важнейших новых задач в сфере 

инновационной политики. 
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Под руководством  Председателя Правительства РФ действует 

Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям, 

которая является постоянно действующим органом, осуществляющим 

координацию деятельности органов исполнительной власти и 

взаимодействие с государственными академиями наук, общественными 

объединениями, организациями науки и иными заинтересованными 

организациями по разработке и реализации мероприятий, направленных на 

осуществление государственной политики в сфере развития научно-

технического комплекса и национальной инновационной системы, включая 

вопросы научной, научно-технической деятельности, а также развития 

высокотехнологичных секторов экономики. 

Основной задачей Комиссии является обеспечение взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти по разработке и реализации 

единой государственной политики в сфере развития научно-технического 

комплекса, национальной инновационной системы, устойчивого 

технологического обновления экономики Российской Федерации, в том 

числе по вопросам: 

а) долгосрочного научно-технологического прогнозирования; 

б) развития нанотехнологий и наноиндустрии, формирования рынка 

нанопродукции и наноуслуг; 

в) обеспечения повышения спроса реального сектора экономики на 

высокие технологии и инновации; 

г) развития и повышения эффективности научных исследований и 

разработок, координации и оптимизации финансирования расходов на 

научные исследования и разработки; 

д) повышения инвестиционной привлекательности инновационной 

сферы и высокотехнологичных секторов экономики; 

е) совершенствования механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере высоких технологий и инноваций. 

Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для реализации органами исполнительной власти. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Министерством образования и науки Российской 

Федерации, а организационно-техническое - Аппаратом Правительства 

Российской Федерации. 

В конце 2009г. создана Правительственная комиссия по 

экономическому развитию и интеграции (создана Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2009 № 1166),
7
 которая является постоянно 

действующим органом, осуществляющим координацию деятельности 

органов исполнительной власти и взаимодействие с представителями 

научных и общественных организаций (далее - организации), 

предпринимательского сообщества при разработке и реализации 

мероприятий, направленных на: 

1) обеспечение устойчивого развития экономики и отдельных отраслей 

финансового и реального секторов; 

                                           
7
 "Собрание законодательства РФ", 18.01.2010, № 3, ст. 303 
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2) защиту внутреннего рынка, в том числе путем применения 

инструментов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также 

осуществление ответных мер в области внешнеторговой деятельности на 

дискриминационные действия со стороны других государств; 

3) обеспечение экономической интеграции, осуществление 

взаимовыгодного сотрудничества Российской Федерации с государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств и иных интеграционных 

объединений, созданных в рамках Содружества Независимых Государств, а 

также с Европейским союзом, форумом "Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество", Ассоциацией государств Юго-Восточной 

Азии и государствами - членами Организации Исламская конференция; 

4) обеспечение полноправного членства Российской Федерации во 

Всемирной торговой организации и Организации экономического 

сотрудничества и развития; 

5) осуществление государственной политики в сфере технического 

регулирования и в области защиты прав интеллектуальной собственности. В 

этой части Комиссия  стала правопреемником Правительственной комиссии 

по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности 

(была создана Постановлением  Правительства РФ  от 27 декабря 2002 г. № 

934 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 1, ст. 129). 

Основными задачами Комиссии являются: 

1) в сфере обеспечения устойчивого развития экономики и отдельных 

отраслей финансового и реального секторов: 

а) подготовка предложений по определению приоритетных 

направлений дальнейшего развития отраслей экономики (в том числе 

выявление основных ограничений их развития); 

б) разработка мероприятий по: 

поддержке отраслей экономики в целях стимулирования производства 

конкурентоспособных отечественных товаров (работ, услуг); 

созданию российским экспортерам товаров (работ, услуг) 

благоприятных условий для продвижения отечественных товаров (работ, 

услуг) на внешние рынки; 

м) координация деятельности заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам международных экономических 

отношений и выработки предложений о приведении законодательства 

Российской Федерации в соответствие с нормами и правилами Всемирной 

торговой организации и Организации экономического сотрудничества и 

развития; 

4) в сфере технического регулирования: 

а) подготовка предложений по определению приоритетных 

направлений совершенствования правового регулирования в области 

технического регулирования (включая анализ целей, задач и показателей 

оценки хода работ в сфере технического регулирования); 

б) рассмотрение вопросов, связанных с оценкой состояния и путей 

совершенствования технического регулирования, и организация подготовки 

аналитических материалов в сфере технического регулирования; 

в) рассмотрение вопросов, связанных с состоянием дел в области учета 

случаев причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
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физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с 

учетом тяжести этого вреда вследствие нарушения требований технических 

регламентов; 

г) обеспечение согласованности действий федеральных органов 

исполнительной власти при подготовке проектов технических регламентов, 

программы разработки технических регламентов и других документов по 

техническому регулированию; 

в сфере защиты прав интеллектуальной собственности: 

а) подготовка предложений по определению приоритетных 

направлений деятельности в сфере правовой охраны, защиты и 

использования интеллектуальной собственности; 

б) разработка мероприятий по: 

совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 

интеллектуальной собственности и порядка использования, охраны и защиты 

результатов интеллектуальной деятельности, а также противодействия 

незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности; 

стимулированию внедрения в производство наукоемких технологий и 

обеспечению обмена результатами интеллектуальной деятельности между 

военной и гражданской сферами; 

регулированию передачи за рубеж результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета; 

решению вопросов правовой охраны, защиты и использования 

интеллектуальной собственности, в том числе по созданию системы 

экономических стимулов, обеспечивающих заинтересованность всех 

субъектов правоотношений в создании и вовлечении в хозяйственный 

оборот результатов интеллектуальной деятельности; 

расширению международного сотрудничества Российской Федерации в 

области противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной 

собственности, ее правовой охраны и использования, а также по вопросам 

участия Российской Федерации в соответствующих международных 

договорах; 

в) рассмотрение предложений по регулированию порядка учета 

результатов интеллектуальной деятельности и контроля в сфере 

использования результатов интеллектуальной деятельности, полученных за 

счет средств федерального бюджета. 

Комиссия образует подкомиссии по следующим направлениям 

деятельности Комиссии: 

1) обеспечение устойчивого развития российской экономики; 

2) таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, защитные меры 

во внешней торговле; 

3) экономическая интеграция; 

4) техническое регулирование и противодействие нарушениям в сфере 

интеллектуальной собственности  (в этой части функции  координации 

обеспечения возложены на Минпромторг России). 

Состав подкомиссий утверждается Правительством Российской 

Федерации.  В рамках Комиссии (подкомиссий) могут создаваться рабочие 

группы с привлечением представителей федеральных органов 



- 39 - 

исполнительной власти, органов законодательной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

предпринимательского сообщества, а также ученых и независимых 

экспертов. 

Перечень рабочих групп Комиссии (подкомиссий), их руководители и 

состав, а также регламент их работы утверждаются председателем Комиссии 

(руководителем подкомиссии). 

Для аналитического и экспертного обеспечения деятельности Комиссии 

(подкомиссий) могут быть образованы экспертные советы. Составы 

экспертных советов и положения о них утверждаются председателем 

Комиссии (руководителем подкомиссии).  Решения Комиссии, принятые в 

соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для реализации 

органами исполнительной власти. Руководители органов исполнительной 

власти несут персональную ответственность за выполнение решений 

Комиссии. 

Правительственная комиссия по повышению результативности 

бюджетных расходов Постановлением Правительства РФ от 27.10.2007 № 

709 (ред. от 24.02.2010)  преобразована в Правительственную комиссию по 

оценке результативности деятельности федеральных и региональных 

органов исполнительной власти (председатель Комиссии - Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации Жуков А.Д.)
8
. 

 Министерство промышленности, науки и технологий Российской 

Федерации было определено  еще 18 января 2001 года на заседании 

Правительства Российской Федерации ответственным за разработку и 

реализацию единой государственной политики в этой сфере.  Последующая 

неоднократная реорганизация министерства, ответственного за весь 

инновационный цикл (Минпромнауки – Минобрнауки), привела к разрыву 

между декларативными полномочиями и реальными функциями, которые 

были переданы в другие ведомства
9
.  

В 2009 году Правительство РФ  для устранения этих противоречий и в 

целях реализации Основ политики Российской Федерации в области 

развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 

перспективу своим Постановлением от 22.04.2009 № 340 утвердило Правила 

формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в РФ  и перечня критических 

технологий РФ. При этом полномочия по организации, методическому 

руководству и координации работ по формированию, корректировке и 

реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники и перечня критических технологий РФ,  проведению мониторинга 

результатов, полученных при реализации критических технологий,  

возложено вновь на Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

                                           
8
 "Собрание законодательства РФ", 05.11.2007, №45, ст. 5493. 

 
9
 Подробный анализ  эффективности государственного управления приведен в разделе  Доклада 

Совета Федерации 2008года «О состоянии законодательства в Российской Федерации». М., Совет 

Федерации, 2009, С. 256- 261. 
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Формирование и корректировка приоритетных направлений и перечня 

критических технологий осуществляются в 2 этапа: 

I этап - подготовка долгосрочного прогноза научно- технологического 

развития Российской Федерации и других материалов по комплексному 

анализу тенденций научно-технического и технологического развития 

Российской Федерации и зарубежных стран; 

II этап - подготовка предложений по формированию и корректировке 

приоритетных направлений и перечня критических технологий на основе 

экспертизы соответствующих предложений. 

Минобрнауки  России с участием заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, государственных академий наук, научных 

организаций, высших учебных заведений и государственных корпораций 

осуществляет подготовку долгосрочного прогноза научно-технологического 

развития РФ и других материалов по комплексному анализу тенденций 

научно-технического и технологического развития России и зарубежных 

стран, которые включают в себя: 

а) проведение анализа тенденций мирового научно-технического и 

технологического развития и оценки конкурентоспособности Российской 

Федерации на мировом рынке; 

б) выявление первоочередных потребностей страны в научных и 

технических достижениях исходя из стратегических целей социально- 

экономического и оборонного строительства, наличия природных, 

финансовых, материальных и кадровых ресурсов, а также научно-

технического и технологического потенциала; 

в) проведение анализа научных исследований, отражающих 

публикационную деятельность, коэффициент цитируемости российских 

ученых, а также анализа патентных документов; 

г) определение основных секторов экономики, в которых Российской 

Федерации необходимо обеспечить мировое лидерство, а также технологий, 

обеспечивающих решение задач национальной обороноспособности и 

безопасности; 

д) проведение анализа социальных, технологических, экономических, 

экологических и политических аспектов развития национальной 

инновационной системы; 

е) использование в случае необходимости других методов оценки 

тенденций научно-технического и технологического развития Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

Для подготовки предложений по формированию и корректировке 

приоритетных направлений и перечня критических технологий 

Минобрнауки  России с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, государственных академий наук, научных 

организаций, высших учебных заведений и государственных корпораций: 

а) создает межведомственную рабочую группу и утверждает ее состав; 

б) осуществляет формирование информационно-аналитической базы 

научно-технического и технологического развития Российской Федерации и 

зарубежных стран; 

в) готовит предложения по формированию и корректировке 

приоритетных направлений и перечня критических технологий для 
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рассмотрения на заседании Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям и после их одобрения представляет в 

установленном порядке в Правительство РФ. 

С целью проведения экспертизы предложений,  а также результатов, 

полученных при реализации критических технологий, межведомственная 

рабочая группа формирует экспертные группы и утверждает их 

руководителей по каждому приоритетному направлению. 

Формирование и корректировка приоритетных направлений и перечня 

критических технологий осуществляются не реже 1 раза в 4 года. Реализация 

приоритетных направлений и перечня критических технологий 

осуществляется в рамках федеральных и ведомственных целевых программ, 

других программ и проектов по развитию высокотехнологичных секторов 

экономики, финансируемых за счет средств федерального бюджета, а также 

внебюджетных источников. 

Приказом  Минобрнауки РФ от 01.07.2009 № 235 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.08.2009 № 14634) утверждено Положение о 

Межведомственной комиссии по совершенствованию прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу на регулярной основе"
10

 

Решения Комиссии являются обязательными для всех представленных в 

ней федеральных органов исполнительной власти. В то же время,  среди 

таких органов заявлены только небольшая часть из участвующих в этом 

процессе: Минэкономразвития, Минпромторг и Минсвязи  России.   

При этом обращает внимание сохранение видимых противоречий при 

наличии двух центров координации в составлении  долгосрочных прогнозов: 

прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу (Минобрнауки России)  и прогноза социально-

экономического развития (Минэкономразвития России). 

В результате, сколь либо эффективное государственное управление 

инновационным процессом сегодня пока практически отсутствует. 

Упразднение  в марте 2010г. Роснауки и инноваций и Рособразования с 

передачей их функций Минобрнауки России  проблему повышения 

эффективности управления в этой сфере   не разрешит.  

При этом  упоминания о некоторых функциях  органов государственной 

власти в инновационной сфере встречаются в подзаконных нормативных 

правовых актах и  носят разрозненный, нередко противоречивый характер.  

Например, два госоргана осуществляют госуправление в инновационной  

сфере, но с различных позиций и подходов: Минобрнауки России 

рассматривает сферу инновационной деятельности как самостоятельную 

от научной, научно-технической и нанотехнологий, развития 

инфраструктуры и  интеллектуальной собственности, а 

Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям
11

 – как 

объединяющую все указанные области.  

                                           
10

 "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 37, 14.09.2009. 

Согласовано с Минэкономразвития России от 27 мая 2009 г. № Д19-726, Минпромторг России от 21 

мая 2009 г. № СН-5245/12, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ от 12 мая 2009 г. № 

АС-П11-2457 
11

 Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 667// "Собрание законодательства РФ", 

29.09.2008, № 39, ст. 4433 
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В Аппарате Правительства РФ, который,  согласно норме ст. 47  ФКЗ 

«О  Правительстве Российской Федерации» от  17 декабря 1997 года №2-

ФКЗ, обеспечивает деятельность Правительства РФ и организует контроль за 

выполнением органами исполнительной власти решений, принятых 

Правительством РФ, также отсутствует единый центр координации. В 

структуре Аппарата Правительства Российской Федерации (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 26 апреля 2004 г. № 520-р в ред. 

распоряжений Правительства РФ  от 03.02.2010 № 103-р) эти вопросы 

распределены  между несколькими Департаментами: культуры, оборонной 

промышленности, отраслевого развития, экономики и финансов, 

информационных технологий и связи, науки, высоких технологий и 

образования.  

В структуре органов СНГ (87 органов, в том числе 78 органов 

отраслевого сотрудничества) созданы специальные органы, отвечающие за 

координацию деятельности по направлениям инновационного 

сотрудничества: 

 Межгосударственный координационный совет по научно-

технической информации (МКС НТИ),  

 Международный центр (МЦНТИ),  

 Межгосударственный координационный  совет руководителей 

органов по науке и инновациям  стран СНГ, 

 Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной 

собственности (МГСОПС), 

 Межгосударственный совет по антимонопольной политике, 

 Межгосударственный совет  по стандартизации, метрологии и 

сертификации (МГС),  

 Совет по культурному сотрудничеству (СКС),  

 Совместная рабочая комиссия государств – участников Соглашения о 

сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной 

собственности. 

В то же время, несмотря на принятые с 1995г. многочисленные решения 

по этим вопросам, многие из них не исполняются,  некоторые из  указанных 

структур отраслевого сотрудничества  не собираются годами,  мониторинг 

по направлениям их деятельности не проводится, в СНГ отсутствует 

обобщенная актуальная информация по важнейшим проблемам и условиям 

инновационного развития. Это свидетельствует о низкой эффективности 

деятельности, что требует дальнейшей оптимизации их структуры и 

повышения эффективности обеспечения инновационного развития.     
 

1.3. Условия инновационного развития 

 

В свете задач, поставленных Президентом России Д.А.Медведевым, 

реализация Стратегии инновационного  и безопасного развития РФ до 2020 

года как безальтернативного варианта для будущего нашей страны  имеет 

ряд базовых условий и направлений, среди которых  особое значение имеют:  

 рынок интеллектуальной собственности,  

                                                                                                                              
 



- 43 - 

 национальная инновационная система и 

 инновационные кадры.   

Ни одного из этих условий за 10 лет заявленного перехода к 

инновационной экономике сегодня, к сожалению, в России не создано, ни на 

федеральном, ни на региональном уровнях.  

В то же время в инновационной экономике интеллектуальная 

собственность (далее - ИС) играет важнейшую роль в трех значениях, ни 

одно из которых  пока не достигнуто в России. 

 

1) ИС как механизм создания добавочной стоимости (в условиях 

инновационной экономики  наряду с традиционными  товарами, работами и 

услугами, основным объектом рынка являются интеллектуальные права на 

результаты интеллектуальной деятельности (далее, по международной 

терминологии -  интеллектуальная собственность - ИС). В отличие от 

традиционных вещей, которые их собственнику можно продать один раз, 

интеллектуальные права можно передавать по лицензии неограниченное  

количество раз неограниченному числу покупателей, а также отчуждать, 

вносить в уставный капитал или в качестве залога и т.п.).  

Доля всех зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности  в федеральной информационной системе среди 12 основных 

госзаказчиков распределена на 01.01. 2010г. следующим образом:  

Минобороны России – 62,3%,  Роскосмос – 11, 4%, Минюст России – 

6,9%, ФСТЭК России – 4,3%, МВД России-3,7%, ФСО России – 2,6%, ФТС  

России – 1,8%, Минпромторг России – 1,7%, СВР России – 1,3%, МЧС 

России – 1,1%, ФСБ России – 1,0%,ГУСП России – 1,0%, ФСКН России – 

0,8%.  

Однако, факт регистрации РИД вовсе не означает  факта 

закрепления прав на такие РИД. В отношении абсолютного 

большинства РИД такие права сегодня не закрепляются ни открытым 

способом – через патентование,  ни закрытым – через ноу-хау в режиме 

коммерческой тайны. По данным Роспатента, из 100 процентов 

охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных 

при бюджетном финансировании, патентуются только до 10 процентов таких 

результатов, а ноу-хау – менее 1% (за рубежом в научно-технической сфере 

патентуется  до 25%, ноу-хау - более 70% ), а в коммерческом обороте 

находятся 1–2 процента из них, 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.  

Более 90% существующих РНТД в стране  представлены в виде научно-

технической документации (информация на материальном носителе). В  то 

же время были инициированы поправки в ГК РФ и с 01.01.2008г.   из нормы 

ст. 128 ГК информация была исключена из состава объектов гражданских 

прав и выведена из гражданского оборота (по необъяснимым причинам, с 

точки зрения национальных интересов). Теперь продавать можно только 

материальный носитель с информацией по цене бумаги. 

Т.е. сохраняется ситуация, когда  в стране отсутствует легальный 

объект инновационного рынка, а большинство результатов 
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интеллектуальной деятельности, которые в соответствии со ст. 129 ГК РФ не 

могут быть объектом рыночных отношений, являются просто неохраняемой 

информацией. В этих условиях крупнейшие иностранные производители 

ведут беспрецедентную в международной практике работу по юридическому 

закреплению за собой исключительных прав на изобретения российских 

авторов, созданных за счет бюджетных средств, а также безвозмездно 

используют техническую документацию, содержащую технологии и иные 

результаты интеллектуальной деятельности.
12

    

 

2) ИС как средство капитализации активов предприятий и 

организаций (нематериальные активы предприятий, корпораций, 

организаций, учреждений и казны).  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 Российской Федерации, 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. По 

состоянию на начало 2010 года по данным отчетности учтено 

интеллектуальной собственности, созданной за весь период за счет 

бюджетных средств, всего на сумму не более 4 млрд. руб. В показателях 

рынка интеллектуальной собственности  Россия отстаѐт от стран с 

инновационной экономикой в сотни раз. 

 

3) ИС как инвестиционный ресурс, под обеспечение которого  можно 

получить кредит, займ или гарантии. За рубежом ИС выступает таким же 

средством обеспечения кредитов и гарантий, ценных бумаг как и земля, 

недвижимость, основные фонды.  В РФ запрет со стороны Центробанка 

России на использование ИС как средства обеспечения был снят в 2008 году, 

но методик или правил, по которым можно было бы работать кредитной 

организации с такими активами, до сих пор нет.  

В целом, ИС может обеспечить баланс интересов (инновационную 

мотивацию) авторов, предприятий и организаций (как исполнителей по 

заказу)  и заказчиков. Пока же такая мотивация отсутствует, и по-прежнему 

сохраняются проблемы ее формирования, как со стороны государства, так и 

со стороны бизнеса.  

                                           
12

 В РНИИИС разработан и успешно  применен на практике уникальный комплекс документов 

(МКД/УМКД), позволяющий вузам, научным центрам, предприятиям и корпорациям  

самостоятельно оформлять и коммерциализировать свою интеллектуальную собственность, в т.ч. в 

рамках реализации требований ФЗ-№ 217.   (подробная информация на сайте РНИИИС www 

rniiis.ru). 
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В качестве одного из примеров, когда перечисленные функции 

интеллектуальной собственности проявляются в полной мере, можно 

привести положительный опыт ООО «Компания 7+11» (г.Санкт-Петербург) 

по коммерциализации прав на  энергосберегающую инновационную 

технологию теплоснабжения зданий низкопотенциальным теплоносителем 

обратных трубопроводов тепловых сетей (далее – Технология). Вместе с тем, 

на ее примере наиболее полно проявились и проблемы обеспечения баланса 

интересов авторов,  организации (как исполнителя по заказу) и 

госзаказчиков.  

Суть запатентованной технологии централизованного теплоснабжения 

в условиях дефицита тепловых мощностей при том, что температура 

возвращаемого обратного теплоносителя относительно высока, заключается 

в том, что к обратному трубопроводу с возвратным теплоносителем может 

быть подключен абонент с низкотемпературной водяной системой отопления 

«Теплый Пол», которая работоспособна при температуре теплоносителя в 

тепловой сети 40-50°C. Применение технологии позволяет:  

 расширить абонентскую сеть без капитальных вложений (на примере 

Санкт-Петербурга: построить по этому методу до 6 млн.кв.м. 

жилья и сэкономить на капитальных вложениях до 3 млрд.руб.; а в 

России не строить 40 ТЭЦ в рамках реализации национального 

проекта «Жилище»); 

 снизить удельное потребление условного топлива на выработку 

тепловой и электрической энергии; 

 снизить отопительную нагрузку на здание до 30% за счет 

равномерного распределения температуры в помещении по высоте и 

многократном уменьшении нерациональной доли теплопотерь здания. 

С другой стороны, это означает пропорциональное уменьшение 

эксплуатационных расходов по сравнению с идентичным зданием с 

радиаторной системой отопления при одном и том же тарифе на 

тепловую энергию. 

Наиболее наглядный пример внедрения инновационной технологии в 

бюджетной сфере – реставрация и реконструкция комплекса зданий для 

размещения в Санкт-Петербурге Конституционного Суда Российской 

Федерации. На стадии проектирования инженерных систем комплекса 

зданий выяснилось, что обеспечить их теплоснабжение в существующих 

условиях балансового дефицита можно было лишь с применением этой 

технологии. 

В конце 2007 года объект был принят государственной комиссией, 

однако до сих пор лицензионные отношения между Госзаказчиком и 

Правообладателем инновационной технологии не урегулированы в силу 

того, что Госзаказчику (Управлению делами Президента России)  за 4 

года не удалось надлежащим образом согласовать вопрос об оплате 

лицензионных платежей в Минрегионразвития России. 

В значительной мере такое положение дел сложилось в силу 

следующих обстоятельств: 

отсутствие должного нормативно-правового регулирования вопросов 

приобретения за счет государственных и муниципальных бюджетных 
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средств прав на использование технических решений, охраняемых в качестве 

изобретений, ноу-хау и иных объектов интеллектуальной собственности; 

низкий уровень квалификации государственных служащих в вопросах 

интеллектуальных прав. 

Вследствие этого, даже добросовестные Государственные заказчики, 

желающие приобрести легальные лицензии на право использования таких 

технологий, вынуждены становиться нарушителями интеллектуальных прав. 

Выходом из сложившейся ситуации является реализация комплекса 

мер, среди которых: 

1. обязательное соблюдение государственными заказчиками прав и 

законных интересов правообладателей таких технологий на основе 

заключенных с ними лицензионных договоров; 

2. разработка прозрачной и эффективной процедуры приобретения 

лицензий у правообладателей, в том числе выплаты государственным 

заказчиком лицензионных платежей; 

3. внесение в законодательство о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также в бюджетное законодательство Российской 

Федерации соответствующих поправок; 

4. принятие мер, направленных на повышение квалификации 

государственных служащих в вопросах интеллектуальных прав. 

 

Среди мер, предлагаемых  Правительством РФ по стимулированию 

инновационной активности в экономике в 2010-2012 г. предусмотрены: 

- создание механизмов финансовой и организационной поддержки 

реализации проектов как государственным, так и частным сектором в рамках 

этих инициатив (с участием Внешэкономбанка, государственной корпорации 

"Российская корпорация нанотехнологий", Фонда содействия развитию 

малых форм предпринимательства в научно-технической сфере); 

- формирование системы предоставления бюджетных грантов 

(субсидий) предприятиям по приоритетным направлениям инновационной 

деятельности, включая проведение НИОКР, разработку и проектирование 

новых образцов инновационной промышленной продукции, компенсацию 

затрат на патентование за рубежом; 

- увеличение государственной поддержки создания малого 

инновационного бизнеса, через дополнительную капитализацию Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; 

- разработка и реализация госкорпорациями и компаниями с 

государственным участием корпоративных программ инновационного 

развития, удовлетворяющих установленным Правительством Российской 

Федерации требованиям; 

- установление льготного переходного периода по росту нагрузки на 

фонд оплаты труда для отдельных категорий инновационных предприятий; 

- постановка на баланс объектов интеллектуальной собственности с 

учетом понесенных затрат на НИОКР; 

- расширение льготного (1,5-кратное списание расходов) перечня 

НИОКР, совершенствование администрирования данной льготы, в том числе 

через формирование перечня научных организаций, уполномоченных давать 
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заключение налоговым органам о соответствии проводимых компаниями 

НИОКР льготному перечню; 

- предоставление льгот по уплате налога на прибыль и налога на 

имущество отдельной категории предприятий инновационной 

направленности; 

- установление сроков амортизации для нематериальных активов, 

непосредственно используемых в научно-технической и производственной 

деятельности (изобретения, полезные модели, патенты и т.д.) по выбору 

компании: от 2 до 10 лет или на основании имеющихся документов; 

- поддержка через институты развития, федеральные целевые 

программы создания "инновационных поясов" вокруг вузов, научных 

учреждений, крупных и крупнейших корпораций, включая компании с 

госучастием. 

Однако эти меры могут быть не реализованы по прежним причинам, в 

т.ч. из-за  правового нигилизма, низкого уровня компетентности чиновников 

и  подмены государственных интересов  ведомственными и частными.   

Так в проекте Программы Минфина России повышения 

эффективности бюджетных расходов до 2012 года  в сфере науки и 

инновационной деятельности  предусмотрено вовлечение в гражданский 

оборот объектов интеллектуальной деятельности, созданных за счет 

бюджетных средств, хотя это прямо противоречит нормам ГК РФ, 

запрещающий оборот результатов интеллектуальной деятельности. 
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2. О состоянии законодательства Российской 
Федерации в сфере интеллектуальной 

собственности в 2009 году 
 
Российское законодательство, регулирующее отношения в сфере 

интеллектуальной собственности, представляет собой систему разных по 

юридической силе нормативных правовых актов. Знание особенностей 

такого регулирования в 2009 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 дея-

тельности 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 



- 49 - 

положения сохранили свое действие  и после 01 января 2008 года в системе 

российского законодательства.  

 С 1 января 2008 года под интеллектуальной собственностью, вопреки 

указанным нормам международного права, в соответствии со статьями 128, 

1225 ГК РФ понимаются охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

26 марта 2009 года было принято совместное Постановление Пленумов 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», в п.9. которого было 

дополнительно разъяснено, что в соответствии с положениями части 

четвертой ГК РФ термином "интеллектуальная собственность" охватываются 

только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, но не права на них. 

Вместе с тем, с учетом ранее данных разъяснений в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5 от 10 октября 2003г. 

(пункты 8 и 9), согласно которым 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, а 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, указанная правовая коллизия сохраняется. 

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 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 и защитой интеллектуальных прав. В частности, согласно п. 

2.1. указанного Постановления Пленумов при рассмотрении дел о 

нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

допущенных до 01.01.2008, судам следует руководствоваться 

законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой 

ГК РФ. 

  

В 2009 году совершенствование нормативной правовой базы 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности 

происходило по следующим основным направлениям: 

- совершенствование норм международного права; 
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- правовое регулирование в области охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- правовое регулирование в области технического регулирования и 

стандартизации. 

Правовое регулирование на уровне норм международного права. В 

2009 году продолжилась работа по гармонизации и унификации российского 

законодательства с нормами международного права. 

Федеральным законом от 23 мая 2009 г. № 98-ФЗ был ратифицирован 

Сингапурский договор о законах по товарным знакам, подписанный от 

имени Российской Федерации в Женеве 26 марта 2007 года. Сингапурский 

договор призван гармонизировать ряд вопросов, относящихся к 

процедурным аспектам регистрации и использования товарных знаков, а 

также договоров по распоряжению исключительным правом на товарные 

знаки. По ряду вопросов российское законодательство пока расходится с 

положениями данного документа. В частности, для административных 

процедур в национальном ведомстве по регистрации товарных знаков 

Сингапурский договор предусматривает возможность восстановления 

пропущенного срока в течение 6 месяцев, в то время как в российском 

законодательстве такой  срок составляет 2 месяца. Договор предусматривает 

возможность подачи заявки на регистрацию товарного знака по электронной 

почте с использованием электронной подписи. В России такая возможность 

на 01.01.2010 г. пока отсутствовала. Кроме того, положения Сингапурского 

договора прямо запрещают национальным патентным ведомствам 

предъявлять требования о финансовых условиях лицензионных договоров 

при их регистрации. В настоящее время на рассмотрении в Государственной 

Думе находятся законопроекты о внесении изменений в четвертую часть 

Гражданского кодекса, устраняющие выявленные противоречия.  

В соответствии с Федеральным законом от 9 апреля 2009 г. № 53-ФЗ 

было  ратифицировано Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилии о 

взаимной охране технологий в связи с сотрудничеством в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях, подписанное 

в г. Бразилиа 14 декабря 2006 г. Целью данного Соглашения является 

установление с Бразилией отношений сотрудничества и взаимопонимания по 

вопросам охраны технологий при осуществлении двустороннего 

сотрудничества в космической области по ряду высокотехнологичных и 

наукоемких направлений (включая ракетное), являющихся выгодными для 

Российской Федерации. Соглашение предусматривает гарантии сохранности, 

безопасности и предотвращения нецелевого использования конечным 

пользователем вывозимых (экспортируемых) российских охраняемых 

изделий и технологий и будет применяться к любым видам совместной 

космической деятельности, предусматривающим вывоз охраняемых изделий 

с территории одного государства на территорию другого.
13

 

В 2009 г. было также ратифицировано Федеральным законом от 

9 ноября 2009 г. № 255-ФЗ Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 
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создании и деятельности Международного научно-исследовательского 

центра "Памир-Чакалтая", подписанное в г.Душанбе 29 августа 2008 г. 

Соглашение направлено на учреждение международной 

межправительственной организации для проведения совместных ядерно- и 

астрофизических исследований космических лучей сверхвысоких энергий. 

Соглашением предусматривается урегулировать правовой статус 

Международного научно-исследовательского центра «Памир–Чакалтая», 

что, в свою очередь, должно привести к возобновлению его 

полномасштабного функционирования в интересах фундаментальных 

научных исследований, проводимых учѐными многих стран мира, включая 

Российскую Федерацию и другие государства – участники Содружества 

Независимых Государств.
14

 

Распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2009 г. № 137-р 

Российская Федерация присоединилась к Договору о патентном праве, 

принятому Дипломатической конференцией в г. Женеве 1 июня 2000 г. с 

оговоркой и заявлением. Оговорка касается неприменения положений статьи 

6 (1) (о форме и содержании заявки) Договора ни к какому требованию в 

отношении единства изобретения, применимому в соответствии с Договором 

о патентной кооперации к международной заявке. 

Продолжилось также совершенствование нормативно-правовой базы 

регулирования вопросов военно-технического сотрудничества РФ с 

иностранными государствами. В 2009 году Указами Президента РФ от 

16 октября 2009 г. № 1167 и от 7 декабря 2009 г. № 1405 были внесены 

изменения в Указы Президента РФ от 10 сентября 2005 г. № 1062 "Вопросы 

военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами" и от 18 января 2007 г. № 54 "О некоторых 

вопросах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами" и утвержденные ими положения: 

- о порядке осуществления военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами; 

- о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков и 

согласования проектов решений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по военно-

техническому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения; 

- о порядке предоставления российским организациям права на 

осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции 

военного назначения; 

- о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза 

продукции военного назначения.  

Изменения и дополнения коснулись вопросов участия в 

международных конкурсах (тендерах) на проведение в интересах 

иностранных заказчиков работ по разработке продукции военного 

назначения, на передачу лицензий на производство разработанной 

продукции военного назначения, на организацию ее лицензионного 

производства на территориях иностранных государств; субъектов военно-

технического сотрудничества и внешнеторговой деятельности.  
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Таким образом, Российской Федерацией были предприняты очередные 

меры по приведению системы законодательства в соответствие с 

международными нормами и принципами и преодоления коллизий в 

правовом регулировании охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, созданию эффективных правовых механизмов развития 

двустороннего сотрудничества в данной области. 

Правовое регулирование в области использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности.  
  28 декабря 2009 г. был принят Федеральный закон № 381 «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», который определяет основные принципы торговой 

деятельности в РФ, полномочия Правительства РФ, органов власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере торговли. Закон 

направлен на упорядочение на федеральном уровне отношений, связанных с 

организацией торговой деятельности на территории Российской Федерации, 

в целях создания прозрачного и предсказуемого порядка осуществления 

торговой деятельности, необусловленного какими-либо произвольными 

требованиями местных властей, а также устранения излишних 

административных барьеров в торговле. 

В 2009 году был предпринят ряд мер по совершенствованию норм 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

В частности, в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 

164-ФЗ (в ред. от 25.11.2009) в новой редакции была изложена статья 6 

Закона, устанавливающая правила определения монопольно высокой цены 

товара. По новым правилам не признается таковой цена товара, являющегося 

результатом инновационной деятельности, при условии соблюдении условий 

части 1 статьи 13 Закона. Здесь же дано понятие инновационной 

деятельности, под которой понимается деятельность, приводящая к 

созданию нового невзаимозаменяемого товара или нового 

взаимозаменяемого товара при снижении расходов на его производство и 

(или) улучшение его качества. 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 375 внесены изменения 

и дополнения в Федеральный закон от 22 августа 1996 г. «О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».  В 

статье 3 Закона дано определение единой федеральной автоматизированной 

информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, под 

которой понимается  совокупность содержащейся в базах данных 

федерального органа исполнительной власти в области кинематографии 

информации о показах фильмов в кинозалах и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств. Изменено определение 

национального фильма в смысле гражданства его авторов, в состав которых 

теперь могут входить не только граждане России. Кроме того, глава II Закона 

дополнена статьей 6.1., направленная на обеспечения защиты 

исключительных прав на аудиовизуальные произведения, прав потребителей 

и обеспечения федерального органа исполнительной власти в области 

кинематографии достоверной и оперативной информацией о состоянии 

внутреннего рынка проката фильмов посредством единой информационной 

системы сведений о показах фильмов в кинозалах.  
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Подвергся изменениям в 2009 году и Налоговый кодекс РФ. 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 года № 374-ФЗ изменена редакция 

статьи 333.30, формулировки которой приведены в соответствие с частью 

четвертой Гражданского кодекса РФ, а также увеличены размеры 

государственной пошлины за совершение уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти действий по государственной регистрации 

программы для электронных вычислительных машин, базы данных и 

топологии интегральной микросхемы. Согласно Федеральному закону от 27 

декабря 2009 г. № 368-ФЗ внесены изменения в пункт 3 статьи 221 

Налогового кодекса РФ, определяющей категории налогоплательщиков, 

имеющих право на получение профессиональных налоговых вычетов. 

Кроме того, Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 160-ФЗ 

внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП). В частности, существенным поправкам 

подверглась статья 7.30 Кодекса, предусматривающая ответственность за 

нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Согласно новой редакции ч.1-2, 4, 6 статьи 7.30 ответственность за 

нарушения в указанной сфере в виде административных штрафов 

определяется в процентном отношении к начальной (максимальной) цене 

контракта. Помимо этого, статья 7.30 дополнена частью 4.1, 

устанавливающей ответственность за включение в конкурсную 

документацию, документацию об аукционе или извещение о проведении 

запроса котировок указания на товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя, а также требований к товару, информации, работам, услугам, 

если такие требования влекут за собой ограничение количества участников 

размещения заказа.  

В целях реализации положений четвертой части Гражданского кодекса 

РФ и иных законодательных актов РФ в 2009 году был принят ряд 

постановлений Правительства РФ, затрагивающих вопросы охраны и 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

В частности, согласно Постановлению Правительства РФ от 26 февраля 

2009 г. № 175 федеральному казенному предприятию "Союзплодоимпорт" на 

очередной период (до 31 декабря 2010 г.) предоставлены полномочия по 

представлению интересов России в судах по вопросам восстановления и 

защиты прав Российской Федерации на товарные знаки на алкогольную 

продукцию за рубежом и оформлению прав РФ на указанные товарные знаки 

за рубежом.  

Вместе с тем, как и ранее, иные специальные акты Правительства 

Российской Федерации, которые наделяли бы ФКП «Союзплодоимпорт» 

правом пользования и распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации от имени 

Российской Федерации, в настоящее время отсутствуют.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2009 

г. № 34 внесены изменения в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2005 г. № 685 "О порядке распоряжения правами на 
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результаты научно-технической деятельности" и исчерпывающим образом 

определены случаи, когда федеральные органы исполнительной власти и 

организации, выступающие от имени Российской Федерации 

государственными заказчиками научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ по государственным контрактам 

для государственных нужд, обязаны предусматривать в указанных 

контрактах условие о закреплении исключительных прав на перечисленные 

результаты научно-технической деятельности за Российской Федерацией.  

Постановлением Правительства РФ от 27 января 2009 г. № 50 внесены 

изменения в нормативные акты Правительства РФ, касающиеся 

лицензирования отдельных видов деятельности, затрагивающие вопросы 

изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для 

электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и 

фонограмм на любых видах носителей. 

В соответствии со статьей 1232 Гражданского кодекса РФ 30 апреля 

2009 г.  принято Постановление Правительства РФ № 384, которым 

утверждены Правила государственной регистрации договоров о 

распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и 

перехода такого права без договора. Правилами определены виды договоров, 

подлежащих регистрации, условия осуществления такой регистрации, 

определена процедура регистрации. 

В области правового регулирования охраны прав на селекционные 

достижения в 2009 году также в соответствии со статьей 1249 Гражданского 

кодекса РФ Постановлением Правительства РФ от 14 сентября 2009 г. № 735 

утверждено Положение о патентных и иных пошлинах за совершение 

юридически значимых действий, связанных с патентом на селекционное 

достижение, с государственной регистрацией перехода исключительного 

права на селекционное достижение к другим лицам и договоров о 

распоряжении этим правом, а также признано утратившим силу 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. 

№ 918 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О 

селекционных достижениях". Положение определило перечень юридически 

значимых действий, за совершение которых взимаются патентные и иные 

пошлины,  их размеры, порядок и сроки уплаты, основания для 

освобождения от их уплаты и уменьшения их размеров и основания для 

отсрочки уплаты пошлин или их возврата. 

Во исполнение положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№284-ФЗ "О передаче прав на единые технологии" 31 октября 2009 г. 

принято Постановление Правительства РФ № 880, утвердившее примерные 

формы договоров об отчуждении права на единую технологию, 

лицензионного договора о предоставлении права на использование единой 

технологии, договора о выполнении дополнительных работ по доведению 

единой технологии до стадии практического применения с учетом 

потребностей заинтересованного лица. 

Помимо этого, в 2009 г. применительно к правам на единые технологии 

Распоряжением Правительства РФ от 14 сентября № 1310-р определен адрес 

сайта в сети Интернет для размещения извещений о проведении открытых 

конкурсов или открытых аукционов на право заключения договоров о 
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передаче прав на единые технологии, информационных сообщений о 

передаче права на единую технологию без проведения конкурса или 

аукциона и извещений о проведении открытых конкурсов на право 

заключения договоров о выполнении дополнительных работ по доведению 

единых технологий до стадии практического применения с учетом 

потребностей заинтересованного лица - www.technology.gov.ru, а в качестве 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение 

данного сайта, определен Роспатент. 

Ряд принципиально важных положений предусмотрен также принятым 

27 февраля 2009 г. Постановлением Правительства РФ№ 178, в соответствии 

с которым в качестве целей предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих 

товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, были определены 

среди прочего субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по регистрации и (или) правовой охране за рубежом 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации юридического лица и продукции 

(работ, услуг), а также субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по оплате услуг по разработке средств 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции 

(работ, услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, 

созданию промышленного образца для товаров (работ, услуг), 

предназначенных для экспорта (далее - услуги по разработке средств 

индивидуализации). При этом субсидии на указанные цели предоставляются 

единовременно из расчета двух третьих произведенных затрат, связанных с 

оплатой услуг по регистрации и (или) правовой охране за рубежом 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности. 

В 2009 г. принят целый ряд нормативных правовых актов, 

направленных на регулирование отношений по формированию рынка 

интеллектуальной собственности в сфере образования и науки. 

Наиболее значимым из них явился Федеральный закон от 02 августа 

2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными 

и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности» (далее – ФЗ-217), направленный на  обеспечение реального 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные  права на которые принадлежат научным и 

образовательным учреждениям. 

В соответствии с рассматриваемым Законом были внесены изменения в 

целый ряд федеральных законов в области науки и образования с целью 

предоставить право учреждениям науки и образования быть учредителями  

(в том числе совместно с другими лицами) коммерческих организаций, 

занимающихся внедрением таких результатов, и расширение тем самым 

правоспособности указанных учреждений. 

http://www.technology.gov.ru/
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Кроме того, в целях реализации положений данного Закона 

Министерством образования и науки РФ Письмом от 7 августа 2009 г. № 

ВМ-790/04 даны рекомендации по созданию бюджетными научными и 

образовательными учреждениями таких хозяйственных обществ.  

Вместе с тем, практика реализации  норм данного ФЗ-217 и результаты 

ее обобщения с участием РНИИИС позволяют говорить о наличии 

нескольких групп проблемных вопросов, требующих первоочередного 

рассмотрения, среди которых проблемы правового, экономического, 

организационного, кадрового характера.   

Федеральным законом от 10 февраля 2009 года № 18-ФЗ были внесены 

изменения в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

"Об образовании", Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании", Федеральный 

закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике" по вопросам деятельности федеральных 

университетов. 

Статья 9 Федерального закона "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" дополнена п.1.1., в котором дано 

определение федерального университета как высшего учебного заведения, 

которое: реализует инновационные образовательные программы высшего и 

послевузовского профессионального образования, интегрированные в 

мировое образовательное пространство; обеспечивает системную 

модернизацию высшего и послевузовского профессионального образования; 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 

кадров на основе применения современных образовательных технологий для 

комплексного социально-экономического развития региона; выполняет 

фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 

спектру наук, обеспечивает интеграцию науки, образования и производства, 

в том числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до 

практического применения; является ведущим научным и методическим 

центром. Кроме того, Законом определены условия установления в 

отношении университетов категории «национальный исследовательский 

университет», а именно - в равной степени эффективная реализация 

образовательных программ высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования и выполнение фундаментальных и 

прикладных научных исследований по широкому спектру наук. При этом 

данная категория предоставляется по результатам конкурсного отбора 

программ развития университетов, направленных на кадровое обеспечение 

приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей 

экономики, социальной сферы, развитие и внедрение в производство 

высоких технологий. 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. №  358-ФЗ внесены также 

изменения в пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 

127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", 

согласно которым статус государственного научного центра теперь может 

быть присвоен не только научной организации, находящейся в ведении 

федерального органа исполнительной власти или государственной академии 

наук и ее региональных отделений. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 360 

внесены изменения в статью 8 Федерального закона от 7 апреля 1999 года № 

70-ФЗ "О статусе наукограда Российской Федерации», уточнившие порядок 

предоставления государственной поддержки наукоградам. Если ранее 

финансирование осуществлялось в виде субвенций дополнительных 

расходов наукоградов, то теперь Законом установлено, что присвоение 

муниципальному образованию статуса наукограда является основанием 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ для 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам наукоградов. 

В целях государственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов и докторов наук в 2009 году Указом Президента РФ от 09 

февраля № 146 были учреждены 400 ежегодно выделяемых на конкурсной 

основе грантов Президента Российской Федерации - для государственной 

поддержки научных исследований молодых (до 35 лет) российских ученых - 

кандидатов наук и 60 ежегодно выделяемых на конкурсной основе грантов 

Президента Российской Федерации - для государственной поддержки 

научных исследований молодых (до 40 лет) российских ученых - докторов 

наук. 

22 апреля 2009 г. принято Постановление Правительства РФ № 340, 

согласно которому утверждены Правила формирования, корректировки и 

реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и Перечня критических технологий 

Российской Федерации, а организация, методическое руководство и 

координация указанных работ возложены на Министерство образования и 

науки РФ. Согласно Постановлению приоритетные направления и перечень 

критических технологий должны быть взаимоувязаны со стратегическими 

целями и приоритетными направлениями, определенными в прогнозах и 

программах социально-экономического развития страны на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, а их формирование и корректировка 

осуществляются в два  этапа и основывается на долгосрочном прогнозе 

научно-технологического развития Российской Федерации и других 

материалах по комплексному анализу тенденций научно-технического и 

технологического развития Российской Федерации и зарубежных стран. 

Правовое регулирование в области технического регулирования и 

стандартизации. 

Основными целями технического регулирования наряду с защитой 

жизни и здоровья граждан и охраной окружающей среды являются 

обеспечение научно-технического прогресса и инновационного развития, 

повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг, создание 

условий для свободного перемещения товаров по территории Российской 

Федерации при осуществлении международного экономического и научно-

технического сотрудничества, а также международной торговли. 

Законодательство о техническом регулировании постоянно 

совершенствуется и  в 2009 г. было принято несколько федеральных законов 

о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 27 декабря 

2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее – Закон): от 

18 июля 2009 года № 189-ФЗ и от 30 декабря 2009 года № 385-ФЗ. Статья 2 

Закона, раскрывающая понятийный аппарат, была дополнена определениями 
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таких понятий, как "региональная организация по стандартизации», 

«стандарт иностранного государства», «региональный стандарт», «свод 

правил иностранного государства»,  «региональный свод правил». 

Расширены полномочия федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию, которому предоставлены полномочия по 

принятию технических регламентов. Введена новая статья 9.1, 

устанавливающая порядок разработки, принятия, изменения и отмены 

технического регламента, принимаемого нормативным правовым актом 

органа технического регулирования. Закон дополнен также статьей 16.1, 

которая определяет правила формирования перечня документов в области 

стандартизации, обеспечивающие соблюдение требований технического 

регламента. 

Существенным образом дополнена ст. 44 Закона, посвященная 

правовым основам информационного фонда технических регламентов и 

стандартов, являющегося государственным информационным ресурсом, с 

помощью которого заинтересованные лица могут получить документы, 

содержащие технические требования и стандарты, в том числе Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

Внесены дополнения также в статью 46 Закона, согласно которым до 

дня вступления в силу технических регламентов в отношении отдельных 

видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации Правительство РФ вправе ввести обязательные требования, 

содержащиеся в технических регламентах государств - участников 

Таможенного союза или в документах Европейского союза. 

Во исполнение положений пункта 3 статьи 5 Федерального закона "О 

техническом регулировании" Правительством РФ 17 октября 2009 г. принято 

Постановление № 822, которым утверждено Положение об особенностях 

стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по 

государственному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), 

используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную 

тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством РФ 

иной информации ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), 

сведения о которой составляют государственную тайну, а также процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения указанной продукции. 

В рамках реализации положений закона и Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ в декабре 2009 г. решением Росстандарта 

создан национальный технический комитет по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» № 481 с секретариатом на базе 

РНИИИС. 

Российское законодательство в области охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в настоящее 

время продолжает развиваться и совершенствоваться. Вместе с тем, практика 

реализации на практике некоторых нормативных актов, принятых в 2009 

году в области интеллектуальной собственности и инновационной 
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деятельности, выявила определенные недостатки в их применении и 

противоречия с иными нормативными актами различного уровня, которые 

должны быть устранены. К примеру, сохранились противоречия норм ФЗ-

217 требованиям бюджетного и налогового законодательства, отсутствует 

четкая схема внесения интеллектуальных прав в уставный капитал 

хозяйственных обществ, отсутствуют подзаконные нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Закона. 

К аналогичным выводам пришли участники проведенных в 2009 году 

парламентских слушаний Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ по рассматриваемым проблемам. По 

результатам целого ряда слушаний их участниками  рекомендовано 

разработать и принять законы об основах национальной инновационной 

системы РФ, который позволит определить цели и принципы 

государственной инновационной политики, основные понятия в 

инновационной сфере, об инновационной инфраструктуре, о внесении 

изменений и дополнений в налоговое законодательство в части 

стимулирования инновационной деятельности посредством предоставления 

налоговых льгот предприятиям, производящим инновационную продукцию, 

о венчурном инвестировании, о нематериальных активах, о внесении 

изменений в законодательство, регулирующее государственный сектор 

науки и другие. 

Кроме того, до настоящего момента не принят ряд нормативных 

правовых актов Правительства РФ, необходимых для реализации положений 

части четвертой Гражданского кодекса РФ. В частности, Постановлениями 

Правительства РФ должны быть урегулированы следующие вопросы: 

- определен перечень оборудования и материальных носителей,  

используемых для свободного воспроизведения фонограмм и 

аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях,  а также 

размер и порядок сбора соответствующих средств (часть 1 статьи 1245 ГК 

РФ);  

- установлен порядок распределения вознаграждения между 

конкретными авторами, исполнителями, изготовителями фонограмм или 

аудиовизуальных произведений и его выплаты (часть 3 статьи 1245 ГК РФ); 

- определено содержание обязанности внедрения единой технологии, 

сроки, другие условия и порядок исполнения этой обязанности, последствия 

ее неисполнения и условия прекращения (часть 2 статьи 1545 ГК РФ); 

- определен порядок управления правом на единую технологию, 

принадлежащую Российской Федерации (часть 4 статьи 1546 ГК РФ); 

- определены случаи, в которых допускается безвозмездная передача 

права на технологию, когда ее внедрение имеет важное социально-

экономическое значение либо важное значение для обороны или 

безопасности Российской Федерации, а размер затрат на ее внедрение делает 

экономически неэффективным возмездное приобретение права на 

технологию (часть 3 статьи 1548 ГК РФ). 

По результатам проведения  в РНИИИС, как национальном эксперте, 

аккредитованном при Минюсте России, антикоррупционной экспертизы    

проекта Постановления Правительства РФ «Порядок сбора, 

распределения и выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение 
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фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях», 

подготовленного Минкультуры России, были выявлены коррупциогенные 

факторы, предусмотренные пп. «е» и «ж» п. 3 и пп. «а» и «в» п. 4 Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96.  В частности, п.3 Проекта - 

отсутствие четкого перечня оборудования и материальных носителей для 

личного воспроизведения, а также не употребление термина 

«воспроизводящая аппаратура» при перечислении аппаратуры 

свидетельствует о наличии в проектируемой норме сочетания двух 

коррупциогенных факторов:  установление неопределенных требований к 

гражданам и организациям и употребление категорий оценочного 

характера); п. 5 Проекта -  абзац 1 противоречит положению п. 3 ст. 1245 

ГК РФ;  п. 6 Проекта -  установление заполнения законодательных пробелов 

при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации 

соответствующих полномочий, а также отсутствие или неполнота 

административных процедур. Указанные неустраненные коррупциогенные 

нормы должны устраняться в порядке, предусмотренном статьей 4 

Федерального закона № 172-ФЗ от 17.07.2009 г. «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов».  

Указанные пробелы и противоречия в законодательстве об 

интеллектуальной собственности, выявленные, прежде всего,  

складывающейся правоприменительной практикой, и обозначают 

направления и перспективы его дальнейшего развития и совершенствования, 

в том числе в целях реализации принятых Российской Федерацией 

международных обязательств в рассматриваемой сфере. 

Ниже приводится перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности по 

состоянию на 01 января 2010 года. 
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хозяйственный оборот результатов научно - технической деятельности» // 

СПС «Консультант Плюс» 

30. Приказ ФАС РФ от 25 декабря 2007 г. № 447 (ред. от 01.07.2008) "об 

утверждении Административного регламента Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 

возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.01.2008 N 11067) // "Российская газета", N 138, 28.06.2008 (опубликован 

без приложения N 10); "Российская газета" - 23.07.2008. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 

13 (ред. от 06.02.2007) "О некоторых вопросах, связанных с применением 

статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации" // "Бюллетень 

Верховного Суда РФ", N 3, 1994. 

32. 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». 

33. 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. 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 

(ред. от 28.12.2006) "О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации" // "Бюллетень Верховного Суда 

РФ", N 3, март, 2007 

35. Определение Конституционного Суда РФ от 11 июля 2006 г. № 269-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана 

Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктами 1.2 и 1.7 

Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в федеральных органах исполнительной власти" // "Вестник 

Конституционного Суда РФ", N 6, 2006 

36. Решение Верховного Суда РФ от 13 ноября 2003 г. № ГКПИ03-1188 

«Об оставлении без удовлетворения заявления о признании частично 

недействующим пункта 2 Постановления Правительства РФ ОТ 05.12.1991 

№ 35 "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую 

тайну"» // СПС «Консультант Плюс» 

 

2.5. Законодательство о защите против 
недобросовестной конкуренции 

1. Конвенция об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 

1883 г.)//Публикация N 201(R).- Женева: Всемирная организация 

интеллектуальной собственности, 1990. 

2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами - членами, с другой 

стороны, подписанное на острове Корфу 24 июня 1994 года // "Собрание 
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законодательства РФ", 02.12.1996, N 49, ст. 5494. 

3. Договор государств – участников СНГ о проведении согласованной 

антимонопольной политики (Москва, 25 января 2000 г.).//Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ. N 1(34). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13 июня 1996г. 

№ 63-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) от 24 июля 2002 

года №95-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) от 30 декабря 2001г . № 195-ФЗ (статья 13.14) (ред. от 

30.12.2008) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

7. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» // "Ведомости СНД и 

ВС РСФСР", 1991, N 16, ст. 500 

8. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг» // "Собрание законодательства 

РФ", 28.06.1999, N 26, ст. 3174 

9. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 

27.10.2008) // "Собрание законодательства РФ", 20.03.2006, N 12, ст. 1232. 

10. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (ред. от 08.11.2008) //"Собрание законодательства РФ", 

31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434 

11. Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 310-ФЗ (ред. от 30.12.2008) 

"Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи 

как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" // "Собрание 

законодательства РФ", 03.12.2007, N 49, ст. 6071; "Российская газета" - 

31.12.2008 

12. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2007 г. № 896 (ред. от 

29.12.2008) "Об утверждении правил формирования и ведения реестра 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 

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 
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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» 

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", № 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 18 декабря 

1997 г. № 1577 «О присоединении Российской Федерации  к Международной 

конвенции по охране новых сортов растений» // СПС «Консультант Плюс»; 

6. 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»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации   от 24 декабря 

2003 г. № 777 «О внесении изменений в постановление Правительства 
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Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1577» // СПС «Консультант 

Плюс»; 

8. 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 исключительного права на селекционное достижение в 

соответствии со статьей 1422 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// СПС «Консультант Плюс»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2009 г. № 384 «Об утверждении Правил государственной регистрации 

договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное 

достижение и перехода такого права без договора» // "Собрание 

законодательства РФ", 11.05.2009, N 19, ст. 2341 

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 2009 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 Федерального Собрания Российской Федерации 

Совет Федерации Федерального Собрания 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, информационных 

технологий 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) 

Федеральная служба государственной статистики 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии   

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

Федеральное агентство по науке  и инновациям 

Федеральное агентство по информационным технологиям 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

Федеральное агентство связи 

Федеральное космическое агентство 
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по 

международному гуманитарному сотрудничеству. 

Органы межведомственной координации 

Совет Безопасности Российской Федерации 

Государственный совет при Президенте Российской Федерации 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России  

Правительственная комиссия по экономическому развитию и 

интеграции  

Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям 

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 

В 2007-2009 годах часть государственных полномочий в этой сфере 

передано созданным государственным корпорациям: 

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 Федерального Собрания 
Российской Федерации.15 

Государственная Дума Российской Федерации в соответствии со ст. 95 

Конституции Российской Федерации (1993) входит в Федеральное собрание 

Российской (Парламент РФ), которое является представительным и 

законодательным органом РФ, принимающим законы (итоги 

законодательной работы  в 2009 г. приведены в главе 2 настоящего доклада).  

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 

                                           
15

 Данные за 2009 год получены на официальном сайте Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации – www.duma.gov.ru 

http://www.duma.gov.ru/
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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 

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 2009 году был проведен целый ряд парламентских слушаний, 

затрагивающих вопросы интеллектуальной собственности и инновационной 

деятельности, в том числе: 

17.02.2009 – Оценка результативности  научных организаций как 

субъектов инновационной деятельности. 
В ходе слушаний Заместитель министра образования и науки А.Хлунов 

сообщил, что «по итогам инвентаризации научно-технического комплекса России»  

в стране насчитывается 4068 научных организаций, из них 2700 - государственные. 

Он с сожалением констатировал, что по объемам частных инвестиций в НИОКР 

Россия «далеко отстает от ведущих технологически развитых стран», основным 

источником финансирования научных исследований и разработок в России по-

прежнему является федеральный бюджет. Инновационная направленность науки и 

образования в России не достаточны. В числе ключевых инструментов повышения 

результативности научных организаций были названы конкурсное распределение 

бюджетных ассигнований, перераспределение бюджетных ассигнований на основе 
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регулярной оценки деятельности научных учреждений и переход на новую систему 

оплаты труда, в соответствии с которой «размер оплаты зависит от объективных, 

измеримых параметров результативности научного работника».  

Минобрнауки России подготовило проект постановления Правительства «Об 

оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения».  

Оценка результативности, как ее видит Министерство, состоит в «выявлении 

и анализе результатов деятельности научной организации с участием независимых 

экспертов на основе единообразной системы показателей». Такую оценку 

планируется осуществлять раз в пять лет. Для этого предполагается создать 

специальную комиссию, в работе которой, помимо представителей органов 

исполнительной власти смогут участвовать ученые и представители бизнеса. 

Результаты оценки будут открыты для общественности. 

Участники слушаний выработали ряд рекомендаций Федеральному 

Собранию, Правительству, органам государственной власти субъектов Федерации. 

В частности, Федеральному Собранию рекомендовано разработать и принять 

законы об инновационной системе, о восстановлении льгот по уплате земельного 

налога и налога на имущество для государственных академий наук, научных 

организаций и государственных учреждений профессионального образования, об 

упорядочении механизма налогообложения доходов, получаемых научными 

организациями от сдачи в аренду федерального имущества, о налоговых стимулах 

для финансирования инновационной деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

 
14.04.2009 – Законодательные аспекты информационного обеспечения 

национальных интересов России на международной арене. 
Участники слушаний отмечали, что в условиях развивающейся глобализации 

и интеграции России в мировое хозяйство она сохраняет право на выбор 

собственного пути демократического развития. Механическое копирование чужих 

законодательных моделей без учѐта условий страны подавляет еѐ государственные 

интересы и не приносит успеха.  

По их мнению, предметом нового законодательства должны стать развитие 

демократических институтов, усиление роли общественного мнения, преодоление 

закрытости власти. В этой сфере есть определѐнные сдвиги: 9 февраля 2009 года 

принят Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления".  

Участники слушаний отметили, что огромную роль в обеспечении 

национальных интересов играют СМИ. В Послании Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ от 5 ноября 2008 года подчѐркивается необходимость активного 

расширения свободного пространства Интернета и цифрового телевидения, чтобы 

чиновники не могли препятствовать дискуссиям в Интернете или цензурировать 

сразу тысячу каналов. Однако интересы общества, национальные интересы России 

требуют, чтобы СМИ, во многом определяющие общественное мнение, 

подчинялись правилам, выработанным с учѐтом общественного мнения.  

Сложившаяся к настоящему времени система обеспечения страны в 

недостаточной мере способна противостоять современным угрозам, связанным с 

использованием возможностей информационно-коммуникационных технологий в 

террористических и других преступных целях. В связи с этим необходимо 

разработать и принять комплекс законодательных актов в сфере информационной 

безопасности и, прежде всего, федеральный закон "Об информационной 

безопасности".  
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Особая группа национальных интересов России связана с международными 

проблемами. Как полагают участники слушаний, Россия должна добиваться своего 

объективного восприятия в мире, развивать собственные эффективные средства 

информационного влияния на общественное мнение за рубежом, обеспечивать 

усиление позиций российских СМИ в мировом информационном пространстве, 

активно участвовать в международном сотрудничестве в информационной сфере, 

принимать меры по отражению информационных угроз еѐ суверенитету и 

безопасности.  

Участники слушаний рекомендовали Комитету по информационной 

политике, информационным технологиям и связи обобщить высказанные 

предложения и замечания для использования в дальнейшей законопроектной 

работе.  

Правительству РФ рекомендовано подготовить предложения по определению 

механизма эффективного партнѐрского сотрудничества государственных органов 

власти и организаций с коммерческими структурами на отечественном и мировом 

рынке информационных коммуникаций, а также по развитию государственной 

информационной политики.  

 
14.05.2009 – Законодательное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности российских промышленных предприятий. 
Участники слушаний выработали рекомендации Органам управления 

Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, Правительству РФ, органам государственной 

власти субъектов РФ, ассоциациям и объединениям предпринимательского 

сообщества. 

В частности Правительству РФ было рекомендовано:  

1. обеспечить гибкое реагирование таможенно-тарифного регулирования на 

потребности производителей и потребителей промышленной продукции, ценовую 

ситуацию на внешних и внутренних рынках в условиях финансово-экономического 

кризиса путем временного снижения или повышения ставок ввозных таможенных 

пошлин, предоставления тарифных льгот и отсрочек по уплате таможенных 

платежей; 

2. рассмотреть возможности увеличения объемов бюджетного 

софинансирования участия российских экспортеров промышленной продукции в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных экономических и 

тематических форумах, проведения презентаций российской промышленной 

продукции;  

3. разработать программу формирования деловых и торговых центров 

Российской Федерации в странах, наиболее перспективных для увеличения 

объемов экспорта промышленной продукции российского производства, на основе 

организационно-экономических механизмов государственно-частного партнерства;  

4. разработать организационно-правовые механизмы защиты 

интеллектуальной собственности российских юридических лиц на зарубежных 

рынках;  

5. разработать механизм государственного софинансирования части расходов 

экспортеров по продвижению промышленной продукции на новые зарубежные 

рынки, созданию сервисной сети, инжиниринговых центров и сборочных 

производств;  

6. разработать программу государственных гарантий по кредитам, 

привлекаемым российскими юридическими лицами для приобретения активов 

зарубежных высокотехнологичных компаний с целью развития взаимовыгодной 

кооперации и экономически обоснованного переноса части производства на 
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территорию Российской Федерации;  

7. создать систему деловых советов при межправительственных комиссиях по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству;  

8. обеспечить подготовку двусторонних планов торгово-экономического 

сотрудничества со странами - ключевыми внешнеэкономическими партнерами 

Российской Федерации;  

9. обеспечить своевременное исполнение Программы разработки технических 

регламентов.  

Органам государственной власти субъектов РФ  рекомендовано снизить 

ставку по региональной части налога на прибыль для предприятий - экспортеров 

высокотехнологичной промышленной продукции, а ассоциациям и объединениям 

предпринимательского сообщества - организовать мониторинг внешнеторговой 

деятельности и зарубежных инвестиций российских промышленных предприятий, 

регулярно информировать Комитет Государственной Думы по промышленности о 

его результатах. 

 
21.05.2010 – Законодательное обеспечение национальной 

образовательной стратегии - инициативы "Наша новая школа". 
В основу проекта «Наша новая школа» положено пять направлений 

государственной поддержки и развития школьного образования: обновление 

образовательных стандартов общего образования, создание современной школьной 

инфраструктуры, обеспечение условий для развития здоровья детей, создание 

системы поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала.  

Участники парламентских слушаний отметили, что уточнение направлений 

реализации проекта «Наша новая школа» должно быть связано с формированием 

предложений по их нормативно-правовому обеспечению, а что реализация проекта 

может рассматриваться как комплексный проект во взаимосвязи всех его 

направлений и мероприятий по их осуществлению. 

Участники слушаний рекомендовали Правительству Российской Федерации 

рассматривать реализацию проекта «Наша новая школа» как приоритетную задачу 

государственной поддержки развития общеобразовательной школы и при 

разработке Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы предусмотреть реализацию всех направлений, предусмотренных в 

образовательной инициативе «Наша новая школа».  

Минобрнауки РФ было рекомендовано предусмотреть необходимое 

нормативное обеспечение всех ее составляющих направлений, а также ускорить 

разработку и введение нового поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечить, научное, нормативное и 

организационно-методическое сопровождение широкомасштабного повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров для 

общеобразовательных школ с учетом новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
 
25.06.2010 – Обеспечение развития российской кинематографии в целях 

формирования ценностных установок, соответствующих интересам 

российского общества и стратегическим задачам развития страны. 
Участники парламентских слушаний отметили, что кинематограф, являясь 

формой формирования и реализации самосознания нации, с одной стороны, 

отражает преобладающие в обществе ценности и нравственные представления 

людей, а с другой, является мощным средством воздействия на их мировоззрение, 

формирование социальных моделей поведения. 
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Обеспечение стабильного долгосрочного развития отрасли возможно, когда 

оно будет соответствовать критериям устойчивого развития, достичь которое 

возможно путем прямой поддержки и косвенного стимулирования национальной 

кинематографии. 

В итоговом документе участники слушаний рекомендовали:  

Государственной Думе Федерального Собрания РФ: 

- предусмотреть внесение изменений и дополнений в Федеральный закон от 

22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации», а также подготовку других проектов федеральных законов, 

регламентирующих совершенствование мер государственной поддержки 

кинематографии по приоритетным направлениям на период до 2020 года; введение 

критериев национального фильма, соответствующих современной практике 

кинопроизводства и др.; 

- разработать проект федерального закона о культуре, включив в него 

отдельный раздел, регулирующий вопросы влияния культуры на формирование 

инновационной экономики, человеческого капитала, образа жизни; нормы, 

регулирующие обеспечение и защиту конституционных прав граждан на  свободу 

творчества, культурную деятельность и участие в культурной жизни, доступ к 

культурным ценностям; механизм реализации этих прав через государственные 

гарантии, государственный протекционизм и государственную поддержку 

культуры и ее творцов;  

Правительству РФ: 

- на заседании Правительственной комиссии по противодействию 

нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой охране и 

использованию рассмотреть вопрос о повышении эффективности мер по 

пресечению  незаконного оборота аудиовизуальных произведений, в том числе в 

сети Интернет; 

- обеспечить реализацию статьи 1245  Части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части сбора средств для выплаты вознаграждения 

изготовителям аудиовизуальных произведений за свободное воспроизведение  

аудиовизуальных произведений в личных целях;  

Министерству экономического развития РФ,  

Министерству культуры РФ: 

- разработать комплекс мер по развитию научно-технического потенциала 

кинематографии, включая отечественные технологии производства объемного 

(стерео) и цифрового кино,  производство профессиональных 

стереокиносъемочных аппаратов, обучение режиссеров и операторов новым 

технологиям съемок, обновление материально-технической базы научно-

популярного кино; 

- рассмотреть вопрос о создании на базе организаций кинематографии, 

находящихся под контролем государства: специального научно-производственного 

комплекса (технопарка), где будут объединены промышленные предприятия, 

высокотехнологичные компании, обеспечивающие монтажно-тонировочный 

период и производство спецэффектов, деловые центры, выставочные площадки, а 

также обслуживающие объекты; инновационного парка с включением в него 

научно-исследовательских организаций кинематографии, опытных производств, 

конструкторских бюро, других организаций кинематографии, обеспечивающих 

высокотехнологические разработки, и учебных заведений кинематографии; 

- разработать и обеспечить реализацию комплекса мер по стимулированию 

развития совместного кинопроизводства с зарубежными странами и привлечению 

зарубежных и инвестиционных компаний к производству фильмов на территории 
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Российской Федерации и промышленному производству современного 

технологического оборудования для киноиндустрии; 

разработать комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса в отрасли, 

а также по снижению административных барьеров для малого и среднего бизнеса; 

Министерству внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуре РФ, 

Министерству культуры РФ, Министерству связи и массовых коммуникаций 

РФ: 

- разработать комплекс мер для проведения мониторинга и выявления 

изготовления и распространения контрафактной аудиовизуальной продукции; 

- разработать методику и принимать активные меры пресечения незаконного 

использования аудиовизуальных произведений  в сети Интернет. 

 
15.10.2009 – О совершенствовании законодательного обеспечения 

биотехнологической отрасли промышленности. 
Биoтехнoлoгия (в комплексе с фapмaцевтикoй) сегoдня зaнимает третье местo 

пo кaпитализaции сpеди ведyщих секторов миpoвой экoнoмики, уступая только 

бaнкoвскoмy и нефтегaзoвoмy. 

Пpодyкция, получаемая с помощью биотехнологии используется в базовых 

отраслях экономики страны: медицина, сельское хозяйство, пищевая 

промышленность, химическое производства, энергетика, добывающая 

промышленность и др. Рoссия сyщественно отстает от ведущих стран в масштабах 

развития биотехнологии, в первую очередь, в развитии собственно промышленной 

технологии. 

B условиях экономического кризиса биотехнология предоставляет 

исключительные возможности для развития промышленности и позволит внести 

вклад в решение таких проблем, как развитие депрессивных территорий, повышене 

занятости, переход на использование возобновляемого сырья и др. Несмотря на 

отставание, Россия обладает всеми необходимыми предпосылками и потенциалом 

(наличие биоресурсов и энергоресурсов, пресной воды, научных школ, 

квалифицированных кадров и т.д.), чтобы войти в число мировых лидеров в 

области биоиндустрии. 

Главным препятствием на пути ускоренного развития биотехнологии в 

Российской Федерации является отсутствие в стране государственной стратегии еѐ 

развития, должной координации и управления этой важнейшей сферой 

деятельности. Действующие нормативные правовые акты в целом не отвечают 

задаче полноценного функционирования отрасли, в связи с чем для ускорения ее 

развития целесообразно рассмотреть возможность комплексного 

совершенствования законодательства. 

Участники слушаний рекомендовали: 

Федеральному Собранию РФ: 

- подготовить и принять Федеральный закон «О развитии производства и 

потребления биологических видов топлива»; 

- рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, в том 

числе в Налоговый кодекс РФ в части предоставления предприятиям 

биотехнологической и фармацевтической промышленности отсрочки по уплате 

налога на добавленную стоимость на импорт технологического оборудования на 

срок до 3 лет; освобождения от налогов, таможенных пошлин и сборов экспортных 

операций с биотехнологической и фармацевтической продукцией (при этом для 

предотвращения реэкспорта необходимо увеличить таможенные пошлины на 

импорт соответствующих товаров); в Федеpaльный зaкoн oт 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О зaщите кoнкypенции» в части борьбы с практикой ценового демпинга;  в 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» в части предоставления преференций отечественным товаропроизводителям 

и расширения перечня обязательных требований к участникам при размещении 

заказ путем проведения торгов.  

Правительству РФ: 

- разработать и принять государстсвенную стратегию развития биотехнологии 

в РФ; разработать и приступить к выполнению федеральной целевой программы 

развития отечественной фармацевтической, медицинской и биотехнологической 

промышленности; 

- внести в Государственную Думу проект Федерального закона «Технический 

регламент безопасности изделий медицинского назначения»; 

- расширить практику софинансирования НИОКР в области биотехнологий с 

участием государственной корпорации «Ростехнологии» и привлечением ведущих 

транснациональных фармацевтических корпораций; 

- освободить от таможенных пошлин технологическое оборудование для 

биотехнологической и фармацевтической промышленности, не производимое на 

территории Российской Федерации: 

- принять меры по расширению международного сотрудничества в сфере 

биотехнологии в рамках ЕвразЭС, СНГ, СПС и ЕС; 

Оpгaнaм гoсyдарственной власти субъектов Российской Федерации: 

- в рамках региональных программ социально-экономического развития 

территории разработать региональные комплексные проекты развития 

биоиндустрии. 

Ранее 19 апреля 2009 г. состоялись Общественные слушания 

«Законодательное обеспечение развития использования возобновляемых 

источников энергии. Роль биотоплива из непищевого растительного сырья в 

обеспечении энергетической и продовольственной безопасности России». 

 
19.11.2010 – Технопарки и венчурные форумы как инфраструктура для 

реализации молодежных инновационных бизнес-проектов. Нормативно-

правовые аспекты. 
Участники слушаний отметили, что в последние годы вопрос инновационного 

переустройства экономики страны стал ключевым как для государственных 

институтов, так и для коммерческих структур и общественных организаций. При 

этом, государство активно участвует в создании инновационной инфраструктуры и 

модернизации уже существующих инновационных площадок, в финансировании 

НИОКР, в разработке долгосрочных, стратегических планов инновационного 

развития. 

В инновационном секторе российской экономики в 2009 году зафиксированы 

крайне негативные тенденции. С одной стороны, финансирование программ 

стимулирования инновационной деятельности постоянно увеличивается, с другой – 

только за 2008 год доля предприятий, занимающихся выпуском инновационной 

продукции сократилась более чем на 30%, а по отдельным отраслям 

инновационных компаний стало вдвое меньше. В абсолютных значениях, доля 

инновационных компаний в общей массе предприятий сократилась с 10% до 7%. 

В настоящее время в России функционируют более 60 центров коллективного 

пользования, более 120 инновационно-технологических центров и технопарков, 86 

центров трансфера технологий. Однако, в своем большинстве, данная 

инфраструктура не отвечает требованиям международных стандартов. 

В целях содействия достижению стратегических целей по реализации 

приоритетов инновационного развития экономики России и укреплению ее научно-

технического потенциала, вовлечению молодежи в инновационные процессы и 
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развитию инновационной инфраструктуры, участники парламентских слушаний 

рекомендовали: 
1. Федеральному Собранию Российской Федерации:  

1.1 Совместно с Правительством Российской Федерации, при участии 

научного и бизнес – сообщества, представителей инновационной инфраструктуры 

разработать и внести на рассмотрение проект закона «Об основах национальной 

инновационной системы Российской Федерации», который позволит определить 

цели и принципы государственной инновационной политики, основные понятия в 

инновационной сфере. При подготовке данного законопроекта проанализировать и 

учесть положительный опыт субъектов Российской Федерации в сфере 

нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности. 

2. Правительству Российской Федерации:  

2.1.Разработать и внести на рассмотрение в Государственную Думу:  

2.1.1. проект федерального закона «О рисковом инвестировании и 

кредитовании», регулирующий развитие венчурного финансирования в Российской 

Федерации, а также правовой режим венчурных фондов и компаний с венчурным 

капиталом. 

2.1.2. проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Налоговый кодекс РФ», направленный на стимулирование инновационной 

деятельности, посредством предоставления налоговых льгот предприятиям, 

участвующим в производстве инновационной продукции. 

2. 2 разработать механизмы формирования фондов венчурных инвестиций и 

правила входа инвесторов в малые инновационные предприятия, учитывающие 

особенности венчурного бизнеса и лучший мировой опыт. 

2.3. Разработать положение (методику) определения малого инновационного 

предприятия, закрепить его правовой статус. 

2.4. Принять решения, предусматривающие для бюджетных организаций 

науки и образовательных учреждений право предоставлять создаваемым ими 

хозяйствующим субъектам, бизнес-инкубаторам, технопаркам и другим объектам 

инновационной инфраструктуры помещения и имущество в аренду на льготных 

условиях. Внести необходимые изменения в Постановление Правительства РФ от 

23 марта 2006 года №156 по вопросам управления федеральным имуществом, при 

условии отчисления этими хозяйствующими субъектами доли прибыли в Фонды 

инновационного развития указанных организаций науки и образовательных 

учреждений в течение 5 лет с момента выхода на безубыточную работу. 

2.5. Предоставить бюджетным организациям науки и образовательным 

учреждениям право вносить в уставный капитал, создаваемых ими хозяйствующих 

субъектов, не только права интеллектуальной собственности, но и материальные 

активы, находящиеся в их собственности. 

2.6. Разработать меры налоговой поддержки для малых инновационных 

предприятий, включая установку налоговых каникул (освобождение от налога на 

имущество, в части нематериальных активов, на срок до достижения 

безубыточности). 

2.7. Разработать меры, стимулирующие осуществление закупок 

инновационной продукции малых инновационных предприятий: 

- крупными промышленными предприятиями; 

- государственными и муниципальными заказчиками.  

2.8. Создать нормативно-правовую базу для расширения практики 

паритетного (50% центр – 50% регион) финансирования региональных научных и 

инновационных проектов. 

2.9. Разработать нормативно-правовую базу, позволяющую использовать 

имущество промышленных предприятий, находящихся в государственной 
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собственности для нужд бизнес-инкубирования малых предприятий, 

стимулирующую развитие бизнес-инкубаторов малого бизнеса на промышленных 

площадях. 

3. Министерству образования и науки Российской Федерации:  

3.1. Разрешить Национальным Исследовательским Университетам 

использовать земельные ресурсы, находящиеся в оперативном управлении ВУЗа, 

для целей строительства объектов инновационной инфраструктуры.  

3.2. Разработать программу по формированию «инновационной культуры» в 

ВУЗах. 

4. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации: 

4.1. Разработать федеральную целевую программу «Развитие молодежного 

предпринимательства России» на период с 2011 по 2015 годы. 

4.2. Совместно с Министерством образования и науки РФ разработать 

систему мер по поддержке профессиональных студенческих сообществ и 

сообществ молодых ученых и специалистов. В числе таких мер должна быть: 

- грантовая поддержка; 

- методическое обепечение; 

- проведение межрегиональных конференций. 

5. Министерству финансов Российской Федерации: 

5.1. разработать проект федерального закона о внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации в отношении РНТД, созданных за счет 

государственного бюджета СССР и федерального бюджета РФ, позволяющих 

ставить права на РНТД на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов 

без уплаты налога на прибыль. 

5.2. разработать проект федерального закона, определяющий порядок 

проведения ускоренной амортизации оборудования и приборов (до 40-ка% 

стоимости в первый год эксплуатации), используемых для проведения НИОКР. 

5.3. разработать совместно с научно-экспертным сообществом и внести 

изменения в Правила бухгалтерского учета и методики оценки нематериальных 

активов в целях их эффективного учета и использования, стимулирования большей 

части научных учреждений учитывать на своем балансе прав на объекты 

интеллектуальной собственности, а также вовлечения последних в хозяйственный 

оборот. 

6. Министерству экономического развития РФ: 

6.1. Разработать предложения по повышению эффективности деятельности 

особых экономических зон технико-внедренческого типа и технопарков в сфере 

высоких технологий в целях ускорения внедрения РНТД, при этом учесть 

предложения субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечив 

функционирование во всех технопарках и бизнес-инкубаторах опытных 

производств-Центров коллективного пользования для производства опытных и 

опытно-промышленных образцов.  

6.2. Разработать систему добровольной и обязательной аккредитации 

организаций инновационной инфраструктуры. 

6.3. В рамках ведомственных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства предусмотреть: 

- разработку научно-методического обеспечения деятельности технопарков и 

бизнес-инкубаторов; 

- организацию подготовки кадров по вопросам бизнес-инкубирования, 

включая представителей регионального, муниципального уровня, действующих и 

создаваемых технопарков и бизнес-инкубаторов; 
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- обмен и распространение положительного опыта развития технопарков и 

бизнес- инкубаторов, используя возможности всероссийских, окружных 

конференций, круглых столов, форумов, информационных ресурсов; 

- оказание консультационной и информационной поддержки в развитии 

действующих и создании новых технопарков и бизнес-инкубаторов; 

7. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:  

7.1. рассмотреть возможность принятия региональных законов о 

государственной поддержке инновационной деятельности. 

7.2. разработать областные целевые программы, направленные на создание 

целостной системы инновационного развития, обеспечивающие развитие малого, 

среднего и крупного бизнеса и насыщение рынка наукоемкой и 

высокотехнологичной продукцией. В рамках программы предусмотреть 

следующие разделы:  

-поддержка инновационных проектов и развитие научно-технологической 

базы территориально-производственных кластеров в том числе, в сфере технологий 

машиностроения, энергосберегающих и информационных технологий. 

- подготовка специалистов в сфере инновационной деятельности 

7.3. При реализации кластерной политики, учитывать приоритетные 

направления развития инновационной сферы, сформулированные Президентом РФ, 

в том числе, энергосберегающие и информационные технологии.  

7.4. Осуществить меры по созданию благоприятных условий 

(законодательные, организационные, финансовые, имущественные) для 

формирования муниципальных инновационных кластеров, создание новых и 

развитие (рост) существующих малых инновационных предприятий, с участием 

молодежи.  

7.5. Сформировать реестр малых инновационных предприятий региона и 

предусмотреть перечень возможных льгот, государственных гарантий для данной 

категории хозяйствующих субъектов. 

7.6. Создать профильные тематические информационные ресурсы: 

- региональный портал, объединяющий инновационные проекты и 

разработки, информационные ресурсы региональной инфраструктуры поддержки 

малого инновационного предпринимательства и иные ресурсы по данной тематике; 

-тематические сайты по различным аспектам инновационного 

предпринимательства, и в том числе, направленные на развитие территориальных 

инновационных кластеров, продвижение продукции инновационных предприятий. 

8. Органам местного самоуправления:  

8.1. сформировать механизмы, которые могут эффективно использовать 15% 

квоту малых предприятий в государственных закупках, в частности малых 

инновационных предприятий, определяемую Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

8.2. Разработать и согласовать краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные стратегии, программы (планы) развития инновационного 

предпринимательства и молодежного инновационного предпринимательства на 

соответствующей территории и обеспечить их выполнение. 

 8.3. Обеспечить информирование молодых предпринимателей об условиях, 

правилах работы, элементах государственной инфраструктуры поддержки малого 

инновационного предпринимательства и молодежного предпринимательства, 

действующих на территории соответствующего муниципального образования. 

 8.4. Осуществить дополнительные меры по поддержке и развитию субъектов 

инновационной инфраструктуры: 
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 · выделение помещений, средств на софинансирование расходов бизнес-

инкубатора на ремонт помещений, оснащение необходимым оборудованием и 

техникой; 

 · оказание содействия созданию сети бизнес-инкубаторов на муниципальном 

уровне через подготовку кадров, организационно-методическое обеспечение. 

8.5. рассмотреть возможность выделения помещений под создание 

молодежных бизнес-инкубаторов на базе крупных производств, государственных 

научных центров с возможностью пользоваться оборудованием арендодателя для 

производства опытно-конструкторских работ.  

9. Высшим учебным заведениям: 

9.1. Содействовать созданию молодежной инновационной инфраструктуры в 

рамках ВУЗа с предоставлением организационной, материально-технической и 

информационной поддержки. 

9.2. Предусмотреть выделение офисных и производственных площадей для 

организаций молодежной инновационной инфраструктуры на условиях льготного 

или безвозмездного использования.  

9.2. Не менее чем 1 раз в год проводить специализированные конкурсы 

инновационных проектов среди студентов, аспирантов и молодых ученых ВУЗа. 

10. Субъектам инновационной инфраструктуры (технопаркам, бизнес-

инкубаторам, венчурным фондам, центрам трансфера технологий, 

инновационным центрам и т.д.): 

10.1. В сфере своей деятельности, предусмотреть квоты и дополнительные 

преференции, направленные на поддержку молодежных инновационных проектов. 

10.2. В сфере своей деятельности, предусмотреть специализированные 

образовательные и просветительские программы, направленные на повышение 

информированности и инновационной грамотности молодежи. 

10.3. участвовать в информационном обмене, в целях распространения 

передового опыта, выявления и решения ключевых проблем развития малого 

предпринимательства. 

10.4. В рамках профессионального сообщества инновационной 

инфраструктуры, выработать единые критерии оценки инновационных проектов. 

10.5. В работе с инновационными проектами предусмотреть принцип 

«единого окна», что позволит повысить качество и скорость обслуживания, 

одновременно снизит управленческие издержки начинающих предпринимателей в 

инновационной сфере. 
 
07.12.2009 – Законодательное обеспечение создания и ведения единых 

государственных информационных ресурсов. 
По итогам дискуссии приняты за основу рекомендации, в проекте которых 

предлагалось реализовать программу работ по унификации терминологии, кодов, 

правил и процессов в области информационных технологий, особенно в области 

Интернет и электронной торговли. Признано необходимым обеспечить 

синхронизацию общероссийских, ведомственных и корпоративных 

классификаторов, справочников, словарей, разработать типовые правила описания 

товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральной системой каталогизации 

продукции, международными стандартами и лучшими решениями из 

отечественного опыта, а также синхронизировать коды и описания продукции 

между разработчиками, производителями, поставщиками и покупателями 

продукции. 

Правительству Российской Федерации участники слушаний рекомендовали 

определить уполномоченный орган, ответственный за создание и ведение единого 
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фонда нормативно-справочной информации для применения в государственных 

закупках. 

Государственной Думе предложено ускорить рассмотрение и принятие  

проектов федеральных законов об электронном документе, электронном 

документообороте и электронной торговле. После принятия вышеназванных 

федеральных законов потребуется  внести изменения и дополнения в 

законодательство субъектов Федерации. 

 3аконодательным и исполнительным органам власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано разработать комплекс мер, способствующих созданию, 

эффективному функционированию и развитию региональных центров ведения 

нормативно-справочной информации в соответствующих регионах России. 

 
15.12.2009 – О законодательном обеспечении развития автомобильной 

промышленности. 
Сравнение технического уровня отечественных предприятий автомобильной 

промышленности России с зарубежными предприятиями показало, что доля затрат 

на инновационные разработки в России в 15 раз ниже, чем в США, объемы 

инвестиций в отечественное автомобилестроение заметно отстают от объемов 

инвестиций, имеющих место во многих зарубежных странах.  

Участники парламентских слушаний особенно отметили существенное 

отставание России по объемам затрат на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. Федеральная целевая программа по развитию 

автомобильной промышленности в России, разработанная в 2000 году, не была 

принята. В результате современные технологии в автомобильной технике, такие 

как гибридные или электрические силовые установки, интеллектуальные 

транспортные системы и многое другое, приходят на российский рынок, в 

основном, с импортируемой продукцией. Отставание от развитых стран даже по 

регламентируемым свойствам, например, по применению экологических 

требований Евро - 4 и выше, уже составляет 7 лет. 

Обсудив с участием депутатов Государственной Думы, представителей 

федеральных органов исполнительной власти, руководителей ведущих 

предприятий, научных и общественных организаций автомобильной 

промышленности состояние и перспективы развития российского 

автомобилестроения, а также с учѐтом мнения специалистов Экспертного совета по 

вопросам автомобильной промышленности при Комитете Государственной Думы 

по промышленности, участники парламентских слушаний вынесли 

соответствующие рекомендации. 

 В частности, Правительству РФ рекомендовали: 

1. Разработать и принять к реализации государственную программу 

развития автомобильной промышленности до 2020 года, предусматривающую 

комплекс долгосрочных и среднесрочных мер по повышению еѐ инвестиционной 

привлекательности, модернизации основных производственных фондов и 

обновлению модельного ряда выпускаемых автомобилей, по оптимизации 

налоговой нагрузки на предприятия и защите отечественного рынка, а также 

выполнение совокупности антикризисных мероприятий по поддержке предприятий 

автомобильной промышленности на ближайшие 2-3 года. 

2. Разработать и принять Федеральную целевую программу научно-

технического и технологической развития автомобилестроения, 

предусматривающую в том числе: 

- финансирование из средств федерального бюджета не менее 50% от стоимости 

приоритетных НИОКР, направленных на выполнение международных 

экологических норм и стандартов безопасности, развитие испытательной базы, а 
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также на предоставление государственных гарантий по кредитам на закупки 

уникального исследовательского оборудования; 

- предоставление льгот для заключения лицензионных договоров и 

приобретения технологий;  

- расширение практики выделения государственных гарантий под инвестиционные 

проекты, в том числе в области производства автокомпонентов; 

3. В целях повышения эффективности проведения политики в области 

технического регулирования и стандартизации, повышения качества и обеспечения 

соответствия выпускаемой российской промышленности современным 

требованиям, эффективного развития национальных стандартов с учетом реальных 

условий экономического развития страны и международных требований придать 

Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии статус 

органа исполнительной власти, непосредственно подчиненного Правительству 

Российской Федерации. 

4. В целях повышения технического уровня и качества выпускаемой 

промышленной продукции, в том числе продукции автомобильной 

промышленности, разработать и внести на рассмотрение Государственной Думы 

проект федерального закона "О стандартизации". 

5. Отработать механизмы государственно-частного партнерства при 

реализации инвестиционных проектов в автомобильной промышленности, 

обеспечив при этом решение вопросов защиты интеллектуальной собственности. 

6. Оптимизировать меры по защите внутреннего рынка, в том числе: 

- путѐм принятия необходимых мер по унификации таможенных платежей за 

ввозимые физическими лицами автомобили на основе действующих в Российской 

Федерации единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении 

автомобилей, перемещаемых в единое таможенное пространство Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации физическими лицами 

для личного пользования; 

- повышения административной ответственности за производство, поставку и 

сбыт на российском рынке контрафактных и фальсифицированных автомобильных 

запчастей;  

- лицензирования пассажироперевозок и перевозок опасных грузов 

коммерческим транспортом. 

24.12.2009 – О состоянии рынка космических услуг и космической 

промышленности. 

Кроме того, было проведено 19 круглых столов, так или иначе 

затрагивающих вопросы интеллектуальной собственности и инновационной 

деятельности. 

3.1.2. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации16 

В Совет Федерации в соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции 

РФ  входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному 

от представительного и исполнительного органов государственной власти. 

Основной функцией палаты согласно Конституции РФ является 

осуществление законодательных полномочий (п.3 ст.105). Организация 

законодательной работы в Совете Федерации осуществляется по двум 

                                           
16

 Данные за 2009 год получены на официальном сайте Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – www.council.gov.ru 

http://www.council.gov.ru/
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основным направлениям: 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 

2009 году действовали следующие Комитеты, в сферу деятельности которых 

в части их полномочий отнесены вопросы  интеллектуальной собственности: 

по образованию и науке; по экономической политике, предпринимательству 

и собственности; по промышленной политике; по информационной 

политике; по обороне и безопасности, по культуре. 

26 мая 2009 года Комитет Совета Федерации по образованию и науке 

провел парламентские слушания «Проблемы становления национальной 

инновационной системы: нормативно-правовые аспекты», предметом 

обсуждения на которых стали проблемы, связанные с развитием и 

расширением масштабов инновационной деятельности в России. 

Производство знаний, новых технологий и передовой культуры является 

основным приоритетом экономического развития страны, однако на пути 

становления национальной инновационной системы возникает ряд 

серьезных препятствий,  требующих законодательного разрешения. 

В ходе парламентских слушаний обсуждались актуальные проблемы 

законодательного обеспечения условий для формирования и эффективного 

функционирования национальной инновационной системы в условиях 

мирового экономического кризиса, вопросы стратегии развития базовых 

секторов и инструментов развития национальной инновационной системы. 

Большое внимание было уделено проблемам совершенствования 

законодательной базы в сфере защиты прав на интеллектуальную 

собственность, разработки мер по стимулированию инновационной 

активности и механизмов административного и налогового стимулирования 

инновационных проектов. Широко обсуждались вопросы незавершенности 

инновационной инфраструктуры, отсутствия системной концентрации 

ресурсов для реализации приоритетных задач инновационного развития. По 

итогам парламентских слушаний приняты рекомендации в адрес 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и руководителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 

26 ноября 2009 года Комитет Совета Федерации по образованию и 

науке провел парламентские слушания «Состояние и актуальные проблемы 

совершенствования законодательства в сфере науки и научно-технической 

деятельности», основная цель проведения которых - системный анализ 

состояния законодательства в сфере науки и научно-технической 

деятельности и пути его совершенствования в свете реализации задач, 
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поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2009 года. 

Несмотря на то, что экономический кризис оказывает существенное 

влияние на реализацию этих планов, государственная политика остается 

неизменной – повышение конкурентоспособности российской экономики на 

основе эффективного использования интеллектуального и научно-

технического потенциала носит приоритетный и безальтернативный 

характер. 

Базовым институтом, обеспечивающим перевод экономики на 

инновационный путь развития, является формируемая государством 

национальная инновационная система, представляющая собой федерально-

региональную систему, включающую совокупность взаимосвязанных 

институциональных структур, занятых созданием и коммерческой 

реализацией знаний и технологий, и комплекса институтов правового, 

финансового и социального характера, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие ее элементов. 

Модернизация экономики, формирование и функционирование 

эффективной национальной инновационной системы в полной мере должно 

быть обеспечено соответствующей правовой базой. При этом важнейшим 

условием эффективного функционирования всей системы в целом является 

обеспечение федеральным законодательством комплекса мер по поддержке 

каждого звена и реализации их конструктивного взаимодействия между 

собой. 

Участники слушаний выделили ряд проблем, требующих, прежде всего, 

правового регулирования: 

1.  отсутствие на федеральном уровне законодательной базы в 

области инновационной деятельности. До настоящего времени в 

действующем законодательстве не закреплены понятия: «инновационная 

деятельность», «инновации», «инновационная продукция», «инновационная 

система», «государственная инновационная политика». При отсутствии 

базового федерального закона регламентация вопросов государственной 

поддержки инновационной деятельности в субъектах Федерации в 

настоящее время во многом осуществляется в порядке опережающего 

регулирования. 

2.  необходимость совершенствования законодательства, 

регулирующего правомочия государственного сектора науки. В 

настоящее время законодательно не закреплено понятие «государственный 

сектор науки», его структура, основополагающие задачи, права и 

обязанности его участников. Отсутствие такого определения создает 

предпосылки для использования указанного понятия в различных значениях. 

Вместе с тем, без обеспечения федеральным законодательством 

эффективной деятельности основных сегментов государственного сектора 

науки: академического, прикладного и вузовского - невозможно 

функционирование национальной инновационной системы в целом. 

3. законодательное обеспечение защиты интеллектуальной 

собственности и вовлечения прав на результаты научно-технической 

деятельности в хозяйственный оборот, являющегося одним из важнейших 
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компонентов правовой базы, необходимой для формирования и 

эффективного функционирования национальной инновационной системы.  

4. отсутствие у бюджетных учреждений возможности создавать малые 

инновационные предприятия, вкладывая в их уставной капитал 

внебюджетные средства и права на РИД, что является препятствием для 

передачи технологий из государственного сектора науки в реальное 

производство. Созданный таким образом «провал» в инновационной цепочке 

приводит к сокращению предложения новых инновационных проектов, 

готовых к коммерциализации. 

5. низкий спрос производственного сектора экономики на 

отечественные инновации. В этих условиях, как показывает мировой опыт, 

наряду со стимулирующими инновационную деятельность нормами 

законодательство должно активнее использовать меры «принуждения», 

главным рычагом которых в условиях рынка, должны выступать 

техническое регулирование и контроль, задающие технологические 

коридоры с целью модернизации отраслей экономики. 

6. отсутствие системной концентрации ресурсов для реализации 

приоритетных задач инновационного развития. В условиях кризиса при 

ограниченности ресурсов особенно важна роль государства в определении 

перспективных направлений научно-технического развития. Речь идет о 

более высокой степени системной проработки инновационной политики, 

концентрации ресурсов государства и бизнеса на приоритетных проектах, 

распределении задач между органами исполнительной власти различных 

уровней с целью обеспечения мультипликативного эффекта, 

способствующего развитию уже существующих и созданию принципиально 

новых отраслей экономики. 

7. отсутствие комплексности и согласованности в налоговом 

законодательстве в инновационной сфере по сравнению с уровнем 

проработанности налогового законодательства в этой сфере развитых 

зарубежных стран. В последние годы в отечественном законодательстве 

происходят изменения, направленные на обеспечение процесса 

стимулирования инновационной деятельности. Основным и 

общепризнанным в мире инструментом активизации научной и 

инновационной деятельности, развития наукоемкого бизнеса, повышения 

интереса к поддержке науки и инноваций со стороны частных инвесторов 

являются налоговые льготы и преференции.  

8. необходимость совершенствования законодательства, 

регулирующего деятельность фондов поддержки научной (научно-

технической) и инновационной деятельности. Остаются проблемой 

правоотношения, связанные с созданием и деятельностью государственных и 

негосударственных фондов поддержки научной и научно-технической 

деятельности, и отношения, возникающие при финансировании научной, 

научно-технической и инновационной деятельности за счет средств фондов; 

определение правового статуса фондов, а также установление особенностей 

их структуры. 

9. необходимость совершенствовать механизмы реализации 

федеральных целевых программ (далее – ФЦП) в области инновационного 

развития. При всей привлекательности государственных программ как 
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инструмента государственного регулирования в научно-инновационной 

сфере им присущ ряд системных недостатков, которые снижают 

эффективность и результативность их реализации. К основным из них 

относятся: недостаточный уровень межведомственной координации; 

несоответствие критериев и механизмов проведения конкурсов на 

размещение госзаказа на НИОКР сущности и целям их постановки; 

неравномерность выделения средств в течение года и низкие показатели 

отдачи вложенных средств; слабое участие бизнеса в софинансировании, 

выполнении и использовании результатов ФЦП 

10. неэффективность механизмов финансирования и 

стимулирования технологической модернизации высокотехнологичных 

отраслей промышленности. При всем разнообразии возможных форм и 

механизмов финансирования инновационной деятельности основным 

источником указанного финансирования являются собственные средства 

предприятий. 

11. незавершенность процесса формирования инновационной 

инфраструктуры. Проводимая в течение последних пяти лет политика по 

стимулированию инновационного развития привела к тому, что отдельные 

отсутствовавшие до этого звенья инновационной инфраструктуры стали 

заполняться. В настоящее время в России инновационная инфраструктура 

насчитывает более 200 объектов, организованных при использовании 

различных форм государственной поддержки. Однако масштаб деятельности 

большинства уже созданных элементов инновационной инфраструктуры еще 

недостаточен для того, чтобы обеспечить значимый системный эффект для 

развития инновационной сферы. 

12. проблемы кадрового обеспечения инновационной экономики. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года предусматривается формирование и 

развитие сети научно-образовательных центров мирового уровня, 

интегрирующих передовые научные исследования и образовательные 

программы, решающих кадровые и исследовательские задачи развития 

инновационной экономики на основе интеграции образовательной, научной 

и производственной деятельности. Следует также отметить необходимость 

создания законодательной базы для формирования современной системы 

непрерывного образования, ориентированной на использование 

современных информационно-коммуникационных технологий, с целью 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров для инновационной 

экономики. 

В целях законодательного обеспечения реализации положений 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» в условиях мирового экономического 

кризиса участники парламентских слушаний выработали следующие 

рекомендации:  

1. Федеральному Собранию Российской Федерации:  

- ускорить разработку и принятие федерального закона «Об инновационной 

системе в Российской Федерации»; 

- ускорить принятие федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
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создания бюджетными учреждениями науки и образования хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности»; 

- внести изменения в Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике» в части 

законодательного регулирования государственного сектора науки; 

- внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» изменения, 

обеспечивающие комплексное решение вопросов деятельности 

государственных научных центров Российской Федерации; 

- внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд» изменения, учитывающие особенности размещения 

заказа на выполнение НИОКР, в том числе, в части: оптимизации системы 

конкурсного отбора исполнителей на осуществление НИОКР; учета 

особенностей выполнения НИОКР, имеющих длительный цикл разработки;  

упрощения правил закупок оборудования и расходных материалов; 

- ускорить рассмотрение проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» в части снятия ограничений по производству 

наукоемкой продукции в технико-внедренческих ОЭЗ; снижения 

инвестиционного порога для резидентов портовых ОЭЗ и промышленно-

производственных ОЭЗ, а также расширения их видов деятельности; 

- внести изменения в Закон Российской Федерации «О космической 

деятельности», предусматривающие создание Российского инновационного 

космического фонда на принципах государственно-частного партнерства; 

2. Правительству Российской Федерации: 

- рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» в части приведения основных целей государственной 

научно-технической политики в соответствие с положениями Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года и других 

программных документов; 

- обеспечить разработку и внесение необходимых изменений в нормативную 

правовую базу, предоставляющих бюджетным учреждениям образования и 

науки возможность закрепления и самостоятельного распоряжения 

исключительными правами на РИД, в том числе созданные за счет 

бюджетного финансирования, и доходами от распоряжения и использования 

этих результатов, предусмотрев при этом, что доходы от использования 

таких прав поступают в самостоятельное распоряжение указанных 

учреждений и учитываются на отдельном балансе; 

- внести изменения в законодательство Российской Федерации, в части 

установления порядка распоряжения бюджетными учреждениями 

образования и науки средствами, поступившими от реализации прав на 

полученные РИД, в том числе на финансирование мероприятий по правовой 

охране РИД и выплату вознаграждений авторам РИД; 

- разработать и внести в Государственную Думу проект федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части касающейся деятельности государственных академий 

наук и подведомственных им организаций»; 

- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1663-р обеспечить подготовку пакета нормативных 

правовых актов, определяющих государственную кластерную политику и 

формирование (развитие) инновационных кластеров; 

- разработать комплекс мер по содействию продвижению экспорта 

инновационной, наукоемкой продукции на зарубежные рынки, в том числе: 

разработать механизмы привлечения в российские высокотехнологичные 

предприятия иностранных инвестиций; предусмотреть возможность 

компенсации затрат на регистрацию объектов интеллектуальной 

собственности и сертификацию РИД за рубежом; 

- разработать финансово-экономические и организационно-правовые 

механизмы государственно-частного партнерства для решения задач, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики России; 

- внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 4 октября 1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка отчетности 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 

представителей интересов Российской Федерации в органах управления 

открытых акционерных обществ», предусмотрев включение в него 

показателей инновационной активности, состояния изобретательской 

работы, инновационного уровня продукции и эффективности разработанных 

и внедрѐнных РИД; 

- обеспечить разработку и внесение необходимых изменений в нормативную 

правовую базу в части закрепления права бюджетных учреждений 

образования и науки предоставлять создаваемым ими хозяйственным 

обществам помещений и имущества в аренду на льготных условиях;  

- обеспечить разработку и принять пакет нормативных правовых актов, 

обеспечивающих комплексную интеграцию высшего и послевузовского 

профессионального образования, науки и производства с целью организации 

эффективного функционирования полного инновационного цикла: от 

получения новых знаний до их практического внедрения, в том числе через 

создание научно-производственных кластеров, территориально-

производственных комплексов, промышленных площадок, технопарков и 

т.д.; 

- обеспечить государственную поддержку полномасштабной реализации 

ФЦП в области космоса, а именно: Федеральной космической программы 

России на 2006-2015 годы, ФЦП «ГЛОНАСС»; 

- в целях эффективного использования инновационного потенциала ракетно-

космической промышленности ускорить разработку и согласование ФЦП 

«Использование результатов космической деятельности в интересах 

социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов на 

2010-2015 годы»; 

- разработать механизм передачи Федеральным фондом содействия 

развитию жилищного строительства на безвозмездной основе земельных 

участков подведомственным государственным академиям наук 

организациям для реализации строительства жилья для молодых ученых и 

специалистов; 
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- подготовить предложения по созданию системы стратегического 

планирования и долгосрочного прогнозирования; 

- сформировать систему государственного мониторинга сферы инноваций; 

- рассмотреть возможность создания Межведомственного Совета по 

реализации программ освоения арктического шельфа и обеспечения 

устойчивой работы Северного морского пути; 

- разработать систему мер государственной поддержки национальной 

инновационной системы в части упрощения и ускорения получения 

разрешительной документации при осуществлении проектных и 

строительных работ по вводу в эксплуатацию производственных 

предприятий в рамках инновационных проектов. 

3. Федеральным органам исполнительной власти: 
Министерству образования и науки Российской Федерации: 

- ускорить разработку и согласование проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике», в Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» и в Федеральный закон «Об автономных учреждениях» в 

части уточнения правового статуса фондов поддержки научной и научно-

технической деятельности с учетом замечаний и предложений, высказанных 

в ходе парламентских слушаний представителями фондов; 

- расширить практику создания и государственной поддержки научно-

образовательных центров, в том числе на базе научных организаций 

государственных академий наук и ГНЦ РФ; 

- в рамках ведения системы государственного учета РНТД предусмотреть 

возможность создания федерального реестра результатов исследований и 

разработок с указанием стадии их готовности к тиражированию и 

реализации в отраслях экономики; 

- сформировать систему подготовки квалифицированных кадров, 

обеспечивающую устойчивое развитие инновационной экономики; 

- при разработке федеральных государственных образовательных стандартов 

предусмотреть включение в них вопросов, связанных с патентным правом, 

интеллектуальной собственностью, механизмами ее создания, защиты и 

коммерциализации; 

Министерству финансов Российской Федерации: 

- разработать и внести изменения в Налоговый Кодекс Российской 

Федерации в части стимулирования производства продукции с высокой 

долей добавленной стоимости; 

- разработать изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации, 

устанавливающие для вновь создаваемого отечественного оборудования 

режим ускоренной амортизации и преференции, позволяющие 

амортизировать активную часть основных средств в объеме, превышающем 

их восстановительную стоимость; 

- разработать изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 

предоставления льгот научным организациям при закупке оборудования, 

либо его модернизации для собственных нужд, в целях проведения НИОКР и 

оптимизации процесса производства; 

- разработать изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации, 

устанавливающие дифференцированную ставку по налогу на имущество 
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предприятий, занимающихся внедрением нового оборудования и 

технологий; 

- рассмотреть вопрос об освобождении от обложения налогом на прибыль 

учреждений средства, полученные безвозмездно в рамках целевого 

финансирования на осуществление научной (научно-исследовательской), 

экспериментальной и образовательной деятельности независимо от 

источника такого финансирования; 

- разработать изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

восстанавливающие льготы по земельному налогу и налогу на имущество 

для научных учреждений в отношении земельных участков и имущества, 

используемых ими для осуществления научной и (или) научно-технической 

деятельности; 

- разработать изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 

предоставления дополнительных льгот по налогу на имущество и 

земельному налогу на начальном этапе (3-5 лет) внедрения научными 

учреждениями, а также предприятиями инновационного бизнеса, 

соответствующих разработок на рынок инновационной продукции; 

- в целях обеспечения конкурентоспособности российского судостроения 

рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС с 2009 года до 0 % при 

строительстве всех типов гражданских судов и морской техники в России 

для российских заказчиков и о снижении таможенных тарифов до 0 % при 

ввозе в страну судовых комплектующих изделий и технологического 

оборудования, аналоги которых в России не производятся, на период до 10 

лет; 

- разработать и внести изменения в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 марта 2006 года № 156 по части управления 

федеральным имуществом, наделяющие государственные учреждения науки 

и образования правом предоставлять создаваемым ими малым 

инновационным предприятиям и другим объектам инновационной 

инфраструктуры помещения и имущество в аренду на льготных условиях; 

- разработать систему мер государственной поддержки национальной 

инновационной системы в части субсидирования процентных ставок по 

кредитам, предоставляемым на реализацию инновационных проектов, до их 

выхода на стадию промышленного производства.  

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:  
- в целях адресной бюджетной поддержки научно-исследовательских 

учреждений ввести в практику проведение конкурсов программ развития 

региональных научно-исследовательских институтов; 

- рассмотреть возможность создания при региональных органах 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 

институтов технического творчества и патентоведения. 

 
В 2009 году в Совете Федерации был проведен также ряд круглых 

столов по проблемам интеллектуальной собственности. 

09 июля 2009 года Комитет Совета Федерации по образованию и науке 

провел круглый стол на тему: «Сибирь и Дальний Восток: пути 

формирования и развития региональной инновационной системы». 
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Участники «круглого стола», обсудив пути формирования и развития 

региональной инновационной системы в регионах Сибири и Дальнего 

Востока, отметили, что несмотря на то, что мировой финансово-

экономический кризис оказывает существенное влияние на реализацию 

планов по обеспечению устойчивого развития национальной экономики в 

условиях глобальной конкуренции, государственная политика остается 

неизменной. Повышение эффективности российской экономики на основе 

широкого использования интеллектуального и научно-технического 

потенциала носит приоритетный и безальтернативный характер.  

Базовым институтом, обеспечивающим перевод экономики на 

инновационный путь развития, является формируемая государством 

национальная инновационная система, представляющая собой федерально-

региональную систему, базирующуюся на следующих принципах:  

-  системного подхода к формированию инновационной политики; 

- самостоятельного формирования региональных инновационных 

систем; 

- согласованности региональных и федеральных приоритетов в 

научной, научно-технической и инновационной сфере; 

- приоритетного развития фундаментальной науки, высшего 

образования и высокотехнологичной промышленности и концентрации 

ресурсов на данных направлениях с четким определением источников 

финансирования. 

В каждом регионе должны быть сформированы региональные 

инновационные системы, интегрируемые в единую национальную 

инновационную систему, учитывающие экономические особенности, 

исторические и культурные традиции территорий и обеспечивающие 

необходимые темпы их экономического роста. 

Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают уникальными запасами 

природных ресурсов, высоким промышленным и научным потенциалом, 

который используется далеко не полностью.  

Основными направлениями включения региональных инновационных 

систем Сибири и Дальнего Востока в национальную инновационную 

систему России являются координация научных исследований между 

регионами Сибири и Дальнего Востока, осуществляемая Российской 

академией наук, а также реализация в указанных регионах стратегически 

важных инновационных проектов, в финансировании которых участвует 

федеральный бюджет. 

На сегодняшний день регионы Сибири и Дальнего Востока имеют все 

необходимые преимущества для вывода наукоемкой, конкурентоспособной 

продукции на мировой рынок. Однако данная возможность может быть 

реализована только при условии формирования целенаправленной 

государственной инновационной политики и согласованности действий по 

созданию инновационной экономики, как между разными ветвями власти, 

так и между разными уровнями управления – федеральным, региональным, 

муниципальным.  

По итогам «круглого стола» были приняты рекомендации, которые 

явились развитием рекомендаций парламентских слушаний 26 ноября 

2009 года «Состояние и актуальные проблемы совершенствования 
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законодательства в сфере науки и научно-технической деятельности» 

применительно к регионам Сибири и Дальнего Востока. Среди них наиболее 

принципиальны следующие: 

1. Федеральному Собранию Российской Федерации:  

- ускорить разработку и принятие федерального закона 

«Об инновационной системе в Российской Федерации», особое внимание 

уделив вопросу разграничения полномочий и функций федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере инновационной деятельности; 

- внести изменения в Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в части 

законодательного регулирования государственного сектора науки; 

- внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд» изменения, учитывающие особенности 

размещения заказа на выполнение НИОКР; 

- продолжить работу по совершенствованию законодательства в целях 

стимулирования технико-внедренческой деятельности, роста уровня 

экономической свободы субъектов инновационного предпринимательства в 

части: снижения минимального объема капитальных вложений, 

необходимых для получения статуса резидента ОЭЗ промышленно-

производственного типа; разрешения производства в технико-внедренческих 

ОЭЗ наукоемкой продукции, разработанной в указанных ОЭЗ; обеспечения 

возможности участия резидентов ОЭЗ в выполнении госзаказа; обеспечения 

расширения использования средств частных инвесторов для создания 

инженерной и инновационной инфраструктуры ОЭЗ, в том числе за счет 

применения соответствующих льгот; 

2. Правительству Российской Федерации: 

- сформировать систему государственного мониторинга сферы 

инноваций; 

- в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р обеспечить подготовку пакета 

нормативных правовых актов, определяющих государственную кластерную 

политику и формирование (развитие) инновационных кластеров, обратив 

при этом особое внимание на анализ и учет отраслевых и региональных 

особенностей развития инновационной экономики в Сибири и на Дальнем 

Востоке; 

- разработать механизмы льготного налогообложения и благоприятного 

таможенного регулирования в отношении российских инновационных 

предприятий, создаваемых и функционирующих в рамках кластерных 

проектов; 

- рассмотреть возможность создания механизма сквозного 

финансирования всех этапов инновационного процесса от посевных и 

стартовых вложений до венчурного и кредитного финансирования на 

завершающих стадиях путем координации деятельности соответствующих 

фондов; 
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- рассмотреть возможность создания Межведомственного Совета по 

реализации программ освоения арктического шельфа и обеспечения 

устойчивой работы Северного морского пути; 

- при формировании элементов национальной инновационной системы 

на территории Сибири и Дальнего Востока отдельно рассмотреть 

возможность создания в Республике Бурятия технопарка по приоритетным 

инновационным направлениям: энергосберегающие технологии, 

лекарственно-оздоровительные технологии с использованием опыта 

восточной медицины, технологии для агропромышленного комплекса; 

- рассмотреть возможность определения электронной торговой 

площадки  Республики Бурятия в качестве федерального регионального 

оператора для зоны Восточной Сибири и Дальнего Востока; 

3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:  

- с учетом особенностей, условий, ресурсов и возможностей регионов 

Сибири и Дальнего Востока сформировать региональные приоритетные 

направления внедрения инновационных проектов, а также перечни 

приоритетных инновационных проектов регионального значения; 

- рассмотреть возможность создания в регионах Сибири и Дальнего 

Востока координационных советов по формированию региональных 

инновационных систем с участием представителей законодательной и 

исполнительной власти, научно-исследовательских учреждений, вузов, 

промышленных предприятий и бизнес-структур; 

- в целях адресной бюджетной поддержки научно-исследовательских 

учреждений ввести в практику проведение конкурсов программ развития 

региональных научно-исследовательских институтов; 

- предусмотреть в планах экономического и социального развития 

регионов меры, направленные на модернизацию научно-исследовательской и 

приборно-инструментальной базы и развитие инновационных предприятий 

на своих территориях;  

- использовать механизм особых экономических зон для формирования 

территорий опережающего развития, включающих в себя наряду с 

инновационной инфраструктурой сеть социальных объектов, позволяющих 

закрепить кадровый потенциал в регионах Сибири и Дальнего Востока; 

- разработать механизмы участия бизнеса в формировании и 

функционировании региональной подсистемы венчурного финансирования, 

дифференцированные в зависимости от стадий роста малых технологических 

фирм; 

- создать в качестве единой инфраструктуры в Сибири и на Дальнем 

Востоке сеть центров трансфера технологий; 

- оказывать содействие формированию региональных 

информационных, маркетинговых, консалтинговых, образовательных и 

других систем инновационной поддержки малого предпринимательства; 

-  рассмотреть возможность заключения соглашений между органами 

исполнительной власти Сибирского федерального округа  и Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий  в научно-технической 

сфере; 

-  рассмотреть возможность открытия филиала финансово-

промышленного  венчурного фонда в Республике Бурятия; 



- 113 - 

4. Правительству Российской Федерации совместно с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации:  

- обеспечить согласованность важнейших инвестиционных и 

инновационных программ федерального, отраслевого и регионального 

уровней; 

- обеспечить за счет средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации приоритетное финансирование создания и 

развития ОЭЗ, технопарков, инновационно-технологических центров, бизнес 

– инкубаторов, центров трансфера технологий как важнейших элементов 

национальной и региональной инновационных систем. 

 

18 сентября 2009 года в Совете Федерации в рамках Российско-

польской конференции «Перспективы российско-польского сотрудничества: 

региональный аспект» состоялось заседание «круглого стола» на тему: 

«Состояние и перспективы российско-польского сотрудничества в области 

образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта». 

В рамках мероприятий, предусмотренных российско-польским 

межведомственным соглашением реализуются следующие направления 

сотрудничества в области образования: обмен информацией о  системах 

образования, планах их развития и направлениях реформ, обучение и 

повышение квалификации педагогических кадров, развитие и повышение 

уровня обучения русскому и польскому языку, русской и польской 

литературе, поддержка сотрудничества вузов и взаимных исследований в 

области науки, проведение совместных конференций, симпозиумов, 

олимпиад и т.д. 

Каждые два года между правительствами обоих государств в рамках 

действующих соглашений подписывается «Исполнительная программа», 

содержащая перечень конкретных совместных проектов. На протяжении 

последних лет особое внимание уделялось проектам в области техники и 

авиационных технологий, горнодобывающей и нефтедобывающей 

промышленности, лазерных и нанотехнологий, медицины.  

Подчеркивалась заинтересованность польской стороны в развитии 

сотрудничества между польскими научно-исследовательскими институтами 

и авиационными компаниями и российскими предприятиями авиационной 

промышленности.   

 

3.2. Органы исполнительной власти. 

3.2.1. Министерство образования и науки Российской 
Федерации17  

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 № 

                                           
17

 Данные за 2009 год представлены Министерством образования и науки Российской Федерации 

(исх.№ МОН-П-572 от 15.03.2010 г.), а также получены на официальном сайте Министерства 

www.mon.gov.ru 

http://www.mon.gov.ru/


- 114 - 

1052, от 27.01.2009 № 43, от 31.03.2009 № 278), 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.  

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 (в 2010 г. последние упразднены). 

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;  
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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; 

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; 
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- обобщает практику применения законодательства Российской 

Федерации, проводит анализ реализации государственной политики и 

готовит предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в установленной сфере деятельности; 

- 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. 

Постановлением  Правительства РФ от 22.04.2009 № 340 утверждены 

Правила формирования, корректировки и реализации приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в РФ  и перечня 

критических технологий РФ. При этом полномочия по организации, 

методическому руководству и координации работ по формированию, 

корректировке и реализации приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники и перечня критических технологий РФ,  проведению 

мониторинга результатов, полученных при реализации критических 

технологий,  возложены вновь на Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Целями деятельности Министерства также  являются: 

1) создание условий для развития и эффективного использования 

научно-технического потенциала;  

2) создание условий для активизации инновационной 

деятельности.  

Основные показатели деятельности Министерства в 2009 году в 

соответствии с обозначенными целями
18

: 
 Показатели Ед.изм. 2008 2009 

Цель 1  Удельный вес организаций 
государственного сектора науки во 
внутренних затратах на исследования и 
разработки 

 
 

проценты 

 
 

30.1 

 
 

22.0 

  Удельный вес внебюджетных средств 
во внутренних затратах на исследования и 
разработки 

 
проценты 

 
35.3 

 
41.0 

  Внутренние затраты на исследования и 
разработки  
в расчете на одного исследователя 

 
тыс. руб. 

 
1147.1 

 
1000.0 

                                           
18

  http://mon.gov.ru/files/materials/6511/doklad.pdf 
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  Удельный вес конкурсного 
(программного) финансирования 
исследований и разработок в расходах 
федерального бюджета на гражданскую 
науку 

 
 

проценты 

 
 

34.7 

 
 

33.7
19 

  Внутренние затраты на исследования и 
разработки  
в % к ВВП 

 
проценты 

 
1.03 

 
1.11 

  Удельный вес организаций 
государственного сектора науки в стоимости 
основных средств исследований и разработок 

 
 

проценты 

 
 

48.9 

 
 

47.0 

  Удельный вес внутренних затрат по 
приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в объеме внутренних 
затрат на исследования и разработки 

 
 
 

проценты 

 
 
 

47.8 

 
 
 

37.0 

  Удельный вес финансирования 
фундаментальных исследований в расходах 
федерального бюджета  
на гражданскую науку 

 
 

проценты 

 
 

43.0
8 

 
 

36.3
20 

  Удельный вес исследователей в 
возрасте до 39 лет  
в общей численности исследователей 

 
проценты 

 
31.8 

 
34.3 

  Удельный вес кандидатов и докторов 
наук в численности исследователей 

 
проценты 

 
26.9 

 
26.5 

Цель 2   Удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме продаж 
промышленной продукции на внутреннем 
рынке

21
 

 
 

проценты 

 
 

... 

 
 

... 

  Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг отраслей 
промышленного производства на внутреннем 
рынке 

 
 
 

проценты 

 
 
 

4.7 

 
 
 

6.5 

  Удельный вес инновационной 
продукции в экспорте промышленной 
продукции

11
 

 
проценты 

 
... 

 
... 

  Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в экспорте отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг отраслей 
промышленного производства 

 
 

проценты 

 
 

7.0 

 
 

9.5 

  Коэффициент изобретательской 
активности (число патентных заявок на 
изобретения, поданных российскими 
заявителями в стране, в расчете на 10 тыс. 
населения) 

  
 
 

1.95 

 
 
 

2.1 

                                           
19

 В соответствии с федеральным законом от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (с изменениями и дополнениями). 
20

 В соответствии с федеральным законом от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (с изменениями и дополнениями). 
21

 В связи с введением в статистическую практику Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) (Постановление Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. 

№ 454-ст) изменилась методология расчета и уточнено наименование показателя, что предусмотрено 

программой федерального статистического наблюдения по форме № 4-инновация "Сведения об 

инновационной деятельности организации" (Утверждена постановлением Росстата от 27.07.2006 № 42). 
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  Объем инновационной продукции на 
рубль затрат  
на технологические инновации

22
 

 
руб. 

 
... 

 
... 

  Объем инновационных товаров, работ, 
услуг на рубль затрат на технологические 
инновации предприятий промышленного 
производства 

 
 

руб. 

 
 

3.8 

 
 

4.6 

  Удельный вес предприятий 
промышленности, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
предприятий промышленности

12
 

 
 

проценты 

 
 

... 

 
 

... 

  Удельный вес предприятий, 
осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе предприятий 
промышленного производства 

 
 

проценты 

 
 

9.6 

 
 

9.7 

  Удельный вес предприятий 
промышленности, осуществлявших 
организационные инновации, в общем числе 
предприятий промышленности

12
 

 
 

проценты 

 
 

... 

 
 

... 

  Удельный вес предприятий, 
осуществлявших организационные 
инновации в отчетном году, в общем числе 
предприятий промышленного производства 

 
 

проценты 

 
 

3.5 

 
 

4.5 

  Объем новой и усовершенствованной 
высокотехнологичной продукции, 
произведенной в результате реализации 
инновационных проектов млрд. руб. 15.9 18.5 

  Объем экспорта новой и 
усовершенствованной высокотехнологичной 
продукции, произведенной в результате 
реализации проектов млрд. руб. 0.91 4.0 

  Удельный вес затрат на исследования 
и разработки по созданию новых и 
совершенствованию существующих 
продуктов и процессов в объеме внутренних 
текущих затрат 

 
 
 

проценты 

 
 
 

43.0 

 
 
 

43.8 

  Уровень инновационной активности 
малых предприятий промышленного 
производства 

 
проценты 

 
4.4 

 
4.5 

  Удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме продаж 
промышленной продукции малых 
предприятий промышленности

23
 

 
 

проценты 

 
 

... 

 
 

… 

  Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг малых 
предприятий промышленного производства 

 
 
 

проценты 

 
 
 

2.1 

 
 
 

2.1 

                                           
22 В связи с введением в статистическую практику Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) (Постановление Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. 

№ 454-ст) изменилась методология расчета и уточнено наименование показателя, что предусмотрено 

программой федерального статистического наблюдения по форме № 4-инновация "Сведения об 

инновационной деятельности организации" (Утверждена постановлением Росстата от 27.07.2006 № 42). 
23

 В связи с изменением методологии федерального статистического наблюдения за инновационной 

деятельностью организации в соответствии с международными стандартами ОЭСР с 2006 г. 

показатель не рассчитывается, вместо него в статистическую практику введен показатель 

"Удельный вес предприятий, осуществлявших организационные инновации в отчетном году, в 

общем числе предприятий промышленного производства". 
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  Прирост числа малых предприятий 
промышленного производства, 
осуществлявших технологические 
инновации

24
 

 
 

ед. 

 
 

41 

 
 

43 

 
При этом, данное Министерство выступает также  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. 

В частности, среди действующих и планируемых бюджетных целевых 

программ, реализуемых с участием Минобрнауки России в сфере науки, 

инноваций и интеллектуальной собственности: 

ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы";  

ФЦП "Мировой океан"; 

ФЦП "Развитие государственной статистики России в 2007–2011 

годах"; 

ФЦП "Национальная технологическая база" на 2007–2011 годы; 

ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" 

на 2008–2015 годы";  

ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год 

и на период до 2012 года"; 

ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России" на 2009–2013 годы; 

ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 

2010 года"; 

ФЦП "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской 

Федерации на 2008–2010 годы"; 

ФЦП "Развитие российских космодромов на 2006–2015 годы"; 

ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 

достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2012 года"; 

ФЦП "Жилище" на 2002–2010 годы; 

ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 

2012 года"; 

Бюджетные программы: 

Программа фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2008–2012 годы; 

Ведомственные целевые программы: 

"Приоритетная поддержка фундаментальных исследований мирового 

уровня на 2008–2010 годы";  

«Приоритетная поддержка фундаментальных исследований мирового 

уровня на 2011–2012 годы" (проект); 

"Россия в многополярном мире: Образ страны" на 2008–2010 годы; 

                                           
24

 В части деятельности Минобрнауки России по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 
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"Поддержка приоритетных фундаментальных гуманитарных 

исследований на 2008–2010 годы"; 

"Поддержка приоритетных фундаментальных гуманитарных 

исследований на 2011–2013 годы" (проект); 

"Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)"; 

"Развитие международного научно-технического сотрудничества на 

2008–2010 годы"; 

"Теоретические основы инновационной экономики на 2008–2010 годы";  

"Государственное регулирование и правовая охрана в сфере 

интеллектуальной собственности" на 2008–2010 годы;  

"Государственное регулирование и правовая охрана в сфере 

интеллектуальной собственности" на 2011–2012 годы (проект); 

"Содействие развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере на 2008–2010 годы";  

"Содействие развитию малых форм предприятий в научно-технической  

сфере на 201-2012 годы" (проект). 

Хотя,  Минобрнауки России является головным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

инновационной деятельности и интеллектуальной собственности,  

основные итоги работы этого  Министерства  в данной сфере за  последние 

три года, в т.ч. за 2009 год,  были представлены его руководством только  в 

виде статистических данных находящейся в его ведении Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам (РОСПАТЕНТА).  Таким образом, Министерство, от деятельности 

которого во-многом, если не во всем,  зависит выработка и реализация  

эффективной государственной политики в  сфере создания инновационной 

системы и формирования рынка интеллектуальной собственности, имея 

огромный пакет полномочий,  практически  не отчитывается о своей 

работе и остается фактически бесконтрольным.  

3.2.2. Министерство культуры Российской Федерации25 
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, от 27.01.2009 № 43) 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: 

                                           
25

 Данные за 2009 год получены на официальном сайте Министерства культуры Российской 

Федерации www.mkrf.ru 

http://www.mkrf.ru/
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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; 

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 2009 году 

Минкультуры была проведена работа по совершенствованию 

законодательства, регулирующего сферу интеллектуальной собственности. 

В частности, во исполнение поручения Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации от 29 марта 2007 г. № 

ДМ-П7-1437 Минкультуры России ведется работа над проектом 

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», а также  проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении минимальных ставок авторского 

вознаграждения за отдельные виды использования произведений».  

В целях совершенствования выработки государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере авторского права и смежных 

прав приказом Министра культуры Российской Федерации А.А.Авдеева от 

22 сентября 2009 года № 650 создан Экспертный совет по авторским и 

смежным правам, куда вошли ведущие специалисты отрасли.  
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3.2.3. Министерство юстиции Российской Федерации.26 
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: 

- 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 

                                           
26

 Данные за 2009 год представлены Министерством юстиции Российской Федерации (исх.№ 

09/4945-ВЛ от 31.03.2010 г.), а также получены на официальном сайте Министерства 

www.minjust.ru 

http://www.minjust.ru/
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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 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.  

В целях обеспечения правовой защиты результатов научно - 

исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ 

военного, специального и двойного назначения Указом  Президента 

Российской Федерации N 556
27

 на Минюст России возложена правовая 

защита интересов государства в процессе экономического и гражданско - 

правового оборота результатов НИОКР и технологических работ военного, 

специального и двойного назначения (с 14 мая 1998 г.). 

Правительству Российской Федерации данным Указом предписано 

обеспечить проведение Министерством юстиции РФ  совместно с 

федеральными органами исполнительной власти, являющимися 

государственными заказчиками, инвентаризации результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных до введения в действие части 

второй ГК РФ.  

Принятым во исполнение данного Указа Президента Российской 

Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите 

                                           
27

 Указ Президента РФ от 14.05.1998 № 556 "О правовой защите результатов научно - 

исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения" 

//"Собрание законодательства РФ", 18.05.1998, № 20, ст. 2146 
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интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового 

оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения»
28

 - 

на Министерство юстиции РФ были возложены  функции, направленные на 

осуществление правовой защиты интересов государства в сфере 

интеллектуальной собственности: 

 распоряжение с федеральными органами исполнительной власти, 

являющимися государственными заказчиками,  от имени 

Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 принятие по согласованию с государственными заказчиками 

решений об ограничении доступа к сведениям, относящимся к 

результатам интеллектуальной деятельности. 

Кроме того  при этом Министерстве  указанным Постановлением 

образовано государственное учреждение - Федеральное агентство по 

правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения, основными задачами которого   с 

1998г. являются: 

ведение единого реестра результатов интеллектуальной деятельности; 

контроль за использованием результатов интеллектуальной 

деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско - правовой 

оборот; 

организация учета результатов интеллектуальной деятельности, 

вовлекаемых в экономический и гражданско - правовой оборот; 

осуществление по согласованию с государственными заказчиками 

функций по распоряжению правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, вовлекаемые в экономический и гражданско - правовой 

оборот; 

подготовка решений об ограничении доступа к сведениям, 

относящимся к результатам интеллектуальной деятельности; 

подготовка и заключение по согласованию с государственными 

заказчиками гражданско - правовых договоров с исполнителями научно - 

исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ 

военного, специального и двойного назначения о сохранении 

конфиденциальности сведений, относящихся к результатам 

интеллектуальной деятельности; 

обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе получение исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

подготовка и заключение по согласованию с государственными 

заказчиками лицензионных договоров для вовлечения результатов 

интеллектуальной деятельности в экономический и гражданско - правовой 

оборот; 

осуществление функций правопреемника в части прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих государственным 

унитарным предприятиям, имущество которых подлежит приватизации. 
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В 2009 году Министерством большое внимание уделялось вопросам 

выстраивания эффективной системы взаимодействия не только с 

федеральными органами исполнительной власти, выступающими 

государственным заказчиками оборонного заказа и федеральных целевых 

программ в сфере обороны и безопасности, но также и с другими 

госорганами и организациями. В настоящее время действует 9 подписанных 

Минюстом России с госзаказчиками соглашений о взаимодействии по 

вопросам правовой защиты и распоряжения правами на результаты научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

(далее – результаты НИОКР), созданные при выполнении гособоронзаказа. В 

целях реализации контрольных мероприятий в сфере осуществления прав 

государства на РИД в 2009 году было подписано Соглашение о 

взаимодействии со Счетной палатой РФ, продолжились работы по 

совершенствованию взаимодействия с ФСВТС России, ФСТЭК России, ФТС 

России, государственными корпорациями «Ростехнологии» и «Росатом». 

В 2009 году осуществлялись работы по ведению единого 

государственного реестра результатов НИОКР, который ведется в 12 

федеральных органах исполнительной власти, являющихся госзаказчиками. 

По запросам госзаказчиков в едином реестре было зарегистрировано более 

11 257 объектов учета. По сравнению с предыдущими годами число 

зарегистрированных объектов увеличилось почти в 2 раза. Доля 

зарегистрированных объектов учета, относящихся к продукции двойного и 

специального назначения, составляет 24 %, остальные объекты относятся к 

продукции военного назначения. 

При этом государственный учет в Минюсте России, Минобороны 

России, МВД России, Минпромторге России, МЧС России, ФСО России, 

ГУСП, ФТС России и Роскосмосе проводится в автоматизированном режиме 

в рамках межведомственной распределенной автоматизированной 

информационной системы единого реестра. 

В 2009 году продолжились работы по инвентаризации прав на РИД на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса: обеспечено участие в 

инвентаризационных комиссиях на 129 предприятиях комплекса, прежде 

всего входящих в госкорпорации и другие интегрированные структуры ОПК 

(ГК «Ростехнологии», ГК «Росатом», Концерн «Вега», ОАО 

«Оборонсервис», ОАО «Объединенная судостроительная корпорации» и 

др.). Более 80% выявленных при этом прав на РИД принадлежат Российской 

Федерации, поскольку созданы за счет бюджетных средств. 

Проведенные с участием госзаказчиков мероприятия по закреплению 

прав государства позволили ФГУ «ФАПРИД» заключить в общей сложности 

более 2500 лицензионных договоров (в 2009 году – 364) по передаче 

предприятиям промышленности прав государства на РИД военного, 

специального и двойного назначения для их использования во 

внешнеэкономической деятельности. В доход государства от распоряжения 

правами на РИД в 2009 году направлено более 1 млрд. 85 млн. руб., что на 

14, 2% выше установленных бюджетных показателей. 

С целью решения вопросов правовой охраны разработок вооружений и 

военной техники ФГУ «ФАПРИД» от имени Российской Федерации 

продолжались работы по патентованию высокотехнологичных разработок в 
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19 зарубежных странах – партнерах по военно-техническому сотрудничеству 

(в 2009 году было получено 18 зарубежных патентов). В рамках 

заключенных госконтрактов с патентными организациями в 2009 году 

проводились работы по 119 заявкам на получение зарубежных патентов.  

Особое внимание в 2009 году было уделено международным аспектам 

защиты РИД. Речь идет о практической реализации межправительственных 

соглашений о взаимной охране прав на РИД, используемые и полученные в 

ходе двустороннего военно-технического сотрудничества. Минюстом России 

были подготовлены предложения, направленные на совершенствование 

работы по реализации указанных соглашений (всего заключено 21 

соглашение, 18 из которых – уже вступили в силу). Основная цель указанных 

изменений заключается в осуществлении проведения на международном 

уровне претензионной работы по предотвращению нарушений прав 

Российской Федерации и российских предприятий на РИД. 

Непосредственно на территории России в 2009 году ФГУ «ФАПРИД» 

впервые в суды подано 19 исковых заявлений, связанных с нарушением прав 

государства на РИД (по 9 искам судами приняты положительные решения в 

пользу РФ).  

3.2.4. Министерство экономического  развития Российской 
Федерации29 

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, от 29.12.2008 № 1052, от 29.04.2009 

№ 368, от 30.04.2009 № 387, от 01.06.2009 № 457, от 22.06.2009 № 514, от 

15.09.2009 № 748, от 02.10.2009 № 791, от 05.11.2009 № 891) 

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. 

                                           
29

 Данные за 2009 год представлены Министерством экономического развития Российской 

Федерации (исх.№ Д02-1364 от 23.03.2010 г.), а также получены на официальном сайте 

Министерства www.economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru/
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Министерство экономического развития 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 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 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-
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исследовательских работ для иных государственных нужд в установленной 

сфере деятельности. 

Кроме того, на Минэкономразвития России возложены функции, 

связанные с присоединением Российской Федерации к Всемирной торговой 

организации (далее – ВТО).  

Многосторонние переговоры по вопросам связанным с защитой прав 

интеллектуальной собственности в России в рамках процесса присоединения 

к Всемирной торговой организации (далее – ВТО) в целом были завершены 

весной 2007 года. В результате Россия взяла на себя некоторые обязательств 

по приведению национального законодательства в соответствие с нормами 

ВТО. Часть обязательств нашла свое отражение в рамках Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством США о защите 

прав интеллектуальной собственности, подписанного в ноябре 2006 г. по 

результатам двусторонних российско-американских переговоров. 

На современном этапе основной целью является завершение работы по 

реализации обязательств Российской Федерации, взятых в рамках 

переговорного процесса по присоединению к ВТО, по приведению 

российского законодательства в соответствии с нормами ВТО. 

Данная работа заключается в разработке и принятии следующих 

законопроектов: 

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О лекарственных 

средствах».
30

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О лекарственных средствах» предусмотрено в рамках 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством США о защите прав интеллектуальной собственности с 

целью приведения российского законодательства в соответствие с 

положениями статьи 39.3 Соглашения ВТО по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС). 

 Суть законопроекта сводится к шестилетнему запрету на 

использование данных о результатах доклинических, клинических, а также 

фармакологических и токсикологических исследований, представленных при 

регистрации лекарственного средства, без согласия заявителя, а также к 

установлению ответственности за нарушение данного запрета и 

приостановлению оборота лекарственных средств зарегистрированных с 

нарушением описанных выше норм. 

2. О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» предлагает внесение ряда 

поправок, направленных на приведение положений части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в 

соответствие с нормами ТРИПС.  

В частности, указанные поправки предусматривают замену общих 

положений об условиях ограничения исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

                                           
30

  Проект имеет неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе,  по экспертным оценкам 

не отвечает национальным интересам России в этой сфере 
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положениями, отражающими отдельные условия ограничения 

исключительных прав на произведения науки, литературы или искусства и 

объекты смежных прав, на изобретения и на товарные знаки, установленные, 

соответственно в статьях 13, 17, 26 и 30 ТРИПС. 

Кроме того, изменения направлены на усиление охраны авторских прав, 

так как исключают возможность освобождения от ответственности 

производителей технических средств, предназначенных для устранения 

технических мер защиты авторских прав. 

Также предусматривается приведение положений Кодекса в 

соответствие со статьей  22 ТРИПС в части обеспечения предоставления 

охраны таким наименованиям, которые, хотя и не содержат название 

географического объекта, тем не менее, идентифицируют объект как 

происходящий с данной территории.  

3. О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» был также 

разработан в целях приведения российского законодательства в соответствие 

с нормами Соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) в рамках взятых Россией обязательств на 

переговорах по присоединению к ВТО и предусматривает ужесточение 

лицензионного режима для производителей оптических носителей 

информации, имея ввиду, что наличие на праве собственности оборудования 

для производства оптических дисков будет одним из лицензионных 

требований. 

В 2009 году Минэкономразвития России выступило с рядом важных 

инициатив, направленных на резкое увеличение инновационной активности 

в реальном секторе экономики, стимулирование разработок новых 

технологий, наукоемких продуктов и услуг в предпринимательском секторе, 

увеличение спроса на инновационную продукцию со стороны государства 

и бизнеса. 

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и организациями 

разработан План мероприятий по стимулированию инновационной 

активности предприятий, осуществляемых в 2009—2010 годах в рамках 

реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года. В плане представлена система мер, 

содержащая предложения по поддержке приоритетных направлений 

технологического развития, совершенствованию институциональных 

условий инновационной деятельности и повышению эффективности 

созданной инфраструктуры, формированию долгосрочных стимулов 

к инновационной деятельности, в том числе в государственном секторе, 

а также по корректировке принимаемых Правительством Российской 

Федерации антикризисных мер в части учета требований инновационного 

развития. 

Предложения Министерства по широкому спектру направлений 

дальнейшего развития инновационной деятельности были использованы 

при подготовке важнейших решений Комиссии при Президенте Российской 
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Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 

России, а также Правительственной комиссии по высоким технологиям 

и инновациям. 

К числу таких мер можно отнести решения о разработке компаниями 

с государственным участием программ инновационного развития, 

увеличении доли расходов на проведение НИОКР в общем объеме выручки 

таких компаний, разработке и реализации комплекса первоочередных мер, 

реализуемых с участием институтов развития и направленных на поддержку 

непрерывности цикла реализации инновационных проектов 

(«инновационный лифт»), увеличении финансирования малых 

инновационных предприятий, создаваемых с участием исследовательских 

институтов и университетов в соответствии с Федеральным законом 

от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности», а также действующих в приоритетных 

направлениях, определенных Комиссией при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 

России. 

Для стимулирования инновационной деятельности в области 

наноиндустрии рабочей группой по разработке нормативно-правовых актов 

в области наноиндустрии был разработан план мероприятий по разработке 

нормативно-правовых актов в области наноиндустрии на 2009—2010 годы, 

утвержденный поручением Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2009 г. № СИ-П7—4579. Мероприятия плана направлены 

на реализацию первоочередных мер, необходимых для создания 

благоприятных условий для коммерциализации продукции наноиндустрии, 

а также создание комплексной нормативной правовой базы в области работы 

с наноматериалами, формирование эффективной системы регулирования, 

направленной на обеспечение безопасности процессов, связанных 

как с исследованиями в области нанотехнологий, так и с созданием 

наноматериалов и нанопродукции. 

В соответствии с пунктом 80 Плана действий по реализации 

Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации 

на 2009 год разработаны предложения по введению требований 

по разработке и принятию программ инновационного развития, определению 

требований по переходу субъектов естественных монополий, крупных 

государственных компаний к применению передовых технологий, на основе 

которых формируются директивы представителям Российской Федерации 

в органах управления компаний с государственным участием по принятию 

программ инновационного развития, увеличению расходов компаний 

на исследовательские работы и модернизацию технологий. 

В соответствии с пунктом 48 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2009 год, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. 

№ 1081, и пунктом 101 Плана подготовки актов по реализации в 2009—2010 

годах Основных направлений деятельности Правительства Российской 
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Федерации на период до 2012 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1996-р, 

Минэкономразвития России разработан проект федерального закона 

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

направленных на стимулирование коммерциализации результатов научно-

технической деятельности и повышение инновационной активности 

организаций», направленный на использование механизмов ускоренной 

амортизации отдельных видов нематериальных активов, важных 

для развития научно-технической и инновационной деятельности. 

Минэкономразвития России проводится работа по реформированию 

института федеральных целевых программ, что позволило выделить круг 

проблем, решаемых посредством реализации программ, исключить 

возможность решения с их помощью на федеральном уровне задач 

локального и отраслевого характера, придать программам большую целевую 

направленность, обеспечить четкие условия и правила их разработки и 

реализации. 

В 2009 году в рамках федеральных целевых программ осуществлялась: 

поддержка реформ в сфере образования и здравоохранения; реформа 

судебной системы; формирование рынка доступного жилья; модернизация 

АПК и создание условий для его устойчивого развития; строительство и 

совершенствование стратегически важных для страны объектов транспорта; 

поддержка государством реализации крупных транспортных 

инфраструктурных проектов; осуществление инновационных проектов и 

программ технологического профиля; поддержка секторов экономики с 

высоким инновационным потенциалом (авиационно-космическая 

промышленность, информационно-коммуникационные технологии) и др. 

Совокупность мероприятий федеральных целевых программ, 

реализуемых в 2009 году, направлена на решение приоритетных задач 

государственной политики по направлениям «Закрепление и расширение 

конкурентных преимуществ в традиционных областях (энергетика, 

транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов)», 

«Структурная диверсификация экономики на основе инновационного 

технологического развития», «Развитие человеческого потенциала», 

«Переход к новой модели пространственного развития экономики», 

установленных Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), а 

также Основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р).  

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» 

(с учетом изменений) общий объем финансирования 51 федеральной целевой 

программы, реализуемой в 2009 году, составляет 840,76 млрд. рублей, в том 

числе затраты на НИОКР – 97,76 млрд. рублей. 

В 2009 году в рамках федеральных целевых программ осуществлялась: 

поддержка реформ в сфере образования и здравоохранения; реформа 

судебной системы; формирование рынка доступного жилья; модернизация 
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АПК и создание условий для его устойчивого развития; строительство и 

совершенствование стратегически важных для страны объектов транспорта; 

поддержка государством реализации крупных транспортных 

инфраструктурных проектов; осуществление инновационных проектов и 

программ технологического профиля; поддержка секторов экономики с 

высоким инновационным потенциалом (авиационно-космическая 

промышленность, информационно-коммуникационные технологии) и др. 

В конце 2009 года Минэкономразвития России запустило на площадке 

ОАО «РВК» принципиально новую схему инвестиций в инновационные 

проекты на «посевной» стадии, которая восполнит пробел в цепочке 

финансирования инноваций между финансированием научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и собственно 

венчурными инвестициями на стадии start-up, где созданы и действуют 

венчурные фонды. 

Создан механизм поддержки проектов на «посевной» стадии — 

«посевной» фонд, который включает финансовые и нефинансовые 

инструменты. 

Ключевая цель фонда — создать систему стимулов для инноваторов — 

к коммерциализации проектов, для частных инвесторов — к вхождению 

в инновационные бизнесы, для предпринимателей — к участию в реализации 

инновационных бизнес-идей. 

Функционирование указанного фонда осуществляется на основе 

системы венчурных партнеров, осуществляющих поиск и подготовку 

инновационных компаний к финансированию за счет средств фонда, а также 

постинвестиционное сопровождение портфельных компаний с целью роста 

их капитализации и привлечения частных инвестиций на более поздних 

стадиях. В настоящее время зарегистрировано 17 венчурных партнеров 

фонда в девяти регионах Российской Федерации. 

Планируется, что за счет средств фонда смогут получить поддержку 

проекты, профинансированные на более ранних стадиях Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

На начальном этапе за счет средств созданного с участием ОАО «РВК» 

Фонда посевных инвестиций планируется профинансировать до 60 

инновационных проектов, после чего размер фонда может быть увеличен. 

3.2.5. Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации31 

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, от 27.01.2009 № 43, от 10.03.2009 № 218, от 15.06.2009 № 482, от 

23.06.2009 № 523, от 12.08.2009 № 656) Минпромторг России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции: 

                                           
31

 Данные за 2009 год представлены Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации (исх.№ СН-3259/17 от 01.04.2010 г.), а также получены на официальном сайте 

Министерства www.minprom.gov.ru 

http://www.minprom.gov.ru/
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- 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, 

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 
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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 

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 
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отходов их производства, средств взрывания, порохов промышленного 

назначения и пиротехнических изделий.  

В 2009 году Минпромторгом России утверждены: Стратегия 

металлургической промышленности России на период до 2020 года, 

Стратегия создания в оборонно-промышленном комплексе системы 

многоуровневого непрерывного образования на период до 2015 года, 

Стратегия обеспечения единства измерений в России до 2015 года, Стратегия 

развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года, Стратегия развития легкой промышленности России на 

период до 2020 года  и План мероприятий по ее реализации. Разработана 

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года. 

В разработанных Минпромторгом России стратегиях развития 

различных отраслей промышленности среди основных целей их реализации 

провозглашены стимулирование инвестиционных и инновационных 

процессов, переход на инновационную модель развития, ускоренное 

инновационное обновление отраслей, повышение их экономической 

эффективности и т.п. В абсолютном большинстве из них прописан сценарий 

инновационного развития в качестве безальтернативного. 

Минпромторг России принял участие в разработке Плана мероприятий 

по стимулированию инновационной активности предприятий, 

осуществляемых в рамках реализации в 2009-2010 годах Основных 

направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012 г., и 

осуществляет его выполнение в качестве головного исполнителя и 

соисполнителя. 

Минпромторгом России осуществляется корректировка действующих и 

создание новых федеральных целевых программ (далее – ФЦП), 

совершенствуется нормативно-правовая база, предпринимаются меры 

антикризисного характера. 

В 2009 году началось запланированное финансирование по статьям 

расходов ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 гг., 

началась реализация мероприятий по ФЦП «Национальная система 

химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-

2013 годы)» и по подпрограмме «Арктика» ФЦП «Мировой океан». 

Минпромторг России принимает участие в мероприятиях по реализации 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы», в которой предусмотрена значительная часть конкретных 

мер по подготовке и закреплению научных кадров, в том числе и в 

высокотехнологичных секторах экономики. 

В заключаемых Минпромторгом России государственных контрактах 

на выполнение НИОКР отражены положения, устанавливающие права и 

обязанности сторон по закреплению прав, правовой охране и использованию 

созданных 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, 

обязательства в отношении использования предшествующей 
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интеллектуальной собственности или прав и информации, принадлежащей 

третьим лицам. 

В рамках осуществления государственного учета результатов научно-

технической деятельности в Минпромторге России ведется база данных 

РНТД и проводится регистрация объектов учета в едином реестре РНТД. В 

результате выполнения в 2009 г. в рамках ФЦП и внепрограммной части 

НИОКР получено 3815 результата, способного к правовой охране, из них: 

базы данных – 13; 

изобретения – 380; 

полезные модели – 112; 

программы для ЭВМ – 94; 

промышленные образцы – 9; 

секреты производства (ноу-хау) – 3195; 

топологии интегральных микросхем – 12. 

В конце декабря 2008 г. Приказом №341/1633/1170 «О плане действий 

по защите внутреннего рынка от незаконного ввоза на территорию 

Российской Федерации и (или) незаконного производства на территории 

Российской Федерации продукции легкой промышленности» создана 

Межведомственная комиссия по борьбе с контрафактной и контрабандной 

продукцией легкой промышленности, целью деятельности которой является 

обеспечение согласованных действий заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти при решении вопросов по пресечению 

незаконного производства, реализации и ввоза товаров легкой 

промышленности на территорию Российской Федерации. Утвержденный 

Приказом План предусматривал ряд мероприятий на 2009 год:  

- разработку  предложений по совершенствованию законодательства в 

части усиления ответственности за производство, реализацию и ввоз 

контрафактных и фальсифицированных товаров легкой промышленности на 

территорию Российской Федерации;  

- активизацию взаимодействия с бизнес-сообществом и 

международного взаимодействия по предупреждению и пресечению каналов 

поступления на российский рынок контрабандной и контрафактной 

продукции и по стимулированию отечественного производства товаров 

легкой промышленности;  

- анализ таможенного законодательства, действующего в сфере защиты 

внутреннего рынка от контрабандной и контрафактной продукции легкой 

промышленности, выявление и устранение существующих в нем проблем.  

3.2.6. Министерство обороны Российской Федерации32 
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 05.09.2005 № 1049, от 27.06.2007 № 

817, от 23.10.2008 № 1517, от 17.11.2008 № 1624, от 17.11.2008 № 1625, от 

19.05.2009 № 569, от 01.09.2009 № 985), Минобороны России федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

                                           
32

 Данные за 2009 год представлены Министерством обороны Российской Федерации (исх.№ 

205/223/256 от 25.03.2010 г.). 
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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). 

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; 
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- осуществляет военно-техническое сопровождение поставок 

продукции военного назначения, предназначенной для экспорта, в том числе 

контроль качества и приемку указанной продукции.  

Для осуществления  правовой охраны и управления  в сфере 

интеллектуальной собственности в декабре 2007 года в Минобороны России 

сформировано Управление интеллектуальной собственности 

Минобороны России, на которое возложены, в т.ч. следующие функции: 

- организует в установленном порядке патентно-лицензионную, 

изобретательскую, рационализаторскую работу и учет результатов 

интеллектуальной деятельности,  

- осуществляет подготовку документов по распоряжению от имени 

Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, 

полученными при выполнении государственного оборонного заказа, в том 

числе исключительными правами на них;  

организует рассмотрение заявок и выдачу патентов на секретные 

изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной техники. 

Нормативно-правовую основу деятельности Минобороны в данной 

сфере составляют  следующие нормы:  

Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы 

Министерства обороны Российской Федерации» (п. 51); 

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2002 г. № 131«О 

государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения» (п. 7, 8); 

Постановление Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке 

инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-

технической деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 23 января 2004 г. № 41«Об 

утверждении примерных государственных контрактов на выполнение 

НИОКР» (раздел 3, гл. 10); 

Приказ Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 

173/178«Об утверждении форм документов, необходимых для ведения 

реестра результатов интеллектуальной деятельности, права на которые 

принадлежат Российской Федерации»; 

 Приказ Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. 

№ 174/179«Об утверждении методических рекомендаций по организации 

государственного учета результатов интеллектуальной деятельности, права 

на которые принадлежат Российской Федерации»; 

Приказ Министра обороны РФ от 24 ноября 2004 г. № 375«Об 

организации в Министерстве обороны Российской Федерации 

государственного учета результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ»; 

Директива Министра обороны РФ от 23 февраля 2004 г. № Д-11«Об 

организации в Вооруженных Силах Российской Федерации 
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государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ»; 

Распоряжение Минимущества России, Минпромнауки России и 

Минюста России от 22 мая 2002 г. № 1272-р/Р-8/149 «Методические 

рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-технической 

деятельности»; 

Приказ заместителя Министра обороны РФ 

от 1 марта 2007 г. № 5 «Об утверждении Положения о головном военном 

представительстве Министерства обороны Российской Федерации» (п. 2.6.2; 

3.1, 3.2.1, 4.1.); 

Указания заместителя Министра обороны РФ от 11 января 2005 г. 

№ 186/1 «Методические рекомендации по заполнению форм документов, 

необходимых для ведения Раздела единого реестра Министерства обороны 

Российской Федерации»; 

 Указания заместителя Министра обороны Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. № 205/2/682; 

Указания начальника Управления военных представительств от 3 

февраля 2006 г. № 251/1/377.  

Схема организации госучета РИД  в Минобороны России приведена 

ниже
33

.  

Копия 

регистрационного 

свидетельства

Схема организации государственного учета
результатов интеллектуальной деятельности в Минобороны России

4

Управление интеллектуальной 

собственности Министерства 

обороны Российской Федерации
(проверяет правильность оформления Форм № 1, 

регистрирует результаты интеллектуальной 

деятельности в Разделе единого реестра, осуществляет 

мероприятия по внесению учтенных результатов в 

федеральную информационную систему)

Предприятия - исполнители ГОЗ
(Оформляется Форма № 1 на созданный результат 

интеллектуальной деятельности в двух бумажных 

экземплярах и в электронном виде, бумажные 

экземпляры подписываются руководителем 

предприятия, заверяются печатью)

Минюст России

Государственный контракт, 

обязывающий 

исполнителя оформить 

документы, необходимые 

для осуществления 

государственного учета 

полученных результатов

Военные 

представительства 

Министерства обороны 

Российской Федерации
(проверяется правильность 

оформления Форм № 1, бумажные 

экземпляры подписываются 

начальником ВП, заверяются печатью 

ВП)

Отчетная документация на  

выполненный этап НИОКР с 

документами, необходимыми для 

осуществления государственного 

учета полученных результатов

Заказчики ВВТ
Заказчики ВВТ

Заказчики ВВТ
(проверяют правильность оформления Форм № 1, 

подписывают, заверяют печатью,  регистрируют 

результаты интеллектуальной деятельности в подразделе 

единого реестра по закрепленной номенклатуре)

Форма № 1 в двух 

бумажных 

экземплярах и в 

электронном виде
(после оформления один 

бумажный экземпляр 

Формы № 1 возвращается)

Согласование в части 

интеллектуальной 

собственности
Запрос –

извещение

Регистрационно

е свидетельство

Копия 

регистрационног

о свидетельства

Форма № 1 в 

электронном 

виде

В случае передачи прав на 

зарегистрированные результаты 

интеллектуальной деятельности третьим 

лицам, либо приобретение прав на результаты, 

использованные при выполнении ГОЗ, у 

третьих лиц, оформляется Форма № 2

1

2

3

4

5

8

6

7

9

 
 

В 2009 году состояние правовой охраны интеллектуальной 

собственности в Минобороны России характеризовалось следующими 

показателями: 

                                           
33

  Из доклада Захарова  И.Л. – начальника отдела (инвентаризации и учета результатов 

интеллектуальной деятельности) Управления интеллектуальной собственности Минобороны России  
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в соответствии с законодательством совместно на исполнителей 

государственного оборонного заказа и Российскую Федерацию, от 

имени которой выступает Минобороны России, получено 13 патентов 

на изобретения (в 2008 году – 12 патентов на изобретения) и 10 

регистрационных свидетельства на программы для ЭВМ (в 2008 году – 

3 регистрационных свидетельства); 

на экспертизе в Федеральном институте промышленной 

собственности находятся 79 заявок на выдачу совместных патентов на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы (в 2008 году 

– 42 заявки) и 13 заявок на выдачу совместных регистрационных 

свидетельств на программы для ЭВМ (в 2008 году – 41 заявка); 

Минобороны России выдано 9 патентов на секретные изобретения 

(в 2008 году – 3) и 29 заявок на секретные изобретения находятся на 

различных стадиях экспертизы; 

получены и приняты к учету 63 патентные пошлины за 

патентование секретных изобретений и поддержание патентов в силе 

на общую сумму 92400 руб.; 

заключено с организациями оборонно-промышленного комплекса 

(далее – ОПК) 10 договоров на отчуждение прав на изобретения в 

пользу Российской Федерации (в 2008 году – 9 договоров); 

организациями и сотрудниками Минобороны России подано 754 

заявки на выдачу патентов на объекты промышленной собственности, 

получено 515 патентов на изобретения и 105 патентов на полезные 

модели (в 2008 году – 1146, 589 и 203 соответственно); 

на государственный учет в разделе единого реестра Минобороны 

России в 2009 году поставлено 2500 результатов интеллектуальной 

деятельности (в 2008 году – более 3000 результатов); 

получено более 2700 регистрационных свидетельств на объекты 

учета (в 20078 году – более 800 свидетельств). 

Всего в Разделе единого реестра Минобороны России по 

состоянию на 01.03.2010 зарегистрировано 8706 результатов 

интеллектуальной деятельности, что составляет 63%  в общем объеме 

зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности  в 

федеральной информационной системе  (1 место среди 12 

госзаказчиков).  

В то же время, обращают внимание нерешенные вопросы в сфере 

закрепления и коммерциализации интеллектуальных  прав в военной 

сфере , среди которых наиболее актуальны следующие: 

не отработан правовой механизм использования института  ноу-

хау, где правило аналогии с правовым режимом секретных 

изобретений,  коммерческой или служебной тайны применяться не 

может; 

отсутствует механизм  определения и выплаты вознаграждения 

и компенсации авторам  служебных РИД и секретных  изобретений, 
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что существенно снижает уровень их инновационной мотивации на 

следующих этапах  создания и реализации технологии; 

не отрегулирован вопрос учета авторских вознаграждений и 

компенсаций, а также лицензионных платежей за использование 

технологии в производимой продукции, в  ее себестоимости, что 

существенно повышает риски признания такой продукции, сырья и 

оборудования используемых для ее изготовления в соответствии со 

ст. 1252 ГК РФ  контрафактом;  

в условиях отсутствия федерального закона об обороте прав на 

технологии военного, специального и двойного назначения, многие 

технологии не  имеют перспективы  реализации в гражданском 

секторе экономики, а их авторы  лишаются дополнительной 

инновационной мотивации, без которых серьезный рынок 

интеллектуальной собственности не возможен.  

Следует признать, что этому в немалой степени, способствовали  

как неоднократная реорганизация Управления интеллектуальной 

собственности МО РФ, так и отсутствие единой централизованной 

системы управления интеллектуальной собственности в ВС РФ 

(штатное подразделение  по учету РИД имеется только в ВМФ, в 

остальных  главках  эти функции выполняются на внештатной основе, 

а в РВСН и в космических войсках – они просто отсутствуют).  

3.2.7. Министерство энергетики Российской Федерации34 
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, от 29.12.2008 № 1052, от 27.01.2009 № 43, от 12.08.2009 

№ 656, от 22.12.2009 № 1059),  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 

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. 

                                           
34

 Данные за 2009 год представлены Министерством энергетики Российской Федерации (исх.№ АВ-

2909/02 от 12.04.2010 г.), а также получены на официальном сайте Министерства 

www.minenergo.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru/
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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 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, а также 

проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

- 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 

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. 

В 2009 году Минэнерго России завершена работа по корректировке 

Энергетической стратегии России на период до 2020 года и принята 
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Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. 

№ 1715-р.  

В 2009 году принят ряд важных нормативных актов Правительства 

Российской Федерации, регламентирующих деятельность субъектов 

энергетической отрасли. К их числу следует отнести постановления 

Правительства Российской Федерации, в том числе от 1 декабря 2009 г. № 

977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; от 17 

октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики» и другие. 

В 2009 году при участии Минэнерго России разработаны и приняты:  

- Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 173-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О защите конкуренции» 

(в части особенностей порядка заключения договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества);  

- Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части предоставления 

государственных и муниципальных преференций).  

В целях создания правовых и организационных основ предоставления 

информации для формирования и использования государственных 

информационных ресурсов топливно-энергетического комплекса, создания, 

эксплуатации и совершенствования государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса, обеспечения 

заинтересованных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан достоверной информацией о 

деятельности топливно-энергетического комплекса, разрабатывается 

государственная информационная система топливно-энергетического 

комплекса. В этой связи разработан проект федерального закона «О 

государственной информационной системе топливно-энергетического 

комплекса».  

В целях оперативного рассмотрения и подготовки согласованных 

предложений по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 4 

июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики», а также разработки и 

реализации мер по созданию и внедрению энергоэффективных технологий, 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

образованы меведомственные группы:  

с Минэкономразвития России – по проблемам энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности российской экономики;  

с Минобрнауки России – по энергоэффективным технологиям, 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере 

образования;  

с Минобороны России – по энергоэффективным технологиям, 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

объектах Министерства обороны Российской Федерации.  
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3.2.8. Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации35 

Минсельхоз России в соответствии с Положением о Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 06.08.2008 № 584, от 13.10.2008 № 753, 

от 07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 27.01.2009 № 43, от 24.02.2009 

№ 154, от 24.02.2009 № 156, от 27.06.2009 № 541, от 12.08.2009 № 656), 

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  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. 

В Минсельхозе России проводится работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы в сфере селекционных достижений. 

Подготовлены изменения в четвертую часть ГК РФ в части приведения 

его положений в соответствие с Международной конвенцией по охране 

новых сортов растений от 2 декабря 1961 г.  

Разрабатываются 2 административных регламента исполнения 

Минсельхозом России государственных функций в сфере селекционных 

достижений:  

административный регламент исполнения Минсельхозом России 

государственной функции в сфере ведения Государственного реестра 

охраняемых селекционных достижений и публикации сведений в 

официальном бюллетене;  

административный регламент исполнения Минсельхозом России 

государственной функции по рассмотрению и разрешению споров, 

связанных с защитой интеллектуальных прав в отношениях, связанных с 

подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов селекционного 

достижения, с государственной регистрацией селекционных достижений, с 

                                           
35

 Данные за 2009 год представлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

(исх.№ АП-14-26/2884 от 02.04.2010 г.) 
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выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с 

оспариванием предоставления правовой охраны на селекционные 

достижения или с ее прекращением. 

Минсельхозом России  в целях повышения эффективности 

мероприятий, связанных с реализацией постановления 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» 

также разрабатывается проект административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по выдаче соответствующих 

заключений с учетом постановления Правительства РФ  от 4 марта 2010 г. № 

126 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ  по 

вопросам совершенствования государственного регулирования в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции».  

Минсельхозом России в 2009 г. были разработаны и внесены в 

установленном порядке в Правительство РФ  проекты постановлений 

Правительства РФ, регулирующие отношения в сфере селекционных 

достижений, на основе которых  были  изданы следующие акты 

Правительства РФ:  

- постановление Правительства РФ  от 30 апреля 2009 г. № 384 «Об 

утверждении Правил государственной регистрации договоров о 

распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и 

перехода такого права без договора»; 

- постановление Правительства РФ  от 14 сентября    2009 г. № 735 «Об 

утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение 

юридически значимых действий, связанных с патентом на селекционное 

достижение, с государственной регистрацией перехода исключительного 

права на селекционное достижение к другим лицам и договоров о 

распоряжении этим правом».  

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, в соответствии с Федеральным законом «О семеноводстве»,  

на 2009 год включено 12 383 сортов растений и пород животных.  

В 2009 г., 2008 г., в 2006 г. заявлений в Минсельхоз России о 

разрешения в административном порядке споров по защите нарушенных 

интеллектуальных прав на селекционные достижения не поступало. В 2007 г. 

было подано 1 заявление, в 2005 г. -  3 заявления,  в 2004 г. – 2 заявления, в 

2003 г. – 1. 

3.2.9. Министерство внутренних дел Российской Федерации36 
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, от 28.02.2009 № 233), МВД России является федеральным органом 
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 Данные за 2009 год представлены Министерством внутренних дел Российской Федерации (исх.№ 

7/2-6917 от 26.03.2010 г.). 
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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.  

МВД России, в том числе осуществляет: 

-обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

- 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 в 2009 г.  проделана 

определенная работа по совершенствованию российского законодательства в 
сфере защиты интеллектуальной собственности и приведению его к 
международным стандартам. В частности, 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. МВД России приняло участие в подготовке проекта 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», разработанного 
Минэкономразвития России, в части дополнения лицензионными 
требованиями и условиями при осуществлении деятельности по 
изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для 
ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. В декабре 2009 г. 
подготовлены и направлены в Минкомсвязи России предложения о 
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повышении эффективности охраны результатов интеллектуальной 
деятельности, используемых в сети Интернет на территории РФ. 

МВД России осуществляется комплекс практических мероприятий, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, 
связанных с нарушением авторских и смежных прав. С целью пресечения 
оборота контрафактных и фальсифицированных промышленных товаров 
подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями и по 
налоговым преступлениям органов внутренних дел по субъектам РФ во 
взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти на 
территории РФ проводятся оперативно-профилактические мероприятия 
«Контрафакт». 

В ходе указанных мероприятий в 2009 году возбуждено 2449 уголовных 
дел, в том числе 792 – по признакам преступления, предусмотренного ст.146 
УК РФ, 2 – по ст.147 УК РФ, 521 – по ст. 159 УК РФ, 35 – по ст.171 УК РФ, 
68 – по ст.180 УК РФ, 33 – по ст.242 УК РФ, 147 – по ст.272 УК РФ, 16 – по 
ст.188 УК РФ. Из них 564 преступления совершены в крупном и особо 
крупном размере, 46 – в составе организованной преступной группы. 
Выявлено 1,7 тыс. лиц, совершивших преступления. В суд направлены 
уголовные дела о 431преступлении. К уголовной ответственности 
привлечено 386 лиц. Составлено более 7,6 тыс. административных 
протоколов. Из незаконного оборота изъято 2606,3 тыс. единиц 
контрафактной продукции на сумму 519,2 млн.руб. Изъято оборудования на 
сумму 11,06 млн.руб. Уничтожено фальсифицированных товаров на сумму 
27,3 млн.руб. в количестве 99,2 тыс.единиц. 

По данным ГИАЦ МВД России, в 2009 году по фактам нарушения 
авторских и смежных прав (ст.146 УК РФ) выявлено 7,2 тыс. (+4,7%) 
преступлений. Задокументировано 7,1 тыс. (+5,3%) преступлений указанного 
вида, совершенных в крупном и особо крупном размере. Выявлено 3,8 тыс. 
(+0,2%) лиц, совершивших преступления, в отношении 3,4 тыс. лиц 
уголовные дела направлены в суд. Размер причиненного и возмещенного 
материального ущерба составил 1,8 млрд.руб. 

В 2009 году в сфере производства и оборота фальсифицированных и 
контрафактных товаров выявлено 502 преступления по ст.180 УК РФ, 7 
преступлений – по ст.147 УК РФ. 

Кроме того, МВД России осуществляется комплекс мер по борьбе с 
поступление на российский рынок контрабандной и контрафактной 
продукции легкой промышленности. 

В результате проведения целевых мероприятий по выявлению и 
пресечению каналов поступления на российский рынок контрабандной и 
контрафактной продукции легкой промышленности в 2009 году выявлено 
(по данным, поступившим из ОВД по субъектам РФ) 600 преступлений, из 
которых по ст.180 УК РФ – 84, по ст.146 УК РФ – 153, по ст.188 УК РФ – 23. 
Выявлено 223 лица, совершившие преступления. Составлено 4314 
административных протоколов. Из незаконного оборота изъято более 151 
тыс. единиц контрафактной продукции на сумму 630 млн.руб., в том числе 
продукции с незаконно нанесенной олимпийской и паралимпийской 
символикой – на общую сумму 7,7 млн.руб. 

Также осуществляются мероприятия по выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с незаконным ввозом на территорию России 
контрафактной и фальсифицированной продукции. 
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По данным ГИАЦ МВД Росси и, в 2009 г. выявлено 4,7 тыс. (+10,2%) 
преступлений по ч.ч.2-4 ст.188 УК РФ, из них более 1,6тыс. (+9,7%) – 
совершено в крупном и особо крупном размере. Раскрыто 1,6 тыс. (-17%) 
преступлений, совершенных организованной группой лиц либо преступным 
сообществом. Размер причиненного ущерба по оконченным уголовным 
делам составил 251,5 млн.руб. Обеспечено возмещение причиненного 
материального ущерба на сумму 684,8 млн.руб. Выявлено 1,5 тыс. (+6,5%) 
лиц, совершивших преступления, по 1,4 тыс. (+2,7%) лицам уголовные дела 
направлены в суд. 

3.2.10. Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации37. 

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, от 29.12.2008 
№ 1052, от 27.01.2009 № 43, от 12.08.2009 № 656), 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 
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; 

- 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 
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 Данные за 2009 год представлены Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (исх.№ ИЩ-П18-1962 от 31.03.2010 г.). 
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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-
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. 

Основные итоги деятельности Министерства в сфере интеллектуальной 
собственности отражены в данных подведомственных ему федеральных 
органов исполнительной власти: Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 
Федерального агентства по информационным технологиям; Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям; Федерального агентства 
связи. 

3.2.11. Министерство  финансов Российской Федерации38 
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, от 
27.01.2009 № 43, от 14.02.2009 № 109, от 10.03.2009 № 212, от 26.06.2009 № 
538, от 30.07.2009 № 620), 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, 

                                           
38

 Данные за 2009 год представлены Министерством финансов Российской Федерации (исх.№ 01-02-

01/11-435 от 15.03.2010 г.). 
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государственного долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности, производства, переработки и обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных 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; 

- 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;  

- 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 
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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

39
. 

Заключенными Министерством в 2009 году государственными 
контрактами на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ оформление «свидетельств на результаты 
интеллектуальной деятельности не предусмотрено, поскольку результаты 
данных работ не предполагается отчуждать (передавать) третьим лицам». 

Минфин России ежегодно разрабатывает Основные направления 
налоговой политики Российской Федерации на очередной год и на плановый 
период следующих двух лет, предусматривающие меры налоговой, 
таможенной и тарифной политики, нацеленные на стимулирование 
коммерциализации и внедрения новых технологий.  

В частности, в последние годы был принят ряд мер, направленных на 
поддержку инноваций, среди которых: 

- сокращение до 1 года срока принятия к вычету расходов на НИОКР 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций; 

- отмена ограничения по списанию расходов на НИОКР, не давших 
положительного результата; 

- увеличение до 1,5 % от выручки (втрое по сравнению с 
действовавшим ранее) норматива расходов на НИОКР, осуществляемых в 
форме отчислений на формирование Российского фонда технологического 
развития и других отраслевых фондов; 

- введение повышающего коэффициента, позволяющего учесть в 
расходах по налогу на прибыль организаций в 1,5 раза больше затрат на 
НИОКР, чем было фактически осуществлено; при этом утвержден перечень 
из более чем 120 направлений исследований, затраты на которые 
принимаются с повышающим коэффициентом; 

- введение возможности ускоренной амортизации основных средств с 
помощью «амортизационной премии» - немедленного списания на расходы 
до 10 % (30 % - для 3-7 амортизационных групп) первоначальной стоимости 
основных средств; 

- предоставление возможности применения нелинейного (ускоренного) 
метода начисления амортизации, позволяющего отнести на расходы до 50 % 
первоначальной стоимости основных средств в течение 25 % срока их 
полезного использования; 

- разрешение переноса убытков на будущее для организаций, 
применяющих общий и специальные налоговые режимы; 

- создание льготных условий деятельности для фондов целевого 
капитала, созданных с целью финансирования деятельности некоммерческих 
организаций; 
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 Несмотря на указанные функции в Минфине России на 01.04.2010 г. отсутствовали данные, 
касающиеся обобщения практики применения законодательства РФ и проведения анализа 
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности, и прежде всего в части  
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности применительно к нематериальным активам.  
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- введение льгот по налогу на прибыль организаций, НДС, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу для резидентов особых 
экономических зон; 

- предоставление возможности применения инвестиционного 
налогового кредита, в том числе при проведении НИОКР, технического 
перевооружения, осуществлении внедренческой и инновационной 
деятельности; 

- расширение условий для принятия в расходы затрат на 
профессиональную подготовку и переподготовку работников; 

- освобождение от НДС передачи исключительных прав и прав на 
основе лицензионного договора на изобретения, промышленные образцы, 
программы для ЭВМ, ноу-хау; 

- освобождение от НДС и таможенных пошлин ввоза технологического 
оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации; 

- снятие ограничений для вычета НДС, уплаченного поставщикам и 
подрядчикам при капитальном строительстве; 

- введение возможности возмещения НДС в заявительном порядке (до 
завершения камеральной налоговой проверки) для крупнейших 
налогоплательщиков либо при представлении банковской гарантии. 

Поддержку инноваций в России с помощью инструментов налоговой 
политик предлагается реализовывать по двум направлениям: 

1. необходима поддержка спроса на инновации (создание 
стимулов для предприятий к модернизации и потреблению инноваций и 
научных разработок); 

2. необходима поддержка предложения инноваций (создание 
стимулов для эффективной деятельности предприятий, формирующих 
предложение инновационной продукции). 

В свете этого цель налоговой политики определяется как устранение 
имеющихся и предотвращение новых препятствий для модернизации и 
инновационной деятельности, как по величине налоговых обязательств, так и 
по сложности их исполнения. 

Для достижения данной цели Минфин России предполагает реализовать 
набор мер по следующим основным направлениям: 

- корректировка ставок страховых взносов на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное страхование; 

- амортизационная политика; 
- уточнение порядка учета расходов на научные исследования и (или) 

опытно-конструкторские разработки; 
- сокращение перечня документов, необходимых для подтверждения 

правомерности применения нулевой ставки НДС при экспортных операциях; 
- создание благоприятных условий налогового администрирования для 

инновационных компаний; 
- освобождении от налогообложения налогом на имущество 

организаций энергоэффективного оборудования сроком на 3 года с момента 
ввода в эксплуатацию, а также оборудования, используемого для создания 
научно-технической продукции; 

- передача полномочий по принятию решения о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций и 
налогу на имущество организаций субъектам Российской Федерации; 

-  совершенствование налогообложения некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социально значимых областях; 
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- освобождение от налогообложения доходов в виде остаточной 
стоимости имущества, оставшегося после окончания действия договора 
гранта; 

- уточнение порядка принятия для целей налогообложения расходов в 
виде платежей по лицензионным (сублицензионным) договорам; 

- разрешение переноса убытков на будущее при совершении операций в 
рамках договора простого товарищества; 

- распространение налогового вычета по налогу на доходы физических 
лиц на суммы уплаченных процентов по образовательным кредитам; 

- прочие направления поддержки инновационной деятельности (в том 
числе урегулирование операций с нематериальными активами). 

3.2.12. Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ)40  

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 № 247, от 07.11.2008 № 
814, от 27.01.2009 № 43, от 08.04.2009 № 313), 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. 

РОСПАТЕНТ осуществляет следующие полномочия в установленной 
сфере деятельности: 

- 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;  

                                           
40

 Данные за 2009 год представлены Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам (исх.№ 02/32-1049/41 от 18.02.2010 г.) 
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- 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 течение 2009 года велась активная работа по решению одной из 

важнейших стратегических задач развития Роспатента – созданию условий, 

способствующих наиболее полной реализации юридическими и 

физическими лицами прав на охрану результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, их защиту в условиях 

произошедшей годом раньше гражданско-правовой кодификации 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности и вступления в 

силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

часть четвертая  Кодекса). 

В отчетном году активно дорабатывались и согласовывались также 

проекты административных регламентов, подготовка которых была 

поручена Роспатенту на основании План-графика первоочередной 

(приоритетной) разработки федеральными службами и федеральными 

агентствами, находящимися в ведении Министерства, в 2007 – 2008 годах 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 21 декабря 2006 г. № 334. 

Подготовлены и размещены на официальном сайте Роспатента проекты 

административных регламентов, направленных на исполнение Роспатентом 

следующих государственных функций: 

- признание недействительным предоставление правовой охраны и 

досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, признание 
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недействительным и аннулирование патента на изобретение, промышленный 

образец, патента (свидетельства) на полезную модель, досрочное 

прекращение действия патента на изобретение, промышленный образец, 

патента (свидетельства) на полезную модель, аннулирование записи в 

Государственном реестре наименований мест происхождения товаров 

Российской Федерации и свидетельства, а также прекращение действия 

свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара; 

-  организация приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, 

их регистрация и экспертиза, выдача в установленном порядке свидетельств 

Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, 

общеизвестный в Российской Федерации товарный знак; 

- государственная регистрация сделок, предусматривающих 

использование единых технологий гражданского назначения на территориях 

иностранных государств. 

В целях реализации поставленных задач Роспатентом при участии ФГУ 

ФИПС в течение 2009 года была проведена значительная работа по трем 

основным направлениям, связанным с качеством экспертизы заявок: 

-  разработка методического обеспечения экспертизы заявок; 

- мониторинг применения административных регламентов исполнения 

государственных функций, связанных с предоставлением правовой охраны  

объектам патентных прав и средствам индивидуализации; 

-  контроль  за соблюдением административных процедур, связанных с 

рассмотрением заявок.  

В части методического обеспечения экспертизы заявок был разработан 

и утвержден пакет методических рекомендаций: 

1. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения, 

утверждены приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 199; 

2. Рекомендации по вопросам экспертизы заявки на полезную модель, 

утверждены приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 196; 

3. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные 

образцы, утверждены приказом Роспатента от 31 марта 2009 г. № 48; 

4. Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на 

регистрацию сходного товарного знака, утверждены приказом Роспатента от 

30 декабря 2009 г. № 190; 

5. Методические рекомендации по определению однородности товаров 

и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных 

знаков и знаков обслуживания,  утверждены приказом Роспатента от 31 

декабря 2009 г. № 198;  

6. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, 

представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, утверждены 

приказом Роспатента от 30 ноября 2009 г. № 170; 

7. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на 

тождество и сходство, утверждены приказом Роспатента от 31 декабря 2009 

г. № 197; 
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8. Руководство по составлению запроса при проведении экспертизы по 

заявке  на  изобретение,  утверждено  приказом Роспатента от 31 декабря 

2009 г. № 195. 

Впервые в практике Роспатента разработаны Рекомендации по 

вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

утвержденные  приказом Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186, в которых 

приведены разъяснения по проведению формальной проверки 

представленных для государственной регистрации договоров документов 

установленным требованиям. Методологические подходы определены 

исходя из положений Кодекса и соответствующего административного 

регламента, с учетом подходов, применявшихся в практике Роспатента, а 

также наработок научно-исследовательских работ по этой проблеме и опыта 

их практического применения. 

В 2009 году Службой качества совместно с другими подразделениями 

ФГУ ФИПС начата работа по мониторингу применения административных 

регламентов. Работа будет продолжена в 2010 году и по ее результатам будут 

подготовлены предложения по внесению изменений в административные 

регламенты. 

В 2009 году Роспатент представительствовал в 1255 судебных 

заседаниях. В указанный период судами различных инстанций по спорам, 

связанным с объектами интеллектуальной собственности, вынесено более 

500 судебных актов, завершивших рассмотрение дел по существу. 

В отчетный период Роспатент принял участие в обсуждении концепции 

проекта федерального конституционного закона «О внесении изменений и 

дополнений в федеральные конституционные законы «О судебной системе 

Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» (далее – Концепция), разработанной в Высшем Арбитражном 

Суде Российской Федерации. Основной идеей Концепции является создание 

специализированного арбитражного суда по разрешению споров, 

возникающих в сфере интеллектуальной собственности и прав. 

Наименование создаваемого суда предлагается: Патентный суд Российской 

Федерации или Суд по интеллектуальным правам. 

В 2009 году Роспатентом были организованы и проведены 45 

конференций, семинаров и круглых столов в 23 регионах Российской 

Федерации. 

В 2009 году в Роспатенте и ФГУ ФИПС рассмотрено 2320 обращений 

(из них 111 поступило по электронной почте), поступивших от граждан 

(1427) и от юридических лиц (893). 

Непосредственно в центральный аппарат Роспатента поступило 1423 

обращения (из них в Роспатент адресовано 946 обращений, а остальные 

переданы на рассмотрение из органов государственной власти, министерств 

и Общественной Палаты Российской Федерации), что более чем на 22 % 

превышает их количество, поступившее в 2008 году. Из общего количества 

этих обращений в центральном аппарате Роспатента рассмотрено 250 

обращений, что соответствует уровню 2008 года. Остальные  1173 

обращения переданы на рассмотрение в ФГУ ФИПС. 
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3.2.13. Федеральная служба по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия41 

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. Постановлений Правительства РФ от 07.11.2008 № 

814, от 29.12.2008 № 1052, от 27.01.2009 № 43), 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 

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; 

                                           
41

 Данные за 2009 год представлены Федеральной службой по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия (исх.№ 07-1-83 от 01.03.2010 г.), а также 

получены на официальном сайте Федеральной службы www.rosohrancult.ru. 

http://www.rosohrancult.ru./
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- 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 2009 году во исполнение своих полномочий Росохранкультурой 

проведена государственная аккредитация в ряде сфер коллективного 

управления: 

- осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за 

публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях;  

- осуществление прав изготовителей фонограмм на получение 

вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или 

по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. 

Государственная аккредитация в указанных сферах предоставлена ООР 

«Общество по коллективному управлению смежными правами 

«Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» (ВОИС).  

В рамках контрольно-надзорной деятельности в 2009 году 

Росохранкультурой осуществлялись: 

1. государственный контроль и надзор за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации, за деятельностью негосударственных музеев в 

Российской Федерации, за хранением и использованием отнесенных к 

культурному наследию народов Российской Федерации библиотечных 

фондов и кинофонда, за соблюдением законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации, в том числе совместно с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Планом основных мероприятий Росохранкультуры на 

2009 год, утвержденным Министром культуры Российской Федерации, 

Службой в 2009 году было проведено 354 проверки в установленной сфере 

деятельности.  

№ 

п/п 

Подчинение  Музеи Архивы Библиотеки Кинофонды Всего 

проверок 

1 Государственные 141 24 5 - 170 

2 Негосударственные  171 10 3 - 184 

3    312 34 8 - 354 

При проведении данных проверок выявлено 6 310 нарушений 

законодательства в установленной сфере деятельности. Выдано 524 

предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 9 

протоколов об административных правонарушениях.  

Из общего числа выявленных нарушений:  

федеральных законов – 570 (9%);  

постановлений Правительства Российской Федерации – 408 (6,5 %);  
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ведомственных нормативных актов – 4 610 (73,1 %);  

методических рекомендаций и иных инструктивных материалов – 722 

(11,4 %).  

Обобщенный анализ результатов проведенных проверок в части 

соблюдения нормативных требований свидетельствует о типичных для всех 

регионов нарушениях законодательства в установленной сфере деятельности 

и подтверждает факт невозможности добиться значительного улучшения 

состояния дел в вопросах сохранения культурных ценностей без решения 

единого блока правовых, организационных и финансовых проблем. 

2. регистрация фактов пропажи, утраты, хищения культурных 

ценностей и работа по выявлению и возвращению утраченных культурных 

ценностей Российской Федерации. 

Основным инструментом, обеспечивающим мероприятия по поиску и 

возвращению похищенных и утраченных российских культурных ценностей, 

является база данных регистрации фактов пропажи, утраты или хищения 

культурных ценностей. Систематическая работа по сбору и систематизации 

информации в специальной базе велась и в 2009 году.  

В 2009 году Росохранкультурой зарегистрировано 25 фактов пропажи, 

утраты или хищения культурных ценностей на территории Российской 

Федерации. В присланных сообщениях содержатся описания 565 культурных 

ценностей. Наибольшее количество пропаж зарегистрировано в ЦФО (10 

фактов).  

По итогам мониторинга аукционов проводилось снятие с торгов 

похищенных и незаконно вывезенных культурных ценностей. В частности, 

похищенные архивные документы и иконы были сняты с аукционов в США, 

Великобритании и Швейцарии.  

Благодаря публикации в первом выпуске каталога "Внимание, розыск!" 

была идентифицирована и возвращена икона "Святой Николай Чудотворец 

Зарайский с житием" (1553 г.), украденная из церкви Николы Надеина – 

филиала Ярославского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника.  

В результате совместных действий с Генеральным консульством России 

в Нью-Йорке из США возвращена очередная партия предметов и документов 

общества "Родина".  

В 2009 году в результате работы по организации поиска и возвращения 

российских культурных ценностей, похищенных, пропавших, незаконно 

вывезенных или в силу различных исторических событий оказавшихся за 

рубежом, было возвращено несколько тысяч музейных предметов, архивных 

документов, редких книг, предметов антиквариата и отправления 

религиозного культа. 

3. контроль за вывозом и ввозом культурных ценностей. 

В 2009 году центральным аппаратом и территориальными органами 

Росохранкультуры принято 773 решения о предоставлении права временного 

вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации.  

Всего временно для экспонирования вывезено 23 089 культурных 

ценностей из 38 учреждений культуры и науки, на общую сумму страховой 

оценки 3 584 046 775 долларов США.  
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Принято 65 решений о продлении срока временного вывоза культурных 

ценностей, 2236 решений о предоставлении права вывоза культурных 

ценностей с территории Российской Федерации. Всего вывезено 39 597 

единиц культурных ценностей. Сумма государственной пошлины за 

предоставление права временного и постоянного вывоза культурных 

ценностей составила 7 732 403 руб.  

Оформлено 101 письмо, подтверждающее культурную значимость 

ввозимых на территорию Российской Федерации культурных ценностей.  

Зарегистрировано 8475 обращений о регистрации ввозимых культурных 

ценностей. Всего ввезено 17 919 культурных ценностей.  

Обеспечено проведение 742 экспертиз на 15 861 культурную ценность, 

задержанную или конфискованную таможенными и другими 

правоохранительными органами, в том числе 481 экспертиза на 11 627 

предметов по запросам таможенных органов и 261 экспертиза на 4 234 

предмета по запросам правоохранительных и судебных органов.  

В 2009 году Центральным аппаратом подготовлены 118 согласований 

на коллекционирование оружия. 

В течение 2009 года Росохранкультура на постоянной основе 

принимала участие в заседаниях: 

- Российско-Американской рабочей группы по защите прав 

интеллектуальной собственности; 

- Рабочей группы в рамках Диалога Россия – ЕС по интеллектуальной 

собственности («Дорожная Карта»). 

3.2.14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки42 

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, от 27.01.2009 № 43, от 25.06.2009 № 535, от 08.08.2009 № 649), 

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 и  осуществляет в т.ч. следующие полномочия в 

установленной сфере деятельности: 

- осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования; 

- 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; 

                                           
42

 Данные за 2009 год получены на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки www.obrnadzor.gov.ru, а также официальном сайте Высшей аттестационной 

комиссии – www.vak.ed.gov.ru 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
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- 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. 

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации находится законопроект 

№ 347349-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» и Федеральный закон «О 

науке и государственной научно-технической политике» в части 

государственной аттестации научных и научно-педагогических работников», 

направленный на совершенствование государственной системы аттестации 

научных и научно-педагогических работников Российской Федерации. 

Проект закона принят в первом чтении. 

Действующая сеть советов по защите докторских и кандидатских 

диссертаций включает в себя 3011 советов, в т.ч.: 

Тип совета  

Докторский 2582 

Докторский объединенный 361 

Кандидатский 53 

Кандидатский объединенный 15 

ВСЕГО 3011 

Распределение диссертационных советов по Федеральным округам: 

Северо-Западный ФО    403 

Центральный ФО        1364 

Южный ФО              167 

Северо-Кавказский ФО  76 
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Приволжский ФО        378 

Уральский ФО          148 

Сибирский ФО          331 

Дальневосточный ФО    95 

Страны СНГ 49 

ВСЕГО 3011 

3.2.15. Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций43 

16 марта 2009 г. Постановлением Правительства № 228 утверждено 

Положение о  Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, которая была 

образована 3 декабря 2008 г. путем преобразования Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.  

Согласно Положению Служба 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 и связи, функции по контролю 

и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а 

также функции по организации деятельности радиочастотной службы. 

Роскомнадзор находится в ведении Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Среди прочего Россвязькомнадзор является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и 

фонограмм на любых видах носителей. Лицензирование данного вида 

деятельности имеет высокое экономическое, социальное и политическое 

значение и направлено на защиту интересов обладателей авторских и 

смежных прав то недобросовестного использования результатов их 

интеллектуальной деятельности. 

По состоянию на 01 января 2010 года юридические лица и 

индивидуальные предприниматели являются держателями 122 лицензий на 

осуществление данного вида деятельности (для сравнения, 152 лицензии по 

состоянию на 01.01.2009). 

Лицензионный 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 24 комплектов документов, 

поступивших для получения лицензий на предмет соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации. По итогам проведенных проверок 
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 Данные за 2009 год представлены Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (исх.№ ПК-03329 от 02.03.2010 г.). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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установлено, что 14 соискателей имеют возможность выполнить 

лицензионные требования и условия, 10 – не имеют. 

В 2009 году проведено 57 контрольных проверок деятельности 

держателей лицензий: 42 плановых и 15 внеплановых (на основании 

сообщений от государственных органов и заинтересованных лиц о фактах 

производства держателями лицензий контрафактной продукции). В 28 

случаях были выявлены факты нарушения лицензионных требований и 

условий при осуществлении лицензируемого вида деятельности, выдано 31 

предписание об устранении нарушений, возбуждено 20 дел об 

административных правонарушениях по статье 14.1 (части 3,4) КоАП РФ, по 

итогам рассмотрения которых нарушители привлекались к 

административной ответственности. 

3.2.16. Федеральная таможенная служба44 
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 

№ 437, от 07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 10.03.2009 № 219), 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. 

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; 

- 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; 
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 Данные за 2009 год представлены Федеральной таможенной службой (исх.№ 14-37/7870 от 

19.02.2010 г.). 
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- 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 

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 конец 2009 г. содержалось 1574 объекта. Более 50% общего 

объема товарных знаков принадлежит российским правообладателям, среди 

которых значительная доля приходится на российские кондитерские 

фабрики – ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт», ОАО «Концерн 

Бабаевский», а также на крупнейшие отечественные производственные 

предприятия, производящие различный ассортимент продукции от 

автозапчастей до грузовых автомобилей – ОАО «АВТОВАЗ», ОАО 

«КАМАЗ», ЗАО «ЗиЛ АйПи». 

В период с 2004 года по 01.01.2010г.  таможенными органами было 

возбуждено около 5500 дел об административных правонарушениях, 

квалифицированных по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование 

товарного знака) и части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и 

смежных прав). В 2004 году – 154 дела, в 2005 году – 350 дел, в 2006 году – 

1628 дел, в 2007 году – 1500 дел, в 2008 году – 1053 дела, в 2009 году – 970 

дел. 

 За 2009 год таможенными органами выявлено и признано судами 

контрафактными около 6,2 млн. единиц продукции (для сравнения, в 2008 

году – 10,2 млн.единиц). 

Важным направлением деятельности таможенной службы России 

является сотрудничество с федеральными органами исполнительной власти, 

общественными и международными организациями, таможенными 

службами иностранных государств, а также с представителями 

правообладателей:  



- 165 - 

- на постоянной основе действует совместная рабочая группа по 

интеллектуальной собственности ФТС и Роспатента, утвержденная 

распоряжением ГТК России от 18 октября 2001 г. № 999-р; 

- в рамках внесения изменений в Соглашение о взаимодействии ФТС 

России и Роспатента, заключенное 30 июля 2007 года, в III квартале 2009 

года утверждены Технические условия информационного взаимодействия 

двух ведомств, определяющие состав и структуру передаваемой инфор 

мации, а также порядок ее передачи; 

- на постоянной основе действует рабочая группа ФТС и 

некоммерческого партнерства «Содружество производителей фирменных 

торговых марок» (НП «РусБренд») по защите прав интеллектуальной 

собственности, созданная распоряжением ФТС России от 30.05.2005 № 241-

р,  с целью обсуждения вопросов взаимодействия таможенных органов с 

представителями правообладателей, выявления проблемных вопросов и 

путей их решения; 

- рабочая группа ФТС России и Оргкомитета «Сочи 2014» по защите 

олимпийской и паралимпийской символики, созданная приказом ФТС 

России от 7 июля 2008 г. № 825, проводит работу по обеспечению защиты 

олимпийской и паралимпийской символики, а также по активизации и 

повышению эффективности взаимодействия между таможенными органами 

и правообладателями при перемещении через таможенную границу 

Российской Федерации товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности.в апреле 2008 года заключено соглашение с Оргкомитетом 

«Сочи 2014», во исполнение которого создана рабочая группа по защите 

олимпийской и паралимпийской символики. 

В период с 1 апреля по 31 июля 2009 года таможенные органы 

принимали участие в международном проекте (операции) по задержаниям 

контрафактных товаров «Инфо-IPR II», проводимом таможенными 

службами стран «Группы восьми». Обмен информацией по задержаниям 

объектов интеллектуальной собственности в рамках проекта осуществлялся 

между таможенными службами указанных стран с использованием 

коммуникационной сети ВТО «CenComm». В ходе операции офисом «RILO-

Москва» проводился постоянный мониторинг сообщений о задержаниях, 

поступающих в таможенную правоохранительную сеть «СЕН», и ввод 

информации по задержаниям, произведенным территориальными 

таможенными органами. Кроме того, участникам операции передано 

информационное сообщение о международном проекте «Сочи-2014». 

В отчетном периоде ФТС России проводилась активная работа по 

обучению и подготовке кадров таможенных органов, в том числе по линии 

международного сотрудничества. 

В 2009 году проведены Всероссийский и 6 региональных практических 

семинаров по защите интеллектуальной собственности с участием 

должностных лиц таможенных органов, Роспатента, МВД России, 

прокуратуры, судебных и иных органов, а также представителей 

таможенных служб иностранных государств (Казахстан, Франция, 

Финляндия, Польша, Индия, США) и представителей правообладателей. 
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В 2009 году проводилась работа по созданию нормативной правовой 

базы, регулирующей вопросы защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами на территории таможенного союза. 

3.2.17. Федеральная антимонопольная служба45 
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, от 

15.09.2009 № 744, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 

30.07.2007 № ГКПИ07-320), 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 законодательством Российской Федерации порядке в органы, 
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 Информация о деятельности Федеральной антимонопольной службы в 2009 году не представлена. 
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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 заказу46 
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, от 

03.04.2008 № 449, от 23.10.2008 № 1517), 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 

заказу, а также полученных при их выполнении результатов 

интеллектуальной деятельности; 
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 Данные за 2009 год представлены Федеральной службой по оборонному заказу (исх.№ 6/1822 от 

02.04.2010 г.), а также получены на официальном сайте Федеральной службы  www.fsoz.gov.ru. 
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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. 

В реестр НИОКР и ТР по ГОЗ включаются сведения из единого реестра 

результатов интеллектуальной деятельности, ведение разделов которого в 

соответствии в постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2002 г. № 

131 осуществляют государственные заказчики (в части данных  о 

результатах интеллектуальной деятельности, относящихся к их сфере 

ведения) и Минюст России (в части данных о РИД, передаваемых 

иностранным заказчикам и используемых для целей, не связанных с 

государственными нуждами). 

Обмен информацией и порядок взаимодействия с ФГУ «ФАПРИД» 

определен совместным решением Директора Рособоронзаказа и 

Генерального директора ФАПРИД от 4 мая 2005 г. 

Контроль за инвентаризацией прав на РИД, полученные при 

выполнении ГОЗ, осложнен отсутствием методических рекомендаций по 

проведению инвентаризации РИД, разработка которых предусмотрена п.4 

постановления Правительства РФ от 26 февраля 2002 г. № 131. 

Основные показатели деятельности Рособоронзаказа в 2009 году. 

В 2009 году Рособоронзаказом осуществлен мониторинг 1792 открытых 

торгов на сайте zakupki.gov.ru по 14601 лотам. Проведена 341 надзорная 

проверка по признакам выявленных нарушений, которыми был охвачен 

объем денежных средств федерального бюджета по ГОЗ 78,34 млрд. руб. 

Проведено 311 контрольных проверок, которыми был охвачен объем 

денежных средств федерального бюджета по ГОЗ 311,01 млрд. руб., 

государственных контрактов – 8098, государственных заказчиков – 13, 

организаций-исполнителей ГОЗ – 187. Общий объем охваченных 

контрольными и надзорными проверками средств ГОЗ-2009 составил 389,35 

млрд. руб. Кроме того, проверено исполнение заданий ГОЗ предыдущих лет 

на сумму – 49,60 млрд. руб.  

В результате проведенных контрольных проверок выявлено нарушений 

при использовании средств федерального бюджета по государственному 

оборонному заказу на общую сумму 11,66 млрд. руб., в том числе с 

признаками:  

неправомерного расходования денежных средств – 3,05 млрд. руб.;  

нецелевого расходования денежных средств – 0,54 млрд. руб.;  

неэффективного расходования денежных средств – 8,07 млрд. руб.  

Возвращено в бюджет неправомерно расходованных денежных средств 

на сумму 64,97 млн. руб. Обеспечено документальное оформление 

возмещения неправомерно расходованных денежных средств на сумму 63,61 

млн. руб.  

В Главную военную прокуратуру, в адрес органов военных прокуратур 

окружного звена переданы материалы по 137 контрольным проверкам. 
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Количество нарушений, выявленных в результате проведения проверок – 

2767, из них по результатам проверок при рассмотрении жалоб – 411. По 

фактам выявленных нарушений при размещении ГОЗ в отношении 

государственных заказчиков, уполномоченных органов возбуждено 810 дел 

об административных правонарушениях, из них по результатам 

рассмотрения жалоб – 273.  

Привлечены к административной ответственности в виде наложения 

штрафов должностные лица государственных заказчиков и их структур, 

выдано 396 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 12,93 

млн. руб., из них по результатам рассмотрения жалоб – 124 на сумму 3,702 

млн. руб.  

Направленно 488 предписаний об устранении нарушений, из них 167 по 

результатам проверок при рассмотрении жалоб.  

По результатам контрольной и надзорной деятельности, выявленным 

нарушениям в сфере ГОЗ подготовлено и направлено 720 информационных 

писем государственным заказчикам, организациям-исполнителям ГОЗ.  

Результаты работы по рассмотрению жалоб участников размещения 

государственного оборонного заказа.  

В 2009 году в Рособоронзаказ и его территориальные органы поступило 

958 жалоб, по которым проведено 637 внеплановых проверок в порядке 

предварительного рассмотрения жалоб.  

Ведение реестров.  

По состоянию на 31 декабря 2009 года всего в реестр заключенных 

государственных контрактов на выполнение заданий ГОЗ-2009 
включены сведения о 57864 заключенных государственных контрактах от 40 

государственных заказчиков. 

В реестре единственных поставщиков российских вооружения и 

военной техники числится 27 предприятий по 657 номенклатурным 

позициям. 

В реестре результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ по государственному 

оборонному заказу, а также полученных при их выполнении 

результатов интеллектуальной деятельности содержатся сведения о 

10978 зарегистрированных свидетельствах.  

На 31 декабря 2009 года в реестр недобросовестных поставщиков 

включены сведения о 34 организациях. 

Результаты работы по лицензированию отдельных видов деятельности 

в сфере государственного оборонного заказа.  

За 2009 год в результате работы Комиссии приняты решения о 

предоставлении (переоформлении) 977 лицензий. 

Проведено 48 внеплановых контрольных проверок возможности 

выполнения организациями-соискателями лицензий лицензионных 

требований и условий.  

Комиссией по лицензированию приняты решения об отказе в 

предоставлении (переоформлении) лицензий по 131 заявлению. Основной 

причиной является несоблюдение лицензионных требований и условий, 

необходимых для осуществления заявленной лицензируемой деятельности.  
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3.2.19. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека47  

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, от 16.07.2009 № 584, от 08.08.2009 

№ 649), 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. 

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 указанной  

сфере деятельности Службы данные не представлены. 

3.2.20. Федеральная налоговая служба48 
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, от 27.01.2009 № 43, от 24.02.2009 № 154, от 

                                           
47

 Информация о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека в 2009 году не представлена. 
48

 Данные за 2009 год представлены Федеральной налоговой службой (исх.№ МН-20-6/404 от 

26.03.2010 г.) 
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15.07.2009 № 561, с изм., внесенными Постановлениями Правительства РФ 

от 14.03.2005 № 127), 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 и 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 алкогольной 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; 

 - 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, 
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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 при 

проведении НИР и ОКР, лицензионных договоров и т.п. в 2009 году не 

представлены.  

С 2009 году ФНС России проводится работа по заключению соглашения 

о взаимодействии с РОСПАТЕНТОМ, направленного на упорядочение 

информационного взаимодействия посредством установления основных 

направлений взаимодействия и координации, порядка и сроков 

информационного обмена, состава представляемой информации, требований 

к содержанию и оформлению запросов, уровней взаимодействия. 

3.2.21. Федеральное казначейство49 
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, от 27.01.2009 № 43), 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; 

- 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; 

                                           
49

 Данные за 2009 год представлены Федеральным казначейством (исх.№ 42-10.1-11/26 от 

31.03.2010 г.) 



- 173 - 

- 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. 

Федеральное казначейство является правообладателем программы для 

ЭВМ «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета 

и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v.101 (Центр-КС)» 

(свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 

2005610713 от 14 марта 2005 года). В результате доработки и 

централизованного внедрения ППО «Центр-КС», разработки и внедрения 

ППО «СЭД» во всех территориальных органах Федерального казначейства 

автоматизация его деятельности была осуществлена с использованием 

единого для всех регионов Российской Федерации прикладного 

программного обеспечения. С помощью указанного программного продукта 

в настоящее время реализуется 38 из 46 (83 %) исключительных подфункций 

УФК по субъектам Российской Федерации и 13 из 17 (76 %) 

исключительных функций отделений УФК 

Между Федеральным казначейством и Оракл Недерланд БВ заключен 

Лицензионный Договор № V032706 от 30 декабря 2008 года об 

использовании  следующих программных продуктов компании Оракл: 

Компоненты Oracle E-Business Suite: а) Oracle Financials; б) Purchasing; в) 

Inventory Management; г) Hyperion Planning;  а также Oracle Database Standard 

Edition One. 

Федеральное казначейство с 2006 года на основании лицензий 

компании Microsoft использует 14 программных продуктов. 

В 2009 году Федеральное казначейство получило неисключительные 

права на антивирусное программное обеспечение «Symantec Endpoint 

Protection» компании Symantec (сертификат № 8790325). 

3.2.22. Федеральная служба государственной статистики 50 
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, от 27.01.2009 № 43), Росстат является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных 
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 Информация о деятельности Федеральной службы государственной статистики в 2009 году не 

представлена. 
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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 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 агентства по науке и 

инновациям. 
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3.2.23. Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 51 

В соответствии с Указом Президента РФ  от 25 декабря 2008 г. № 1847  

"О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии" Федеральная регистрационная служба была переименована в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, 

а Федеральное агентство геодезии и картографии и Федеральное агентство 

кадастра объектов недвижимости упразднены. 01 июня 2009 г. 

Правительством РФ утверждено Положение о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии, в соответствии с 

которым Служба является федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области наименований географических объектов, 

осуществляет создание и ведение Государственного каталога 

географических названий, создание и обновление государственных 

топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической 

и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение 

общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач, 

издание этих карт и планов, а также осуществление топографического 

мониторинга, размещает заказы и заключает государственные контракты, а 

также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Службы, а также 

для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности. 

3.2.24. Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом52 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по управлению 

федеральным имуществом, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 5 июня 2008 г. № 432 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1053, от 27.01.2009 № 43, от 30.04.2009 № 

385),  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 
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 Информация о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в 2009 году не представлена. 

 
52

 Информация о деятельности Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в 2009 году не представлена. 
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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; 

- 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; 
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-  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. 

3.2.25. Федеральное агентство по науке  и инновациям53  
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, от 27.01.2009 № 43, от 

14.02.2009 № 134, от 08.08.2009 № 649), Роснаука является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации 

государственной политики, по оказанию государственных услуг, 

управлению 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 и осуществляет в т.ч. 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; 
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 Данные за 2009 год получены на официальном сайте Федерального агентства по науке и 

инновациям www.fasi.gov.ru. В 2010 г. Агентство упразднено.  

http://www.fasi.gov.ru/
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- 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 счѐт средств федерального бюджета, по состоянию на 29 

декабря 2009 г. содержалось 4494 записи.  

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 2009-2010 годах было 

зарегистрировано 846 результатов (для сравнения в 2008 году – 1186 

результатов), а всего по состоянию на конец 2009 года в базе содержится 

5149 результатов. 

3.2.26. Федеральное агентство по информационным 
технологиям54 

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, от 27.01.2009 № 43, от 16.03.2009 № 228), 

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 и 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 
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 Данные за 2009 год представлены Федеральным агентством по информационным технологиям 

(исх.№ ЕК-П41-531 от 26.02.2010 г.) 
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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; 

- 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. 

Во всех государственных контрактах, заключаемых 

Росинформтехнологии как государственным заказчиком, содержится раздел 

«Интеллектуальная собственность», содержащий положения о закреплении 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и обязанностей сторон в 

отношении прав на интеллектуальную собственность, который составлен в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2001 № 1607-р, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2005 № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты 

научно-технической деятельности», а также с учетом методических 

рекомендаций от 2.03.2006 г. по отражению в государственных контрактах 

вопросов правовой охраны и использования результатов научно–

технической деятельности, утвержденных Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Данные о результатах интеллектуальной деятельности, полученных в 

рамках работ, проводимых Росинформтехнологии как государственным 

заказчиком, в 2009 г. в сравнении в 2008 г. приведены в таблице:  

 по 76 государственным 

контрактам 2008 г. 

по 17 государственным 

контрактам 2009 г. 

Всего РИД: 163 32 

                                                    Из   них: 

Программа                        

для ЭВМ 

92 12 

База данных                        2 - 

Произведение 

отчет (текст)                                                                    

дизайн 

карта 

презентация 

 

52 

10 

2 

5 

 

9 

10 

1 

- 

В рамках организации использования и распоряжения закрепленными 

за Российской Федерацией правами на результаты научно–технической 

деятельности, полученными по государственным контрактам, заказчиком по 
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которым является Росинформтехнологии, предоставлены неисключительные 

права на их использование путем заключения лицензионных договоров (ЛД): 

в 2007 году – 57 ЛД; по работам 2008 года – 51 ЛД; по работам 2009 г. по 

состоянию на февраль 2010 года ЛД не заключены. 

3.2.27. Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям55 

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, от 27.01.2009 № 43), 

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 и осуществляет в т.ч. 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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 Информация о деятельности Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в 

2009 году не представлена. 
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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.  

3.2.28. Федеральное агентство связи56 
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, от 27.01.2009 № 43, от 17.03.2009 № 

233), 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 и осуществляет в т.ч. 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 исключительных прав 

на получаемые в ходе исполнения контракта РНТД. Данное положение 

распространяется также на РНТД, получение которых не является 

непосредственно предметом контракта. 

В 2009 г. на учет в Россвязи поставлены разработанные в рамках 

мероприятий по конверсии радиочастотного спектра: 
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 Данные за 2009 год представлены Федеральным агентством связи (исх.№ СМ-П31-1701 от 

17.03.2010 г.) 
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- топология кристалла интегральной микросхемы (ИМС) для 

сверхширокополосного (СШП) приемопередатчика; 

- топология кристалла интегральной микросхемы типа «система на 

кристалле» (СнК). 

Обобщенные данные о результатах интеллектуальной деятельности 

(РИД) по федеральным государственным унитарным предприятиям и 

федеральным государственным учреждениям, находящимся в ведении 

Россвязи: 

№ 

п/п 
Организация 

Виды и количество РИД 

наименование 
2004-

2008 
2009 

1. Россвязь топология ИМС - 2 

Федеральные государственные унитарные предприятия 

2. НИИ 

изобретения 100 19 

товарный знак 3 1 

полезная модель 10 1 

программа ЭВМ 5 2 

база данных 1 - 

3. 
Субъекты естественных 

монополий 
товарный знак 1 - 

4. иные 
промышленный 

образец
57 3601 - 

Федеральные государственные учреждения 

5. учебные заведения 

изобретения 72 30 

полезная модель 5 - 

программный продукт 31 - 

6. иные товарный знак 2 - 

Итого: 3831 55 

Указанные РИД используются в целях реализации функций Россвязи, а 

именно: 

- промышленные образцы – для выпуска государственных знаков 

почтовой оплаты и другой продукции для удовлетворения в полном объеме 

потребностей организаций федеральной почтовой связи и пользователей 

услугами почтовой связи; 

- товарные знаки – при оформлении проектно-сметной документации 

и бланков делопроизводства, в перечне товаров (услуг), для которых 

зарегистрирован товарный знак: передатчики дальней связи; приборы 

космической связи; установка, ремонт и техническое обслуживание машин и 

механизмов, строительство, строительный надзор, информация по вопросам 

строительства и ремонта; связь; обучение, в том числе практическое, 

организация выставок с воспитательными и культурными целями, 

организация и проведение семинаров, симпозиумов, конгрессов, 

конференций; издание книг, учебников, пособий, публикаций текстовых 
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 Из них 100% ФГУП Издатцентр «Марка»: почтовые марки, художественные маркированные 

конверты, конверты первого дня, конверты с оригинальной маркой, почтовые карточки с 

оригинальной маркой, открытки, двойные поздравительные открытки, штемпеля спецгашения. 
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материалов, за исключением рекламных; технические исследования, 

консультации, не связанные с деловыми операциями, инженерные 

конструкторские, чертежные работы, инженерные работы (экспертиза); 

продукция печатная, принадлежности письменные, приборы письменные, 

услуги музеев, каталоги, афиши, открытки, приглашения, открытки 

рекламные, конверты; 

- изобретения, полезная модель, программа ЭВМ, базы данных – в 

собственных внедряемых в производство разработках, при проектировании 

систем связи. 

3.2.29. Федеральное космическое агентство58 
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, от 27.01.2009 № 43, от 08.08.2009 № 649, от 

15.09.2009 № 752), Роскосмос является 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, 

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 
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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.  

3.2.30. Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству59 

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» (в ред. Указа Президента РФ от 

13.11.2009 № 1285), 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 и осуществляет в т.ч. следующие полномочия: 
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 - 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 информационному обеспечению российских центров науки и культуры за 

рубежом в области науки и техники.   

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 ноября 2009 г. № 1283 

утверждено Положение о представительстве Федерального агентства по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству – российском центре науки и культуры за рубежом и 

представителе этого Агентства в составе дипломатического 

представительства Российской Федерации и внесены соответствующие 

изменения в нормативные акты Правительства РФ. 

Согласно данному Положению на Представительства и представителей 

возложено осуществление функций Россотрудничества за пределами 

Российской Федерации, среди которых необходимо отметить следующие: 

- участие в разработке и реализации программ международного 

сотрудничества в гуманитарной, научно-технической, культурной, 

информационной и других областях, а также в области образования; 

- развитие контактов по линии международных, региональных и 

национальных правительственных и неправительственных организаций, 

использование информационных возможностей Россотрудничества в целях 

создания благоприятных условий для расширения всестороннего 

сотрудничества РФ с государствами – участниками СНГ и другими 

иностранными государствами; 
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- ознакомление зарубежной общественности с историей и культурой 

народов Российской Федерации, ее внутренней и внешней политикой, 

научным и экономическим потенциалом; 

- содействие развитию международных контактов субъектов 

Российской Федерации в гуманитарной, культурной, научно-технической и 

экономической областях. 

Россотрудничеством совместно с Минобрнауки России был разработан 

Сводный план информационно-выставочного обеспечения российских 

центров науки и культуры за рубежом на 2009 год, предусматривающий 

проведение в зарубежных странах выставок и научных конференций, 

включая достижения в области нанотехнологий.  

Руководитель Россотрудничества Ф.М.Мухаметшин 26 августа принял 

участие в церемонии открытия IX Московского международного салона 

инноваций и инвестиций. В рамках работы Салона Ф.М.Мухаметшин также 

выступил на пленарном заседании «Эффективное взаимодействие элементов 

инновационной системы – определяющий фактор формирования экономики, 

основанной на знаниях 

25 сентября по завершении Первой ежегодной встречи в Копенгагене 

по проекту МЕГАПОЛИ в рамках Седьмой рамочной программы 

Европейского Союза, которая проходила в Датском метеорологическом 

университете, ее участники стали гостями Российского центра науки и 

культуры. 

В РЦНК было подписано Соглашение о взаимодействии между 

российским проектом МЕГАПОЛИС и европейским проектом МЕГАПОЛИ, 

которое обеспечивает возможность открытого обмена информацией и 

результатами работ, выполняемых в рамках партнерских проектов между 

российскими и европейскими участниками на основе взаимной 

заинтересованности и в соответствии с условиями Государственного 

контракта с Роснаукой по проекту МЕГАПОЛИС и Контракта и Соглашения 

по проекту МЕГАПОЛИ. 

В Российском центре науки и культуры «Русский Дом» в Белграде с 26 

сентября по 01 октября 2009 года прошла специализированная выставка и 

семинар «Российские биотехнологии». По результатам встреч было 

подписано четыре договора и меморандума о сотрудничестве между 

сербской и русской сторонами. 

31 октября 2009 г. в Москве состоялся Российско-болгарский 

общественный и деловой форум, организованный Россотрудничеством в 

рамках проведения года Болгарии в России. 

Темой пленарного заседания Форума стало состояние и перспективы 

российско-болгарских отношений в политической, экономической и 

культурной сферах. После пленарного заседания работа Форума была 

разделена на четыре секции: 

- экономическое сотрудничество, инвестиционные проекты, проблемы 

инновационного развития России и Болгарии; 

- сотрудничество России и Болгарии в сфере био- и нанотехнологий; 

- народная дипломатия и развитие двусторонних отношений; 

- актуальные вопросы двусторонних отношений в сфере образования и 

культуры. 
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Итогом работы секции по инновационному развитию России и 

Болгарии стало понимание и признание того, что проблемы инновационного 

развития и в России, и в Болгарии  носят общий характер. Одной из общих 

проблем является сокращение расходов на науку. При этом сложилось 

четкое понимание того, что расходы на науку – это не расходы на 

инновации. Участники обсуждения признали необходимость формирования 

– и в России, и в Болгарии – при отсутствии таковых сегодня - рынка  

интеллектуальной собственности, национальных инновационных систем.  

Была подчеркнута необходимость использования института ноу-хау для 

практически моментального введения в коммерческий оборот 

существующих прав на созданные результаты интеллектуальной 

деятельности, а также признана необходимость создания совместных 

предприятий по приоритетным направлениям и для России, и для Болгарии. 

Была достигнута договоренность об открытии первой передвижной 

выставки инноваций России. Принято решение о стажировке в технопарке 

«Габрово» в 2010 году 20 лучших студентов старших курсов технических 

университетов России со своими проектами для реализации этих проектов на 

технологических площадках технопарка.  

Подводя итоги Форума, Руководитель Россотрудничества 

Ф.М.Мухаметшин и Посол Болгарии в России П.Грозданов согласились, что 

он стал важной вехой в развитии гуманитарных отношений и деловых 

связей между Российской Федерацией и Республикой Болгария на 

современном этапе. 

В октябре 2009 г. в Ереване прошла вторая российская выставка, в 

которой приняли участие около 70 российских, российско-армянских 

совместных предприятий, НИИ, вузов, ряда СМИ. В дни выставки 

состоялась конференция «Россия-Армения: экономическое сотрудничество», 

встречи с представителями министерств, ведомств, посещение предприятий 

Армении.  В рамках выставки прошли пять круглых столов, участники 

которых обсудили проблемы взаимодействия в областях энергетики и 

природных ресурсов, транспорта и связи, науки и образования. 

28 и 29 октября 2009 года в Мадриде проводился Международный 

научный семинар «Новые наноструктурные материалы и покрытия». 

Семинар был организован НП «Инноватика» в России и представительством 

Россотрудничества в Испании, при содействии Посольства России в Испании 

и Министерства образования и науки России. Были заслушаны доклады и 

проведены круглые столы по секциям «Наноструктурные материалы», 

«Наномагнетизм» и другие. По итогам работы научного семинара 

достигнуты договоренности о продолжении диалога в рамках более тесного 

сотрудничества между институтами. 

23-26 ноября 2009 г. в РЦНК в Вене состоялся семинар-выставка 

«Нанотехнологии. Новые наноструктурные и углеродные материалы». В 

рамках семинара вызвала состоялась презентация и передача в дар 

подготовленного при участии Россотрудничества российского издания 

«Нанонауки и нанотехнологии. Энциклопедия систем жизнеобеспечения». 

 

С 16 по 18 ноября в Российском центре науки и культуры в Ханое 

проводилась выставка-семинар «Применение современных биотехнологий в 
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пищевой промышленности». Организаторы научного форума: Федеральное 

агентство России по науке и инновациям, ФГУ «НИИ - Республиканский 

исследовательский научно-консультативный центр экспертизы и 

представительство Россотрудничества в Ханое. Российские специалисты в 

докладах и выступлениях рассказали вьетнамским коллегам о современных 

отечественных разработках в области биотехнологий, а также о 

перспективных направлениях своей научно-исследовательской деятельности. 

С 9 по 10 ноября 2009 года в г. Каракас при участие представительства 

Россотрудничества состоялась выставка «Передовые технологии России». На 

выставке были представлены уникальные российские технологии и 

разработки в области разведки, добычи, транспортировки и переработки 

нефти, а также достижения российской науки на таких направлениях, как 

биотехнологии, биоинженерия, нанотехнологии, информатика и связь. Один 

из ее разделов был посвящен российскому образованию. 

Россотрудничеством во взаимодействии с Исполнительным комитетом 

СНГ 24 ноября 2009 года на базе Объединенного института ядерных 

исследований (ОИЯИ) в г. Дубна проведено второе заседание Рабочей 

группы по разработке проекта Межгосударственной целевой программы 

инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 

2020 года. Во встрече приняли участие представители Армении, Белоруссии, 

Молдавии и Украины. 

Выступавшие на заседании подчеркивали активную роль 

Россотрудничества в координации совместной деятельности стран 

Содружества в области инноваций, а также в целом в укреплении 

интеграционных процессов в рамках СНГ. 

В декабре 2009 г. в Дубне состоялся учредительный форум 

Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ (МИЦНТ 

СНГ), в котором приняли участие представители Россотрудничества. 

Главной задачей центра названа коммерциализация научных разработок в 

сфере нанотехнологий. Создается МИЦНТ в форме некоммерческого 

партнерства. Первый этап реализации проекта намечен на 2009 - 2011 годы. 

В эти годы, в частности, должна быть создана сеть филиалов и 

представительств Международного инновационного центра нанотехнологий 

в странах СНГ с опорой на работающие там российские центры науки и 

культуры (полную поддержку этим планам выразил представитель 

Россотрудничества).  

В ноябре 2009 года в рамках Соглашения о сотрудничестве 

Россотрудничества и РНИИИС от 15 июля 2009 г. и Программы его 

реализации на 2009-2010 гг. на базе Центрально-Европейского филиала 

РНИИИС и Российского культурно-информационного центра в Республике 

Болгария создан первый российский зарубежный Центр 

интеллектуальной собственности и инноваций (ЦИС). 

В рамках реализации Программы сотрудничества в 2010 году 

планируется создание таких ЦИС более чем в 20 зарубежных странах, в том 

числе: во всех  странах СНГ, Индии, Китае, США, Германии, Франции, 

Бельгии, Малайзии, Аргентине. 
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3.3. Органы межведомственной координации 

3.3.1. Совет Безопасности Российской Федерации60 
Совет Безопасности Российской Федерации (далее – Совет 

Безопасности) является конституционным органом, осуществляющим 

подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам 

стратегии развития Российской Федерации, обеспечения безопасности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз (далее – обеспечение национальной 

безопасности), проведения единой государственной политики в области 

обеспечения национальной безопасности. 

Положение о Совете Безопасности утверждено Указом Президента 

Российской Федерации от 7 июня 2004 г. № 726. 

Основными задачами Совета Безопасности являются: 

обеспечение условий для реализации Президентом Российской 

Федерации его конституционных полномочий по защите прав и свобод 

человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, организации взаимодействия 

органов государственной власти, определению основных направлений 

внутренней и внешней политики государства; 

определение жизненно важных интересов личности, общества и 

государства как основных объектов обеспечения национальной 

безопасности, выявление внутренних и внешних угроз безопасности этих 

объектов; 

разработка основных направлений стратегии развития государства, 

обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности 

Российской Федерации; 

подготовка предложений Президенту Российской Федерации для 

принятия главой государства решений по вопросам внутренней и внешней 

политики Российской Федерации в области обеспечения национальной 

безопасности; 

подготовка решений по нейтрализации внутренних и внешних угроз 

безопасности личности, общества и государства; 

подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций, которые могут привести к существенным социально-

политическим, экономическим, военным, экологическим и иным 

последствиям, и решений по организации ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

подготовка предложений Президенту Российской Федерации о 

введении, продлении или об отмене чрезвычайного положения; 

подготовка предложений по координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в процессе реализации принятых решений в области 

обеспечения национальной безопасности и оценка их эффективности; 
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подготовка предложений Президенту Российской Федерации по 

реформированию существующих либо созданию новых органов обеспечения 

национальной безопасности; 

решение иных задач в сфере обеспечения национальной безопасности. 

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 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 
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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 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;  
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 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: 

30.10.2001 г. - Основы политики Российской Федерации в области 

развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу; 

26.12.2001 г. - О мерах государственной поддержки экспорта продукции 

военного назначения и механизмах их реализации; 

26.03.2002 г. - Об основах политики Российской Федерации в области 

развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 

перспективу; 

25.02.2003 г. - 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; 

11.04.2008 - О политике Российской Федерации в области космической 

деятельности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу; 

17.09.2008 - О защите национальных интересов Российской Федерации 

в Арктике; 

25.12.2008 - совместное заседание Государственного совета и Совета 

Безопасности Российской Федерации  «О политике Российской Федерации 

на пространстве Содружества Независимых Государств». 

В 2009 году состоялось 4 заседания Совета Безопасности РФ. Вопросы 

инновационного развития обсуждались на следующих заседаниях: 

28.07.2009 г. - Об основах государственной политики в области 

создания и применения суперкомпьютерных и грид-технологий. 
На заседании рассмотрен и одобрен проект Основ государственной политики, 

подготовленный межведомственной рабочей группой при аппарате Совета 

Безопасности Российской Федерации с участием представителей федеральных 

http://www.scrf.gov.ru/documents/91.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/91.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/96.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/96.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/95.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/95.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/97.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/97.html
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органов исполнительной власти и организаций, Российской академии наук и 

других научных учреждений. Актуальность документа связана с повышением 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской 

экономики и является одним из аспектов реализации стратегического 

национального приоритета «Наука, технологии и образование» Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.  

Основы определяют базовые положения государственной политики России в 

области создания и применения отечественных суперкомпьютерных и грид-

технологий, повышения эффективности их использования для укрепления 

обороноспособности и безопасности государства, интенсификации социально-

экономического развития общества, модернизации и технологического 

перевооружения экономики России.  

В документе сформулированы цели, принципы, задачи и приоритетные 

направления деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации 

в рассматриваемой области. 

Создание отечественных суперкомпьютеров и разработка соответствующего 

программного обеспечения, формирование инфраструктуры суперкомпьютерных и 

грид-вычислений, а также расширение областей их использования отнесены к 

одному из приоритетных направлений государственной политики. Заложены 

принципы централизованного управления и координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, целевого бюджетного 

финансирования, частно-государственного партнерства, предполагающего 

совместное участие бизнеса и государства в реализации конкретных программ и 

проектов.  

В рамках реализации государственной политики основное внимание будет 

сосредоточено на решении следующих задач:  

разработка технологии создания суперкомпьютеров и общесистемного 

программного обеспечения для них;  

формирование инфраструктуры высокопроизводительных вычислительных 

средств в интересах обеспечения обороноспособности, национальной безопасности 

страны и социально-экономического развития общества;  

создание математического и специального программного обеспечения для 

приоритетных областей их использования;  

организация подготовки кадров в области создания и применения 

суперкомпьютерных технологий;  

перевооружение базовых отраслей промышленности, технической 

инфраструктуры науки и образования с учетом суперкомпьютерных технологий и 

т.д.  

Мероприятия по реализации государственной политики в области создания и 

применения суперкомпьютерных и грид-технологий предполагается включить в 

разрабатываемую в настоящее время долгосрочную целевую программу 

«Информационное общество (2011–2018гг.)». Общая координация возлагается на 

Комиссию при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России. Российская Федерация обладает 

фундаментальными научными и технологическими знаниями в создании 

суперкомпьютерных и грид-технологий, что создает необходимые условия для 

успешной реализации Основ государственной политики.  

 
25.03.2009 г. - О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года и комплексе мер по ее реализации. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года - 

методологический документ, необходимый для реализации долгосрочных 
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национальных приоритетов.  Работа над этим проектом, новой 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 завершѐн. 

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.  

23 декабря 2009 года под руководством Секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации Н.П.Патрушева состоялось пленарное заседание 

научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации по теме: 

«Вопросы реализации Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года и Основ стратегического планирования в 

Российской Федерации в деятельности научного совета при Совете 

Безопасности Российской Федерации». 

Отмечено, что в 2009 году деятельность Совета Безопасности 

Российской Федерации главным образом была направлена на повышение 

качества государственного управления, решение задач устойчивого развития 

России, а также на выработку и реализацию комплекса оперативных мер по 

противодействию внешним и внутренним угрозам национальной 

безопасности в условиях финансово-экономического кризиса. 

3.3.2. Государственный совет при Президенте Российской 
Федерации61

  
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 2009 году состоялось несколько заседаний Госсовета, на которых 

затрагивались вопросы инновационного развития: 

                                           
61

 Данные за 2009 год получены на сайте www.state.kremlin.ru  

http://www.state.kremlin.ru/
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20 февраля 2009 г. - расширенное заседание президиума 

Государственного совета по вопросам повышения эффективности мер 

государственной поддержки реального сектора экономики. 

Президент поставил ряд дополнительных задач для противодействия 

кризисным явлениям в экономике. Среди них – разработка и запуск 

механизмов поддержки системообразующих предприятий на региональном и 

муниципальном уровнях; реструктуризация сети региональных бюджетных 

учреждений, в том числе путѐм перевода их из государственных учреждений 

в автономные; реализация мер по энергосбережению в бюджетном секторе 

экономики и модернизации коммунальной инфраструктуры. 

Д.А.Медведев отметил, что общая эффективность реализации 

антикризисных мер «состоит, конечно, и в том, что эти меры быстро решают 

краткосрочные задачи, но и эффективность зависит от того, насколько весь 

комплекс антикризисных мер отвечает нашим задачам долгосрочного 

развития. И поэтому мы не должны забывать и о стратегических 

приоритетах, прежде всего об активизации инновационной деятельности, 

переходе страны на инновационный путь развития. В этой связи 

приоритетом для нас остается и стимулирование инноваций в экономике как 

за счѐт повышения требований к качественным характеристикам продукции 

в рамках госзаказа и закупок естественных монополий (то есть мы должны 

ставить задачи не только закупки отечественного, но и закупки наиболее 

современного оборудования, современной продукции), так и за счѐт 

стимулирования реализации предприятиями прикладных НИОКР, 

разработки и освоения новых промышленных образцов, выхода на новые 

рынки сбыта и развития инновационной инфраструктуры. И в этом 

контексте один из приоритетов – это энергосбережение и повышение 

энергоэффективности». 

2 июля 2009 г. - расширенное заседание президиума Государственного 

совета. 

В перечень поручений Президента по итогам расширенного заседания 

президиума Государственного совета по вопросу повышения 

энергоэффективности российской экономики Правительству РФ были 

включены, в частности, следующие: 

- определить перечень научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области повышения энергетической 

эффективности, которые могут быть в установленном порядке отнесены к 

приоритетным в целях их налогового стимулирования; 

- выработать меры, направленные на развитие российского рынка 

энергоэффективного оборудования и приборов учета энергии, а также 

представить предложения по поддержке их разработки и производства в 

Российской Федерации. 

- организовать разработку научных основ, технических решений и 

опытно-конструкторской документации для строительства после 2015 года 

комфортных жилых энерго- и ресурсоминимизирующих комплексов зданий 

со сниженным в два и более раза потреблением первичных энергоресурсов. 

17 июля 2009 г. — заседание Государственного совета Российской 

Федерации с повесткой дня «О молодѐжной политике в Российской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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Федерации» (распоряжение Президента Российской Федерации от 29 июня 

2009 г. № 403-рп);  

В своѐм выступлении Президент РФ отметил, что эффективная 

реализация молодѐжной политики должна быть предметом заботы не только 

руководителей регионов и муниципальных образований, но и общественных 

структур, бизнес-сообщества.  

Д.А. Медведев подчеркнул важность поощрения инициатив молодѐжи в 

сфере науки и техники, создания условий для развития новых идей и их 

коммерциализации. Глава государства отметил необходимость разработки 

программ по поддержке молодѐжи на уровне субъектов Федерации. 

18 сентября 2009 г. - совместное заседание президиума 

Государственного совета и президиума Совета по культуре и искусству. 

Открывая заседание, глава государства отметил, что за последние 

10 лет в России было утрачено 2,5 тысячи памятников истории и культуры, 

больше половины объектов культурного наследия нуждаются в срочной 

реставрации. 

Одной из причин сложившейся ситуации Д.Медведев назвал нынешнее 

состояние нормативно-правовой базы в сфере охраны памятников, в 

частности, до сих пор не завершена работа по разграничению 

государственной собственности на недвижимые объекты культурного 

наследия. Президент поручил Правительству в течение трѐх месяцев 

подготовить всю необходимую правовую базу в области сохранения, 

использования и государственной охраны объектов культурного наследия. 

Дмитрий Медведев также считает, что огромный потенциал культурно-

исторического наследия России очень слабо используется в туристической 

отрасли. В значительной мере это связано с отсутствием необходимой 

инфраструктуры, нехваткой информации, плачевным состоянием самих 

памятников. Одним из путей решения проблемы Президент назвал 

государственно-частное партнѐрство. В этой связи он призвал бизнесменов и 

руководителей регионов чаще использовать типовое концессионное 

соглашение, которое утвердило в отношении объектов культуры 

Правительство. 

24 ноября 2009 г. - заседание президиума Государственного совета по 

вопросу инновационного развития транспортного комплекса. 

В ходе заседания глава государства заявил о необходимости приведения 

технологий и стоимости строительства дорог в соответствие с мировыми 

стандартами и поставил ряд конкретных задач по развитию транспортной 

инфраструктуры в стране. 

Президент отметил, что использование передовых технологий при 

строительстве и эксплуатации инфраструктурных объектов нуждается в 

стимулировании, а также в усовершенствовании нормативно-правовой базы, 

в частности в принятии нормативных актов по организации скоростного 

автомобильного и высокоскоростного железнодорожного сообщения. 

Для развития транспортного комплекса России, по мнению главы 

государства, важно создать на базе транспортных университетов и 

исследовательских институтов научно-образовательные центры по 

инновационному развитию транспорта. 
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23 декабря 2009 г., г. Москва — совместное заседание 

Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию информационного общества 

(распоряжение Президента Российской Федерации от 12 декабря 2009 г. 

№ 843-рп).  30 декабря был утвержден перечень поручений по итогам 

совместного заседания Государственного совета и Совета при Президенте по 

развитию информационного общества: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) разработать и утвердить перечень и порядок ведения 

государственных информационных систем федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих предоставление приоритетных 

государственных услуг, обеспечив при этом возможность 

межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде. 

б) представить предложения по составу дополнительных показателей 

для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в части, касающейся предоставления 

государственных услуг в электронном виде. 

в) обеспечить подготовку типовых обучающих программ, 

направленных на совершенствование навыков по использованию 

современных информационно-коммуникационных технологий гражданами 

Российской Федерации. 

г) представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию информационного общества в Российской 

Федерации проект программы развития информационного общества в 

Российской Федерации (2011–2018 годы), предусмотрев приоритетное 

финансирование мер по сокращению неравенства между субъектами 

Российской Федерации по уровню развития информационного общества. 

д) внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона о национальной платежной системе. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

а) завершить внесение в нормативные правовые акты изменений, 

касающихся оказания государственных услуг в электронном виде; 

б) представить предложения по совершенствованию системы 

управления информатизацией федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

в) представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию информационного общества в Российской 

Федерации предложения о приоритетах предоставления государственных 

услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации, в том числе по 

переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления на оказание государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации разработать и утвердить планы мероприятий по 

развитию информационного общества и формированию электронного 

правительства в субъекте Российской Федерации на 3-летний период. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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3.3.3. Комиссия при Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию экономики России 

Указом Президента РФ от 20 мая 2009 г. № 579 (в ред. Указов 

Президента РФ от 11.07.2009 № 789, от 05.08.2009 № 917) образована 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России, утверждено Положение о 

ней и состав. 

Основными задачами Комиссии являются: 

а) рассмотрение вопросов, касающихся выработки государственной 

политики в области модернизации и технологического развития экономики 

России; 

б) координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, предпринимательского и экспертного 

сообществ в области модернизации и технологического развития экономики 

России; 

в) определение приоритетных направлений, форм и методов 

государственного регулирования в целях модернизации и технологического 

развития экономики России. 

В 2009 году состоялось 3 заседания Комиссии: 
На заседании Комиссии 18 июня 2009 г. Д.А.Медведев обозначил критерии 

определения направлений так называемого технологического прорыва – ключевых, 

самых главных приоритетов, которые должны войти в сферу прямого 

президентского контроля: 

это те направления, где у нас уже есть значимый задел, где не утрачены, не 

погибли признаки конкурентоспособности или наши конкурентные возможности; 

это должны быть те сектора экономики, развитие которых даст значимый 

мультипликативный эффект и послужит катализатором движения модернизации в 

смежных отраслях; 

это привязка к нуждам обороны и вопросам безопасности государства, 

причѐм по самому широкому спектру вопросов; 

нужно поддерживать те направления, где разработки российских 

исследований сопоставимы с мировым уровнем и с большей долей уверенности 

могут лечь в основу той продукции, которая в обозримом будущем на рынках 

будет востребована; 

социальная отдача от этих проектов, их привлекательность, их значимость 

для наших людей. 

В связи с этим, Президент обозначил смысл встречи, как обсуждение и 

утверждение по его итогам перечня таких проектов с пониманием того, что внутри 

каждой конкретной темы будет также проведена определѐнная дифференциация по 

направлениям. 

Д.А.Медведев предложил взять для работы 5 направлений: 

1. энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки 

новых видов топлива; 

2. ядерные технологии; 

3. космические технологии, прежде всего связанные с телекоммуникациями, 

включая, конечно, и ГЛОНАСС, и программу развития наземной инфраструктуры; 

4. медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а 

также лекарственные средства; 

5. стратегические информационные технологии, включая вопросы создания 

суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения. 
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По каждому из этих направлений должны быть подготовлены отдельные 

планы, а также созданы соответствующие рабочие группы. 

Президент отметил, что «для продвижения названных проектов необходимы, 

конечно, и новые инструменты, и эффективное использование тех инструментов, 

которые мы создали на нормативном уровне, утвердили, но которые у нас работают 

пока вполсилы, а то и на пять процентов. Имею в виду такие инструменты, как 

венчурные фонды, особые экономические зоны, технопарки.  

Кроме того, важным является, конечно, и целенаправленная поддержка 

научных исследований и образовательных программ, совершенствование 

технических стандартов, использование в целях модернизации системы 

государственных закупок и части проектов софинансирования». 

Отдельно было обращено внимание на такой системообразующий проект, как 

энергоэффективная и ресурсосберегающая экономика, а также проблемы 

современной медицины. 

Была достигнута договоренность о том, что следующие заседания Комиссии 

будут тематическими, в рамках тех приоритетов, которые были определены. 
 

22 июля 2009 г. состоялось заседание Комиссии в Сарове, в 

Федеральном ядерном центре.  
Первая часть заседания была посвящена обсуждению развития ядерных 

технологий. 

Президент отметил, что «…фактически каждый из пяти приоритетов, которые 

мы с вами обозначили и которые утверждены моим решением, так или иначе 

связан с атомными технологиями, с атомной отраслью: это и собственно ядерные 

технологии, и развитие ядерной медицины, и создание суперкомпьютеров, и, 

конечно, космические технологии (прежде всего, перспективные энергоустановки 

для космических кораблей), новые виды энергоресурсов включая водородную 

энергетику как отдельное направление. То есть, по сути, с атомной отраслью 

связаны все наши приоритеты…».  

«Концентрация усилий на нескольких смежных направлениях означает 

возможность сегодня не только запустить амбициозный, но и вполне по нашим 

силам осуществимый проект – проект, который обеспечен существующими 

нашими технологическими разработками и, самое главное, сохраняющейся 

конкурентоспособностью атомной отрасли, нашей атомной промышленности на 

мировом уровне, причѐм, как принято говорить, с существенным 

мультипликативным эффектом. Реализация этих задач предполагает наиболее 

полное прикладное использование существующих и перспективных 

инновационных разработок в сфере ядерных технологий. Думаю, что мы об этом 

сегодня поговорим.» 

Д.А.Медведев выделил 3 основных задачи в обозначенной области: 

1. в ближайшие два-три года с использованием современной 

промышленности, наукоѐмких технологий должны быть существенно 

оптимизированы эксплуатационные характеристики реактора ВВЭР, то есть водно-

водяного энергетического реактора; 

2. в среднесрочной перспективе – сформировать новую технологическую базу 

атомной энергетики на основе замкнутого топливного цикла с реакторными 

установками на быстрых нейтронах; 

3. в долгосрочной перспективе необходимо выходить на практическое или 

прикладное освоение технологий управляемого термоядерного синтеза как основы 

энергетики будущего. 

В качестве не важной государственной задачи Президент отметил «создание 

условий для научного поиска и различных разработок в области фундаментальной 
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физики», для решения которой Правительством подготовлена федеральная целевая 

программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения», которая рассчитана на 

среднесрочную перспектив, финансирование которой предполагается начать со 

следующего года. Всего же на еѐ реализацию в период 2010–2012 годов должно 

быть выделено более 120 миллиардов рублей.  

Вторым пунктом повестки дня стало это утверждение проектов по 

направлению супер-ЭВМ, поскольку «при глобальном запрете на ядерные 

испытания проверить надѐжность ядерного комплекса, ядерного щита можно, 

только используя компьютерное моделирование». Поэтому самые мощные в стране 

суперкомпьютеры будут располагаться именно в федеральных ядерных центрах. 

Во Всероссийском НИИ экспериментальной физики к 2011 году планируется 

создать компьютер, который способен одновременно проводить квадриллион 

операций. На это государство выделяет более чем 2,5 миллиарда рублей. И в 

дальнейшем это направление будет постоянно развиваться с наращиванием 

технических характеристик супер-ЭВМ, в том числе и с использованием 

существующих сегодня возможностей по распределѐнным системам, так 

называемым грид-системам, с расширением как круга пользователей, так и 

географии такого рода возможностей. 

«Исключительно важным является сегодня  создание соответствующего такой 

задаче программного обеспечения. Для воплощения этих проектов в жизнь 

требуются хорошо подготовленные специалисты. Особое внимание нам следует 

обратить на центры обучения и компетенции в профильных образовательных, 

исследовательских и учебных центрах». 

 

31 августа 2009 г. состоялось третье заседание Комиссии, посвященное 

двум направлениям: медицинской технике и фармацевтике и стратегическим 

компьютерным технологиям, программному обеспечению. 

Из вступительного слова Президента РФ Д.А.Медведева на заседании 

Комиссии: 
В рамках Национального проекта «Здоровье» мы, в общем, продвинулись 

действительно в оснащении больниц и поликлиник современным медицинским 

оборудованием, автотранспортом.  

Что же касается фармацевтического рынка, то он тоже динамично развивается 

во многом благодаря государственным программам и тем деньгам, которые тоже в 

эту сферу пришли, он прирастает в среднем на 10-12 процентов ежегодно. По 

расчетам специалистов, через 10 лет объем продаж лекарственных средств в нашей 

стране будет составлять около 1,5 трлн. рублей. Очень значительная цифра. 

Фактически мы должны выйти на среднеевропейский уровень потребления 

лекарственных препаратов, что, естественно, должно быть в конечном счете 

конвертировано и в продолжительность жизни, и в качество жизни. Высокими 

темпами должны расти и продажи медицинской техники.  

Вопрос в том, как мы будем развивать эти современные производства, где и 

кем будут создаваться новые рабочие места. Не секрет, что на этот рынок с 

большим энтузиазмом, во всяком случае, с большим интересом, сегодня 

заглядываются и крупные международные корпорации. С одной стороны, для нас 

это неплохой шанс создать совместные производства, это хорошо. С другой 

стороны, создать специальные научные центры для разработок подобного рода 

препаратов за счет собственных средств, собственных возможностей и с 

привлечением иностранных возможностей на территории России. Но очевидно и 

другое: наша сегодняшняя промышленность к этому сегодня просто не готова, 

наша промышленность в основном продолжает выпускать устаревшую 
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однотипную номенклатуру и, как правило, импортные «дженерики» из закупаемых 

за рубежом субстанций.  

Практически не ведется и работа по созданию оригинальных препаратов и 

технологий, за редким исключением как раз, может быть, представленных, скажем, 

вот здесь, где мы собрались, и в некоторых других местах.  

Целостной стратегии по развитию фармацевтической индустрии и 

медицинской промышленности у нас сегодня нет, а предлагаемые проекты, даже 

при всей их важности, на стратегические зачастую не тянут. 

Главная задача Комиссии в том, чтобы через системообразующие проекты 

выйти на формирование основ и принципов нашей государственной политики в 

этой сфере и устранить системные препятствия, которых весьма достаточно. 

Что нужно сделать в первую очередь? Несколько задач.  

Во-первых, нужно предусмотреть, подготовить процедуру отбора проектов, 

критерии отбора проектов, которые будут сопровождаться рабочей группой.  

Во-вторых, сформировать реестры этих проектов, то есть, собственно, 

выбрать приоритеты в этой сфере.  

И, в-третьих, эффективным образом использовать экспортный потенциал и 

финансовые возможности самых разных структур, в том числе таких, как Роснано, 

Венчурная корпорация и вообще существующих рыночных институтов. 

Мы не особенно продвинулись в направлении создания национальных 

центров по приоритетам технологического прорыва. У нас должны появляться 

центры разработки инновационной медицинской техники и лекарств.  

Еще один актуальный вопрос, как тратятся деньги при закупках продукции 

для государственных и муниципальных нужд, каким образом сегодня формируется 

соответствующий заказ. Я думаю, что, несмотря на те усилия, которые мы 

предпринимали в этой сфере, окончательного порядка здесь мы так и не навели. И 

здесь, если мы повысим эффективность расходования таких средств, мы тем самым 

увеличим и сам объем рынка, и, соответственно, спрос на нашу медицинскую 

продукцию, на технику и на лекарственные препараты. Но при этом нужно думать 

и о применении в ряде случаев репрессивных рычагов, я имею в виду 

антимонопольных мер, в случае, если это необходимо, - к производителям 

отдельных видов фармацевтической продукции. 

Теперь вторая тема – стратегические информационные технологии.  

Государственные расходы на информатизацию в нашей стране в настоящий 

момент абсолютно сопоставимы с расходами развитых европейских стран, и это, с 

одной стороны, хорошо, а, с другой стороны, весьма печально. Ну вот, например, в 

той пропорции, которая применима, допустим, к сравнению России и Германии, у 

нас где-то одинаковые проценты применительно к ВВП, но эффективность 

использования этих средств весьма и весьма незначительная. Я уже неоднократно 

на эту тему говорил. Хотел бы сказать, что ситуация здесь просто 

неудовлетворительная.  

Наш информационный рейтинг, международный рейтинг электронной 

готовности очень слабый, и, к сожалению, несмотря на то, что мы продолжаем туда 

инвестировать деньги, этот рейтинг ухудшается. Мы находимся там в шестом-

седьмом десятке. 

Внедрение современных информационных технологий, доступность 

качественных государственных услуг в этой сфере, расширение возможностей 

широкополосного доступа – это главные показатели развития информационного 

общества сегодня в стране, ну а в конечном счете это вопросы того, насколько 

страна в целом современная, конкурентоспособная и комфортабельная для жизни 

граждан.  
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Теперь несколько приоритетов в этой сфере. Первый приоритет – создание 

суперкомпьютеров и грид-систем отечественных. Мы на предыдущем заседании 

Комиссии об этом говорили, здесь решения приняты. Сегодня мы должны 

рассмотреть и подготовленные детальные сетевые графики, сетевые планы-

графики по каждому из проектов.  

Вторая задача – наконец сдвинуть с места проекты, связанные с тематикой 

электронного правительства. Качество публичных услуг прямо влияет и на 

состояние демократии в нашей стране, и на вопросы противодействия коррупции. 

Но реальных подвижек в развитии межведомственного электронного 

документооборота, в формировании такой полноценной системы онлайновых 

госзакупок, а также создании единой системы государственного учета результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ пока не создано.  

Нам нужно продумать жесткую систему внедрения соответствующих 

элементов электронного документооборота, вплоть до уменьшения объемов 

бюджетных средств тем организациям, которые этой темой не занимаются, ввести 

систему индикаторов. Если структура не способна сделать это, значит она, 

соответственно, недополучит части бюджетного финансирования.  

Я думаю, что надо посмотреть, конечно, на те регионы, где у нас ситуация не 

самая сложная, где созданы неплохие модели, условно, неплохие модели оказания 

государственных услуг электронного документооборота, и на основании этих 

моделей постараться развить конструкцию в целом. Мы должны заниматься также 

реализацией проектов по информатизации здравоохранения, образования, 

городского хозяйства, а также систем, которые обеспечивают безопасность наших 

граждан. 

И еще один блок рассматриваемых проектов, он направлен на создание 

культурно-познавательных сервисов, информационных услуг в системе 

здравоохранения и в других системах, и на развитие образовательных интернет-

ресурсов, интернет-ресурсов нового поколения. Завтра – начало нового учебного 

года. Особое значение в нашей стране имеет система дистанционного общего и 

профессионального обучения, она дает возможность учиться людям с 

ограниченными возможностями, а также людям, у которых невысокий уровень 

доходов, ну и просто помогают найти свое место в жизни, работу помогают найти. 

Поэтому этим обязательно нужно заниматься.  

Не следует забывать и о такой, казалось бы, сегодня уже вроде бы не совсем 

актуальной теме, как просто компьютерная грамотность населения. Доступность 

интернета для людей и с технической, и с материальной точек зрения крайне 

важна.  

И еще одна тема «на закуску». Это, естественно, профессиональные кадры. 

Уже сегодня мы должны понимать, сколько такого рода специалистов нам 

потребуется, организовать их подготовку на базе соответствующих центров 

обучения в области информационных технологий, открыть несколько таких 

центров, скажем, на базе существующих технопарков. На создание технопарков 

уже потрачены очень большие деньги. Нужно создать дополнительные стимулы к 

тому, чтобы лучшие программисты работали на модернизацию российской 

экономики, в том числе в этих центрах. И вообще сейчас ситуация непростая. Наши 

производители софта написали мне письмо, в котором предлагают рассмотреть 

меры по поддержке отрасли, прежде всего, налоговой поддержки, имея в виду 

замещение ряда налогов, которое у нас происходит, и ЕСН, прежде всего. Они 

полагают, что в этом случае их затраты увеличатся очень серьезно, процентов на 60 

– на 70. В любом случае этой темой нужно позаниматься, поэтому считайте, что по 

этому обращению я даю поручение Правительству, профильным ведомствам, 
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которые за эти процессы отвечают, рассмотреть это обращение и подготовить 

соответствующие предложения. 

3.3.4. Правительственная комиссия по экономическому 
развитию и интеграции 

В 2009 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30 декабря 2009 г. № 1166 образована также Правительственная комиссия 

по экономическому развитию и интеграции, которой переданы функции 

ранее действовавших Правительственной комиссии по противодействию 

нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, Правительственной 

комиссии по вопросам экономической интеграции, Комиссии Правительства 

Российской Федерации по вопросам Всемирной торговой организации и 

взаимодействия Российской Федерации с Организацией экономического 

сотрудничества, Правительственной комиссии по техническому 

регулированию,  Комиссии Правительства Российской Федерации по 

защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 

российской экономики. 

25 февраля 2009 года под председательством Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 

состоялось заседание Комиссии Правительства Российской Федерации по 

вопросам экономической интеграции. 
На заседании были рассмотрены задачи федеральных органов 

исполнительной власти по активизации диалога с европейским партнерами по 

итогам прошедшей 6 февраля 2009 года встречи в формате Правительство 

Российской Федерации - Комиссия ЕС, а также ход переговоров по новому 

базовому Соглашению о партнерстве и сотрудничеству между Россией и ЕС.  

Участники заседания обсудили вопросы координации работы по 

формированию Таможенного союза Российской Федерации, Республики 

Белоруссия и Республики Казахстан, в частности формирование нормативно-

правовой базы Таможенного союза, Единого таможенного тарифа, а также 

перспективы взаимодействия Российской Федерации с международными 

экономическими организациями (ВТО, ЕАСТ) в условиях завершения 

формирования Таможенного союза. Федеральным органам исполнительной власти 

даны конкретные поручения по активизации данной работы.  

13 февраля 2009 года первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И.Шувалов провел заседание Правительственной 

комиссии по техническому регулированию.  
В ходе заседания Комиссии была подчеркнута необходимость в 2009 году 

сконцентрировать усилия федеральных органов исполнительной власти и бизнес-

сообщества на принятии 17 первоочередных технических регламентов, прямо 

предусмотренных Законом о техническом регулировании.  

Члены Комиссии признали основным приоритетом работы в области 

технического регулирования скорейшее принятие следующих технических 

регламентов: по безопасности зданий и сооружений, строительных материалов, 

лифтов и пищевой продукции.  

Вместе с этим была отмечена важность учѐта требования по 

энергоэффективности продукции при разработке соответствующих технических 

регламентов.  
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Кроме этого, Комиссия пришла к выводу о целесообразности запрета 

бюджетного финансирования разработки иных технических регламентов, не 

включенных в перечень 17-ти первоочередных.  

10 февраля 2009 года первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И.Шувалов провел заседание Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся социально-

экономической ситуации в регионах и состояние промышленного сектора. На 

заседании также обсуждались меры, направленные на повышение эффективности и 

оперативности реализации принимаемых решений по оздоровлению ситуации в 

реальном секторе экономики.  

Также были обсуждены вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов 

субъектов РФ, меры социальной поддержки наиболее незащищенных слоев 

населения, обеспечение занятости высвобождающихся работников, а также 

господдержка малого предпринимательства. Руководители субъектов РФ 

обратились в этой связи с просьбой дополнительно рассмотреть вопрос о 

повышении доступности кредитов для реального сектора экономики, в частности о 

создании экономически обоснованных условий для кредитования предприятий.  

На заседании Комиссии была особо подчеркнута необходимость проведения 

региональными властями реструктуризации сети бюджетных учреждений, 

сокращения управленческих издержек и принятия самых активных мер для 

создания условий продолжения производственной деятельности на всех уровнях.  

Участники заседания также отметили важность использования всех форм и 

методов поддержки малого и среднего предпринимательства, включая вопросы 

налоговой политики и снижения административного давления. Кроме того, были 

обсуждены вопросы, связанные со стимулированием потребительского спроса и 

размещением госзаказа. 

3.3.5. Правительственная комиссия по высоким технологиям и 
инновациям 

12 сентября 2008 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 667 образована Правительственная комиссия по высоким технологиям и 

инновациям и утверждено Положение о ней. 

Комиссия является постоянно действующим координационным 

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.  

В 2009 году состоялось два заседания Комиссии: 

1. 16 января 2009 г. заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации С.Б.Иванов провел заседание Правительственной 

комиссии.  
Правительство России будет полностью финансировать разработки по 

использованию нанотехнологий в оборонной промышленности, сообщил вице-

премьер на открытии заседания. 
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Правительство России будет полностью финансировать разработки по 

использованию нанотехнологий в оборонной промышленности, сообщил вице-

премьер на открытии заседания. По словам С.Б.Иванова, работы по использованию 

нанотехнологий в оборонной промышленности уже ведутся, и результаты, в том 

числе не чисто научные и прикладные, уже есть «и очень неплохие». «Нам нужны 

новые современные образцы вооружений и военной техники», - заявил вице-

премьер.  

С.Б.Иванов напомнил, что в декабре в Москве прошел первый 

международный форум по нанотехнологиям. Многие из выставлявшихся 

экспонатов, по оценке организаторов, «могут быть эффективно использованы не 

только в нашей повседневной мирной жизни, но и стать основой для создания 

продукции оборонного назначения».  

Говоря о целях, поставленных в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года, вице-премьер заметил, что 

они могут быть достигнуты лишь при повышении конкурентоспособности и 

технологическом развитии основных секторов российской экономики.  

«Очевидно, что эти ориентиры могут быть достигнуты только за счет 

радикального повышения конкурентоспособности отечественной экономики на 

основе повсеместного внедрения инноваций и технологического развития 

ключевых секторов», - заявил С.Б.Иванов. 

2. 19 мая 2009 г. заместитель Председателя Правительства России 

С.Б.Иванов провел очередное заседание Правительственной комиссии. 
Выступая на заседании Комиссии, С.Б.Иванов подчеркнул необходимость 

системной работы по созданию благоприятных условий для формирования 

отечественной наноиндустрии, в том числе за счет совершенствования 

законодательной базы.  

С.Б.Иванов обратил также внимание на меры по повышению эффективности 

работы предприятий наноиндустрии с экономической точки зрения. «Например, 

меры по дальнейшему развитию национальной нанотехнологической сети, 

стимулированию спроса на продукцию наноиндустрии как со стороны государства, 

так и частного сектора экономики. А здесь у нас дела обстоят не самым лучшим 

образом», - заметил вице-премьер.  

Как заявил С.Б.Иванов, Госкорпорация «Роснанотех» заметно отстает в 

выполнении плановых показателей по основному направлению деятельности - 

подготовке к утверждению и последующей реализации инвестиционных проектов в 

сфере нанотехнологий. По словам вице-премьера, основной задачей «Роснанотеха» 

является поиск проектов в сфере нанотехнологий, их доработка до стадии 

коммерциализации и внедрения в производство.  

С.Б.Иванов отметил, что за 2008 год и первые пять месяцев текущего года в 

корпорацию поступило 980 запросов на финансирование проектов с общим 

бюджетом 1 трлн 27 млрд руб. В прошлом году корпорация уже приступила к 

финансированию первых проектов по результатам проведенного многоуровневого 

отбора. На сегодняшний день, сообщил вице-премьер, фактически уже утверждены 

12 проектов, в том числе 9 - инвестиционных, 1 - образовательный, 1 - 

инфраструктурный, 1 - по созданию инвестфонда. Общая сумма утвержденных 

проектов составляет 27,8 млрд руб.  

По мнению С.Б.Иванова, в госкорпорации налажена многоуровневая система 

отбора проектов. «Она, может быть, сложная, бюрократическая», но позволяет 

адекватно оценить заявки как с точки зрения научно-технической возможности их 

реализации, так и с точки зрения потенциала коммерческого использования, сказал 

вице-премьер. 
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Таким образом. В 2009 году проделана определенная работа по 

совершенствованию системы государственных органов и организаций и 

оптимизации их функций, в том числе в сфере интеллектуальной 

собственности. Вместе с тем, как и ранее, не удалось избежать дублирования 

полномочий ряда органов, а также разрешения проблем в области 

интеллектуальной собственности при формировании и управлении 

имуществом госкорпораций. 

 



- 207 - 

3.4.  Органы судебной власти, осуществляющие функции 
правовой защиты в сфере 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, 

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. 
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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. 

В 2009 году в Конституционный Суд Российской Федерации по 

вопросам, связанным с охраной интеллектуальной собственности, 

обращались только заявители – граждане (объединения граждан) в порядке 

конкретного нормоконтроля (о проверке конституционности законов, 

примененных в конкретных делах). По результатам рассмотрения этих жалоб 

ни одна из них не была принята к рассмотрению в заседании 

Конституционного Суда РФ.
62

 

***** 

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 

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. 

                                           
62

 Данные за 2009 год представлены Конституционным Судом Российской Федерации (исх.№ 621 от 

26.03.2010 г.). 
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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. 

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 
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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 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.  
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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; 

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. 

Практика работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 

защите интеллектуальных прав приведена в главе 6 настоящего доклада.
63

  

Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ в 2009 году 

принято совместное постановление Пленумов двух Судов от 26 марта 2009 г. 

№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором 

сформулирована позиция высших судов по возникшим у судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов процессуальным вопросам рассмотрения 

дел о защите интеллектуальных прав, а также материально-правовым 
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 Статистические данные по защите интеллектуальных прав  в 2009 г. предоставлены Верховным 

Судом Российской Федерации (исх.№ 5/общ-1081 от 26.03.2010 г.) и Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации (исх.№ ВАС-04/У-3-636 от 07.04.2010 г.). Информация размещена в главе 6 

настоящего доклада. 
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вопросам применения норм законодательства об объектах авторского права 

и смежных прав, патентного права, о средствах индивидуализации 

юридических лиц и т.п. 

Высшим Арбитражным Судом РФ в июне 2009 г. был разработан и 

внесен в Государственную Думу проект Федерального закона № 211568-5 «О 

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации (принят в первом чтении 2 декабря 2009 г.). 

Во исполнение подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента 

РФ по итогам VII Всероссийского съезда судей от 31 декабря 2008 г. № Пр-

2801 о расширении специальной компетенции арбитражных судов к 

указанному законопроекту подготовлен ряд поправок, предусматривающих, 

в частности, отнесение к компетенции арбитражных судов рассмотрение дел 

об оспаривании нормативных правовых актов в сфере патентного права и 

прав на селекционное достижение, топологии интегральных микросхем, 

секрета производства, средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. 

В настоящее время в Высшем Арбитражном Суде РФ подготовлен и 

проходит последнее согласование пакет проектов законов, касающихся 

создания в Российской Федерации специализированного арбитражного суда 

– Суда по интеллектуальным правам, необходимость создания которого 

связана с объективным повышением значения юридических процедур и 

эффективным судебным контролем за решениями административного 

органа, принимаемым в сфере интеллектуальной собственности.
64
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 Данные за 2009 год представлены Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации (исх.№ 
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3.5. Государственные органы власти с особым статусом 

3.5.1. Прокуратура Российской Федерации65 
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:  

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 2009 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, в Российской академии 

сельскохозяйственных наук, Российской венчурной компании. 

В ходе проведенных проверок были выявлены нарушения 

законодательства в виде отсутствия надлежащей системы учета и сокрытия 

информации при подаче заявок на выдачу патентов, не позволяющих 

разграничить случаи получения охраноспособных результатов в рамках 

работ, проводимых за счет бюджетных средств в средств частных 

заказчиков, что существенно затрудняет оформление прав Российской 
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Федерации, создает условия для их незаконной передачи третьим лицам и 

причинения вреда государству.  

В сфере надзора за исполнением законодательства об охране 

интеллектуальной собственности, авторских прав и смежных прав органами 

прокуратуры РФ в 2009  г. выявлено 8518 нарушений законов, в том числе 52 

незаконных правовых акта. 

В 2009 г. в целях недопущения нарушений законодательства об охране 

интеллектуальной собственности прокурорами предостережено 1727 лиц (на 

58,3 % больше, чем в 2008 г.). Наиболее часто прокурорами использовалась 

такая эффективная мера прокурорского реагирования как внесение 

представлений об устранении нарушений законодательства в порядке ст.24 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». В 2009 г. 

внесено 1745 представлений, что на 4,8 % больше, чем в 2008 г. По 

результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной 

ответственности привлечено 1179 лиц (на 56 % больше, чем в 2008 г.). 

По постановлениям прокуроров о возбуждении дел об 

административных правонарушениях органами административной 

юрисдикции к административной ответственности привлечено 1574 

правонарушителя. 

Прокурорами в суды общей юрисдикции и арбитражные суды 

направлено 775 исков на сумму 25 тыс. руб. Из рассмотренных судом исков 

по 595 требования прокурора удовлетворены, в том числе добровольно. 

Прокурорами в 2009 году принесено 49 протестов, по результатам 

рассмотрения которых отменено или приведено в соответствие с 

законодательством 40 незаконных правовых актов. 

По материалам, направленным прокурором в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК 

РФ, в 2009 г. возбуждено 378 уголовных дел. 

3.5.2. Счетная Палата Российской Федерации66 
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; 
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 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 

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 2009 году Счетной палатой РФ на основании п.3.2.3. Плана работы 

Счетной Палаты РФ на 2009 год было проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие с целью анализа законности и эффективности использования 

интеллектуальной собственности, созданной за счет бюджетных средств, и 

подготовлена соответствующая аналитическая записка за период 2007-2008 

г.г.
67

  

Объектами экспертно-аналитического мероприятия стали федеральные 

органы исполнительной власти, осуществляющие правовое регулирование 

или контрольно-административные полномочия в сфере оборота 

интеллектуальной собственности, а также федеральные органы 

исполнительной власти, организации и учреждения, являющиеся 

государственными заказчиками научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета 

в рамках исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 

год» и реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 

год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (по запросам при 

необходимости).    

Проведенный анализ выявил, что расходы федерального бюджета на 

гражданскую науку в 2007-2008 годах составили в совокупности 232, 4 

млрд.руб. При этом 92 % от общей суммы расходов на НИР и ОКР 

гражданского назначения осуществлялось в рамках ФЦП (не менее 32 с 

общей суммой расходов в размере не менее 105 млрд.руб.). 

Поступления в федеральный бюджет в указанный период от 

использования и распоряжения интеллектуальной собственностью, 

находящейся в собственности Российской Федерации, характеризуются 

отрицательной тенденцией (спадом) в абсолютных величинах примерно на 
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0,1 %, что с учетом фактора инфляции свидетельствует об уменьшении 

поступления доходов в бюджет на 11,8 % в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 

Отмечено также массовое неисполнение органами государственной 

власти нормативных правовых актов РФ и неосуществление 

государственной регистрации открытых НИР и ОКР, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета во ВНТИЦ (из 114 госорганов 63 в 2007 г., 50 

– в 2008 г.), а работы по учту, охране и оценке результатов научно-

технической деятельности практически не велись. 

По результатам сплошной проверки и анализа данных выявлено, что в 

реестр РНТД были внесены сведения только о 555 объектах учета (519 

госконтрактах, 28 договорах, 8 сметах доходов и расходов) от 18 заказчиков 

НИР, НИОКР и ТР и только в рамках 13 ФЦП. 

При этом в Реестре федерального имущества Росимущества по 

состоянию на июнь 2009 г. находилось нематериальных активов всего на 

3,76 млрд.руб., в том числе интеллектуальной собственности на 3, 5 млрд. 

руб. 

Коммерциализация полученных РИД остается на крайне низком уровне: 

по данным Роспатента за период 2006-2008 годов было зарегистрировано 

только 3 договора (в 2008 году). Одной из сторон которых является 

Российская Федерация: 2 договора об отчуждении исключительных прав на 

изобретения и 1 лицензионный договор. 

Государственные заказчики не заинтересованы в оформлении 

исключительных прав на РИД, обеспечивающих их последующее 

использование без дополнительных затрат бюджетных средств, в связи с 

длительностью и сложностью процедур проверки объектов 

интеллектуальной собственности на «патентную чистоту», государственную, 

социальную и/или коммерческую востребованность. 

В течение 2007-2008 годов в уставные капиталы ГК 

«Внешэкономбанк», ГК «Ростехнологии», ГК «Роснанотех», ОАО «РВК» и 

ОАО «Особые экономические зоны» было направлено 439,8 млрд. руб., что 

примерно в 2 раза больше, чем общий объем бюджетных средств, 

направленных на гражданскую науку. Однако в связи с недостатками 

бюджетного планирования и отсутствием надлежащего контроля за 

деятельностью институтов развития пока цели и задачи, которые были 

поставлены перед ними, в полном объеме не реализованы и имеющиеся 

ресурсы не активизированы. 

В записке отмечено также, что интеллектуальная собственность в 

настоящее время в процессе приватизации остается вне сферы 

государственного контроля и учета и не обеспечивает реальную 

капитализацию приватизируемых объектов. 

Установлено, что надлежащий внутриведомственный контроль в части 

контроля оборота интеллектуальной собственности фактически не 

осуществляется, а пресечение действий должностных лиц и граждан по 

совершению правонарушений, связанных с оборотом объектов 

интеллектуальной собственности и инновационной деятельностью, требует 

усиления мер административной и уголовной ответственности. 
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3.5.3. Уполномоченный по правам человека Российской 
Федерации68 

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 

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 2009 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. 

 

                                           
68

 Данные за 2009 год представлены Уполномоченным по правам человека Российской Федерации 

(исх.№ВЛ4168-28  от  16.02.2010 г.) 
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3.6. Государственные корпорации 

3.6.1. Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом»69 

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; 

- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 

                                           
69

 Информация о деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в 2009 

году не представлена. 
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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. 

С 2007 года по 01.01.2010 г.  в рамках создания Госкорпорации 

проведены инвентаризации с участием представителей ФГУ «ФАПРИД» на 

35 предприятиях атомного энергопромышленного и ядерного оружейного 

комплексов. При этом 10 оборонно-промышленных предприятий, для 

которых участие ФГУ «ФАПРИД» в инвентаризации является обязательным, 

в нарушение постановления Правительства РФ от 14.01.2002 № 7, провели 

инвентаризацию без представителей  ФГУ «ФАПРИД» и не представили 

окончательные материалы инвентаризации в Минюст России. Несмотря на 
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это, акты инвентаризации были приняты в Росатоме, а данные предприятия 

прошли процедуру приватизации.
70

  

3.6.2. Государственная корпорация «Российская корпорация 
нанотехнологий» (ГК «Роснанотех»)71 

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. 

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. 

Стратегией деятельности Корпорации установлен индикатор 

достижения ее Целей. Согласно документу к 2015 году объем производства 

нанопродукции предприятиями, в которые инвестирует Корпорация, должен 

составить не менее 300 млрд. рублей в год. При этом суммарный объем 

производства всей российской наноиндустрии должен составить 900 млрд. 

рублей. 

В соответствии с необходимостью формирования нанотехнологических 

производств и инфраструктуры для их создания и развития, Корпорация 

рассматривает и финансирует производственные, инфраструктурные и 

образовательные проекты. 

Вне зависимости от вида проектов все поступающие в Корпорацию 

запросы на финансирование проходят специально разработанную систему 

отбора, включающую в себя входную, научно-техническую и 

инвестиционные экспертизы. Относящиеся к сфере нанотехнологий и 

имеющие реальный потенциал коммерциализации заявки дорабатываются в 

                                           
70

 Данные представлены ФГУ «ФАПРИД» (исх.№ 1915/6-ВС от 25.03.2010 г.) 
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 Данные за 2009 год представлены Государственной корпорацией «Роснанотех» (исх.№ 0324/01-

АК от 24.03.2010 г.). 
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соответствии с принятыми процедурами и выносятся правлением ГК 

«Роснанотех» на рассмотрение наблюдательным советом. 

С момента начала приема запросов (1 апреля 2008 г.) и по 12 марта 2010 

года в ГК «Роснанотех» поступило свыше 1 500 запросов на финансирование 

проектов с общим бюджетом более 2,2 трлн. рублей, в т.ч. из средств 

Корпорации свыше 1,3 трлн. рублей. 

От отечественных заявителей поступили более 1 300 заявок. Среди 

регионов России наибольший удельный вес количества запросов отмечен по 

Центральному (48%), Приволжскому (13%), Сибирскому (10%) и Северо-

Западному (9%) федеральным округам. 

От зарубежных заявителей поступило свыше 130 запросов на 

финансирование из 24 стран. 

Анализ структуры запросов на финансирование проектов показывает, 

что основную массу (более 900 заявок) составляют запросы, связанные с 

созданием новых или расширением и модернизацией существующих 

производств. 

По состоянию на 12 марта 2010 года наблюдательным советом 

Корпорации было одобрено 72 проекта с общим бюджетом более 200 млрд. 

рублей, включая софинансирование со стороны ГК «Роснанотех» в объеме 

свыше 95 млрд. рублей.  

В соответствии со Стратегией деятельности ГК «Роснанотех» до 2020 

года, объем продаж продукции наноиндустрии в рамках созданных 

Корпорацией проектных компаний, должен составить в 2015 году 300 млрд. 

рублей. 

Практически 40% утвержденных наблюдательным советом ГК 

«Роснанотех» инвестиционных и инфраструктурных проектов 

ориентированы на приоритетные направления модернизации экономики 

страны, в числе которых энергоэффективность и энергосбережение, 

медицинские технологии, стратегические информационные и космические 

технологии. 

Согласно поставленным в Стратегии деятельности ГК «Роснанотех» до 

2020 года основным показателям, в 2008-2009 годах Корпорация должна 

была направить на финансирование проектов 29 млрд. рублей. По состоянию 

на 31 декабря 2009 года Корпорация инвестировала более 32 млрд. рублей. 

Уже по итогам 2009 года несколько проектов Корпорации получили 

первую выручку в размере 176,5 млн. рублей, в том числе от экспорта 

продукции – 87,7 млн. рублей. 

В 2010 году планируется запуск трех новых производств, созданных 

при участии ГК «Роснанотех. В их числе первое в России предприятие по 

производству высококачественного твердосплавного металлорежущего 

инструмента с наноструктурированным покрытием в г. Рыбинске 

Ярославской области, основная очередь производства поликристаллического 

кремния в г. Усолье-Сибирское Иркутской области и предприятие по 

производству светодиодной продукции полного цикла в г. Санкт-

Петербурге. 

Инфраструктурные проекты Корпорации направлены на содействие 

формированию научной, инновационной, финансовой и производственной 

инфраструктуры наноиндустрии страны. В целях формирования 
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инновационной инфраструктуры была разработана и принята 

наблюдательным советом «Концепция Нанотехнологических центров ГК 

«Роснанотех». В рамках ее реализации предполагается создание сети 

объектов инновационной инфраструктуры, ориентированных на повышение 

эффективности процессов коммерциализации технологий в сфере 

наноиндустрии. Нанотехнологический центр будет представлять собой 

комплекс, оснащенный необходимым специализированным 

экспериментальным, диагностическим, метрологическим, научно-

технологическим и производственным оборудованием, и управляемый 

командой, состоящей из научных сотрудников, технологов, инженеров, 

инновационных менеджеров и маркетологов. 

ГК «Роснанотех» планирует создать до 19 центров, отбор которых 

будет осуществляться на основе открытого конкурса. Итоги первого 

конкурса будут подведены до конца марта 2010 года. 

В августе 2009 года наблюдательный совет Корпорации утвердил 

Концепцию образовательной деятельности ГК «Роснанотех». Она нацелена 

на создание кадрового потенциала наноиндустрии через поддержку 

программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров, в первую 

очередь, для сотрудников проектных компаний, получивших поддержку ГК 

«Роснанотех». 

В 2008-2009 года были запущены 11 образовательных программ, а в 

2010 ожидается старт еще 25 программ. 

Важным элементом построения инновационной экономики в России 

является создание законодательной базы, направленной как на 

стимулирование внедрения современных технологий, так и на их разработку.  

В 2009 году Корпорацией начата работа по разработке проектов 

федеральных законов, направленных на совершенствование 

законодательства об инновационной деятельности в части регулирования 

интеллектуальной собственности, а также в области регулирования и 

саморегулирования патентных поверенных. В результате анализа 

существующей нормативной базы в этой сфере была разработана Концепция 

изменений в нормативно-правовые акты, направленных на 

совершенствование регулирования интеллектуальной собственности. 

Планируется, что до конца 2010 года работа по подготовке проектов 

нормативных документов, направленных на повышение эффективности 

системы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

стимулирование их коммерциализации будет завершена. 

Представители Корпорации принимали активное участие в подготовке 

Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, 

подписанной Президентом РФ 13 октября 2009 г.  

В рамках повседневной работы Корпорации была разработана и 

утверждена Правлением Корпорации Концепция управления и защиты 

интеллектуальной собственности ГК «Роснанотех». В настоящее время в 

соответствии с данным документом создана Комиссия по распоряжению 

интеллектуальной собственностью ГК «Роснанотех», разрабатывается блок 

внутренних нормативных и методических документов Корпорации в области 

интеллектуальной собственности, совершенствуется система 
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информационного обмена Корпорации с проектными компаниями в этой 

сфере, осуществляются иные мероприятия.   

3.6.3. Государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции "Ростехнологии" (ГК «Ростехнологии»)72. 

Государственная корпорация "Ростехнологии" создана в соответствии с 

Федеральным законом  от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ "О 

Государственной корпорации «Ростехнологии» с целью  содействия 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции путем обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках 

российских организаций - разработчиков и производителей 

высокотехнологичной промышленной продукции, а также путем 

привлечения инвестиций в организации различных отраслей 

промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс. 

Определенные изменения статуса Государственной корпорации 

«Ростехнологии», в частности, целей ее деятельности, правомочий и 

обязанностей корпорации и ее органов управления были внесены 

Федеральным законом от 7 мая 2009 г. № 88-ФЗ. В составе Корпорации 

образован Научно-технический совет, являющийся консультативным 

органом и формирующийся из числа лиц, имеющих опыт и знания в области 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции. Законом определены также особенности 

передачи Государственной корпорации "Ростехнологии" имущественного 

взноса Российской Федерации, особенности отношений, возникающих в 

процессе преобразования федеральных государственных унитарных 

предприятий в открытые акционерные общества, акции которых подлежат 

передаче в качестве имущественного взноса Российской Федерации. 

Отдельные полномочия предоставлены Корпорации и в соответствии с 

Федеральным законом от 7 мая 2009 г. № 89-ФЗ.  

К функциям Государственной корпорации "Ростехнологии", в том 

числе, относятся: 

содействие организациям различных отраслей промышленности, 

включая оборонно-промышленный комплекс, в разработке и производстве 

высокотехнологичной промышленной продукции, проведении 

перспективных исследований и развитии технологий; 

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; 

оказание содействия организациям различных отраслей 

промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, в 

проведении прикладных исследований по перспективным направлениям 

развития науки и техники и во внедрении в производство передовых 

технологий в целях повышения уровня отечественных разработок 
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 Данные за 2009 год представлены Государственной корпорацией «Ростехнологии» (исх.№ 

РТ1200/30-1684 от 06.04.2010 г.). 
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высокотехнологичной промышленной продукции, сокращения сроков и 

стоимости ее создания. 

В перечень показателей деятельности Государственной корпорации 

"Ростехнологии", утвержденный наблюдательным советом  Государственной 

корпорации "Ростехнологии" 25 февраля 2009 г. включен показатель «Права 

Корпорации и ее организаций на интеллектуальную собственность», 

измеряемый количеством прав и их стоимостью. Аналогичный показатель 

включен в Программу деятельности Государственной корпорации 

"Ростехнологии", утвержденную наблюдательным советом  Государственной 

корпорации "Ростехнологии" 24 декабря 2009 г. 

В целях  обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, принадлежащих Корпорации и ее 

организациям в Правовом департаменте Корпорации создан отдел 

интеллектуальной собственности. Кроме того, в Корпорации создано 

Управление инновационного развития, к функциям которого отнесено, в том 

числе создание   базы   данных   результатов интеллектуальной 

деятельности, а также продвижение их на внутренний и внешний рынки.  

В 2009 г. деятельность по правовой охране интеллектуальной 

собственности и защите интеллектуальных прав осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Разработка и организация реализации единой корпоративной 

политики по выявлению, инвентаризации, учету и вовлечению в оборот 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.  

2. Участие в совершенствовании законодательства и международно-

правовой базы по охране интеллектуальной собственности. 

3. Приобретение исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также их 

оформление в установленном порядке. 

4. Подготовка и государственная регистрация договоров на передачу 

исключительных прав. 

5. Защита  прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, принадлежащих Корпорации и ее 

организациям. 

Была продолжена деятельность по разработке Концепции  управления 

правами на результаты интеллектуальной деятельности.  Концепция 

разрабатывается в  целях создания в Корпорации и организациях 

Корпорации эффективной системы управления правами на РИД, 

обеспечивающей выявление, правовую охрану, вовлечение РИД в 

хозяйственный оборот и защиту прав на них;  условий и механизмов их 

коммерциализации и на этой основе повышения капитализации и целевых 

показателей деятельности Корпорации и организаций Корпорации. В 2009 г. 

распоряжением по Корпорации создана рабочая группа,  проведено 

согласование проекта Концепции  с холдинговыми компаниями 

(интегрированными структурами) Корпорации. 

В 2009 г. зарегистрирован в Роспатенте словесный товарный знак 

Корпорации, завершена разработка и подана заявка на регистрацию 

комбинированного товарного знака Корпорации 
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По данным, полученным в 2009 г. от организаций Корпорации, в том 

числе в ходе обязательной инвентаризации прав на РНТД, состояние 

правовой охраны интеллектуальной собственности характеризуется 

следующими особенностями: 

в организациях  создан и (или) используется значительный объем 

РНТД, права на которые частично учтены на  балансе предприятий. На ряде 

предприятий количество нематериальных активов, в том числе поставленных 

на баланс исключительных прав  превышает  100 единиц, а их балансовая 

стоимость составляет от 10 до 1000 млн. рублей. В то же время 

распределение предприятий по количеству выявленных у них прав на РНТД 

характеризуется существенной  неоднородностью, при этом основная часть 

выявленных в ходе инвентаризации РНТД предприятиям не принадлежит; 

в большинстве случаев   права на используемую предприятиями 

техническую документацию и содержащиеся в ней РНТД принадлежат 

государству; 

за редким исключениям отсутствует зарубежное патентование 

разработок российского ОПК, при этом направления зарубежного 

патентования РИД, как правило, не координируются с маркетинговыми 

планами организаций Корпорации; 

продажа (предоставление) прав на РИД и их приобретение у сторонних 

организаций в подавляющем большинстве организаций  отсутствует; 

в большинстве организаций права на результаты интеллектуальной 

деятельности не оценены либо имеют низкую стоимость, которая 

практически не оказывает влияния на капитализацию организаций.  

Основными направлениями решения выявленных проблем являются: 

создание единой системы управления интеллектуальной собственности 

на уровне Корпорации, холдинговых компаний, иных организаций; 

приобретение, реализация и защита интеллектуальных  прав 

(соответствующих нематериальных активов) на результаты 

интеллектуальной деятельности  и средства индивидуализации, 

необходимые для развития Корпорации и ее организаций на внутреннем и 

международном рынках высокотехнологичной продукции; 

обеспечение безопасности Корпорации и ее организаций в части  

использования результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации; 

активизация изобретательской и рационализаторской активности в 

организациях Корпорации, рост интеллектуального, в том числе 

инновационного потенциала Корпорации и ее организаций. 
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4. Негосударственные организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 

интеллектуальной собственности, и основные 
итоги их работы в 2009 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 2009 год 

в сравнении с 2004-2008 г.г., а также взаимодействии с другими органами и 

организациями и основных проблемах
73

. 

4.1. Общероссийская общественная организация 
«Российское авторское общество» (РАО).74  
Общероссийская общественная организация «Российское Авторское 

Общество» (РАО) является организацией по управлению правами авторов 

(композиторов, поэтов-песенников, драматургов, художников и др.) на 

коллективной основе. 

РАО было создано авторами в качестве организации по управлению их 

правами на коллективной основе в 1993г. 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. 

Основным предметом деятельности РАО является управление 

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 путѐм 

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 
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  Информация о деятельности  в 2009г. других общественных организаций в настоящем докладе не 
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IFPI, РФА, ВОИС, УПРАВИС, РАПО, КОПИРУС. 
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воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 

целях; 

 управление исключительными правами на любые обнародованные 

произведения и отрывки из них в отношении публичного исполнения, 

сообщения в эфир и/или по кабелю (в том числе путем ретрансляции), 

доведения до всеобщего сведения произведений, в том числе музыкальных (с 

текстом или без текста), драматических, музыкально-драматических, 

литературных и иных произведений; 

 при ином использовании произведений, а также в иных случаях в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом РАО. 

 

В августе 2008г. на основании Приказа Федеральной службы по 

надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 

наследия  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).  

Основными функциями РАО являются: 

- заключение с пользователями лицензионных договоров и 

договоров о выплате вознаграждения; 

- сбор вознаграждения, предусмотренного указанными договорами; 

- распределение и выплата собранного вознаграждения 

правообладателям. 

Для этих целей РАО проводит работу с пользователями произведений, а 

также авторами и иными правообладателями: 

 

Работа с правообладателями Работа с пользователями 

 выявление правообладателей, 

проведение с ними переговоров, 

разъяснительной работы; 

  заключение договоров о передаче 

полномочий по управлению правами 

на коллективной основе; 

 

 регистрация правообладателей, их 

произведений, проверка 

подтверждающих документов; 

 

 распределение собранного 

вознаграждения,  

 

 выявление пользователей, 

использующих объекты авторских 

прав, ведение с ними переговоров о 

заключении лицензионных договоров 

и договоров о выплате 

вознаграждения; 

 

 заключение лицензионных договоров 

и договоров о выплате 

вознаграждения; 

 

 сбор вознаграждения по 

заключенным договорам, контроль 

расчетов с пользователями; 
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 ведение расчетов с 

правообладателями, предоставление 

отчетов и иной информации; 

 

 ряд других функций. 

 

 

 выявление и фиксация фактов 

неправомерного использования 

объектов авторских прав; 

 

 обращения в правоохранительные 

органы по поводу незаконного 

использования объектов авторских 

прав, предъявление судебных исков, 

взыскание неуплаченного 

вознаграждения и компенсации за 

неправомерное использование; 

 

 ряд других функций. 

 

Высшим руководящим органом РАО является Конференция. 

Конференция созывается не реже одного раза в 6 лет.  

Постоянно действующим в периоды между заседаниями Конференции 

органом управления РАО является Авторский Совет - коллегиальный орган, 

представляющий правообладателей, избираемый Конференцией из состава 

членов организации и ей подотчетный. Авторский Совет полномочен 

принимать решения по ключевым вопросам деятельности организации, 

таким как утверждение годового бюджета РАО и отчета о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности и ряду других вопросов. 

В состав Авторского Совета РАО входят известные российские авторы: 

А.Н.Пахмутова, Ю.М.Антонов, А.Я.Эшпай, А.В.Макаревич, А.А. Шаганов  и 

другие. 

На сегодняшний день в центральном аппарате РАО работает 355 

специалистов, действует 11 региональных филиалов, представительства и 

Региональное управление, в которых работает 125 специалистов. Кроме того, 

в системе общества в настоящее время работает свыше 335 штатных и 

внештатных инспекторов. 

Такой штат сотрудников позволяет РАО осуществлять управление 

авторскими правами на коллективной основе практически на всей 

территории России. 

 

Среди российских организаций по коллективному управлению РАО 

представляет интересы наибольшего числа правообладателей, заключивших 

договор с обществом, и имеет наиболее обширный Реестр произведений, 

права на которые переданы организации в управление на коллективной 

основе.  

По состоянию на 01.01.2008г. число договоров о передаче полномочий 

по управлению правами на коллективной основе, заключенных РАО с 

авторами и иными правообладателями, составило более 21,5 тыс.; по 

состоянию на 01.01.2009г. около 22 тыс.; прирост составил 2%. В 2009 году 

количество договоров выросло еще почти на 2,5 тыс. и составило по 

состоянию на 01.01.2010 г.  более 24 тыс. 

РАО на данный момент заключило 174 договора о взаимном 

представительстве интересов с иностранными организациями в 68 странах 
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мира, благодаря чему РАО также представляет на территории России 

интересы порядка двух миллионов зарубежных правообладателей.  

В настоящее время реестр российских произведений, включает более 

500 тыс. произведений.  

    Устойчиво растет и количество договоров с пользователями. Так, в 

части аккредитованных видов деятельности только за 2009 год РАО 

заключило более 4 тыс. договоров с новыми пользователями. Таким образом, 

прирост с начала года составил 50%. А всего договоров, заключенных РАО  

с различными категориями пользователей, уже более 15 тыс. Всего же за 3 

года количество заключенных лицензионных договоров увеличилось более 

чем в 1,2 раза. 

Рисунок 1. Количество действующих лицензионных договоров 
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Таким образом, РАО, на сегодняшний день, - крупнейшая организация 

среди российских организаций по коллективному управлению правами по 

количеству договоров с пользователями и по объемам сборов 

вознаграждения.  

Фактические сборы авторского вознаграждения РАО в 2004 - 2009 гг. 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сборы РАО в 2004-2009 годах 
(тыс. руб.) 

Наименование сферы 

коллективного 

управления 

авторскими правами 

Период 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Коллективное 

управление правами – 

всего 930 790,00 

1 117 

993,00 

1 246 

750,00 

1 536 

088,00 

2 159 

873,00 

2 772 

411,00 

прирост, %   20,11% 11,52% 23,21% 40,61% 28,36% 

Публичное исполнение 

произведений 431 479,00 526 181,00 630 617,00 814 382,00 

1 360 

951,00 

1 821 

733,00 
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Сообщение 

произведений в эфир и 

по кабелю (радио, 

телевидение) 379 020,00 431 780,00 474 885,00 555 148,00 617 246,00 

732 

451,00 

Воспроизведение 

произведений 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 530,00 1 009,00 1 093,00 781,00 1 805,00 2 760,00 

Воспроизведение 

музыкальных 

произведений на 

носителях 34 076,00 44 168,00 34 980,00 49 713,00 39 911,00 16 631,00 

Использование 

произведений в 

мобильных и цифровых 

сетях 1 366,00 6 391,00 4 281,00 5 253,00 5 358,00 5 880,00 

 Использование 

произведений на 

территориях 

иностранных 

государств 82 360,00 100 046,00 96 529,00 102 294,00 123 114,00 

157 

362,00 

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 35 595,00 

  
В структуре сборов наибольшая доля приходится на публичное 

исполнение произведений - 65% от всей суммы сборов вознаграждения. На 

долю теле- и радиовещателей приходится 26 % всех сборов авторского 

вознаграждения. Также стоит отметить, что почти 95 % всей суммы сборов – 

это сборы за использование произведений на территории России.  

Динамика сборов РАО в 2004-2009 гг. демонстрирует постоянный рост 

абсолютных показателей сбора авторского вознаграждения. За пять лет 

работы РАО сборы вознаграждения увеличились практически в 3 раза. 

Относительные показатели прироста сборов также находятся на достаточно 

высоком уровне и составляют в среднем 25 % в год. В 2008 году более чем 

40% увеличение сборов по сравнению с 2007 году связано с получением 

РАО в августе 2008 года государственной аккредитации. Основной прирост 

суммы сборов в течение последних 5 лет работы РАО обеспечивается за счет 

увеличения сборов при публичном исполнении произведений. Так, только в 

2009 году сборы за публичное исполнение выросли практически на 33 % в 

относительном выражении. 

В 2009 году сборы составили более 2,77 млрд. рублей, прирост сборов 

по сравнению с 2008 годом составил 28,3 процента.  

Следует отметить, что в 2008-2009 годах РАО сохранило темпы роста 

сборов авторского вознаграждения, несмотря на работу в условиях 

экономического кризиса, что является значимым результатом деятельности 

РАО и показателем эффективного выполнения поставленных перед РАО 

задач.   

Согласно Уставу РАО осуществляет выплаты собранного и 

распределенного вознаграждения не реже 2 раз в год.  
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В 2009 году объем выплат правообладателям сумм авторского 

вознаграждения составил около 1,8 млрд.руб. В структуре выплат в 2009 

году наибольшую долю традиционно занимают российские правообладатели 

(более 75%), что закономерно отражает соотношение использования 

российского и зарубежного репертуаров на территории России. 

Однако следует признать, что государственная аккредитация не решила 

всех проблем, связанных с коллективным управлением авторскими правами 

на территории Российской Федерации.  

В своей повседневной деятельности РАО как аккредитованная 

организация по управлению правами на коллективной основе сталкивается с 

рядом проблем, без решения которых невозможно успешное развитие 

института коллективного управления в Российской Федерации. Это такие 

проблемы, как: 

1). Безосновательные отказы значительного количества пользователей 

от заключения с РАО как аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе лицензионных договоров и договоров о 

выплате авторского вознаграждения. В их число входят и государственные и 

муниципальные унитарные предприятия и учреждения, подконтрольные 

органам государственной власти и местного самоуправления. 

2). Отсутствие у аккредитованной организации полномочий по 

проведению проверок законности использования результатов 

интеллектуальной деятельности, по осуществлению контроля за 

правильностью начисления и выплаты пользователями вознаграждения в 

организацию по управлению правами; отсутствие четкой регламентации 

билетного хозяйства, являющегося информационной основой для такого 

контроля. 

3). Нестыковки положений бюджетного и гражданского 

законодательства, регулирующего отношения в сфере авторского права и 

смежных прав,  в частности, по вопросу определения финансовых условий 

лицензионных договоров и договоров о выплате вознаграждения и ряду 

других вопросов. 

4). Отсутствие в действующем законодательстве четких положений, 

позволяющих определить надлежащего пользователя (плательщика) 

авторского вознаграждения. 

5). Отсутствие надлежащей квалификации судей, для многих из 

которых рассмотрение дел, вытекающих из нарушения авторских прав, 

является достаточно трудным.  

 Суды общей юрисдикции крайне медленно рассматривают дела: 

иногда дело в суде находится более года. Из общего количества дел, 

рассмотренных в судах по искам РАО, решения выносятся только в 

половине случаев.  

Крайне медленное рассмотрение судебных дел приводит к тому, что 

ответчики успевают ликвидироваться или перерегистрироваться и исполнить 

решение суда уже невозможно. 

Кроме того, не решен вопрос о проведении Росохранкультурой 

государственной аккредитации организации по управлению правами в сфере 

коллективного управления правами авторов, исполнителей, изготовителей 

фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения 
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за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 

целях (согласно подпункту 4 статьи 1244 ГК РФ).  

Связано это с тем, что Правительством Российской Федерации не 

принято постановление, которое в соответствии со статьей 1245 ГК РФ 

должно определить:  

перечень оборудования и материальных носителей, за импорт или 

изготовление которого на территории Российской Федерации 

соответствующие лица обязаны выплачивать вознаграждение; 

размер и порядок сбора соответствующих средств; 

порядок распределения вознаграждения и его выплаты 

правообладателям. 

Также большой проблемой для российских правообладателей является 

незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности в 

сети Интернет. 

 Значительное число владельцев сайтов готово работать легально и 

выплачивать причитающееся правообладателям вознаграждение, однако они 

не могут сделать это по объективным причинам. В связи с отсутствием в 

России одной организации по управлению правами, полномочной 

представлять всех правообладателей, «очистить» музыкальный и иной 

контент в большинстве случаев не представляется возможным.  

При принятии четвертой части Гражданского кодекса Российской 

Федерации в статью 1244 в число сфер деятельности, подлежащих 

государственной аккредитации, не была включена сфера деятельности, 

связанная с использование произведений в сети Интернет.  Поэтому для 

легального использования результатов интеллектуальной деятельности в 

Интернете на территории России отсутствуют объективные предпосылки. 

 

Решение этих и ряда других проблем невозможно без деятельного 

участия государства в лице органов государственной власти и управления во 

взаимодействии с обществами по управлению правами на коллективной 

основе, представляющими правообладателей на территории России.    

Возможны следующие пути и способы обеспечения в ближайшей 

перспективе (2010 – 2014 годы) устойчивого повышения уровня охраны 

авторского права и смежных прав в Российской Федерации 

правообладателей (как российских, так и иностранных) в сфере 

коллективного управления их правами: 

1. Принятие Правительством Российской Федерации Государственной 

программы по усилению защиты авторского права и смежных прав в сферах 

коллективного управления имущественными правами; 

2. Проведение работы по совершенствованию действующего 

законодательства, в частности, с целью предоставления организациям по 

управлению правами на коллективной основе, получившим государственную 

аккредитацию, дополнительных полномочий на проведение проверок 

законности использования результатов интеллектуальной деятельности, 

осуществление контроля за правильностью начисления и выплаты 

пользователями вознаграждения в организацию по управлению правами. 

Внесение изменений в бюджетное и налоговое законодательство в целях 

исключения  их противоречий с нормами гражданского права. 
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3. Принятие подзаконных актов, позволяющих организациям по 

управлению имущественными правами более эффективно осуществлять 

контроль за начислением и выплатой пользователями вознаграждения, 

например, в части регламентации билетного хозяйства, регулирующего 

вопросы распространения билетов и учета доходов, в том числе в 

электронном виде. 

В рамках данного направления можно было бы предусмотреть создание 

Единой автоматизированной информационной системы сведений о 

реализации билетов на концертно-зрелищные мероприятия. Наличие данной 

информационной системы позволило бы осуществлять контроль со стороны 

государства за деятельностью организаторов мероприятий (в части 

поступлений в бюджет обязательных отчислений), а также со стороны 

аккредитованной организации и правоохранительных органов за 

соблюдением законодательства об авторском праве. 

4. Взаимодействие организаций по управлению правами на 

коллективной основе с правоохранительными и иными органами: 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, Федеральной таможенной службой 

Российской Федерации и другими. 

5. Взаимодействие организаций по управлению правами на 

коллективной основе с органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

 Активизация работы обществ по коллективному управлению правами 

при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления, 

а также правоохранительных органов. 

6. Повышение правовой культуры пользователей и населения путем 

разъяснений действующего законодательства через средства массовой 

информации, а также с использованием сети Интернет, как органами 

государственной власти, местного самоуправления и правоохранительными 

органами, так и организациями по управлению правами на коллективной 

основе. 

7. Создание в Российской Федерации специализированных судов, 

рассматривающих дела, вытекающие из авторского права и смежных прав.  

Создание таких судов могло бы значительно ускорить рассмотрение дел 

данной категории на значительно более профессиональном уровне. 

Полагаем, что введение института специализированных судов вполне 

реально, учитывая положительный пример введения в России и 

функционирования института мировых судей. 

8. Принятие  Правительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 1245 Гражданского кодекса Российской Федерации постановления, 

устанавливающего  перечень оборудования и материальных носителей, за 

импорт или изготовление которых на территории Российской Федерации 

соответствующие лица обязаны выплачивать вознаграждение,  размер и 

порядок сбора соответствующих средств, порядок распределения 

вознаграждения и его выплаты правообладателям. Проведение 

государственной аккредитации, предусмотренной статьей 1245 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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9. Внесение изменений в статью 1244 Гражданского кодекса Российской 

Федерации части включения в число сфер деятельности, подлежащих 

государственной аккредитации, использование произведений в сети 

Интернет. 

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.  

В 2010г. РНИИИС признан лауреатом Всероссийского конкурса на 

лучшую научную организацию России с вручением по решению Совета во 

главе с Нобелевским лауреатом, вице-президентом РАН Алферовым Ж.И. – 

золотой медали, а директору Института – почетного знака «Ученый года». 

Учредители РНИИИС – Счетная Палата Российской Федерации при 

участии Российской Академии Наук. 

Председатель Наблюдательного Совета и Ученого Совета РНИИИС 
— вице-президент РАН, академик РАН Алдошин Сергей Михайлович. 

Миссия РНИИИС:  помочь государству и бизнесу сформировать  

опорные точки будущего рынка интеллектуальной собственности и написать 

правила, чтобы рынок был цивилизованным, а умный стал богатым.  

РНИИИС является уникальным центром научно-методического, 

правового, экономического и организационного  обеспечения органов 

государственной власти, государственных заказчиков и исполнителей, 

научных, общественных и коммерческих организаций в Российской 

Федерации по вопросам интеллектуальной собственности.  

УНИКАЛЬНОСТЬ РНИИИС: 

РНИИИС — единственная в России научная некоммерческая организация, 

специализирующаяся на вопросах интеллектуальной собственности. 

РНИИИС - соединяет теорию и практику, проводит научные исследования и 

оказывает практические услуги (экспертиза, оценка, аудит, консалтинг, 

защита), обеспечивает научное, правовое,  экономическое и информационное 

сопровождение по всем видам интеллектуальной собственности. 

РНИИИС объединяет специалистов высшей квалификации по вопросам 

интеллектуальной собственности в России и выполняет весь комплекс услуг 

на всех этапах управления, охраны и защиты интеллектуальной 

собственности. 

РНИИИС– экспертная  организация Евросоюза в рамках проекта «Темпус» 

по созданию центров интеллектуальной собственности в университетах. 

РНИИИС - независимая экспертная организация, аккредитованная  

Министерством юстиции РФ на  проведение антикоррупционной 

экспертизы. 

РНИИИС  обеспечивает работу национального технического комитета по 

стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481). 

По состоянию на 20 марта 2010 г. заключено 67 соглашений о 

сотрудничестве с РНИИИС, в том числе: 
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- с федеральными органами власти, среди которых: 

Министерство регионального развития РФ; 

Министерство внутренних дел РФ; 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент); 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

области охраны культурного наследия; 

Федеральная служба судебных приставов; 

Федеральная служба по оборонному заказу; 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество); 

Федеральное агентство по правовой защите результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения при Министерстве юстиции РФ (ФАПРИД) и другие; 

- с органами власти субъектов Российской Федерации, включая: 

Правительство Республики Мордовия; 

Правительство Чувашской Республики; 

Правительство Приморского края;  

Правительство Хабаровского края; 

Администрацию Иркутской области; 

Администрацию Орловской области;  

Администрацию Магаданской области; 

Правительство Свердловской области; 

Правительство Челябинской области; 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа и другие; 

- государственными корпорациями «РОСНАНОТЕХ» и 

«РОСТЕХНОЛОГИИ»; 

- российскими и зарубежными ВУЗами, академиями  и НИИ, среди 

которых: 

Институт государства и права РАН; 

ЦЭМИ РАН; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ; 

Финансовая академия при Правительстве РФ; 

Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова; 

Уральский государственный экономический университет; 

Московская государственная юридическая академия им.О.Е.Кутафина; 

Российская академия правосудия; 

Юридический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова; 

Казанский государственный университет; 

Иркутский государственный технический университет; 

Южно-Уральский государственный университет; 

Южный федеральный университет; 

Университет национального и мирового хозяйства (Республика 

Болгария); 

Ягеллонский университет  (Республика Польша); 
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НИИ интеллектуальной собственности Академии правовых наук 

Украины и другие; 

- неправительственными  организациями в России и за рубежом. 

 

РНИИИС оказывает следующие услуги в сфере интеллектуальной 

собственности: 

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

 все виды консультирования; 

 научно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

организаций; 

 подготовка и экспертиза проектов программ, нормативных актов; 

 экспертиза охраноспособности  прав на полученные результаты 

интеллектуальной деятельности; 

 оказание юридических услуг по правовой охране интересов 

правообладателей; 

 аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

 оценочная деятельность по установлению рыночной или иной 

стоимости в отношении объектов оценки;  

 оказание юридических услуг по правовой защите интересов 

правообладателей; 

 закрепление прав на полученные результаты интеллектуальной 

деятельности по обращениям заявителей; 

 управление  правами на объекты интеллектуальной собственности по 

обращениям правообладателей на договорной основе; 

 подготовка специалистов;   

 оказание иных услуг, связанных с использованием результатов 

интеллектуальной деятельности. 

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 инновационный центр нанотехнологий СНГ 

(МИЦНТ СНГ); 

  Международный форум «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности»; 

  Международная выставка «Инновации России»; 

  Содействие в оформлении, оценке и коммерциализации 

интеллектуальной собственности в рамках международного проекта «Сухой 

– суперджет 100».  
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Национальные проекты: 

  проект ежегодного государственного доклада «О состоянии правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации»; 

  раздел об итогах законодательной работы в сфере интеллектуальной 

собственности  в доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О 

состоянии законодательства в Российской Федерации» 

  проект ФЦП «Стратегия развития интеллектуальной собственности в 

России на 2007-2012 годы»; 

  Всероссийский форум «Интеллектуальная собственность России»; 

  представительства в особых экономических зонах технико-

внедренческого и производственно-промышленного типа с функциями 

центров управления интеллектуальной собственностью; 

  Технический комитет по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» с секретариатом на базе РНИИИС (ТК-481);  

  проект «Молодой инноватор России». 

Отраслевые проекты:  

 методический комплекс документов (МКД) «Инвентаризация, учет, 

правовая охрана и оборот интеллектуальной собственности»; 

  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; 
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  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; 

- Уральский государственный экономический университет; 

- Сибирская государственная медицинская академия Росздрава  и 

другие; 

II. научно-исследовательские институты, проектные бюро и т.п.: 

- 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»; 

- ЗАО «Русское Радио - Евразия»; 

- ООО «Компания 7+11»; 

- Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в Республике Мордовия; 

- Фонд содействия развитию венчурных инвестиций  в малые 

предприятия в научно-технической сфере Чувашской Республики; 

и другие. 

IV. органы власти (госзаказчики): 

- МЭР России; 

- Счетная Палата России; 

- Администрация Магаданской области  

и другие. 

Опыт в области экспертизы законодательства РФ в сфере 

интеллектуальной собственности.   

В 2006-2009 годах специалистами РНИИИС проведена экспертиза 

более 20  проектов законов и иных нормативных правовых актов, в т.ч.: 
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обобщена практика и подготовлено экспертное заключение по вопросу 

о порядке обращения взыскания (ареста и реализации в порядке ст.59 ФЗ 

«Об исполнительном производстве») на объекты интеллектуальной 

собственности и предложения по внесению изменений в законодательство и 

совершенствование правоприменительной практики в этой области. 

Заключение было представлено директором РНИИИС Лопатиным В.Н. на 

втором заседании Научно-консультативного совета при ФССП России (по 

обращению Федеральной службы судебных приставов РФ); 

подготовлены предложения по совершенствования законодательства в 

области борьбы с правонарушениями при обороте музыкальной продукции 

(по обращению Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации); 

антикоррупционная экспертиза проекта Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (№213079-4) и подготовлено соответствующее 

заключение, заявленное 7 июля 2006 г. на международной конференции в г. 

Санкт-Петербурге «Актуальные проблемы оценочной деятельности» при 

обсуждении новой редакции законопроекта «Об оценочной деятельности» и 

направленное в Правительство РФ и Государственную Думу;  

экспертиза проектов Постановлений Правительства РФ по вопросам 

авторских сборов и минимальных ставок авторского вознаграждения; 

экспертиза проекта «Рекомендаций хозяйствующим субъектам по 

вопросам закрепления прав и охраны информации, составляющей 

коммерческую тайну», разработанных Роспатентом в соответствии с 

действующим законодательством РФ (п.4.2.1. Комплексного плана развития 

системы Роспатента до 2010 г.) и представлено соответствующее 

заключение;   

заключение на проект Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» ПБУ 14/2007, которое было утверждено на 

заседании Ученого совета РНИИИС 25.октября 2007 г. и направлено в 

Счетную Палату РФ, Торгово-Промышленную палаты РФ, Министерство 

финансов РФ (учтено в итоговом варианте); 

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); 

заключение на проект модельного закона СНГ «О результатах 

интеллектуальной деятельности и их защите» (учтено в решении Комитета 

Совета Федерации по образованию и науке); 

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»; 

экспертиза проекта Федерального закона №48384-5 «О передаче 

технологий»; 

экспертиза проекта Федерального закона «О патентных поверенных»; 
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экспертиза проекта Федерального закона № 166928-5 ―О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными учреждениями науки и образования 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности‖; 

экспертиза Концепции совершенствования Раздела VII Гражданского 

кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации», по результатам которой 

подготовлено заключение, поддержанное в РСПП и направленное в Совет по 

кодификации законодательства при Президенте РФ. 

В 2009 г. состоялось четыре заседания Наблюдательного совета 

РНИИИС, на которых были  рассмотрены вопросы, касающиеся определения 

приоритетных направлений деятельности РНИИИС, принципов 

формирования и использования ее имущества, в том числе на 2010 год, 

создания филиалов и открытия представительств РНИИИС, участия в других 

организациях,  утверждены отчет о результатах работы Института за 2009 

год, финансовый отчет за 2009 г., план научно-исследовательской работы и 

издательской деятельности РНИИИС и  финансовый план на 2010 год. 

В частности, на заседаниях Наблюдательного совета были утверждены 

решения  о вхождении РНИИИС в качестве учредителя: 

- в некоммерческое партнерство «Международный энергетический 

технопарк – София»; 

- в Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ 

(МИЦНТ СНГ); 

- одобрено решение о создании Технического комитета по 

стандартизации «Интеллектуальная собственность» с секретариатом на базе 

РНИИИС. 

В 2009 г. состоялось три заседания Ученого совета РНИИИС: 

14 мая 2009 г. было проведено расширенное заседание Ученого совета 

РНИИИС под председательством вице-президента Российской академии 

наук, академика РАН  Алдошина С.М.  

На заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. Об итогах Международного Форума «Антикризисное развитие 

через рынок интеллектуальной собственности» (докладчик – директор 

РНИИИС, доктор юридических наук В.Н. Лопатин); 

2. О проекте государственного доклада «О состоянии правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в РФ в 2008 году» 

(докладчик – директор РНИИИС, доктор юридических наук В.Н. Лопатин); 

3. Отчет по результатам исследования «Проблемы управления 

интеллектуальной собственностью в системе госкорпораций» (информация – 

главный научный сотрудник РНИИИС, доктор экономических наук А.Н. 

Козырев, ведущий научный сотрудник РНИИИС, кандидат экономических 

наук А.Г. Ханкевич); 

На заседании была одобрена работа РНИИИС по подготовке и 

проведению мероприятий Международного Форума, в том числе в качестве 

Дирекции Форума, а также поддержан итоговый документ - рекомендации 

участников Международного Форума «Антикризисное развитие через рынок 
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интеллектуальной собственности» с учетом поступивших предложений и 

замечаний при обсуждении в интерактивном режиме в Сети Интернет 

(www.rniiis.ru) и на региональных мероприятиях Форума. 

Итоговый документ Форума направлен заинтересованным  органам 

государственной власти и организациям РФ, а также соответствующим 

международным организациям, межгосударственным органам СНГ, 

ЕвразЭС, национальным парламентам и правительствам стран–участниц 

Форума для учета и использования в работе содержащихся в нем 

рекомендаций в области развития нормотворчества, совершенствования 

правоприменения и развития правосознания, в качестве основы для создания 

условий перехода к инновационной экономике через формирование 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, основ мировой и 

национальных инновационных систем и повышения темпов инновационной 

активности власти, науки и бизнес. 

Ученым советом РНИИИС был одобрен проект государственного 

доклада «О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности в РФ в 2008 году», подготовленный в соответствии с планом 

работы и издательской деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на 2009 год и решением Ученого совета 

РНИИИС.  

Также на заседании был рассмотрен вопрос о проблемах управления 

интеллектуальной собственностью в системе госкорпораций и принято 

решение о необходимости согласования перечня проблем в сфере 

управления интеллектуальной собственностью с государственными 

корпорациями «Ростехнологии», «Роснанотех», «Росатом», «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Агентство по 

страхованию вкладов», Государственной корпорацией по строительству 

олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 

курорта, в том числе в рамках заключенных РНИИИС соглашений о 

сотрудничестве, и подготовить проект совместного заключения по данному 

вопросу.  

10 ноября 2009 г. состоялось расширенное совместное заседание 

Ученого совета и Наблюдательного совета РНИИИС,  посвященное 

рассмотрению следующих вопросов: 

1. Проблемы реализации в научных и вузовских учреждениях 

Федерального закона от 02.08.2009 г. №217-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

создания бюджетными учреждениями науки и образования хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности" (докладчик – директор РНИИИС, доктор 

юридических наук В.Н.Лопатин); 

2. Об электронном издании УМКД «Система управления 

интеллектуальной собственностью в вузе» (докладчики – директор 

Дальневосточного НИЦИС РНИИИС, доктор химических наук 

Л.Н.Алексейко, директор Сибирского НИЦИС РНИИИС, доктор физико-

математических наук А.Д.Афанасьев); 

http://www.rniiis.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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3. Предложения по реализации инновационной стратегии России в 

ответ на обращение Президента РФ Д.А. Медведева  «Россия, вперѐд!» 

(докладчик – директор РНИИИС, доктор юридических наук В.Н.Лопатин); 

 Исходя из практики реализации  норм Федерального закона от 

02.08.2009 г. №217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 

учреждениями науки и образования хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности" (далее – ФЗ-217) в августе-ноябре 2009 г., результатов ее 

обобщения с участием РНИИИС на заседании были отмечены основные 

группы проблемных вопросов (правовые, экономические, организационные, 

кадровые), требующих первоочередного рассмотрения и  меры  по их 

разрешению. 

 Аналитическая информация и принятые Ученым советом 

рекомендации были представлены на ежегодной научно-практической 

конференции «Инновации РАН – 2009» в Томске (17-18 ноября 2009 г.), а 

также на заседании Совета Государственной Думы РФ. 

 Была одобрена работа РНИИИС по разработке и внедрению модели 

управления интеллектуальной собственностью в ВУЗе на основе УМКД. С 

учетом высказанных замечаний и предложений по итогам применения 

комплекса в Иркутском государственном техническом университете 

(ИрГТУ) и Дальневосточном государственном техническом университете 

(ДВГТУ) была отмечена необходимость доработки УМКД, а именно решено: 

- дополнить УМКД вопросами внесения прав на использование 

результатов интеллектуальной деятельности в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственных обществ, создаваемых в соответствии с 

Федеральным законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ и подготовить эталонный 

пакет документов по этим вопросам; 

- включить в УМКД вопросы урегулирования взаимоотношений ВУЗа с 

авторами инициативных РИД (созданных вне рамок служебных заданий); 

- учесть в УМКД специфику взаимоотношений ВУЗа с Федеральным 

агентством по образованию в сфере управления интеллектуальной 

собственностью; 

- включить в УМКД вопросы, связанные с передачей прав на РИД 

иностранным компаниям; 

- предложить ВУЗам уникальную методику по оценке стоимости прав 

на РИД, в том числе в условиях действия Федерального закона от 02.08.2009 

г. № 217-ФЗ. 

На заседании  был одобрен с учетом предложений, высказанных в ходе 

обсуждения,  проект письма в адрес Президента Российской Федерации – 

Предложения по реализации инновационной стратегии России - в ответ на 

обращение Президента РФ Д.А. Медведева «Россия, вперѐд!». 

В 2006-2009 годах специалистами РНИИИС подготовлены и изданы 

следующие научные и учебные издания: 

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)  
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2. В сентябре-декабре 2007 г. был подготовлен и издан первый том 

научных трудов РНИИИС под редакцией доктора юридических наук 

Лопатина В.Н. «Актуальные проблемы теории и практики 

интеллектуальной собственности» (издательство «ЮРАЙТ») объемом 20 

п.л., содержащий следующие разделы:  

- государство и интеллектуальная собственность;  

- интеллектуальная собственность как результат творчества человека;  

- оценка интеллектуальной собственности; защита интеллектуальной 

собственности;  

- приложения, разработанные в РНИИИС (проект Федерального закона 

«О внесении изменений и дополнений в Часть четвертую Гражданского 

Кодекса Российской Федерации»; проект «Стратегия развития 

интеллектуальной собственности в России  на 2007-2012 годы»; перечень 

нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности; 

перечень диссертационных исследований по проблемам интеллектуальной 

собственности (по юридической специальности)).  

3. В марте 2009 г.  подготовлен и издан сборник научных трудов 

РНИИИС под редакцией доктора юридических наук Лопатина В.Н. 

«Актуальные проблемы теории и практики интеллектуальной 

собственности. Контрафакт». Том 2. (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. 

4. В марте 2010 г.издана монография «Актуальные проблемы теории 

и практики интеллектуальной собственности. Защита 

интеллектуальной собственности»  Том 3. (авторы Дорошков В.В. 

Лопатин В.Н.) (издательство «ЮРАЙТ») объемом 20 п.л.,  с научно-

практическим постатейным комментарием к части четвертой ГК РФ, к КоАП 

РФ, к УК РФ по вопросам защиты интеллектуальной собственности. 

5. Ежегодно в 2006-2009 г.г. учеными РНИИИС готовится раздел, 

посвященный вопросам интеллектуальной собственности, в ежегодный 

доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О состоянии 

законодательства в Российской Федерации», который находит поддержку 

и реализацию в постановлениях Совета Федерации по этому вопросу. 

6. 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, 
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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 был признан 

победителем в номинации на самое эффективное развитие системы 

мониторинга права в сфере защиты и охраны интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации. РНИИИС признан победителем и 

награжден в июне 2008 г. дипломом Совета Федерации  Федерального 

Собрания Российской Федерации, доклад направлен руководителям высших 

органов государственной власти Российской Федерации; 

7. В январе - апреле 2009 года в соответствии с Планом НИР РНИИИС 

и Планом Совета Федерации на 2009 год подготовлен проект 

государственного доклада «О состоянии правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2008 году» 

(совместно с Минюстом России, МВД, Минкультуры, Минпромторгом, 

Минсельхозом, Министерством обороны, Верховным судом, Генеральной 

прокуратурой, Счетной палатой, Роспатентом, Росинформтехнологиями, 

Роспечатью, Роспотребнадзором, Россвязью, Россвязькомнадзором, ФАС, 

ФТС, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в 

области охраны культурного наследия и другими). В докладе впервые 

представлены результаты мониторинга инновационной активности более 

половины субъектов РФ. Доклад издан Советом Федерации ФС РФ и 

направлен руководителям страны и региональных органов государственной 

власти РФ.  

РНИИИС является учредителем четырех журналов: 

-  «Право интеллектуальной собственности» (Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26169 от 17 ноября 

2006 г.). Главный редактор – доктор юридических наук Сергеев А.П.; 

- «Информационное право» (имеет гриф ВАК). Главный редактор – 

директор РНИИИС, доктор юридических наук В.Н. Лопатин 

- двух электронных СМИ. 

В 2009 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. 

 

Организационная структура и команда РНИИИС. 

В структуре РНИИИС существует четыре научно-исследовательских 

отдела (НИО), специфика деятельности которых связана с отдельными 

аспектами интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, 

а в совокупности позволяет обеспечивать выполнение НИР на всех этапах 

жизненного цикла научно-технических продуктов. В частности, существуют 

следующие НИО: законодательства и сравнительного права ИС; аудита, 
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оценки и экспертизы ИС; правовой защиты ИС; инновационных проблем 

ИС. 

В соответствии с «Программой развития РНИИИС на 2006-2010 г.г.» 

также созданы 7 региональных научно-исследовательских центров, 2 

зарубежных филиала, 6 представительств РНИИИС в особых экономических 

зонах технико-внедренческого и производственно-промышленного типа. 

РНИИИС является учредителем двух международных технопарков за 

рубежом, технопарков и технополиса в России. Международного центра 

трансфера технологий в ЕС. 

В соответствии с решением Наблюдательного совета РНИИИС в 

декабре 2009 г. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии создан Технический комитет по 

стандартизации № 481 «Интеллектуальная собственность» с 

секретариатом на базе РНИИИС (Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии № 4498 от 08.12.2009). В состав 

Технического комитета вошли Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Ростехрегулирование), Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности, патентам  и товарным знакам 

(Роспатент), ФГУ «ФАПРИД», Администрация Магаданской области, ГОУ 

ВПО «Российский государственный институт интеллектуальной 

собственности», ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая 

академия им. О.Е.Кутафина», ГОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)» 

(ДВГТУ), ГОУ ВПО «Казанский государственный университет», ГК 

«Российская корпорация нанотехнологий», Союз участников рынка 

инфокоммуникационных услуг (Инфоркоммуникационный союз), 

Российский союз товаропроизводителей (работодателей) и другие. 

В структуре Технического комитета созданы 3 подкомитета: 

- правовая охрана интеллектуальной собственности; 

- защита от контрафакта; 

- технология оформления и коммерциализации интеллектуальной 

собственности. 

В ноябре 2009 года в рамках Соглашения о сотрудничестве с 

Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) от 15 июля 2009 г. и 

Программы его реализации на 2009-2010 гг. на базе Центрально-

Европейского филиала РНИИИС и Российского культурно-

информационного центра в Республике Болгария создан первый 

российский зарубежный Центр интеллектуальной собственности и 

инноваций (ЦИС). 

В рамках реализации Программы сотрудничества в 2010 году 

планируется создание таких ЦИС в 20 зарубежных странах, в том числе: во 

всех  странах СНГ, Индии, Китае, США, Германии, Франции, Бельгии, 

Малайзии, Аргентине. 

По состоянию на 20 марта 2010 г. всего согласно штатному расписанию 

РНИИИС предусмотрено 157 должностей сотрудников (в том числе научных 

http://www.gost.ru/wps/portal
http://www.gost.ru/wps/portal
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– 104). На данный момент в Организации работает около 50  докторов  и 

кандидатов наук,  3 аспиранта. 

 
Контактные данные. 

 

Адрес РНИИИС: 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38  

Тел. /факс +7 (499) 238 40 83  www.rniiis.ru    info@rniiis.ru  

 

Региональные научно-исследовательские 

центры интеллектуальной собственности РНИИИС и филиалы: 

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) 

Евразийский  (620144, Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 62, офис 301,251 

Тел./факс. (343) 257-24 -65, 252- 14-10, ecis@beuk.ru). 

Уральский (454052, Челябинск, ул. Комаровского, 9а, офис 112,   

Тел. /факс +7 (351) 726-22-21,   info@ural.rniiis.ru) 

Сибирский (664074, Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83, ИрГТУ, офис И-112 

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) 

Центральноевропейский (Болгария, София 1504, ул.Шипка, 34.   

Тел./факс: 8-10-359-2-9433127, rniiis_sofia@abv.bg) 

Северо-Американский (102-1881 Steeles Ave W Toronto, ON CA M3H OA1 

Тел./факс: +1(416) 546-7600,  vpa0401@yahoo.ca) 

http://www.rniiis.ru/
mailto:info@rst.rniiis.ru
mailto:rniiis_sofia@abv.bg
mailto:vpa0401@yahoo.ca
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5. О состоянии правовой охраны интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации в 2009 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 2008г. 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). 

Произведения науки и литературы.  

По состоянию на 15 апреля 2010 г. Российская книжная палата (РКП) 

подвела итоги государственного статистического учѐта выпуска книг и 

брошюр российскими издателями за I полугодие 2009 года, который ведется 

на основе обязательных экземпляров изданий, поступающих в РКП в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре 

документов» и ГОСТа 7.81-01 «Статистический учѐт выпуска 

непериодических, периодических и продолжающихся изданий. Основные 

положения». 

По данным РКП, не смотря на то, что 2009 год стал годом 

общемирового экономического кризиса, что подразумевает повсеместную 

тенденцию к снижению степени риска и возможных убытков, в том числе и в 

книжном деле – за счѐт сокращения объѐмов выпуска продукции, книжный 

рынок всѐ же с каждым годом становится более насыщенным, более 

разнообразным, причѐм за счѐт не импортной, а отечественной продукции. 

2009 год показал очередной рекорд по количеству названий выпущенных 

книг и брошюр и значительный прирост годового суммарного тиража. 

С 2008 года РКП совместно с Российским книжным союзом (РКС) 

осуществляется совместный проект по созданию и ведению Единого 

отраслевого товарного реестра книжной продукции, что является одним из 

механизмов достижения целей учета выпускаемой книжной продукции. 

Статистические данные за I полугодие 2009 года выглядят следующим 

образом. 

Таблица 1. Основные характеристики выпуска книг и брошюр в 1-м полугодии  

2009 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  65193 371108.4     

в том числе:          

 Книги  55342 247647.7 84.9 66.7 

 Брошюры  9851 123460.7 15.1 33.3 

 В переплете  21051 124522.9 32.3 33.6 
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 В обложке  44142 246585.5 67.7 66.4 

 Новые издания  55859 272992.7 85.7 73.6 

 Переиздания  9334 98115.7 14.3 26.4 

 Сериальные издания  24541 205038.6 37.6 55.3 

 Переводные издания  7240 43410.4 11.1 11.7 

Количество названий книг за шесть месяцев 2009 года увеличилось по 

сравнению с аналогичными прошлогодними показателями более чем на 

6,4 тысяч (65193 названия против 58787 прошлогодних). Одновременно 

заметно увеличился их суммарный тираж (371 млн. экз. против 

прошлогодних, рекордных для целого ряда лет 342 млн.). При этом 

среднестатистический тираж российской книги незначительно снизился и 

составил 5692 экз. (в первой половине 2008 года он составлял 5814 экз., а за 

тот же период 2007 года – 5582 экз.).  

Доля книг (то есть «изданий объѐмом более 48 страниц») в общем 

ассортименте книжной продукции составила 84,9 % против 86,9 % в 2008 

году. Одновременно в общей массе книжной продукции уменьшилось 

количество изданий в переплѐте – 32,3 % против 35,0 % в 2008 году. Это 

свидетельствует, в частности, о том, что после определѐнных экономических 

и общественно-политических изменений происходят изменения в 

информационных потребностях россиян; многие издатели, особенно научной 

и общественно-политической литературы, теперь стремятся выпускать менее 

«объѐмную», менее долговечную продукцию, не всегда рассчитанную на 

длительное использование. 

РКП отмечает также по-прежнему весьма существенную долю 

сериальных изданий в общем ассортименте. Сегодня на их долю приходится 

почти 2/5 всех названий и больше половины всех тиражей. 

Вопреки прогнозам ряда специалистов, доля переизданий (считается, 

что в условиях кризиса они более надѐжны и менее дорогостоящи) в общей 

массе книжной продукции не возросла, а снизилась (по названиям – 14,3 % 

против прошлогодних 15,9 %, по тиражам – 26,4 % против 31,7 % в 

2008 году). 

Таблица 3. Выпуск книг и брошюр по укрупненным тематическим разделам в 1-м 

полугодии 2009 г. 

  Кол-во названий книг 

и брошюр 

Общий тираж, 

тыс. экз. 

Всего  65193 371108.4 

Политическая и социально-экономическая 

литература  

18840 92675.9 

Естественнонаучная литература  4926 4147.6 

Техническая литература  7441 16433.2 

Сельскохозяйственная литература  1677 4223.8 

Медицинская и спортивная литература  3986 17184.1 

Литература по образованию, культуре и 

средствам массовой информации  

8840 89242.4 

Литература по филологическим наукам и 

искусству  

4436 7163.1 

Художественная литература  9780 65917.5 

Детская литература  5206 72205.8 

Литература универсального содержания  41 1907.8 
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Не обработано по тематике  20 7.2 

Таблица 4. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению в 1-м полугодии 2009 г. 

  Кол-во названий 

книг и брошюр 

Общий тираж, 

тыс. экз. 

Всего  65193 371108.4 

Научные издания  13066 5883.9 

Научно-популярные издания  708 3017.2 

Нормативно-производственные издания  1173 2512.9 

Официальные издания  624 3139.7 

Учебные и методические издания  

в том числе:  

19769 99372.3 

 Учебные и методические издания для дошкольников  969 7585.3 

 Учебные и методические издания для 

общеобразовательной школы  

в том числе:  

4230 76707.6 

 Учебные и методические издания для начальной 

школы  

1871 41640.4 

 Учебные и методические издания для средней школы  1475 26441.9 

 Учебные и методические издания для старшей школы  880 8611.3 

 Учебные и методические издания для высшей школы  12991 10791.8 

 Учебные и методические издания для среднего 

специального образования  

370 838.4 

 Учебные и методические издания для прочих видов 

обучения  

987 2202.9 

 Учебные словари, справочники  222 1246.3 

Литературно-художественные издания  9780 65917.5 

Издания для детей и юношества  

в том числе:  

5206 72205.8 

 Литературно-художественные издания для детей и 

юношества  

в том числе:  

2649 28025.7 

 Литературно-художественные издания для 

дошкольного возраста  

1361 16200.7 

 Литературно-художественные издания для младшего 

школьного возраста  

636 7839.9 

 Литературно-художественные издания для среднего и 

старшего школьного возраста  

650 3980.1 

 Литературно-художественные издания для юношества  2 5.0 

 Научно-познавательные издания для детей и 

юношества  

в том числе:  

2545 44172.6 

 Научно-познавательные издания для дошкольного 

возраста  

1933 38749.5 

 Научно-познавательные издания для младшего 

школьного возраста  

244 2586.1 

 Научно-познавательные издания для среднего и 

старшего школьного возраста  

174 1218.8 

 Научно-познавательные издания для юношества  4 14.0 

 Энциклопедии для детей и юношества  190 1604.2 

Справочные издания  

в том числе:  

2100 10328.2 

 Энциклопедии и энциклопедические словари  186 1190.3 
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 Словари  507 1989.5 

 Справочники  1407 7148.4 

Религиозные издания  981 8304.2 

Издания для широкого круга читателей  8988 89850.2 

Информационно-рекламные издания  387 5566.8 

Производственно-практические издания  2411 5009.7 

Анализ данных, представленных в таблицах 3 и 4, подтверждает уже 

давно сложившуюся устойчивую тенденцию к опережающему выпуску тех 

тематических и целевых категорий изданий, которые призваны 

удовлетворять государственные и общественные потребности в развитии 

науки, образования, просвещения и культуры. В первом полугодии 2009 года 

книга, предназначенная для серьѐзного, то есть для «неразвлекательного» и 

развивающего личность чтения (а это учебная, учебно-методическая, 

научная, научно-популярная, познавательная, справочная, а также 

официальная и нормативно-производственная литература) составила 

значительно больше половины книг и брошюр, причѐм как по количеству 

названий, так и по тиражам. К примеру, количество названий политической 

и социально-экономической литературы в первом полугодии составило 

18840 (против 16498 в прошлом году). Относительно научной литературы – 

13066 названий против 10904 в 2008 году, относительно учебной – 19769 

названий против 17923. 

Если говорить о художественной литературе, то количество еѐ названий 

за первое полугодие также увеличилось по сравнению с первой половиной 

прошлого года почти на 600 (9780 названий в текущем году, 9196 в 

прошлом). Показатели для детской литературы разнятся столь же заметно: 

5206 и 4735 названий соответственно. Важно отметить при этом все более 

возрастающую долю адресованных детям изданий научно-познавательного 

характера: их уже около 48 % по количеству названий и более 60 % по 

тиражам. Три-четыре года назад эти показатели были вдвое ниже. 

Значителен тиражный прирост в секторе детской литературы. В первом 

полугодии 2009 года общий тираж изданий этой группы составил 72,2 млн. 

экз. против 65,1 млн. экз. за аналогичный период прошлого года.  

РКП опубликованы также статистические итоги выпуска книг и 

брошюр в 2009 году: число книг и брошюр, 127596 печ. ед.  общим тиражом  

716553,1тыс.экз. 

Отчеты о НИОКР, диссертации. 

 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 промышленности и деловых кругов, преподавателей и 

студентов высшей школы 
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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 (отчеты – 13,9%, диссертации – 15,9%) 

 Естественные и точные науки (отчеты – 11,6%,  диссертации – 28,6%) 

 Технические и прикладные науки (отчеты – 84,6%, диссертации – 

56,6%) 

 Общеотраслевые и комплексные проблемы (отчеты – 6,7%, 

диссертации – 3,3%) 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04 мая 2005 г. 

№ 284 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения" ВНТИЦ формирует Единый реестр результатов научно-

технической деятельности, который включает: 

- государственные контракты на осуществление НТД,  

- объекты учета результатов НТД (результаты, полученные в рамках 

государственных контрактов, представляющие собой конкретные результаты 

научно-технической деятельности, создание которых проводилось с целью 

их практического использования для создания продукции и оказания услуг), 

- изменение сведений о результатах учета НТД (сведения о включенном 

в реестр объекте учета могут изменяться и дополняться по мере 

использования этого объекта учета в хозяйственном и гражданско-правовом 

обороте, а также в связи с установлением или изменением режима правовой 

охраны объектов учета (их составных частей), изменением правообладателя, 

реорганизацией заказчика и/или исполнителя и т.п.). 

По состоянию на 15 апреля 2010 года Единый реестр результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения, выполняемых за счѐт средств 

федерального бюджета, содержит 4712 записи.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 

№ 279 «Об органе научно-технической информации федерального органа 

исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности» функции ВНТИЦ возложены на Федеральное 

государственное научное учреждение "Центр информационных технологий 

и систем органов исполнительной власти" (ФГНУ ЦИТИС), который с этого 

момента является органом научно-технической информации федерального 

органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, в который производители документов 

доставляют обязательный экземпляр неопубликованных документов.  

ЦИТиС, как федеральный информационный центр, осуществляет 

формирование и поддержку национального библиотечно-информационного 

фонда Российской Федерации в части открытых неопубликованных 

источников научной и технической информации - отчѐтов о НИОКР, 

кандидатских и докторских диссертаций, описаний алгоритмов и программ. 
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В ЦИТиС функционирует комплекс, состоящий из: 

 автоматизированной системы информации по науке и технике 

(АСИНИТ) для выполнения задач по комплектованию обязательного 

экземпляра неопубликованных документов, его государственной 

регистрации и учѐту, выпуску информационных изданий и информированию 

в Интернете о нѐм, обеспечению его постоянного хранения и использования;  

 единого реестра результатов научно-технической деятельности  (ЕР 

РНТД) с утверждѐнными формами учѐта РНТД;  

 информационно-аналитической системы регистрации и учѐта 

 НИОКР, выполненных ФГУП и ОАО, контрольный пакет акций которых 

находится в федеральной собственности, за счѐт собственных средств (ИАС 

НИОКР, выполненных за счѐт собственных средств).  

Федеральный фонд  ФГНУ ЦИТиС насчитывает миллионы документов, 

отражающих достижения российских ученых и специалистов во всех 

областях науки и техники, и представляет исключительный интерес для 

научной общественности, специалистов и работников различных отраслей 

промышленности, коммерческих структур, преподавателей и студентов 

высшей школы. 

В целях формирования информационного ресурса ЦИТиС 

предоставляет набор услуг для государственных заказчиков НИР и ОКР, для 

организаций-исполнителей НИР и ОКР, авторов диссертаций, алгоритмов и 

программ и для ФГУП и ОАО, выполняющих НИОКР гражданского 

назначения за счет собственных средств. 

Статистика федерального фонда  Всего 2008 2009 

(1982 - 2010 гг.)  

   
Информационные карты диссертаций  

609382 25097 27958 

............................................................................... 
   

Информационные карты НИР и ОКР  
1279519 10536 8903 

.............................................................................. 
   

Регистрационные карты НИР и ОКР  
1112819 14983 21545 

.............................................................................. 
   

Информационные карты алгоритмов и 

программ (c1996 г.)  

14658 2492 1100 

.............................................................................. 
   

Объекты учета РНТД (c 2006 г.)  
5343 2113 1655 

..............................................................................       
 

Статданные о количестве ученых по отраслям науки приведены в 

таблицах, представленных  ВАК Минобрнауки России. 

 Статистические данные по присуждению степени доктора наук в 

2000-2009 гг. 

Отрасли науки 
Количество защит за год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Физико-

математические 

391 329 426 259 308 347 313 288 246 264 

Химические 127 99 156 96 103 94 117 96 95 85 

Биологические 278 182 248 197 246 269 286 270 198 227 

http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newniokr.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newniokr.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newaip.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newaip.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newrntd.php
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Геолого-

минералогические 

69 37 76 45 53 63 56 52 43 31 

Технические 1092 785 937 691 708 878 742 755 536 530 

Сельскохозяйственные 131 120 131 92 122 119 123 112 72 83 

Исторические 191 163 210 113 160 191 163 177 106 118 

Экономические 366 328 346 361 416 389 434 535 333 327 

Философские 161 134 155 117 115 118 131 146 86 77 

Филологические 224 149 206 148 157 179 164 212 160 117 

Географические 35 26 27 25 32 28 41 21 22 19 

Юридические 109 111 113 131 137 165 144 137 94 84 

Педагогические 257 249 221 254 231 248 196 218 190 160 

Медицинские 855 726 859 594 766 793 775 657 562 612 

Фармацевтические 13 21 11 10 15 21 14 12 8 9 

Ветеринарные 41 27 40 19 22 43 32 20 17 22 

Искусствоведение 21 31 27 17 25 23 25 25 11 19 

Архитектура 9 6 8 5 8 8 6 4 5 2 

Психологические 64 42 43 47 50 44 54 46 29 30 

Военные 27 28 20 17 10 21 12 18 15 26 

Социологические 62 48 27 46 55 73 64 55 49 41 

Политические 43 19 5 34 49 44 48 35 24 38 

Культурология 26 2 1 11 8 24 23 26 13 15 

Всего: 4592 3662 4293 3329 3796 4182 3963 3917 2914 2936 

 
Статистические данные по присуждению степени кандидата наук в 

2000-2009 гг. 

Отрасли науки 
 Количество защит за год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Физико-

математические 1354 

952 1175 1187 1246 1201 1453 1473 1052 1301 

Химические 664 636 506 620 681 678 682 766 582 736 

Биологические 1333 1009 1216 1366 1393 1462 1606 1487 1070 1565 

Геолого-

минералогические 254 

122 178 211 181 183 189 175 109 184 

Технические 4781 3177 3819 4334 4050 5125 4804 5277 3366 4410 

Сельскохозяйственные 674 596 727 667 771 781 757 700 546 717 

Исторические 829 762 817 958 906 1116 1276 1052 707 849 

Экономические 2709 2635 2586 4318 3853 4537 4723 5638 5150 2983 

Философские 550 487 511 552 627 662 665 780 511 519 

Филологические 1115 867 1123 1063 1342 1648 1545 1447 1947 1448 

Географические 187 81 161 152 199 238 232 201 121 189 

Юридические 1084 977 1604 1459 1820 2300 2336 2221 1629 1597 

Педагогические 2167 1938 2086 2295 2367 2794 2746 2658 2413 1931 

Медицинские 3429 3294 3704 4222 4434 4794 4929 4104 3675 3973 

Фармацевтические 86 79 77 89 103 105 110 120 101 93 

Ветеринарные 199 164 229 243 210 222 208 189 153 188 

Искусствоведение 114 101 105 91 158 185 171 178 135 226 
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Архитектура 30 33 31 37 28 33 33 42 14 43 

Психологические 508 349 537 490 621 730 807 784 553 633 

Военные 231 220 181 173 66 259 179 205 152 164 

Социологические 421 300 430 427 582 605 617 547 389 445 

Политические 202 163 234 275 284 349 439 412 330 311 

Культурология 154 34 57 86 132 111 143 121 100 113 

Всего: 23075 18976 22094 25315 26054 30118 30650 30577 24805 24618 

 
 Произведения искусства. 

В рамках реализации государственной политики в сфере культуры 

Министерством культуры РФ проведены следующие наиболее значимые 

мероприятия. 

В музейном деле:  

– реставрация и консервация музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации;  

– создание условий для обеспечения доступности к музейным фондам и 

их безопасности; 

– пополнение государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации; 

– популяризация государственных символов Российской Федерации; 

– проведение всероссийских и международных фестивалей и выставок; 

– каталогизация музейных предметов и музейных коллекций, 

разграбленных и уничтоженных войсками бывших неприятельских 

государств в годы Второй мировой войны, и выпуск «Сводного каталога 

культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в 

годы Второй мировой войны». 

В рамках выполненных мероприятий ФЦП «Культура России» все 

вложения средств на реставрацию, консервацию и обеспечение безопасности 

музейных фондов можно оценить как высокоэффективное, обеспечивающие 

оснащение музеев современными системами, гарантирующими охрану и 

защиту музейных предметов и музейных коллекций от краж и хищений, 

уничтожения огнем, исключающими возможность проникновения в 

помещения музеев. 

Для государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации приобретено 935 предметов, пополнивших собрания 27 

федеральных и региональных музеев 

Каталогизировано 17,9 тыс. музейных предметов из собраний 

Государственного музея-заповедника «Гатчина», Государственного музея-

заповедника «Царское Село», Смоленского государственного музея-

заповедника, Тверского государственного объединенного музея, 

Государственного Бородинского военно-исторического музея, Можайского и 

Рузского краеведческого музеев (Московская область), утраченных в годы 

Второй мировой войны. При этом восстановлено 300 изображений 

пропавших предметов. 

Издано 16 новых выпусков «Сводного каталога культурных ценностей 

Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй 

мировой войны» на русском и английском языках. 
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В целях оптимизации управления музейными предметами и музейными 

коллекциями разработана и утверждена форма договора «О передаче в 

безвозмездное бессрочное пользование или пользование на определенный 

срок музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

являющихся федеральной собственностью».  

В рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006-

2011 годы)» Министерством проведен ряд фестивалей, конкурсов, мастер-

классов и выставок молодых дарований, способствующих созданию условий 

для сохранения и развития системы художественного образования и 

поддержки молодых дарований в сфере искусства.  

В 2009 году была оказана поддержка в проведении 87 творческих 

мероприятий, направленных на выявление художественно одаренных детей 

и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их 

образования и творческого развития. 

В области научной деятельности в сфере культуры и искусства  

разработана многофакторная методика, позволяющая объективно оценивать 

работу научных учреждений. Впервые за последние годы подготовлены и 

внесены предложения в проект перечня НИОКР (научные исследования и 

опытно-конструкторские работы в сфере культуры и искусства), согласно 

которому расходы налогоплательщиков на проведение научных 

исследований и опытно-конструкторских работ стали рассчитываться с 

коэффициентом 1,5                 (а не 1,1), что позволило увеличить 

финансирование на проведение актуальных исследований. 

В рамках реализации Концепции формирования в Российской 

Федерации электронного правительства до 2012 года подготовлено и 

подписано соглашение между Минкомсвязи России и Минкультуры России 

об информационном взаимодействии в рамках ГАС «Управление». 

Кроме того: 

– разработана концепция ежегодного национального доклада 

«Культурное наследие народов Российской Федерации: актуальные 

вопросы» и подготовлена экспериментальная версия доклада; 

– продолжена работа по подготовке материалов фундаментального 

издания «История русского искусства»; 

– подготовлены рекомендации по распространению достижений 

отечественной культуры в русскоговорящих средах и диаспорах с учетом 

современных технических возможностей и новых форм предоставления 

информации; 

– проведен анализ социально-экономических условий деятельности 

учреждений культурно-досуговой  сферы в условиях перехода на новую 

систему оплаты труда в отрасли культура; 

– проведены исследования динамики культурных потребностей 

молодежи в контексте современных социокультурных изменений (1980-2010 

г.г.); 

– проведен анализ влияния деятельности учреждений культуры на 

преодоление антисоциальных проявлений среди различных категорий 

населения и приобщение к более высоким стандартам качества жизни и 
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использования свободного времени (на примере трех регионов Российской 

Федерации); 

– проведен анализ предпочтений граждан Российской Федерации  по 

потреблению развлекательных услуг;  

– проведен анализ развития рынка цифрового контента (электронные 

книги, видеофильмы, музыка) и оценка его влияния на востребованность 

населением Российской Федерации традиционных форм культурно-

досуговой деятельности; 

– проведены аналитические исследования состояния уровня 

информатизации и перспектив использования инфокоммуникационных 

технологий в культуре в условиях построения информационного общества в 

Российской Федерации; 

– проведен анализ состояния и тенденции развития 

инфокоммуникационных технологий и перспективы их использования в 

интересах популяризации достижений культуры, сохранения и развития 

культурного наследия народов России. 

Отчетный период ознаменован рядом заметных достижений в 

профессиональном искусстве: 

– реализовано 54 музыкальных проекта, в том числе юбилейные 

программы, постановки музыкальных спектаклей, концертные программы. 

Поддержано 58 новых постановок в театрах России, в том числе 

приуроченных к юбилейным датам, осуществленных молодыми 

режиссерами;  

– проведено 62 российских и международных музыкальных фестиваля 

и исполнительских конкурса, 43 фестивальных акции в области 

драматического искусства; 

– выявлено в рамках Конкурса современных отечественных 

композиторов 150 лучших работ с дальнейшим приобретением авторских 

прав на их исполнение. Приобретены авторские права на постановку в 

российских театрах 16 произведений современных российских драматургов. 

В 2009 году федеральными музыкальными театрами было 

осуществлено 59 премьерных постановок, проведено 1783 спектакля 

текущего репертуара, которые посетило 1,3 млн. человек. Федеральными 

концертными коллективами проведено 5188 концертов, которые посетило 

около 4 миллионов слушателей. Драматическими театрами, находящимися в 

федеральном ведении, было осуществлено более 50 премьерных постановок, 

сыграно около 3500 спектаклей, которые посетило порядка 1,3 млн. 

зрителей. 

Одним из востребованных направлений деятельности Минкультуры 

России является поддержка творческих мероприятий в сфере 

изобразительного искусства, дальнейшее включение искусства России в 

мировой художественный контекст. 

В сфере современного искусства приоритетными задачами было 

решение вопросов обновления репертуара, поддержки создания новых 

спектаклей, поддержки современной драматургии, создания новых 

концертных программ и цирковых номеров. При поддержке Минкультуры 

России была осуществлена постановка 35 музыкальных спектаклей и новых 
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концертных программ, 22 спектаклей драматических театров различных 

российских регионов, 4 новых аттракционов и 4 номеров Росгосцирка. 

Важными мероприятиями в области кинематографии в 2009 году в 

игровом кино были: создание картин для детей и подростков, произведений 

на темы современной жизни страны, работ о военном и историческом 

прошлом России, экранизаций литературной классики, фильмов популярных 

жанровых форм, осуществление дебютов творческой молодежи.  

На киностудиях страны в 2009 году при государственной финансовой 

поддержке было завершено производство 78 игровых полнометражных 

фильмов и киножурналов. В 2009 году Министерству культуры Российской 

Федерации был сдан 151 анимационный фильм производства 23 компаний из 

5 регионов России. По итогам 2009 года было сдано 326 неигровых кино- и 

видеофильмов. 

Руководствуясь положениями Федерального закона «О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» 

Министерство обеспечивало комплексное решение проблем сохранения и 

развития отечественного кинопроката, укрепления позиций 

отечественного кинематографа на российском  и мировом рынке. 

В этой области в отчетном периоде осуществлены следующие 

приоритетные мероприятия:  

1. Пропаганда отечественных фильмов. В течение 2009 года проведено 

85 мероприятий в 50 регионах Российской Федерации. Из федерального 

бюджета на эти цели выделено 62,625 млн. рублей.  

2. Прокат и продвижение отечественных фильмов на экраны страны, их 

тиражирование и реклама. На указанные цели в 2009 году был выделен 91,0 

млн. рублей. Поддержку в прокате получили 46 игровых и 2 

полнометражных анимационных фильма.  

3. Государственная поддержка кинофестивалей. На эти цели в 2009 году 

направлено около 100 млн. рублей. 

Важным направлением деятельности Министерства является 

государственная регистрация кино - и видеофильмов. Всего за год было 

выдано 6820 прокатных удостоверений, в том числе 2672 удостоверения на 

отечественные аудиовизуальные произведения на всех видах носителей (из 

них 104 удостоверения на новые художественные и анимационные фильмы, 

предназначенные для публичного показа в кинотеатрах) и 4148 

удостоверений на зарубежные аудиовизуальные произведения (в том числе 

252 удостоверения на новые зарубежные художественные и анимационные 

фильмы, предназначенные для публичного показа в кинотеатрах). 

За 2009 год выдано 2367 удостоверений национального фильма. 

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.  

В 2009 году Министерством проведена работа по организации 

конкурсов на присуждение: 

– премии Правительства Российской Федерации в области 

культуры.  
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В 2009 году на конкурс представлен 91 проект из 56 субъектов 

Российской Федерации. Лауреаты премии определены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 2052-р.  

В отчетном периоде внесены изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2005 года № 29 «О премиях 

Правительства Российской Федерации в области культуры» в части 

увеличения, начиная с 2010 года, количества премий с 20 до 25 в размере 1 

млн. рублей каждая. 

Пять дополнительных премий будут направлены на поддержку 

выдающихся писателей. 

– премии Правительства Российской Федерации имени Федора 

Волкова за вклад в развитие театрального искусства. 

– достойной кульминацией 2009 года стало вручение Премии 

Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в 

развитие народного творчества, состоявшееся в торжественной обстановке 

на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского. Высоких наград были 

удостоены пятнадцать представителей краев и областей России. 

– 100 грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства. В установленные сроки на конкурс 2009 года поступило более 450 

проектов из 60 субъектов Российской Федерации. 

В прошедшем году принято решение об увеличении суммы гранта, в 

результате чего общий объем финансирования, предусмотренный в бюджете 

Минкультуры России на выплату грантов в 2010 году, составит 50 млн. 

рублей. 

Гранты, присуждаемые Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации ведущим творческим коллективам, 

являются важным инструментом государственной поддержки и развития 

профессионального театрального, музыкального, хореографического и 

народного искусства, а также образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства.  

В 2009 году список грантополучателей в сфере музыкального искусства 

составил 35 творческих коллективов, в сфере драматического искусства – 6 

театров, 29 образовательных учреждений. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.11.93 

№ 1904 «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и 

искусства в Российской Федерации» деятелям культуры и искусства из всех 

регионов России было присуждено 1000 стипендий на суму 36 млн. руб. 

В рамках программы социальной поддержки профессионального 

творчества совместно с 20-ю творческими союзами России в 2009 году были 

осуществлены мероприятия по присуждению государственных стипендий 

выдающимся деятелям культуры и искусства России, а также талантливым 

молодым авторам литературных, музыкальных и художественных 

произведений.  

Средства массовой информации. 

По данным Роспечати к началу 2009 года в Российской Федерации было 

зарегистрировано 27 425 газет и еженедельников, но в постоянном рыночном 

обороте находится не более 14 тысяч из них. Для сравнения: в Китае 
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издается чуть более 8 тыс. газет, а в США – менее 2 тыс. Численность 

зарегистрированных в России газет в 2006–2008 годах фактически не 

менялась, что говорит о количественном насыщении рынка. К тому же 

региональные управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в 

последнее время обратили больше внимания на издания-«фантомы». По 

решению суда в 2008 году было закрыто 314 печатных изданий, которые не 

выходили в свет более года, а еще 1508 газет и журналов закрыли сами их 

учредители. 

Структура газетного рынка России с точки зрения процентного 

соотношения общероссийских, региональных и местных изданий в течение 

последних 10 лет тоже существенных изменений не претерпела. Общий 

тираж российских газет в 2008 году составил 7,8 млрд экземпляров, что 

соответствует уровню 2007 года. Из этого количества 2,7 млрд экз. 

приходится на долю общероссийских газет, 2,6 млрд экз. – на долю 

региональных (областных, краевых, республиканских) газет и 2,5 млрд экз. – 

на долю местных (районных, городских) газет. По данным «TNS Россия», 

NRS за май–октябрь 2008 года, совокупная аудитория национальных 

ежедневных газет России составляет 6 522,2 тыс. человек, а национальных 

еженедельных газет общего и делового содержания – 14 019,2 тыс. человек, 

что составляет 11,3 и 24,2 процента городского населения 100 тыс.+, 16 лет+ 

соответственно. По предварительным данным, аудитория ежедневных и 

еженедельных газет России в IV квартале 2008 года выросла примерно на 5–

7%. Больше всего это касается деловой прессы и качественных газет общего 

содержания. Количество закрытых газет в период кризиса невелико. 

Значимых для информационной безопасности страны и регионов изданий в 

их числе не отмечено. 

Структура газетного рынка России
(по тиражам, в экз. и %, 2008 год) 

В России 

зарегистрировано 27 

425 газет. Регулярно 

издается половина из 

них

Общий тираж в 2008 г. 

составил 7,8 млрд

экземпляров

Тираж общероссийских 

газет (400 названий) 

составил 2,7 млрд

экземпляров (35%)

Источник: Роспечать

Общероссийские

газеты

34,8 %, 2,7 млрд.экз.

Региональные

газеты33,

1 %, 2,6 

млрд.экз.

Местные

газеты

32,1 %, 2,5 

млрд.экз.

 
По данным Роспечати в Российской Федерации зарегистрировано 20 

433 журнала. Реально издается около 55% из них, но по-настоящему 

рыночно успешными можно считать не более 2,5 тысячи. Журнальный 

рынок России в 2008 году развивался динамично и достиг объема 61,0 млрд 

руб., из которых 27,2 млрд руб. приходится на доходы от рекламы и 33,8 
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млрд руб. – на выручку от реализации тиражей. Увеличилась и аудитория 

журнальной прессы, причем впервые за последние годы практически во всех 

тематических группах. По данным «TNS Россия», NRS, устойчивая 

аудитория одного номера российских журналов, участвующих в 

исследовании, в конце 2008 года составляла 36,2 млн. человек. Данные 

ВЦИОМ и ФОМ позволяют сделать вывод, что время от времени журналы в 

РФ читают до 62% населения. 

 

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.  

В 2009 году вступили в силу административные регламенты, 

определяющие последовательность действий (административных процедур), 

сроки и порядок при приеме заявок на государственную регистрацию 

программ для ЭВМ, баз данных (БД) и топологий интегральных микросхем 

(ТИМС), их рассмотрении и выдаче в установленном порядке свидетельств о 

государственной регистрации, а также при регистрации договоров о 

предоставлении права и перехода исключительного права  на данные 

объекты без договора.  

Административный регламент в отношении программ для ЭВМ и баз 

данных вступил в силу 13 февраля 2009 года, а в отношении ТИМС – 1 мая 

отчетного года. 

Несмотря на глобальный экономический кризис, количество поданных 

заявок на регистрацию программ для ЭВМ, БД и ТИМС в 2009 году возросло 

на 23%  по сравнению с 2008 годом и составило 8400 штук (7629 – программ  

для ЭВМ, 701 – БД, и 70 ТИМС). Всего в 2009 году было зарегистрировано 

7711 объектов, что на 17% больше, чем в 2008 году. 

В немалой степени этому способствовал принцип информационной 

открытости деятельности Роспатента, возможность оперативного получения 

заявителями всей необходимой информации, документов и консультаций, в 

том числе, в режиме ONLINE. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1232, пункта 5 статьи 

1262 и пункта 7 статьи 1452 Гражданского кодекса Российской Федерации 

осуществлялась регистрация перехода исключительного права на 

зарегистрированные ПрЭВМ, БД и ТИМС без договора. В 2009 году 

поступило 13 заявлений о регистрации перехода исключительного права на 

ПрЭВМ, БД и ТИМС без договора, 5 из которых были зарегистрированы. 

В течение года специалисты ФГУ ФИПС неоднократно выступали с 

докладами по актуальным вопросам правовой охраны программ для ЭВМ, 

БД и ТИМС и их регистрации, например, в таких городах, как Краснодар, 

Москва, Пермь, Санкт-Петербург, Саранск, Чебоксары, Челябинск. 

 
Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных и топологий 

интегральных микросхем за период с 2005 по 2009 гг. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 Всего 

Программы для ЭВМ 

Computer Programs 
3282 4422 5308 6086 7057 26155 

Базы данных 

 
327 389 426 441 609 2192 

Топологии ИМС 

 
32 30 55 66 45 228 

Всего 

 
3641 4841 5789 6593 7711 28575 

Количество зарегистрированных договоров о передаче исключительного 

права на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных 

микросхем 

  2005 2006 2007 2008 2009 Всего 

Договоры о полной передаче 

исключительного права (из них 

на зарегистрированные 

объекты) 

 

61 

(61) 

41 

(41) 

94 

(94) 
213 227 636 

Договоры о частичной передаче 

исключительного права 

 

14 4 13 

С 2008 г. не 

регистриру-

ются 

С 2008 г. не 

регистриру-

ются 

31 

Всего 

 
75 45 107 213 227 667 

 

5.1.3. Изобретения 
В 2009 году прием, регистрация и рассмотрение заявок на выдачу 

патента на изобретение или полезную модель осуществлялись в 

соответствии с частью четвертой Кодекса и вступившими в силу в течение 

года административными регламентами.  

Так, 20 марта 2009 года вступил в силу 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. 

 5 июня 2009 года вступил в силу  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. 

Сложная мировая финансовая ситуация отразилась незначительным образом 

на изобретательской активности, снизив динамику подачи заявок на выдачу 

патентов на изобретения по сравнению с 2008 годом всего на 7,85 %.  При 

этом отмеченное снижение практически в равных долях наблюдалось как со 

стороны отечественных, так и иностранных заявителей. План по 

рассмотрению заявок на выдачу патентов на изобретения был выполнен 

Роспатентом на 100,2 %. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ: Динамика подачи и рассмотрения заявок на выдачу 

патентов Российской Федерации 

 

Показатели 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

2009 в % 

к 2008 

Подано заявок в 

Роспатент, всего: 

Из них: 32254 37691 39439 41849 

 

38564 

 

 

 

92,15 

 

 

российскими 

заявителями 23644 27884 27505 27712 

 

25598 

 

92,37 

иностранными 

заявителями 
8610 9807 11934 14137 12966 91,72 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего 

из них вынесено: 

30387 32416 35337 38021 40085 105,43 

решений о выдаче 

в том числе: 
24916 25382 28212 29903 32144 107,49 

российским 

заявителям 
20749 20323 22066 22668 23502 103,68 

иностранным 

заявителям 
4167 5059 6146 7235 8642 119,45 

решений об отказе 

в том числе: 
675 768 781 1230 959 77,97 

российским 

заявителям 
632 689 693 1078 816 75,70 

иностранным 

заявителям 
43 79 88 152 143 94,08 

решений об отзыве 

в том числе: 
4796 6266 6344 6888 6982 101,36 

российским 

заявителям 
3512 4582 4712 4503 4060 90,16 

иностранным 

заявителям 
1284 1684 1632 2385 2922 122,52 

 
ИЗОБРЕТЕНИЯ: Динамика выдачи патентов Российской Федерации 

 

Показатели 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

2009 в % 

к 2008 

 

Выдано патентов, всего 

из них: 
23390 23299 23028 28808 34824 120,88 

российским заявителям 19447 19138 18431 22260 26294 118,12 

иностранным заявителям 3943 4161 4597 6548 8530 130,27 

 

ИЗОБРЕТЕНИЯ: Количество действующих патентов Российской Федерации 

по состоянию на 31.12.2009 
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Действовало на 31.12.2008 147067 

Выдано патентов на ИЗ в 2009 г. 34824 

Прекратило действие в 2009 г. (по истечении срока действия и/или из-за 

неуплаты патентной пошлины за поддержание в силе) по решениям 

компетентных органов 

11627 

Действует на 31.12.2009 170264 

 

5.1.4. Полезные модели 
План по рассмотрению заявок на выдачу патентов на полезную модель 

был выполнен Роспатентом на 119,5 %, тем самым удалось сохранить 

равномерную ежеквартальную отправку решений по заявкам в течение года 

и тенденцию сокращения срока их рассмотрения. 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Динамика подачи заявок на выдачу патентов 

Российской Федерации 

Показатели 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

2009 в % к 

2008 

Подано заявок в Роспатент, 

всего из них: 
9473 9699 10075 10995 11153 101,44 

от российских заявителей 9082 9265 9588 10483 10728 102,34 

от иностранных заявителей 391 434 487 512 425 83,01 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего 

из них вынесено: 

8349 10362 10318 10715 11953 111,55 

решений о выдаче 

в том числе: 
7730 9614 9683 10000 11094 110,94 

от российских заявителей 7423 9213 9224 9555 10710 112,09 

от иностранных заявителей 307 401 459 445 384 86,29 

решений об отказе 

в том числе: 
12 12 16 25 42 168,00 

от российских заявителей 12 12 15 25 39 156,00 

от иностранных заявителей 0 0 1 0 3  - 

решений о признании заявки 

отозванной, в том числе: 
607 736 619 690 817 118,41 

от российских заявителей 589 689 591 648 775 119,60 

от иностранных заявителей 18 47 28 42 42 100,00 

 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Динамика выдачи патентов Российской Федерации 

по годам 

Показатели 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

2009 в % 

к 2008 

Выдано патентов 

из них: 
7242 9568 9757 9673 10919 112,88 

российским заявителям 6958 9195 9311 9250 10500 113,51 

иностранным заявителям 284 373 446 423 419 99,05 

 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Количество действующих патентов (свидетельств) 

Российской Федерации по состоянию на 31.12.2009 

Действовало на 31.12.2008 41092 
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Выдано патентов на ПМ в 2009 г. 10919 

Прекратило действие в 2009 г. (из-за истечения срока действия 

и/или из-за неуплаты патентной пошлины за поддержание в силе) 
3841 

Действует на 31.12.2009 48170 

 

5.1.5. Промышленные образцы 
Поступление заявок на выдачу патентов на промышленные образцы в 

отчетном году по сравнению с предыдущим годом снизилось на 20,61 % (см. 

табл. 1.2.1). При этом длительность  экспертизы по существу по заявкам на 

промышленные образцы была сокращена до 7 месяцев. Плановое задание по 

рассмотрению заявок на промышленные образцы в 2009 году было 

перевыполнено на 910 заявок. 

В течение года осуществлялось формирование единообразной практики 

применения положений части четвертой Кодекса, а также   

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.  

Особое внимание уделялось проблеме применения новелл 

законодательства, обусловленных процессами гармонизации с 

законодательствами европейских стран в области промышленных образцов, 

в частности, положений регламента, касающихся расширенного перечня 

объектов, охраняемых в качестве промышленных образцов, включающего  

составные изделия и функционально самостоятельные части изделий; 

требований к использованию пунктирной линии на изображениях изделий, 

заявляемых в качестве промышленных образцов.   

С введением в действие в 2009 году девятой редакции Международной 

классификации промышленных образцов (МКПО) расширен перечень 

наименований изделий, рассматриваемых в качестве промышленных 

образцов. Графические изображения включены в 32 класс МКПО в качестве  

функционально самостоятельной части изделия. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Динамика подачи и рассмотрения заявок на 

выдачу патентов Российской Федерации 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 

2009 в 

% к 

2008 

Подано заявок в Роспатент 

из них: 
3917 4385 4823 4711 3740 79,39 

от российских заявителей 2516 2627 2742 2356 1972 83,70 

от иностранных заявителей 1401 1758 2081 2355 1768 75,07 

Рассмотрено на стадии экспертизы, 

всего 

из них вынесено: 

3082 4446 4377 5194 5460 105,12 

решений о выдаче 

в том числе: 
2579 3908 3636 4360 4538 104,08 

российским заявителям 1726 2317 2142 2273 2055 90,41 

иностранным заявителям 853 1591 1494 2087 2483 118,97 
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решений об отказе 

в том числе: 
81 81 110 179 120 67,04 

российским заявителям 63 51 82 139 99 71,22 

иностранным заявителям 18 30 28 40 21 52,50 

решений о признании заявки 

отозванной, 

в том числе: 

422 457 631 655 802 122,44 

российским заявителям 315 384 513 495 614 124,04 

иностранным заявителям 107 73 118 160 188 117,50 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Динамика выдачи патентов Российской 

Федерации по годам 

 

Показатели 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

2009 в %  

к 2008 

Выдано патентов, всего 

из них: 2469 2675 4020 3657 4766 

 

130,33 

 

российским заявителям 1630 1753 2298 2062 2184 105,92 

иностранным заявителям 839 922 1722 1595 2582 161,88 

 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Количество действующих патентов 

Российской Федерации по состоянию на 31.12.2009 

 

Действовало на 31.12.2008 18451 

Выдано патентов на ПО в 2009 г. 4766 

Прекратило действие в 2009 г. (из-за истечения срока действия и/или из-за 

неуплаты патентной пошлины за поддержание в силе) 
816 

Действует на 31.12.2009 22401 

 

5.1.6 Селекционные достижения  
 

Статистические данные по регистрации селекционных 
достижений 

Число поданных заявок на выдачу патента 

(в 2009 г. по сравнению с 2000 и 2008 гг.) 

Год От резидентов От нерезидентов Итого за год Отозвано Отклонено 

2000 401 13 414 5 4 

2008 607 123 730 25 78 

2009 435 85 520 51 64 

Выдано патентов 

(в 2009 г. по сравнению с 2000 и 2008 гг.) 

Год 
Резиден

там 

Нерези

дентам 

Итого 

за год 

Отказ от 

патента 

Призна

но 

недейст

вительн

ым 

Аннули

ровано 

Истечен

ие срока 

В силе 

на конец 

года 

2000 318 14 332 5 0 0 0 833 
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2008 590 49 639 47 0 4 7 4013 

2009 519 45 564 133 0 304 2 4139 

 
Из действующих на конец 2009 г. 4139 патентов не имеют допуска к 

использованию в 2010 году патенты по 503 сортам растений. 

Зарегистрировано лицензионных договоров 

(в 2009 г. по сравнению с 2000 и 2008 гг.) 

 
Число поданных заявок на включение в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию 

(в 2009 г. по сравнению с 2000 и 2008 гг.) 

Год От резидентов От нерезидентов Итого за год 

2000 579 107 686 

2008 855 567 1422 

2009 784 549 1333 

Число новых селекционных достижений, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию 

(в 2009 г. по сравнению с 2000 и 2008 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7. 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 секретами  производства (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 

Год Всего Исключительных 
Неисключите

льных 

Принудител

ьных 

2000 132 0 132 0 

2008 701 7 694 0 

2009 757 19 738 0 

Год От резидентов От нерезидентов Итого за год 

2000 389 105 494 

2008 984 349 1333 

2009 795 292 1087 
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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. 

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 2009 год органов исполнительной 

власти, информация об обеспечении охраны прав на секреты производства 

(ноу-хау) присутствует только в документах Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации, которое в рамках возложенных на него 

функций по осуществлению государственного учета результатов научно-

технической деятельности, ведет базу данных РНТД.  В результате 

выполнения в 2009 г. в рамках ФЦП и внепрограммной части НИОКР 
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получено 3815 результата, способного к правовой охране, из них 3195 

секретов производства (ноу-хау). 

 

5.1.8. Товарные знаки и знаки обслуживания 
В 2009 году деятельность Роспатента по экспертизе заявок на товарные 

знаки и знаки обслуживания (далее – товарный знак), осуществлению 

выдачи свидетельств на товарные знаки, регистрации договоров в 

отношении них проводилась в соответствии с частью четвертой Кодекса. 

Продолжалась работа по подготовке предложений, касающихся 

внесения изменений в часть четвертую Кодекса и разработке методических 

рекомендаций, относящихся к различным аспектам экспертизы, регистрации 

и представления правовой охраны товарным знакам. 

Вопросы правовой охраны товарных знаков неоднократно ставились в 

докладах, сделанных на конференциях, семинарах, совещаниях, 

проведенных в регионах Российской Федерации, а также рассматривались в 

рамках XII Московского международного Салона промышленной 

собственности «Архимед-2009», 13 ежегодной Научно-практической 

конференции Роспатента «Правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности в условиях действия административных регламентов».  

В последние годы отечественные и зарубежные хозяйствующие 

субъекты проявляли значительный интерес к обеспечению правовой охраны 

своих товарных знаков в России. Это способствовало постоянному 

увеличению подачи заявок в Роспатент на их регистрацию. Вместе с тем,  

некоторое уменьшение поступления  таких заявок в 2009 году, по всей 

видимости, связано с экономическим кризисом, повлиявшим на снижение их 

активности. 

Так, в отчетном периоде  количество заявок на регистрацию товарных 

знаков составило 50107,  что на 12,3 % меньше чем в 2008 году (57112). При 

этом сокращение поступления заявок произошло как от российских 

заявителей (на 11,9 %), так как и от иностранных заявителей (на 12,7 %), в 

том числе от заявителей, использовавших процедуру Мадридского 

соглашения о международной регистрации  знаков и Протокола к этому 

соглашению (на 9,7 %). 

Вместе с тем, объемы рассмотренных за отчетный период заявок 

увеличились на 10,4 % , в  2008 году было рассмотрено 50586 заявок, а в 

2009 году – 55852 заявки. 

Кроме этого, в условиях действия части четвертой Кодекса, 

продолжалась работа по совершенствованию методического обеспечения 

экспертизы товарных знаков, нацеленная на повышение качества экспертизы 

заявок и исключение практики двойных стандартов. Это нашло отражение в 

актуализации действовавших ранее методических рекомендаций,  

касающихся проверки заявленных обозначений на тождество и сходство, 

определения однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на 

регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания; вопросов отнесения 

заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к 

категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров и 

услуг определенного вида. 
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Наряду с перечисленными выше были также разработаны новые 

рекомендации и информационные письма, относящиеся к: 

отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой 

этикетки и полиграфические упаковки;  

применению положений части четвертой Кодекса, касающихся 

согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака;  

экспертизе заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков 

обозначений на их тождество и сходство до степени смешения с 

наименованиями мест происхождения товаров;  

некоторым вопросам экспертизы товарных знаков, применяемых в 

технических регламентах и национальных (государственных) стандартах. 

В 2009 году Роспатент продолжал работу по рассмотрению заявлений о 

признании товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации. На 

01.01.2010 в Перечень общеизвестных товарных знаков внесено 85 товарных 

знаков.  Кроме этого, по 9 знакам Роспатентом были приняты решения об их 

признании общеизвестными товарными знаками. 

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 2009 

2009  

в % 

к 

2008 

Всего подано заявок на 

регистрацию знаков в 

Российской Федерации, из 

них: 

40877 47087 52984 57262 57112 50107 87,7 

российскими заявителями 23779 26460 29589 31502 30024 26448 88,1 

иностранными 

заявителями, из них: 
17098 20627 23395 25760 27088 23659 87,3 

Международные знаки, 

которым испрашивается 

правовая охрана в 

Российской Федерации по 

процедуре Мадридского 

соглашения или Протокола 

10210 12701 14567 15388 16738 15113 90,3 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего из них 

вынесено: 

34312 35254 40321 48186 50586 55852 110,4 

решений о выдаче 27548 29291 33197 39634 43002 46440 108,0 

решений об отказе 6092 5577 6805 8077 7333 9106 124,2 

решений об отзыве 672 386 319 475 251 306 121,9 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ: Динамика регистрации 

товарных знаков 

 

Показатели 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Зарегистрировано знаков, всего 29447 29199 30724 36617 36436 
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из них: 

на имя российских заявителей 14389 13694 14993 19895 19585 

на имя иностранных заявителей 15058 15505 15731 16722 16851 

из них предоставлена правовая 

охрана на территории Российской 

Федерации знакам, заявленным по 

процедуре Мадридского 

соглашения и Протокола 

10185 10240 9537 8518 8101 

Продлены сроки действия знаков 3475 4419 8015 6431 6690 

из них: 

на имя российских заявителей 
1545 2243 4160 3550 4243 

на имя иностранных заявителей 1930 2176 3855 2881 2447 

На конец года действовало 

регистраций 
186352* 197055* 207562* 222208* 246607* 

 

*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 

 
2006 2007 2008 2009 

Об общеизвестности 

 

Удовлетворено 17 12 7 9 

Не удовлетворено 7 6 4 7 

 

5.1.9. Фирменные наименования 
По смыслу норм  статей 1473, 1474 ГК РФ фирменное наименование 

служит средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь, 

такая индивидуализация 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. 

Фирменное наименование юридического лица определяется в его 

учредительных документах и включается в Единый государственный реестр 

юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.  

По состоянию на 01.01.2010 количество записей, содержащихся в базе 

данных Единого государственного реестра юридических лиц 

(соответственно и охраняемых фирменных наименований) составляет 46 444 

090, что в 0,8 раза превышает аналогичные показатели по состоянию на 

01.01.2009
75

.  

Вместе с тем, указанные нормы Гражданского кодекс РФ не 

корреспондируются с нормами Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

                                           
75

 Информация представлена на Интернет-сайте Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru 
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«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».  

Законодательством Российской Федерации не определен порядок 

государственной регистрации и использования фирменных наименований 

ввиду отсутствия полномочий по проверке уникальности фирменного 

наименования юридического лица, осуществление регистрирующими 

органами мероприятий, исключающих совпадение фирменных наименований 

юридических лиц, не представляется возможным. 

Одновременно, перечень оснований для отказа в государственной 

регистрации в действующей редакции не учитывает упомянутых норм 

Гражданского кодекса РФ.    

 

5.1.10. Наименования мест происхождения товаров 
В 2009 году экспертиза заявок на государственную регистрацию 

наименований мест происхождения товаров и на предоставление 

исключительного права на такие наименования, а также заявок на 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированные 

наименования мест происхождения  товаров (далее – НМПТ) и выдача 

свидетельств об исключительном праве на НМПТ осуществлялась в 

соответствии с частью четвертой ГК РФ, а также Административным  

регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 

собственностью, патентам и товарным знакам государственной функции по 

организации приема заявок на НМПТ, их рассмотрения, экспертизы и 

выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации (далее 

– Административный регламент). 

В отчетном году количество поданных в Роспатент заявок на НМПТ 

составило 30 по сравнению с 35 заявками, поступившими в 2008 году. 

Уменьшилось и количество выданных свидетельств об исключительном 

праве на НМПТ, а именно: в 2009 году – 9 свидетельств, в 2008 году – 14 

свидетельств. 

Вместе с тем, как положительное явление можно отметить развитие 

процесса подачи иностранными заявителями заявок на регистрацию НМПТ в 

России. В настоящее время экспертиза проводится по 6 заявкам, 

поступившим от заявителей из Германии, Италии, Армении. 

Что касается снижения количества поданных заявок и выдачи охранных 

документов на НМПТ, то во многом это вызвано объективными причинами. 

Эти причины обусловлены тем, что в отчетном периоде  возникали 

ситуации, когда определенные Правительством Российской Федерации 

компетентные органы (Минсельхоз России и  Минздравсоцразвития России) 

не выдавали заявителям заключений, которые в соответствии со статьей 1522 

части четвертой Кодекса должны быть приложены к заявкам, и без которых 

невозможно проведение экспертизы в отношении НМПТ. Упомянутые 

ситуации были связаны с подготовкой компетентными органами 

административных регламентов, регулирующих процедуру оказания ими 

государственной услуги по выдаче упомянутых заключений. После принятия 

в 2009 году этих административных регламентов последовал период их 

апробации, участие в которой стремился принимать Роспатент с тем, чтобы 
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предоставляемые заключения по своему содержанию отвечали требованиям 

части четвертой Кодекса и Административного регламента. 
 

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ: 

Динамика подачи заявок и выдачи свидетельств в Российской Федерации 
Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 

Подано заявок на регистрацию 
наименований мест происхождения 
товаров и предоставление 
исключительного права на них, всего 
из них: 

28 41 27 35 30 

от российских заявителей 27 41 27 31 27 
от иностранных заявителей 1 - - 4 3 
Выдано свидетельств об 
исключительном праве на наименование 
места происхождения товара, всего 
из них: 

23 21 25 14 9 

российским заявителям 23 19 24 14 9 
иностранным заявителям - 2 1 - - 

Статистические данные по выдаче Минсельхозом России заключений, 

прилагаемых к заявкам на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление исключительного права 

на такое наименование, а также к заявкам на предоставление 

исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара. 

В 2009 г. Минсельхозом России выдано 9 заключений в отношении 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции заявителям, 

являющихся производителями данной продукции. ОАО «Промышленная 

группа «Ладога» выдано заключение в отношении 19 видов алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции, ОАО «Мариинский 

ликероводочный завод» выдано заключение в отношении 11 видов 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, ООО «Русь-Алко» - 

в отношении  7 видов, ООО «Традиции качества» - в отношении 9 видов. 

Минсельхозом России также выдано 7 заключений в отношении 

товаров сельского хозяйства, продовольственных товаров, пива и 

безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, 

вырабатываемых из рыбы и морских продуктов, в частности ЗАО 

«Промышленно-торговая компания «Северное молоко», ОАО «Сухонский 

молочный комбинат», ОАО «Череповецкий молочный комбинат» выданы 

заключения в отношении сливочного масла, ООО «Пивоваренный завод 

Хадыженский» - в отношении пива. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации       от 4 марта 2010 г. № 126 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования 

государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» полномочия 

Минсельхоза России по выдаче заключения, прилагаемого 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 
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зарегистрированное наименование места происхождения товара в 

отношении алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, 

исключены. Данные полномочия  переданы Росалкогольрегулированию. 

Субъектами правовой охраны в области наименований мест 

происхождения товаров являются производители товаров, в отношении 

которых подается заявка на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление исключительного права на 

такое наименование, а также к заявка на предоставление исключительного 

права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения 

товара. 

 В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 «О 

Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка», Федеральная 

служба по регулированию алкогольного рынка является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю 

за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере. 

Согласно п. 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденные вышеуказанным постановлением, 

полномочия Минсельхоза России по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

данной области, исключены. 

Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», которое 

осуществляет от имени Российской Федерации права пользования и 

распоряжения (без права уступки) товарными знаками на алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 555-р отнесено  

к ведению Росимущества.  

 

5.1.11. Единая технология 
В соответствии с положениями ст.1242 главы 77 ГК РФ единой 

технологией признается выраженный в объективной форме результат 

научно-технической деятельности, который включает в том или ином 

сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, 

подлежащие правовой охране в соответствии с правилами настоящего 

раздела, и может служить технологической основой определенной 

практической деятельности в гражданской или военной сфере. 

Единая технология является не только одним из видов сложных 

объектов, имеющих существенные отличия от других видов сложных 

объектов (не применяется правило единства совокупности разнородных 

результатов, как обязательное для сложных вещей в соответствии со статьей 

134 ГК РФ), но и одним из новых объектов интеллектуальной собственности, 

который включает в том или ином сочетании, как охраноспособные  
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результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие), так и  

результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой 

охране. Такой подход создает предпосылки для правовых коллизий при 

правоприменении. 

Исходя из части 1 статьи 1542,  единая технология  включает в том или ином 

сочетании несколько (два и более) результатов интеллектуальной 

деятельности, которые законодатель подразделил на три группы: 

1. изобретения, полезные модели, промышленные образцы и программы 

для ЭВМ, которые в том или ином сочетании могут входить в состав единой 

технологии; 

2. другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие 

правовой охране, которые также в том или ином сочетании могут входить в 

состав единой технологии. В соответствии со статьей 1225 ГК РФ к таким 

охраняемым результатам интеллектуальной деятельности (интеллектуальной 

собственности), кроме перечисленных выше, относятся: произведения науки, 

литературы и искусства; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение 

в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания); селекционные достижения; топологии 

интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); 

3. результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой 

охране на основании правил 4 части ГК РФ, то есть не являющиеся 

интеллектуальной собственностью, в том числе технические данные, другая 

информация.  

Наряду с указанием на перечень возможных видов интеллектуальной 

собственности, сочетание которых определяет состав единой технологии, в 

части 1 и 3 статьи 1542 содержится ряд специальных правовых признаков, 

при наличии которых право на технологию будет охраноспособно: 

1. наличие некоего результата научно-технической деятельности, 

который включает то или иное сочетание результатов интеллектуальной 

деятельности; 

2. обязательность выражения  полученного результата научно-

технической деятельности в объективной форме; 

3. признание единой технологией только такого результата научно-

технической деятельности, выраженного в объективной форме, который  

может служить технологической основой определенной практической 

деятельности в гражданской или военной сфере; 

4. обязательность правовой охраны и защиты исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, которые входят в состав единой 

технологии, в соответствии с правилами ГК РФ. Охраноспособность права 

проверяется на этапе оформления прав на передаваемый результат 

интеллектуальной деятельности, на этапе передачи  по договорам 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

которые входят в состав единой технологии и на этапе использования права 

на технологию. 

5. создание технологии гражданского, военного, специального или 

двойного назначения. 
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6. создание единой технологии за счет или с привлечением средств, 

как федерального бюджета, так и бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

В 2009 году проведена определенная работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы в части реализации права использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 31 

октября 2009 г. принято Постановление Правительства РФ № 880, 

утвердившее примерные формы договоров об отчуждении права на единую 

технологию, лицензионного договора о предоставлении права на 

использование единой технологии, договора о выполнении дополнительных 

работ по доведению единой технологии до стадии практического 

применения с учетом потребностей заинтересованного лица.  

Распоряжением Правительства РФ от 14 сентября № 1310-р определен 

адрес сайта в сети Интернет для размещения извещений о проведении 

открытых конкурсов или открытых аукционов на право заключения 

договоров о передаче прав на единые технологии, информационных 

сообщений о передаче права на единую технологию без проведения 

конкурса или аукциона и извещений о проведении открытых конкурсов на 

право заключения договоров о выполнении дополнительных работ по 

доведению единых технологий до стадии практического применения с 

учетом потребностей заинтересованного лица - www.technology.gov.ru, а в 

качестве федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

ведение данного сайта, определен Роспатент. 

Вместе с тем, в отчетных данных за 2009 год органов исполнительной 

власти, информация о реализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии отсутствует. 

 

 

 

 

 

http://www.technology.gov.ru/
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5.2. Характеристика основных субъектов правовой 
охраны76  

 

Рассмотрение и регистрация договоров о распоряжении 

исключительным правом на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы в 2009 году осуществлялись в соответствии с частью четвертой 

Кодекса и в соответствии с Правилами 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, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. 

№ 1020. 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по регистрации 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, вступил в силу 11 июня 2009 года.  

В 2009 году в Роспатенте в отношении запатентованных изобретений, 

промышленных образцов и полезных моделей зарегистрировано 2365 

договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных 

договоров  о предоставлении права использования на 4503 объекта, что 

ниже аналогичных показателей 2008 года.  

Однако, несмотря на снижение количественных показателей по 

регистрации договоров следует отметить рост потребности в гражданском 

обороте запатентованных объектов, что явствует из следующих данных. 

Всего в 2009 году поступило 3103 заявления на регистрацию договоров в 

отношении около 6680 запатентованных объектов, в то время как в 2008 году 

поступило 3118 в отношении 5680 запатентованных объектов. 

Из показателей, приведенных ниже в таблицах, следует снижение (по 

сравнению с предшествующими 2007 и 2008 годами) общего количества 

зарегистрированных договоров и числа патентов, являющихся предметом 

указанных договоров.  

Как представляется, данная динамика обусловлена ужесточением 

требований, установленных вступившим в силу административным 

регламентом, к идентификации наименования обладателя исключительного 

права, представленного в документах о регистрации договора и в 

Государственном реестре изобретений Российской Федерации или 

Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, или 

                                           
76

  В отношении субъектов патентной охраны данные предоставлены РОСПАТЕНТОМ 
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Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, 

включая предусмотренную пунктом 6 статьи 1232 части четвертой Кодекса 

необходимость государственной регистрации перехода исключительного 

права к другому лицу без договора.  

Доля договоров об отчуждении исключительного права на 

запатентованный объект промышленной собственности в общем объеме 

зарегистрированных договоров составляет 44,6%, что более чем на 10% 

ниже аналогичного показателя 2008 года (55,5%). 

В то же время, приведенный показатель характеризует отмеченную в 

2008 году тенденцию роста числа зарегистрированных лицензионных 

договоров в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, что подтверждается и абсолютными показателями регистрации 

указанных договоров, представленными в таблице. При этом доля договоров 

неисключительной лицензии в общем объеме зарегистрированных в 2009 

году лицензионных договоров составляет 82,6 %, что практически 

соответствует аналогичному показателю 2008 года (82,4 %). 

В течение отчетного года  патентообладателями было подано 88 

заявлений о возможности предоставления любому лицу права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая 

лицензия). В отношении 79 патентов были опубликованы в официальных 

бюллетенях сведения об открытой лицензии. Отмеченная динамика роста 

публикуемых заявлений о предоставлении открытой лицензии позволяет 

предполагать, что для определенного числа патентообладателей 

поддержание патента в силе в режиме открытой лицензии представляется 

наиболее целесообразным. 

Динамика регистрации договоров об отчуждении исключительного 

права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и договоров 

о предоставлении права их использования 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 

Договоры об отчуждении патента* 1281 1451 1674 1524 1054 

Договоры исключительной 

лицензии  
167 212 276 215 228 

Договоры неисключительной 

лицензии 
674 751 902 1005 1083 

Всего зарегистрировано 

договоров 
2122 2414 2852 2744 2365 

Поступило заявлений о 

предоставлении открытой лицензии 
101 63 66 92 88 

Опубликовано заявлений о 

предоставлении открытой лицензии 
65 82 68 72 79 

* - без учета перехода исключительного права к другому лицу без договора, 

т.е. в результате наследования или реорганизации юридического лица - 

патентообладателя. 

Отчетный год по сравнению с предыдущим характеризуется 

незначительным ростом договоров в отношении запатентованных объектов в 

областях строительства и строительных материалов, а также стабильностью 

показателя по регистрации договоров в химической и нефтехимической 

областях техники. Практически для всех остальных областей техники, 

приведенных в таблице, характерно снижение количества договоров в 2009 
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году, однако представляется, что данное снижение обусловлено общим 

снижением зарегистрированных договоров вследствие указанных 

обстоятельств и не является объективным экономическим показателем. 

Динамика регистрации договоров по областям техники приведена в 

таблице. 

Количество зарегистрированных договоров по областям техники 

 

Область техники 

 

Договоры 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

Легкая, пищевая 

промышленность 
105 160 211 186 173 

Машиностроение, 

станкостроение, производство 

инструмента 

417 414 366 373 250 

Медицина 249 295 120 140 76 

Энергетика, электротехника 223 220 390 364 247 

Химия, нефтехимия 268 500 120 94 94 

Электроника, 

вычислительная техника, 

приборостроение 

165 157 137 101 73 

Металлургия 69 181 245 186 133 

Нефтегазодобывающая 

промышленность 
136 100 434 449 338 

Строительство, строительные 

материалы 
108 160 423 266 272 

Прочие 382 227 406 585 709 

Всего 2122 2414 2852 2744 2365 

2009 год характеризуется повышением активности государственных 

предприятий, НИИ, КБ, ВУЗов и негосударственных организаций в качестве 

сторон зарегистрированных договоров. Так, по сравнению с 2008 годом, доля 

активности государственных предприятий, НИИ, КБ, ВУЗов в передаче и в 

приобретении прав на запатентованные изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы выросла на 1,3 % и на 2 %, соответственно, а 

негосударственных организаций – снижение на 0,2 % и увеличение на 0,8 % 

соответственно. При этом следует отметить, что в отношении физических лиц, 

являющихся передающей стороной договора, указанный показатель снизился на 

1%, а в отношении физических лиц, являющихся принимающей стороной договора, 

снизился на 2,6 %. Динамика активности участников зарегистрированных 

договоров представлена в таблице. 

 
Активность участников зарегистрированных договоров 

Категории 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Доля от общего числа соглашений, 

Передающая сторона Принимающая сторона 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Физические лица 33,0 16,4 36,0 33,9 32,9 9,6 4,1 10,9 10,2 7,6 

Государственные 

предприятия, НИИ, 

КБ, ВУЗы 

8,3 3,1 8,0 7,6 8,9 4,0 1,5 3,8 2,7 4,7 
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Негосударственные 

организации, в том 

числе: 

58,7 80,5 56,0 58,4 58,2 86,4 94,4 85,3 87 87,7 

совместные 

предприятия 
– – – – - 0,2 0,06 – – - 

иностранные 

фирмы 
11,8 14,0 9,8 10,9 12,4 12,6 11,7 11,0 12,1 11,1 

Прочие 3,4 – – 0,1 - 2,4 – – 0,1 - 

Приведенные в таблице показатели характеризуют тенденцию 

повышения количества патентов, являющихся предметом одного договора, 

что свидетельствует о заинтересованности принимающих сторон в 

обеспечении защиты выпускаемой продукции. По сравнению с 2008 годом 

усредненный показатель количества патентов в одном договоре увеличился с 

1,75 до 1,9.  

Это обусловлено введением в 2008 году новой нормы законодательства 

о необходимости государственной регистрации перехода исключительного 

права к другому лицу без договора, что происходит при реорганизации 

юридического лица-патентообладателя или при наследовании патента. 

Следствием этого стало снижение поступления заявлений на регистрацию 

изменений в зарегистрированные договоры.  

 
Количество зарегистрированных договоров и количество патентов, в 

отношении которых зарегистрированы договоры 

 
Показатели 2007 2008 2009 

Количество зарегистрированных договоров (в том 

числе о внесении изменений и 

расторжении)/количество патентов, в отношении 

которых зарегистрированы договоры, всего 

3082/5072 

 

3076/5369 

 

2365/4503 

 

из них 

на изобретения 

2089/3183 

 

2077/3445 

 

1550/2568 

 

на полезные модели 
783/1450 

 

720/1304 

 

576/1305 

 

на промышленные образцы 
210/439 

 

279/620 

 

239/630 

 

В соответствии со статьей 1241 части четвертой ГК РФ на 

Роспатент возложена функция по государственной регистрации перехода 

исключительного права к другому лицу без заключения договора с 

правообладателем в случаях и по основаниям, которые установлены 

законом, в том числе в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении 

взыскания на имущество правообладателя. Регистрация перехода 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

осуществляется Роспатентом в соответствии со вступившим в июле 

отчетного года административным регламентом. 

При этом в отчетный период в Роспатент поступили 184 заявления 

правопреемников с просьбой о регистрации перехода исключительного 

права без договора в отношении 1349 запатентованных изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов.  Было завершено рассмотрение 
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122 заявлений в отношении 624 запатентованных объектов. Зарегистрирован 

переход исключительного права к другому лицу без договора по 54 

заявлениям в отношении 232 запатентованных объектов.  

Следует отметить, что из числа удовлетворенных заявлений в 19 

заявлениях в качестве обладателя исключительного права и его 

правопреемника фигурировали иностранные лица (58 патентов), в 35 – 

российские лица (174 патента). 

 
Регистрация договоров в отношении товарных знаков и знаков 

обслуживания 

Статистика за 2009 год представляет данные, учитывающие число 

зарегистрированных договоров и общее число товарных знаков, в отношении 

которых правообладателями было передано исключительное право (договор 

об отчуждении исключительного права на товарный знак) или предоставлено 

право на использование товарного знака (лицензионный договор). 

В 2009 году суммарное количество товарных знаков, по которым 

зарегистрированы договоры об отчуждении исключительного права на 

товарные знаки либо лицензионные договоры, по сравнению с предыдущим 

годом несколько сократилось. 

В 2009 году зарегистрировано 3000 договоров об отчуждении 

исключительного права на товарные знаки, в результате которых 

исключительное право было передано в отношении 6121 товарного знака, 

из которых 4888 или 79,9 % являлись товарными знаками российских 

правообладателей и, соответственно, 1233 или 20,1 % – товарными знаками 

иностранных правообладателей. 

Лицензионные договоры (4916 договоров) были зарегистрированы в 

2009 году в отношении 9157 товарных знаков, при этом количество 

товарных знаков российских правообладателей составляет 5902 или 64,5 %, в 

то время как количество товарных знаков иностранных правообладателей – 

3255 или 35,5 % соответственно.  

В 2009 году продолжилась тенденция увеличения количества товарных 

знаков, по которым правообладателями были выданы разрешения на 

использование (9157 или 59,9 % от общего количества товарных знаков), по 

сравнению с количеством уступленных товарных знаков (6121 или 40,1 % от 

общего количества товарных знаков). Сравнение с аналогичными данными 

за 2008 год (8807 или 56,5 % и 6767 или 43,5 %, соответственно) позволяет 

предположить, что для правообладателей более привлекательной формой 

получения дохода остается лицензия, а не отчуждение товарного знака.  

Активность российских правообладателей в сфере регистрации 

договоров по товарным знакам возросла. Доля товарных знаков, 

принадлежащих российским лицам, в отношении которых зарегистрированы 

договоры, составляет в 2009 году 70,6 % против 74,4 % в 2008 году. Число 

зарегистрированных договоров в отношении товарных знаков российских 

правообладателей незначительно снизилось и составило 82,6 % от общего 

числа договоров (против 83,8 %  в 2008 году). 

Доля зарегистрированных договоров в отношении товарных знаков 

иностранных правообладателей возросла и составила 17,4 % от общего числа 

договоров (против 16,2 % в 2008 году). При этом количество договоров 
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иностранных правообладателей увеличилось и составило 1373 договора (по 

сравнению с 1369 договорами в 2008 году). 

Анализируя данные о соотношении количества зарегистрированных 

договоров и количества товарных знаков, фигурирующих в договорах, 

можно отметить, что в 2009 года соотношение количества 

зарегистрированных договоров к количеству товарных знаков осталось в 

отношении договоров об отчуждении исключительного права на товарные 

знаки на уровне предыдущих лет и составило примерно 1:2 и незначительно 

возросло в отношении лицензионных договоров (1:1,9 против 1:1,8 в 2008 

году).  

В отчетный период Роспатент осуществлял государственную 

регистрацию перехода исключительного права к другому лицу без 

заключения договора с правообладателем по основаниям, которые 

установлены законом, в том числе в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при 

обращении взыскания на имущество правообладателя, предусмотренную 

статьей 1241 ГК РФ. Процедура указанной регистрации является 

необходимой для правопреемника исключительного права на 

запатентованные объекты в соответствии с предписаниями пункта 6 ст. 

1232 части четвертой ГК РФ. 

В Роспатент поступило 646 заявлений с просьбой о регистрации 

перехода исключительного права без договора в отношении 937 товарных 

знаков. Было завершено рассмотрение 412 заявлений в отношении 563 

товарных знаков. Зарегистрирован переход исключительного права к 

другому лицу без договора по 377 заявлениям в отношении 528 товарных 

знаков. Следует отметить, что из числа удовлетворенных заявлений в 218 

заявлениях в качестве обладателя исключительного права и его 

правопреемника фигурировали иностранные лица (230 товарных знаков), в 

159 – российские лица (298 товарных знаков). 

Количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы 

договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки и 

лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарного 

знака 

Вид договора 2005 2006 2007 2008 2009 

Договоры об отчуждении исключительного 

права на товарные знаки,  

 в том числе: 

4540 5039 7719 6767 6121 

от российских правообладателей 3524 4061 5748 5222 4888 

от иностранных правообладателей 1016 978 1971 1545 1233 

Лицензионные договоры 

в том числе 

5574 8097 9288 8807 9157 

от российских правообладателей 4310 6142 6438 6367 5902 

от иностранных правообладателей 1264 1955 2850 2440 3255 

 

Принадлежность сторон договоров к российским и иностранным лицам 
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Стороны договора 
 

Договоры об отчуждении 

исключительного права на 

ТЗ 

Лицензионные договоры 

 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Стороны являются 

российскими 

гражданами 
3249 3152 2642 2323 5221 4254 4023 3947 

Стороны являются 

иностранными лицами 782 585 418 365 293 129 105 153 

Передающей стороной 

является российское 

лицо, принимающей — 

иностранное 

812 305 375 244 921 46 28 29 

Передающей стороной 

является иностранное 

лицо, принимающей — 

российское 196 92 76 68 1662 743 770 787 

Количество зарегистрированных договоров и количество товарных 

знаков, в отношении которых зарегистрированы договоры 

Вид договора 

 

2007 2008 2009 

Договоры Товарные 

знаки 

Договоры Товарные 

знаки 

Договоры 

 

Товарные 

знаки 

Договоры об 

отчуждении 

исключительного 

права на товарные 

знаки, в том числе: 

4134 7719 3511 6767 3000 6121 

от российских 

правообладателей 

3457 5748 3017 5222 2567 4888 

от иностранных 

правообладателей 

677 1971 494 1545 433 1233 

Лицензионные 

договоры, 

в том числе: 

5172 9288 4926 8807 4916 9157 

от российских 

правообладателей 

4300 6438 4051 6367 3976 5902 

от иностранных 

правообладателей 

872 2850 875 2440 940 3255 
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6. О состоянии правовой защиты  в сфере 
интеллектуальной собственности в 2009 году77 

 
6.1. Характеристика и проблемы применения гражданско-
правовой ответственности в сфере защиты 
интеллектуальной собственности 

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.  

По вопросам судебной практики защиты интеллектуальной 

собственности в последние годы приняты постановления Пленума 

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», 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». 26 марта 2009 года 

принято совместное постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В этих 

постановлениях сформулированы правовые позиции по возникающим у 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов вопросам рассмотрения дел 

о защите интеллектуальных прав. Даны соответствующие руководящие 

разъяснения по материально-правовым вопросам применения норм 

законодательства об объектах авторского и смежных прав, патентного права, 

о средствах индивидуализации юридических лиц и т.п. 

  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.  

                                           
77

 Подробный анализ проблем защиты интеллектуальной собственности с научно-практическим 

постатейным комментарием к части четвертой ГК РФ, к КоАП РФ, к УК РФ по вопросам защиты 

интеллектуальной собственности содержится в монографии: Дорошков В.В., Лопатин В.Н. 

«Актуальные проблемы теории и практики интеллектуальной собственности. Правовая защита». 

М., Издательство «Юрайт», 2010 
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Нормами статей 1251 и 1252 ГК  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; 

- 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. 
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Согласно нормы  ч.1 статьи 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой 

нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и 

разрешаются судом.  

Частью четвертой ГК РФ применительно к различным результатам 

интеллектуальной деятельности предусмотрены также 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. 

Статистика 

рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел о защите 

интеллектуальной собственности за период 2004-2009 гг. 

 
Год Посту

пило 

дел в 

отчет

ном 

перио

де 

Окончено дел за отчетный период Остат

ок 

неоко

нченн

ых 

дел на 

конец 

отчет

ного 

перио

да 

Выне

сено 

частн

ых 

опред

елени

й, 

поста

новле

ний 

Суммы, 

присужденные к 

взысканию, руб. 

 

по 

удовлетворенны

м искам, 

включая 

моральный 

ущерб 

Рассмотрены с 

вынесением решения 

(судебного приказа) 

прекр

ащено 

остав

лено 

без 

рассм

отрен

ия 

передан

о в 

другие 

суды 

всего 

окончен

о 

всего в том 

числе 

с 

удовл

етво 

рение

м 

в том 

числе 

с 

отказ

ом в 

удовл

етво 

рении 

2004 761 481 296 185 159 124 40 804 298 5 54486752 

2005 843 522 344 178 190 103 49 864 277 2 169952415 

2006 774 543 372 171 109 80 51 783 268 2 34453070 

2007 787 505 338 167 119 90 46 760 327 4 90894686 

2008 683 603 402 201 114 64 50 831 178 5 102 577 664 

2009 902 574 406 168 149 63 46 832  1 143121796 
 

Статистические данные свидетельствуют о том, что по сравнению с 

предыдущими годами в 2009 году наблюдалось значительное увеличение 

количества дел о защите интеллектуальной собственности, поступивших в 

суды общей юрисдикции. В то же время номинально уменьшилось 

количество дел с вынесением по ним судебных решений. При этом только по 

66 % решений требования истцов были удовлетворены. Много дел 

прекращалось по различным основаниям. 

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 2009 годы. 
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Категории дел Год 

Количество 

разрешенных 

дел  

Количество дел, 

по которым 

удовлетворены 

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 

 2009 3482 1932 5276738 2495074 

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 

 2009 2261 1299 2666226 2238544 

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 

 2009 81 35 134711 2310 

фирменные 

наименования 

2004 33 17 8 277 1 852 

2005 42 27 1 682 622 

2006 52 18 12 229 500 

2007 41 22 20 548 1 650 

2008 80 46 15 301 7 739 

 2009 126 73 42902 14225 

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 
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 2009 344 191 1902750 104268 

 
Таким образом, в 2009 году количество дел, рассмотренных 

арбитражными судами в порядке гражданского судопроизводства, по 

сравнению с предыдущими годами также как и в судах общей юрисдикции 

увеличилось. Рост дел наблюдался при защите авторских прав, фирменных 

наименований и товарных знаков, в то время как меньше дел рассмотрено в 

сфере защиты объектов смежных прав, селекционных достижений, секретов 

производства, изобретений. 

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 уровней
78

 

 

2006 год 2007 год 2008 год         
2009 год 

Объекты авторских 

прав 
333 906 1604           

        2261 

Объекты смежных прав 270 805 1319 81 

Изобретения 165 403 688 17 

Полезные модели 84 171 369  

Промышленные 

образцы 
90 196 358 

 

Селекционные 

достижения 
13 71 153 

3 

Топологии 

интегральных 

микросхем 

3 21 0 

- 

Секреты производства 

(ноу-хау) 
23 75 106 

- 

Фирменные 

наименования 
472 1625 3738 

126 

Товарные знаки и 

знаки обслуживания 
1474 4221 6351 

344 

Наименования мест 

происхождения 

товаров 

857 2685 3779 

 

Коммерческие 

обозначения 
8 48 256 

 

Итого: 3792 11227 18271  

 

6.2.  Характеристика и проблемы применения 
административно-правовой ответственности в сфере 
защиты интеллектуальной собственности 

 
Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об 

административных правонарушениях  по ст. 7.12 и ст. 7.28 КоАП РФ  за 

период 2004-2009 г.г. 

                                           
78

 Информационная система размещена в сети Интернет по адресу: http://arbitr.ru/bras/ 

http://arbitr.ru/bras/
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ГОДЫ 

2
0
0
4
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
0
9
 г

. 

Всего рассмотрено (по числу лиц) 

Только ст. 7.28  КоАП РФ 

5558 

- 

7223 

- 

13499   

 9 

13782 

8 

12639 

1 

12511 

- 

Возвращено для устранения 

недостатков протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

422 531 1248 1635 1685 1679 

Передано по подведомственности 227 440 780 773 848 802 

Производство прекращено:       

- с передачей материалов прокурору, 

в орган предварительного следствия, 

орган дознания 

23 21 66 28 42 18 

- по другим основаниям, в т.ч. 

освобождено от административной 

ответственности 

1304 1469 2233 2013 1605 1401 

Всего лиц, подвергнутых наказанию, 

из них: 

3582 4762 9172 9333 8459 8611 

юридические лица 88 203 480 397 414 337 

должностные лица 466 886 1983 1168 1176 971 

предприниматели - - - 3583 2642 2301 

иные физические лица - - - 4185 4227 5002 

Наложены административные 

наказания: 

      

в виде предупреждения 17 5 3 8 7 3 

в виде штрафа 3498 4679 9112 9295 8450 8596 

в виде приостановления 

деятельности 

- - - - - - 

в виде конфискации (как 

единственной меры наказания) 

67 78 57 30 2 12 

в виде конфискации 1951 2663 5077 5353 4495 1882 

Результаты работы судов общей юрисдикции в сфере административно-

правовой защиты интеллектуальной собственности свидетельствуют о том, 

что после введения в силу 4 части ГК РФ  в 2008 и 2009 годах не произошло 

существенного роста количества административных материалов, 

поступающих в суды о привлечении лиц к административной 

ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 7.12. и ст. 7. 28 

КоАП РФ. Тенденция роста количества таких материалов на протяжении 

2004-2007 г.г. не сохранилась. Наблюдается стабильность количества лиц, 

привлекаемых ежегодно к административной ответственности за подобные 

правонарушения. 

Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.10  КоАП РФ  за период 2004-2009 г.г. 

 

ГОДЫ 

2
0

0
4

 г
. 

2
0

0
5

 г
. 

2
0

0
6

 г
. 

2
0

0
7

 г
. 

2
0

0
8

 г
. 

2
0

0
9

 г
. 

Всего рассмотрено материалов (по 

числу лиц) 

565 639 1229 1495 

 

1610 2194 
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Возвращено для устранения 

недостатков протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

      25 116 217 228 228 261 

Передано по подведомственности 23 39 71 77 123 166 

Производство прекращено:       

- с передачей материалов 

прокурору, в орган 

предварительного следствия, орган 

дознания 

4 0 7 1 2 2 

- по другим основаниям, в т.ч. 

освобождено от административной 

ответственности 

108 189 232 289 234 257 

Всего лиц, подвергнутых 

наказанию, 

из них: 

405 295 702 900 1023 1508 

юридические лица 4 - - 1 - - 

должностные лица 195 48 66 103 128 196 

предприниматели - - - 9 6 9 

иные физические лица - - - 787 889 1303 

Наложены административные 

наказания: 

      

в виде предупреждения       4 - - - - - 

в виде штрафа 398 294 696 882 1022 1503 

в виде приостановления 

деятельности 

- - - - - - 

в виде конфискации (как 

единственной меры наказания) 

3 1 6 18 1 5 

в виде конфискации 135 129 304 564 620 1054 

 

Анализ статистических показателей о рассмотрении судами общей 

юрисдикции материалов о правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 

КоАП РФ, позволяет утверждать о постоянстве тенденции роста 

количества лиц, подвергаемых административной ответственности за 

незаконное использование товарного знака. 

Следует отметить, что судами общей юрисдикции при рассмотрении 

материалов об административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ 

активно применяется дополнительное наказание в виде конфискации. 

Однако по-прежнему остается проблема с реальным взысканием штрафов.  

В 2009 году продолжилась тенденция роста числа физических лиц, 

привлекаемых к административной ответственности по данной статье 

КоАП РФ. 

 
Статистика 

рассмотрения арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ  за период 2004-2009 г.г. 

Категория дел Год 

Количест

во 

разрешен

ных дел  

Количество дел, по 

которым 

удовлетворены 

исковые 

требования 

Сумма исковых 

требований (тыс.руб.) 

заявлено  взыскано 
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 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 

 2009     

      

 

6.3. Характеристика и проблемы применения уголовно-
правовой ответственности в сфере защиты 
интеллектуальной собственности 

Сведения о преступлениях, предусмотренных статьями 146, 147, 180, 

183, 188, 189, 194 Уголовного кодекса РФ
79

 

 2000 г. 2004 г. 2005 г. 

зарегис

трирова

но 

преступ

лений 

выяв

лено 

лиц 

зарегис

трирова

но 

преступ

лений 

выяв

лено 

лиц 

зарегис

трирова

но 

преступ

лений 

выяв

лено 

лиц 

      

Нарушение авторских и 

смежных прав, ст.146 УК РФ 

1 1117 543 1917 1084 2924 1548 

Нарушение изобретательских и 

патентных прав, ст.147 УК РФ 

2 46 17 12 5 24 7 

Незаконное использование 

товарного знака, ст.180 УК РФ 

3 444 106 328 56 470 78 

Незаконное получение и 

разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую 

тайну, ст.183 УК РФ 

4 53 14 632 45 645 40 

Контрабанда, ст.188 УК РФ 5 4371 1662 3612 1194 4390 1330 

Незаконные экспорт или 

передача 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, 

ст.189 УК РФ 

6 0 0 2 2 1 0 

Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, 

взимаемых с организации или 

7 1363 178 536 39 485 24 

                                           
79

 По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
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физического лица, ст.194 УК РФ 

 
 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

зарегис

трирова

но 

преступ

лений 

выяв

лено 

лиц 

зареги

стрир

овано 

престу

плени

й 

выявл

ено 

лиц 

зареги

стрир

овано 

престу

плени

й 

темпы 

прир. 

к 2000 

г. в % 

выяв

лено 

лиц 

темпы 

прир. 

к 2000 

г. в % 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Нарушение 

авторских и 

смежных прав, 

ст.146 УК РФ 

1 7245 4037 7874 4426 6885 516,4 3717 584,5 

Нарушение 

изобретательск

их и 

патентных 

прав, ст.147 

УК РФ 

2 20 15 13 11 9 -80,4 4 -76,5 

Незаконное 

использование 

товарного 

знака, ст.180 

УК РФ 

3 878 109 924 137 566 27,5 167 57,5 

Незаконное 

получение и 

разглашение 

сведений, 

составляющих 

коммерческую, 

налоговую или 

банковскую 

тайну, ст.183 

УК РФ 

4 244 28 514 31 439 728,3 54 285,7 

Контрабанда, 

ст.188 УК РФ 

5 6926 1698 6983 1903 7986 82,7 2018 21,4 

Незаконные 

экспорт или 

передача 

сырья, 

материалов, 

оборудования, 

технологий, 

научно-

технической 

информации, 

незаконное 

выполнение 

работ 

(оказание 

услуг), 

которые могут 

быть 

использованы 

при создании 

6 5 5 5 2 4 - 1 - 
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оружия 

массового 

поражения, 

вооружения и 

военной 

техники, 

ст.189 УК РФ 

Уклонение от 

уплаты 

таможенных 

платежей, 

взимаемых с 

организации 

или 

физического 

лица, ст.194 

УК РФ 

7 645 29 406 22 451 -66,9 35 -80,3 

 
Приведенные статистические данные показывают динамику выявления 

преступлений в сфере интеллектуальной собственности за период с 2000 г. 

по 2009 г. Несмотря на положительную динамику по большинству 

преступлений по отношению к 2000 г., необходимо отметить общую 

тенденцию уменьшения количества зарегистрированных преступлений и 

выявленных лиц, их совершивших, в 2008 году по сравнению с 2007 г. по 

всем статьям Уголовного кодекса РФ, за исключением 189 и 194.  

 
Сведения о преступлениях, предусмотренных статьями 146, 147, 

180, 183, 188, 189, 194 УК РФ, и лицах, их совершивших, в  2009 г.
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 По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
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актом 

1 2 3 4 5 6 

Нарушение 

авторских и 

смежных прав, 

ст.146 УК РФ 

1 8071 6885 5254 4860 1390 167 

Нарушение 

изобретательских 

и патентных прав, 

ст.147 УК РФ 

2 19 9 5 3 3 1 

Незаконное 

использование 

товарного знака, 

ст.180 УК РФ 

3 730 566 397 295 140 21 

Незаконное 

получение и 

разглашение 

сведений, 

составляющих 

коммерческую, 

налоговую или 

банковскую 

тайну, ст.183 УК 

РФ 

4 463 439 433 383 9 3 

 Выявлено лиц, 

совершивших 

преступления 

в том числе 

по наиболее тяжкому 

составу преступления 

7 8 

Нарушение авторских и 

смежных прав, ст.146 УК 

РФ 

1 3793 3717 

Нарушение 

изобретательских и 

патентных прав, ст.147 УК 

РФ 

2 5 4 

Незаконное использование 

товарного знака, ст.180 УК 

РФ 

3 194 167 

Незаконное получение и 

разглашение сведений, 

составляющих 

коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну, 

4 86 54 
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ст.183 УК РФ 

 
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что практически 

по всем статьям Уголовного кодекса РФ существенно уменьшается 

количество преступлений, уголовные дела о которых направляются в суд с 

обвинительным заключением либо обвинительным актом, по отношению к 

зарегистрированным преступлениям. Показательна также статистика по 

соотношению общего количества лиц, совершивших преступления, и лиц, 

совершивших данные преступления по наиболее тяжкому составу. 

 

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 определенные проблемы, требующие своего законодательного, 

методического и организационного разрешения. 

 
Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 146 УК РФ, 

за 2004-2009 годы. 
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Число осужденных по ч. 1 ст. 146 УК 

РФ 

12 6 12 10 8 3 

По совокупности с другой статьей 1 2       2 2 2 4 

Всего 13 8 14 12 10 7 

Число осужденных по ч. 2 ст. 146 УК 

РФ 

291 570 1380 1896 1781 1631 

По совокупности с другой статьей 22 29 82 160 274 289 

Всего 313 599 1462 2056 2055 1920 

Число осужденных по ч. 3 ст. 146 УК 

РФ 

126 126 490 834 958 931 

По совокупности с другой статьей 5 5 9 15 58 73 

Всего 131 131 499 849 1016 1004 

 
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в истекшем 

2009 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).  
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Несколько уменьшилось число лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за аналогичные действия, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном 

размере, лицом с использованием служебного положения (ч.3). 

 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 147 УК РФ, за 2004-2009 годы 
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Число осужденных по ч. 1 ст. 147УК 

РФ 

3 2 2 1 - 3 

По совокупности с другой статьей - 5       - - 1 1 

Всего 3 7 2 1 1 4 

Число осужденных по ч. 2 ст. 147 УК 

РФ 

- 4 - 2 1 - 

По совокупности с другой статьей        

- 

- - 1 - - 

Всего - 4 - 3 1 4 

Сохранилась существовавшая на протяжении последних лет тенденция 

относительно незначительного 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 разъяснения по делам данной 

категории. 

Объяснением данному явлению по-прежнему может служить как 

отнесение  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 по заявлению потерпевшего или его законного 

представителя), так и ориентирование правоохранительных органов на 

преимущественную защиту авторских прав, в большей степени 

иностранных правообладателей. Борьба с контрафактом  в сфере 

промышленной собственности в защиту отечественных правообладателей 

патентов и ноу-хау пока не стала приоритетной для государственных 

органов России.  

 
Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ, 

за 2004-2009 годы. 
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Число осужденных по ч. 1 ст. 180 УК 

РФ 

8 13 32 41 59 93 
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По совокупности с другой статьей 8 5       11 11 5 16 

Всего 16 18 43 52 64 109 

Число осужденных по ч. 2 ст. 180 УК 

РФ 

1 1 - - - 2 

По совокупности с другой статьей - - - - - - 

Всего 1 1 - - - 2 

Число осужденных по ч. 3 ст. 180 УК 

РФ 

10 9 8 13 29 10 

По совокупности с другой статьей 13 4 5 8 29 6 

Всего 23 13 13 21 58 16 

Анализ приведенных выше статистических данных свидетельствует о 

том, что в прошедшем 2009 году почти в 2 раза увеличилось количество лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности лиц за незаконное 

использование товарного знака. При этом более чем в 3 раза уменьшилось 

число осужденных за совершение указанных деяний группой лиц или 

организованной группой, особенно в совокупности с иной статьей УК РФ. 

 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 183 УК РФ, за 2004-2009 

годы. 
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Число осужденных по ч. 1 ст. 183 УК 

РФ 

2 3 7 1 4 5 

По совокупности с другой статьей 3 11       4 5 9 70 

Всего 5 14 11 6 13 75 

Число осужденных по ч. 2 ст. 183 УК 

РФ 

5 7 4 3 3 4 

По совокупности с другой статьей 2 - - - - 1 

Всего 7 7 4 3 3 5 

Число осужденных по ч. 3 ст. 183 УК 

РФ 

9 7 7 6 11 10 

По совокупности с другой статьей 1 4 - 1 16 9 

Всего 10 11 7 7 27 19 

 

Статистические данные указывают на многократное увеличение в 2009 

году количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за 

незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. При этом  уменьшилось 

число осужденных по дополнительной квалификации (по совокупности с 

другим более тяжким преступлением).  

Поскольку дел о нарушении банковской тайны и налоговой тайны 

практически нет, то все данные можно относить  к сфере нарушений в 

области коммерческой тайны, в т.ч  прав на ноу-хау, охраняемых в режиме 

коммерческой тайны.  
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Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК РФ, 

за 2004-2009 годы 
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Число осужденных по ч. 1 ст. 188 УК 

РФ 

349 401 572 756 862 975 

По совокупности с другой статьей 13 33       35 30 62 181 

Всего 362 434 607 786 924 1156 

Число осужденных по ч. 2 ст. 188 УК 

РФ 

2363 594 657 696 744 724 

По совокупности с другой статьей 297 204 234 215 331 418 

Всего 660 798 891 911 1075 1142 

Число осужденных по ч. 3 ст. 188 УК 

РФ 

11 7 9 6 3 4 

По совокупности с другой статьей - - 1 1 1 - 

Всего 11 7 10 6 4 4 

Число осужденных по ч. 4 ст. 188 УК 

РФ 

25 51 49 73 93 71 

По совокупности с другой статьей 13 13 17 39 68 160 

Всего 38 64 66 112 161 231 

Число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за контрабанду, 

постоянно увеличивается с каждым годом. 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, 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). Все чаще предметом 

контрабанды становятся объекты интеллектуальных прав. 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 189 УК РФ, за 2004-2009 годы  
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Число осужденных по ч. 1 ст. 189 УК 

РФ 

- - 4 - 2 - 

По совокупности с другой статьей - - 1 - - 1 

Всего - - 5 - 2 1 

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 2009 году, в отличие от 2008 года, не получила свое продолжение 

появившаяся в 2006 году попытка создания судебной 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 в истекшем году лишь одно лицо осуждено за 

совершение указанного преступления. 

 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ, 

за 2004-2009 годы. 
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Число осужденных по ч. 1 ст. 194 УК 

РФ 

3 1 2 4 11 6 

По совокупности с другой статьей 2 1       1 6 7 13 

Всего 5 2 3 10 18 19 

Число осужденных по ч. 2 ст. 194 УК 

РФ 

18 9 8 11 11 21 

По совокупности с другой статьей 5 7 11 4 31 83 

Всего 23 16 19 15 42 104 

 

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 2008 годом число осужденных за уклонение от уплаты 

таможенных платежей увеличилось почти в 3 раза.  Возможно это 

произошло вследствие того, что проблемы, связанные с разграничением дел 

данной категории с делами о контрабанде, получили отражение в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной практике по 
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делам о контрабанде». В пункте 22 постановления Пленума 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 и инноваций 

 
Об изменениях в уровне правосознания российских граждан в сфере 

интеллектуальной собственности в 2009 году можно судить по ряду 

результатов социологических исследований и специальных тематических 

исследований, проведенных различными государственными и 

общественными организациями. 

 

Аналогично предыдущему году в 2009 году Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был проведен ряд исследований, 

посвященных инновациям и инновационной деятельности. 

25 октября 2009 г. было проведено исследование по вопросу 

«Интересуетесь ли Вы инновациями, новинками, изобретениями? Если да, то 

инновации, изобретения в каких сферах Вам наиболее интересны?» 

(опрошено 1600 человек).  

 

Автопром  3,00  

IT – технологии Интернет, компьютеры, программирование  6,00 

Здравоохранение, медицина, фармакология  8,00 

Промышленность, энергетика, добыча полезных ископаемых  3,00 

Строительство, архитектура, дизайн  2,00 

Бытовая техника и электроника  3,00 

Техника и электроника вообще  10,00 

Сотовая связь  1,00 

Военные технологии, вооружение  1,00 

Наука вообще  2,00 

Образование, воспитание  2,00 

Сельское хозяйство, животноводство, продукты питания  2,00 

Экономика (в т.ч. маркетинг, бухгалтерия)  1,00 

Космос  2,00 

Нанотехнологии  2,00 

Искусство (музыка, литература, кинематограф)  1,00 

Во всех отраслях  2,00 

Не интересуюсь инновациями, ничем новым  50,00 

Другое  1,00 

Затрудняюсь ответить  11,00 

ИТОГО  113 

 
Интерес представляет также опрос, проведенный 25 октября 2009 г.: 

«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): 

Скорее первое  70,00 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=625&q_id=45171&date=25.10.2009
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=625&q_id=45171&date=25.10.2009
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Скорее второе  15,00 

Затрудняюсь ответить  16,00 

Нет ответа  0,00 

ИТОГО  103 

 

29 ноября 2009 г. были получены следующие результаты исследования 

«В каких отраслях экономики и общественной жизни России нужно в 

первую очередь внедрять инновации?» (опрошено 1600 человек): 

 

Промышленность (легкая, тяжелая, авиационная и 

пр.)  

25,00 

Наука и образование  10,00 

Сельское хозяйство  18,00 

Медицина, здравоохранение  12,00 

Энергетика  1,00 

Нефтегазовая отрасль  1,00 

Космос  1,00 

Высокие технологии, нанотехнологии, генетика  1,00 

Социальная сфера  3,00 

Электроника, связь, информатика  2,00 

Охрана природы, экология  0,00 

В экономике, бизнес  4,00 

Строительство (жилья, дорог)  3,00 

Во всех  3,00 

Армия, военная промышленность  3,00 

Ни в каких  0,00 

другое  1,00 

затрудняюсь ответить  43,00 

нет ответа  0,00 

ИТОГО  131 

 

 
ИЗОБРЕТЕНИЯ XXI ВЕКА: ЧЕГО ЖДУТ ОТ НАУКИ НАШИ 

СОВРЕМЕННИКИ?  
20-21 июня 2009 г.  

Освоение космоса - самое важное открытие прошлого века, считают россияне  

(19%). На второе место по значимости наши сограждане ставят компьютер (14%). В 

XXI веке россияне чаще всего ожидают изобретения  альтернативных видов 

топлива (34%) и искусственно выращенных органов (33%).  

  

Таблица 1 

Какие изобретения, открытия 20 века Вы считаете самыми важными, 

значимыми для человечества? (открытый вопрос, не более трех ответов, 

приведены семь наиболее популярных ответов)  

Освоение космоса  19  

Компьютер  14  

Мобильные телефоны  8  

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=631&q_id=45589&date=29.11.2009
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=631&q_id=45589&date=29.11.2009
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Интернет  8  

Телевидение  8  

Достижения в медицине  7  

Связь, телефон  6  

  

  

Таблица 2 

Что, по Вашему мнению, скорее всего, будет изобретено в XXI веке? (закрытый 

вопрос, любое число ответов, приведены семь наиболее популярных ответов)  

   
Всего 

опрошенных  

Пол  

Мужчины  Женщины  

Альтернативные виды топлива  34  41  29  

Искусственно выращенные человеческие 

органы  
33  31  34  

Лекарство от всех болезней  21  17  24  

Искусственный интеллект  16  16  15  

Доступные каждому полеты в космос  14  15  14  

Летающие машины  13  15  12  

Средства передвижения со скоростью выше 

скорости света  
11  13  9  

  

 

РУССКИЕ ТЕАТРАЛЫ: ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД?  
28-29 марта 2009 г  

Почти половина россиян практически не посещает театры (47%), а 29% наших 

сограждан вообще никогда не бывали в них (в 2008 году - 49% и 25% 

соответственно). Женщины чаще, чем мужчины бывают в театре: так, несколько 

раз в год посещают его 11% женщин и только 5% мужчин.  Доля таких 

респондентов наиболее высока среди 18-24-летних россиян (12%), обладателей 

высшего или неполного высшего образования (16%) и высокообеспеченных (15%). 

Отсутствие театра в месте проживания - вот главная причина, по которой наши 

сограждане практически или никогда не посещают его (35%). Почти треть россиян 

ни при каких условиях не стали бы ходить в театр чаще (31%) - за год доля таких 

респондентов увеличилась (с 28%). Подавляющее большинство россиян не могут 

назвать запомнившиеся или понравившиеся им театральные постановки последних 

двух-трех лет (84%).  

  

РАДИО, КОТОРОЕ МЫ ЛЮБИМ  
25-26 апреля 2009 г.  

Чаще всего россияне могут назвать изобретателя радио (64%), причем 

подавляющее большинство из них (99%) считают им Попова, и лишь 1% - 

Маркони. В 2009 г. по сравнению с 2005-м годом на треть выросла доля россиян, 

вообще не слушающих радио (с 23% до 36%). Если четыре года назад из всего 

содержания радиоэфира наши сограждане предпочитали, в первую очередь, 

новости (39%), чуть меньше - музыку (35%), то теперь музыкальное наполнение 

стало даже популярнее информационных программ (48% и 41% соответственно). 

Радио привлекает россиян, в первую очередь, музыкой разных стилей, 

музыкальными новинками (41%). Мужчины и женщины выбирают радио по 

разным мотивам. Для мужчин важнее, чем для женщин наличие разнообразной 

музыки (42% против 39% среди женщин) и возможность слушать радио там, где 

недоступны другие СМИ - в машине, в общественном транспорте и т.д. (14% 
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против 9%). Женщины больше мужчин ценят возможность слушать радио фоном, 

занимаясь при этом другими делами (31% против 21% среди мужчин). «Европа 

плюс» и «Маяк» - любимые радиостанции россиян.   

  

 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»-2009  
9-10 мая 2009 г.  

Более половины россиян (53%) последний раз были в музее несколько лет назад (в 

прошлом году - 50%). Как правило, это жители крупных городов (57%), россияне 

старше 35 лет (56%), квалифицированные рабочие и пенсионеры (61% и 58% 

соответственно). Чаще всего россияне отмечают, что при наличии возможностей 

ходили бы в музеи чаще (53%), однако за год доля таких респондентов снизилась с 

60%.  За год выросла доля россиян, считающих состояние и оснащение 

посещаемых музеев удовлетворительным (с 41% до 48%).  

  
  

РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА: 21-й ВЕК 
23-24 мая 2009 

 Россияне редко посещают библиотеки: каждый второй респондент сообщил, что 

последний раз был в ней несколько лет назад (50%). Посетителями библиотек чаще 

оказываются представители молодого поколения. Так, среди 18-24-летних россиян 

доля тех, кто был в библиотеке в течение последних двух-трех месяцев - 23%, 

среди 25-59-летних - 12-14%, а среди тех, кто старше 60 лет - только 8%. 

Отсутствие времени - главная причина, по которой наши сограждане редко или 

практически никогда не бывают в библиотеках (39%).   
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8. Мониторинг деятельности субъектов Российской 
Федерации по формированию регионального 

рынка интеллектуальной собственности и 
региональной инновационной системы 

 
В настоящей главе доклада рассматриваются итоги мониторинга 

деятельности в субъектах Российской Федерации по формированию 

регионального рынка интеллектуальной собственности и инновационной 

системы. В связи с этим в РНИИИС в 2009 году была разработана 

специальная примерная форма мониторинга, представление данных по 

которой в полном объеме позволило бы объективно оценить ситуацию на 

рынке интеллектуальной собственности по каждому субъекту Российской 

Федерации и федеральному округу в целом. Данная форма предусматривает 

ряд показателей, по которым в настоящее время не формируется 

официальная статистическая отчетность в рамках реализации Федерального 

плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, с изменениями от 14 

февраля 2009 г. № 203-р.  

Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) по 

обращению Комитета Государственной Думы по экономической политике и 

предпринимательству данная форма мониторинга деятельности субъектов 

Российской Федерации по формированию рынка интеллектуальной 

собственности и инновационной системы, была рассмотрена и признана 

актуальной.   

По результатам рассмотрения принято решение о разработке 

официальной статистической информации, начиная с отчета за 2009 год, по 

показателям, предусмотренным п.п. 2.1.2.-2.1.4., 2.1.5.1., 2.1.5.2.-2.1.5.3, 7.3- 

7.4. формы мониторинга, а также направлении предложений по 

формированию такой информации по показателям, предусмотренным п.п. 

3.1., З.2.1.; 3.4; 3.5.3, 4.2, соответственно, в Роснауку, Роспатент, 

Минэкономразвития России и включением их в дальнейшем в Перечень 

субъектов официального статистического учета.  

В процессе получения и обработки информации РНИИИС столкнулся 

со значительными трудностями, несмотря на то, что мониторинг проводится 

второй год подряд. Из 83 субъектов Российской Федерации, которым были 

направлены запросы, данные поступили от 48 (57,8 % 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, Магаданская область, Сахалинская 

область, Еврейская автономная область; ПФО – Республика Татарстан, 

Нижегородская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области; СЗФО – 

Республика Карелия, Республика Коми, Вологодская и Новгородская 

области; СФО – Республика Хакасия, Алтайский край, Иркутская и 

Кемеровская области; УФО – Курганская, Свердловская и Тюменская 

области; ЦФО – Орловская, Рязанская и Белгородская  области; ЮФО – 

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
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Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край  и 

Астраханская область.  

Вместе с тем, как и в 2008 году, 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 2009 год, в связи с чем рассмотреть динамику 

изменения рынка не представилось возможным.  

Как и в прошлом году, насколько позволяет судить полученная из ряда 

субъектов РФ информация, оставляет желать лучшего ситуация с 

финансированием расходов на осуществление мер по правовой охране прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, доля которых в расходной 

части бюджетов регионов и расходов на НИОКР в частности, ничтожна 

мала. Показателен в этом отношении лишь Хабаровский край, где такие 

расходы составляют 5, 36 %. 

В структуре затрат на НИОКР по источникам финансирования по-

прежнему преобладают бюджетные средства, причем средства федерального 

бюджета (к примеру, в Курганской области этот показатель составляет 99,7 

%, а в Астраханской области – 80%), и практически не задействованы иные 

источники финансирования. Исключением из общего правила выглядит 

ситуация в Чеченской Республике, где средства регионального бюджета в 

распределении затрат составляют 100 %. Средства организаций 

предпринимательского сектора в структуре затрат на НИОКР фигурируют 

лишь в нескольких субъектах (к примеру, Республика Татарстан, 

Саратовская, Ульяновская и Астраханская области), однако в общем объеме 

затрат не превышают 30 %. 

Что касается количества результатов интеллектуальной деятельности, 

получаемых в регионе, и их правовой охраны и вовлечения в оборот, следует 

отметить, что представление полной картины по всем показателям 

невозможно, поскольку вопросы, касающиеся приоритетных направлений 

развития науки и техники в РФ и критическим технологиям РФ, данных по 

полученным в регионе РИД (особенно в подразделении на охрано- и 

неохраноспособные, требующие или не требующие проведения ОКР и т.д.) 

по-прежнему вызывают сложности.  

 Лишь от нескольких регионов поступила информация по количеству 

оформленных «ноу-хау». В частности,  такую информацию представили 

Белгородская область, Иркутская область и Ставропольский край. По-

прежнему достаточно красноречиво  о ситуации с оборотом прав на 

результаты интеллектуальной деятельности говорят данные о заключенных 

договорах об отчуждении исключительного права и лицензионных 

договорах. Из 47 субъектов РФ только 8 сообщили, что в 2009 году были 

заключены лицензионные договоры (при этом наибольшее количество в 

Нижегородской области и Ставропольском крае), и 5 субъектов представили 

информацию о  заключении договоров об отчуждении исключительного 

права (Белгородская, Орловская, Нижегородская, Астраханская области и 

Ставропольский край).  
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 Наиболее полно может быть представлена лишь информация, 

касающаяся динамики правовой охраны таких результатов интеллектуальной 

деятельности, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы,  

товарные знаки и знаки обслуживания, программы для ЭВМ, базы данных и 

топологии интегральных микросхем.  

По данным Роспатента
81

 в 2009 году общее количество поступивших 

заявок на выдачу патентов на изобретения уменьшилось по сравнению в 

2008 г. на 7,84 % и составило 38564 (2008 г. – 41849). На полезные модели 

было подано 11153 заявки, что на 1, 44% больше, чем в 2008 г. (10995). На 

промышленные образцы было подано 3740 заявок, что на 20,61 % меньше, 

чем в 2008 г. (4711). На товарные знаки и знаки обслуживания в 2009 г. было 

подано 50107, что на 12,3 % меньше, чем в предыдущем году (57112). В 2009 

году также увеличилось количество заявок на регистрацию программ для 

ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем почти на 17 % и 

составило 8137 (в 2008 г. – 6763).  

Всего в 2009 г. на объекты промышленной собственности в Роспатент 

было подано 103564 заявки, что на 9,68 % меньше, чем в 2008 году (за счет 

снижения количества заявок на изобретения и товарные знаки и знаки 

обслуживания).  

В целом по уровням изобретательской активности и патентования 

изобретений существуют значительные различия между субъектами РФ, 

отражающие различия в инновационном и научно-техническом потенциале 

регионов. Первое место среди федеральных округов традиционно занимает 

Центральный федеральный округ, второе и третье – Приволжский и Северо-

Западный, четвертое – Сибирский, пятое – Южный, шестое – Уральский и 

седьмое – Дальневосточный. 

Что касается развития инновационной инфраструктуры региона 

(количества и перечня основных базовых элементов – технополисов, ОЭЗ, 

технопарков, инновационно-промышленных и технологических комплексов 

и центров, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов и т.д.), то 

ситуация не претерпела сколько-нибудь значительных изменений в 

сравнении в 2008 годом. 

Как и в 2008 году для многих регионов характерно отсутствие 

продуманной и проработанной программы инновационного развития 

(зачастую это лишь несущественный раздел в общей стратегии социально-

экономического развития региона), полного и подробного законодательства 

в сфере научно-технической и инновационной деятельности (отдельные 

нормативные акты регионов, в том числе направленные на поддержку 

малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности, 

науки и научно-технической деятельности и т.п., не позволяют комплексно 

решать существующие проблемы), а также специализированных 

структурных подразделений в органах исполнительной власти региона, 

ответственных за область интеллектуальной собственности и инноваций, и 

соответствующих специалистов (включая их различную ведомственную 

принадлежность).  

                                           
81

 http//www.fips.ru/sitedocs/akt_reg_07_09.pdf 
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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.  

Вместе с тем, анализ собранной информации позволяет сделать еще и 

другой вывод – по сравнению с 2008 годом большее количество регионов 

представило достаточно полную и точную информацию, столкнувшись при 

этом с меньшими сложностями. 

Таблицы здесь и далее сформированы на основании писем, 

поступивших от субъектов Российской Федерации по запросам РНИИИС. По 

поданным патентным заявкам в 2009 г. (п.3.2., за исключением данных по 

промышленным образцам) и заявкам на регистрацию товарных знаков 

(п.3.3.) по всем субъектам РФ указаны данные Роспатента
82

. В случае 

неполучения ответов от регионов приведены справочные данные Интернет-

портала «Наука и инновации в регионах России»,  http://regions.extech.ru. 
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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. 

672,1 - -   - - -  - 214,2 1070,

5 

-      

1.2. Доля расходов на НИОКР (в 

млн.руб./в % к расходной части 

бюджета региона) 

- - -   - - -  - 1,4 0,85% -      

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) 

- - -   - - -  - 40,5 65,3% -      

1.4. Доля расходов на осуществление 

мер по охране интеллектуальной 

собственности  (в %  к расходной 

части бюджета региона и к 

расходам на НИОКР) 

- - -   - - -  - 0,01  -      

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 

- - -   - - -  - 23,7 11,1 -      

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч. - - -   - - -  - 57,8 77,6 -      

1.5.2.

1. 

- федерального бюджета - - -   - - -  - 57,19 76,8 -      

1.5.2.

2. 

- регионального бюджета  - - -   - - -  - 0,61 0,7 -      

1.5.2.

3. 

- местных бюджетов - - -   - - -  - -  -      

1.5.3. - средства внебюджетных фондов - - -   - - -  - 1,6 0,13 -      

1.5.4. - средства организаций госсектора - - -   - - -  - - 0,3 -      

 

 

1.5.5. - средства организаций 

предпринимательского сектора 

- - -   - - -  - 14,9 10,2 -      

1.5.6. - средства организаций высшего 

образования 

- - -   - - -  - 1,2 -- -      
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1.5.7. - средства частных 

некоммерческих организаций 

- - -   - - -  - - 0,6 -      

1.5.8. - средства из иностранных 

источников 

- - -   - - -  - 0,8 0,13 -      

1.5.9. - прочие - - -   -  -  - - 19 -      

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, 

вовлечѐнных в проведение  

НИОКР, в т.ч. 

21 - -   - - 18  - 19 19 17      

2.1.1 - наукограды - - 2   1 - -  19 - -- - 1   1 1 

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) 

- - -   - 65 -  - 1(5) -- -      

2.1.4. - государственные научные центры 

(число научных сотрудников) 

- - -   - - 1 (98)  - - -- -      

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч. 4 4 -   - 4 5  - 8 5 4      

2.1.5.

1. 

- технические 1 - -   - 2 3  - 1 3 1      

2.1.5.

2. 

- имеющие кафедры подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск 

в год, чел.) 

4 - -   - - 1 (12)  - 3 (527) -- -      

2.1.5.

3. 

-  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск 

в год, чел.) 

4 - -   - - 1 (12)  - 3 (717) -- -      

2.1.6. - НИИ 7 - -   - 4 8  - 2 9 2      

2.1.7. - прочие 10 - -   - - 4  - 9 5 11      

2.2. Число лиц, занятых в области 

НИОКР 

1380 - -   - 1690* -  - 2418 3584 989      

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. 

по техническим специальностям) 

388 - -   - 194 

(58) 

-  - 295 (67) 30 (5) -      

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. 

по техническим специальностям) 

1832 - -   - 1054 

(295) 

-  - 1667 

(299) 

145 

(52) 

-      

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

1281 - -   - 520 

(140) 

-  - 755 

(176) 

788 

(203) 

-      

2.6. Количество студентов (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

74673 - -   - 21852 

(5259)* 

49939  - 25632 

(4965) 

30368 

(12909) 

-      

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 
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3.1. Количество полученных в регионе 

РИД, в т.ч. 

- - -   - - -  - 2170  -      

3.1.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям  

- - -   - - -  - 1815  -      

3.1.2.

1. 

- РИД неохраноспособные  - - -   - - -  - 1968  -      

3.1.2.

2. 

- РИД охраноспособные  - - -   - - -  - 202  -      

3.1.3.

1. 

- РИД, не требующие проведения 

ОКР  

- - -   - - -  - 1056  -      

3.1.3.

2. 

- РИД, требующие проведения 

ОКР, из них:  

- - -   - - -  - 213  -      

3.1.3.

2.1. 

- могут быть проведены на 

региональных технологическо-

производственных площадках;  

- - -   - - -  - 143  -      

3.1.3.

2.2. 

- могут быть проведены в 

соседних регионах;  

- - -   - - -  - 139  -      

3.1.3.

2.3. 

- требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

- - -   - - -  - 164  -      

3.2. Количество поданных патентных 

заявок, в т.ч. 

190 95 203 542 662 189 62 393 106 2053 

 

241 234 93 119 213 293 258 11180 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям 

90 - -   - -   - 152  -      

3.2.2. - на изобретения  132 64 119 423 614 133 43 301 80 1228 205 133 78 96 108 207 158 8480 

3.2.3. - на полезные модели  58 31 84 119 48 56 18 92 26 825 36 101 15 23 105 86 100 2700 

3.2.4. - на промышленные образцы - - -   - - -  - -  -      

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков 140 40 172 183 138 126 76 63 93 2260 32 103 59 41 130 114 125 12390 

3.3.2. - программ для ЭВМ 31 - -   - - -  - 9  -      

3.3.3. - баз данных 19 - -   - - -  - -  -      

3.4. Количество оформленных «ноу-

хау»  

24 - -   - - -  -   -      

3.5. Количество   и стоимость 

(млн.руб.) заключенных договоров 

в области интеллектуальной 

собственности, в т.ч. 

16 - -   - - -  - 5 (0,25)  -      

3.5.1. - об отчуждении исключительного 

права на РИД 

4 - -   - - -  - 5  -      

3.5.2. - лицензионных 12 - -   - - -  - - 2 
(11,9) 

-      

3.5.3. - коммерческой концессии - - -   - - -  - -  -      

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, 

- - -   - - -  - 2 (20,5) 28 
(234,7) 

-      



- 311 - 

в т.ч. 

3.6.1. -за рубежом  - - -   - - -  - - 28 

(234,7) 

-      

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы - - -   - - -  - - -- -      

4.2. Особые экономические зоны - - -   - - -  - - -- -      

4.3. Технопарки 3 - -   - - -  - 1 -- -      

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и 

центры 

2 - -   - - -  - 5 2 1      

4.5. Высокотехнологичные  кластеры - - -   - 

 

- 

 

-  - 3 -- 1      

4.6. Инновационные бизнес-

инкубаторы 

2 1 -   - - -  - 2 1 -      

4.7. Центры трансфера технологий 2 - -   - - -  - 1 1 -      

4.8. Центры коллективного 

пользования технологическим 

оборудованием 

5 - -   - - -  - 6 1 -      

4.9. Фонды поддержки инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

- - -   - - -  - 1 -- 2      

4.9.1. - венчурные фонды - - -   - - -  - - -- -      

4.10. Экспертно-консалтинговые центры 1 - -   - - -  - 4 -- -      

4.11. Информационно-аналитические 

центры 

4     - - -  - 4  1 -      

5 Нормативная  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 

*) - - - *) *) - -   *) *) *) -  *)    



- 312 - 

 

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 

- - -   - -   147 34 57       

7.2. Количество субъектов 

инновационной деятельности, 

получивших господдержку в той 

или иной форме (кредиты, 

финансирование, налоговые льготы 

и т.п.) 

- - -   - - 9  - 3 12       

7.3. Количество инновационных 

проектов, получивших 

господдержку, в инновационной 

программе региона 

- - -   - - 10  - 1 16       

7.4. Количество инновационных 

технологий, полученных и 

внедренных в производство через 

технопарки, инновационные 

бизнес-инкубаторы и т.д. 

- - -   - - -  - - -       

 Дополнительная информация, представленная регионами 

8 Число использованных передовых  

производственных технологий, ед. 

- - -   - - -  -         
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Примечания: 

1. Белгородская область 

5.1. Стратегия социально-экономического развития Белгородской области до 2025 года, 

принята одобрена постановлением правительства Белгородской области от 25 января 2010 

года № 27-пп 

5.2. Закон Белгородской области от 1 октября 2009 года №296 «Об инновационной 

деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области»; 

Долгосрочная целевая программа «Развитие наноиндустрии Белгородской области на 2010-

2014 годы» утверждена постановлением правительства Белгородской области от 18 января 

2010 года №9-пп 

5.3. Управление инновационного развития департамента экономического развития 

Белгородской области, структура сформирована в августе 2009 года. 

2. Брянская область 

Нет данных 

5.1. Областная целевая программа «Развитие научной деятельности в Брянской области 

(2008 - 2010 годы)» 

3. Владимирская область 

Статистических данных за 2009 год по состоянию на 01.06.2010 г. нет. 

5.1. Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года; 

Среднесрочный план развития Владимирской области на 2009-2012 годы. 

В стадии разработки находится проект долгосрочной целевой программы «Поддержка 

научно-технической и инновационной деятельности во Владимирской области на 2010-2012 

годы». 

5.2. Закон Владимирской области от 15.04.1999 № 17-ОЗ "О научно-технической политике и 

мерах государственной поддержки научной деятельности и инноваций во Владимирской 

области"; Закон Владимирской области от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 

на территории Владимирской области»; Указ Губернатора Владимирской области от 

17.09.2008 № 17 «О создании совета по развитию нанотехнологий в регионе при 

Губернаторе Владимирской области»; Указ Губернатора Владимирской области от 

02.06.2009 № 10 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Владимирской области до 2027 года и Среднесрочного плана развития Владимирской 

области на 2009-2012 годы»; Постановление Губернатора Владимирской области от 

30.03.2009 № 222 «О создании государственного автономного учреждения Владимирской 

области «Фод гарантий и развития малого и среднего предпринимательства»; 

Постановление Губернатора Владимирской области от 05.06.2009 № 435 «О мерах 

государственной поддержки в 2009 году образовательных учреждений Владимирской 

области, внедряющих инновационные образовательные программы». 

4. Воронежская область 

Нет данных. 

5.1. 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" 

5. Ивановская область 

Нет данных. 

5.1. Введение в стратегию развития Ивановской области до 2010 года 

http://regions.extech.ru/program/bryansk.php
http://regions.extech.ru/program/bryansk.php
http://www.smalltowns.ru/projects/?id=7
http://ts.vpk.ru/corporate/region/reg_33_1.htm
http://ts.vpk.ru/corporate/region/reg_33_1.htm
http://ts.vpk.ru/corporate/region/reg_33_1.htm
http://www.rdtu.ru/innov_text/pasport.doc
http://www.rdtu.ru/innov_text/pasport.doc
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/voronezh.php
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/voronezh.php
http://www.novation.vrn.ru/
http://www.novation.vrn.ru/
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/zakon_68-03.rtf
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/post_844.rtf
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/post_844.rtf
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/zakon_43-03.rtf
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/zakon_43-03.rtf
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/post_863-III.rtf
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/post_863-III.rtf
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/post_602-IV.rtf
http://regions.extech.ru/regions/voronezh/post_602-IV.rtf
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http://map.lawcs.ru/center/voronezh_3-5zakon113.doc
http://ivadm.ivanovo.ru/portal/portal.nsf/86e0ace5b950173988256f6f0058a234/6fce58f23f0d6d9188256f6f006814e2?OpenDocument
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5.2. Закон "О научно-технической и инновационной политике Ивановской области" 
5.3. Управление развития промышленности и инноваций Департамента экономического 

развития и торговли Ивановской области 

6.  Калужская область 

Статистических данных за 2009 год по состоянию на 01.06.2010 г. нет. 

5.1. «Концепция инновационного развития Калужской области» утверждена постановлением 

Правительства Калужской области от 21.11.2007 № 302 

5.2.  Закон Калужской области «О государственной поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Калужской области» (от 04.07.2002 № 134-ОЗ);   Областная целевая 

программа «Развитие инновационной деятельности в Калужской области на 2005-2010 

годы» (Закон Калужской области от 26.09.2006 № 121-ОЗ); 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»; 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 

7. Костромская область.  

Нет данных. 

2.2. Сведения представлены по учреждениям высшего профессионального образования и 

научным организациям без учета производства. 

2.6. Сведения представлены без учета Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, так как данные 

сведения являются закрытыми. 

5.1. Областная целевая программа  «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Костромской области» (утверждена постановлением 

Администрации Костромской области от 31.03.2009 № 144-а). 

5.2. Закон Костромской области от 10.03.97 № 449-4-ЗКО «О науке и научно-технической 

деятельности в Костромской области»; Постановление администрации Костромской области 

от 16.06.2009 № 231-а «Об уполномоченном органе государственной власти Костромской 

области в сфере научной и (или) научно-технической деятельности»; Распоряжение 

Администрации Костромской области от 03.08.2009 № 237-ра «О приоритетных 

направлениях развития науки и техники в Костромской области». 

8. Курская область 

5.1. Стратегия инновационного развития является составной частью (разделом) Стратегии 

социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренной 

Курской областной Думой (постановление Курской областной Думы от 24 мая 2007 года 

№381-IV ОД), а также разделом Программы социально-экономического развития Курской 

области на 2006-2010 годы, утвержденной Законом Курской области от 5 декабря 2006 года 

№ 80-ЗКО. 

5.2. Законодательство Курской области в сфере инновационной деятельности включает: 

       Законы Курской области: 

       от 30 декабря 2004 года № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской области»; 

       от 12 августа 2004 года № 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской 

области»; 

       от 21 апреля 2004 года № 18-ЗКО «Об энергоснабжении»; 

       от 11 ноября 2008 года № 88-ЗКО «Об информационных системах Курской области»; 

       от 5 декабря 2006 года № 80-ЗКО «О Программе социально-экономического развития 

Курской области на 2006-2010 годы»; 

       постановление Курской областной Думы от 24 мая 2007 года № 381-IV ОД «Об 

одобрении Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 

2020 года»; 

 

       Постановления Администрации Курской области: 

       от 21 декабря 2009 года № 448 «О создании открытого акционерного общества 

«Управляющая компания Технопарк» Курской области»; 

http://www.innovatika.ru/bibl/zakon/tab1/25.html
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       от 30 марта 2009 года № 107 «Об утверждении областной целевой программы 

«Энергосбережение Курской области на 2009-2010 годы»»; 

       от 6 ноября 2008 года № 341 «Об утверждении Порядка возмещения из областного 

бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученных в российских кредитных 

организациях промышленными предприятиями на их развитие»; 

       от 6 августа 2008 года № 246 «Об утверждении Правил предоставления за счет средств 

областного бюджета субсидий для реализации мероприятий по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства»; 

      решение Курского городского Собрания от 12 мая 2009 года № 109-4-РС «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства имущества муниципальной собственности города Курска, 

переданного на праве оперативного управления муниципальному учреждению «Курский 

городской бизнес-инкубатор «Перспектива»; 

        Постановления Администрации города Курска: 

        от 8 ноября 2007 года № 3078 «О создании муниципального учреждения «Курский 

городской бизнес-инкубатор «Перспектива»; 

        от 18 июня 2009 года № 965 «Об утверждении положения о платных услугах, 

предоставляемых муниципальным учреждением «Курский городской бизнес-инкубатор 

«Перспектива» субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

        от 3 июля 2009 года № 1144 «О конкурсном отборе субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения договора аренды нежилых помещений 

муниципального учреждения «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» и 

предоставление комплекса основных услуг»; 

        от 21 августа 2009 года № 1774 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2009-

2013 годы»; 

        от 25 августа 2009 года № 1810 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным учреждением «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» 

субъектам малого и среднего предпринимательства». 

9. Липецкая область 

Нет данных. 

5.1. Стратегия социально-экономического развития Липецкой области до 2020 года; 

Программа развития и использования научно-технического и инновационного потенциала 

Липецкой области на 2005-2010 годы 

10. Московская область 

Статистических данных за 2009 год по состоянию на 01.06.2010 г. нет. 

5.1. Стратегия социально-экономического развития Московской области до 2020 года с 

разделом, определяющим инновационное развитие региона (утверждена Постановлением 

Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49). 

5.2. Закон Московской области от 13.05.2006 № 75/2006-ОЗ «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности на территории Московской области»; Закон 

Московской области от 05.09.2002 № 93/2002-ОЗ «О Московских областных грантах»; 

постановление Правительства Московской области от 21.05.2004 № 291/19 «О 

Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории Московской 

области пилотного проекта по практической отработке элементов национальной 

инновационной системы и механизмов взаимодействия в инновационном процессе 

исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления»; 

постановление Правительства Московской области от 03.05.2007 № 339/16 «О мерах по 

реализации Закона Московской области «О Московских областных грантах»; постановление 

Правительства Московской области от 15.01.2007 № 13/51 «Об утверждении форм 

регионального статистического наблюдения».  

5.3. В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 11.05.2004 № 83-

ПГ «О мерах по обеспечению на территории Московской области формирования и развития 

национальной инновационной системы» в центральных исполнительных органах 

государственной власти Московской области определены структурные подразделения, 

обеспечивающие формирование и развитие регионального сегмента национальной системы 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/third/strategy.php
http://regions.extech.ru/program/lipetsk.php
http://regions.extech.ru/program/lipetsk.php


- 316 - 

в соответствии с компетенцией соответствующих центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области. 

11. Орловская область 

5.1. Областная программа «Развитие научно-инновационной деятельности в Орловской 

области на период до 2010 года» принята постановлением Коллегии Администрации 

Орловской области    от 11 октября 2004 г. № 158; Концепция промышленной, научно-

технической и инновационной политики в Орловской области на период до 2010 года, 

утверждена Законом Орловской области от 9 марта 2006 г. № 586-ОЗ 

5.2. Законы Орловской области: 

       от 06.10.2009 №969-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Орловской области»; 

       от 6 августа 1998 г. № 75-ОЗ «О промышленной политике в Орловской области»; 

       от 4 октября 2001 г. № 215-ОЗ «Об инновационной деятельности и государственной 

инновационной политике в Орловской области»; 

       от 28 ноября 2002 г. № 293-ОЗ «О науке и государственной научно-технической и 

инновационной политике в Орловской области» 

5.3. Управление промышленной политики и информатизации Департамента имущественной, 

промышленной и информационной политики Орловской области 
12. Рязанская область 

Нет данных. 

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 

13. Смоленская область 

5.1. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Смоленской области на 2009-2012 годы» 

5.2. Областной закон «О государственной поддержке научной, научно-технической и 

инновационной деятельности на территории Смоленской области» от 07.07.2003 г. № 48-з. 

14. Тамбовская область 

Нет данных. 

5.1. Стратегия  социально-экономического развития Тамбовской области, раздел в 

Программе социально-экономического развития Тамбовской области на период 2007-2010 

годы (принята Законом Тамбовской области 27.12.2007 № 327-3) 

5.2. Закон "О научно-технической политике, научной и инновационной деятельности в 

Тамбовской области"от 25.04.03г. № 119-З, Программа «Развитие научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Тамбовской  области на 2006-2008 годы», 

Программа «Развитие научной и инновационной деятельности в Тамбовской области на 

2009-2012 годы». 

15. Тверская область 

Нет данных. 

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. № 262 

5.2.Закон Тверской области «О науке и научно-технической политике Тверской области»   -   

в ред. от 15.02.2009 №5-ЗО,  Закон Тверской области «Об инновациях и инновационной 

деятельности в Тверской области» - от 30.09.1999   

5.3.  О Составе и Положении Координационного совета по научной и научно-

инновационной политике при Администрации Тверской области - постановление 

http://betin.tambov.ru/strateg.shtml
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Администрации Тверской области от 04.12.2007 №377, распоряжение Администрации 

Тверской области от 04.12.2007 №766 

16. Тульская область 

По информации, полученной из Администрации Тульской области, (исх.№ 65-К-44/986-

1598и от 22.03.2010 г.) деятельность по охране, защите интеллектуальной собственности, 

формированию рынка интеллектуальной собственности находится вне полномочий органов 

исполнительной власти Тульской области, поскольку осуществляется Роспатентом и 

Росстатом и ее региональными учреждениями. 

5.2. Закон Тульской области от 22.01.98г. № 73-ЗТО «Об осуществлении научной, научно-

технической и инновационной деятельности на территории Тульской области» 

17. Ярославская область 

Нет данных. 

5.2. Закон Ярославской области от 6 мая 2008 г. № 20-з «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» 

18. г.Москва 

Нет данных. 

5.1. Постановление Правительства Москвы о прогнозе социально-экономического развития 

города Москвы на 2006-2008 годы; Городская целевая комплексная программа создания 

инновационной системы в городе Москве на 2008-2010 гг.; Концепции инновационной 

политики города Москвы (утверждена Постановлением Правительства Москвы от 

05.09.2006 № 658-ПП)  

5.2. Закон от 7 июля 2004 года № 45 "Об инновационной деятельности в городе Москве"; 

Постановление Правительства Москвы от 24.12.2002 № 1038-ПП (ред. от 29.12.2009) 

"О поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства 

Москвы" (вместе с "Концепцией поддержки инновационной деятельности субъектов малого 

предпринимательства Москвы", "Перечнем нормативов для включения организаций, 

осуществляющих содействие инновационной деятельности организаций - субъектов малого 

предпринимательства, в число организаций инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства", "Положением об Экспертном совете по инновационной 

деятельности субъектов малого предпринимательства"); Постановление Правительства 

Москвы от 06.02.2001 № 114-ПП "О развитии научно - технической, инновационной и 

изобретательской деятельности, охране объектов и интересов собственников 

исключительных прав (объектов интеллектуальной собственности) и ускорении 

коммерциализации и внедрения объектов интеллектуальной собственности"; Постановление 

Правительства Москвы от 29.12.2009 № 1471-ПП "О мерах по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в инновационной сфере в городе Москве на 2010-2012 гг." 

(вместе с "Планом мероприятий о поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационной сфере на 2010-2012 гг."); Постановление 

Правительства Москвы от 02.12.2008 № 1104-ПП "О создании Реестра инновационно-

активных организаций города Москвы" (вместе с "Положением о Реестре инновационно-

активных организаций города Москвы"); Постановление Правительства Москвы от 

12.04.2005 № 221-ПП (ред. от 03.07.2007) "О дополнительных мерах по сохранению и 

развитию научного и промышленного потенциала города Москвы"; Распоряжение 

Правительства Москвы от 24.11.2008 № 2763-РП (ред. от 14.04.2009) "О создании бизнес-

инкубатора инновационной направленности"; Постановление Правительства Москвы от 

25.09.2007 № 824-ПП (ред. от 28.07.2009) "О создании Московского городского штаба при 

Правительстве Москвы по координации деятельности в области использования 

интеллектуальной собственности, контроля за оборотом аудио-, видеопродукции, 

компьютерных информационных носителей, противодействия реализации контрафактной 

продукции в сфере высоких технологий, предупреждения и пресечения 

несанкционированной торговли"; Постановление Правительства Москвы от 26.11.2002 № 

977-ПП (ред. от 14.06.2005) "Об утверждении Положения о порядке создания, 

формирования и ведения Реестра результатов интеллектуальной деятельности, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ"; Приказ 

Департамента образования г. Москвы от 24.06.2005 № 339 "Об утверждении Положения об 

организации экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования 

города Москвы"; Распоряжение префекта Зеленоградского АО г. Москвы от 23.11.2007 № 

http://www.adm.yar.ru/uvzo/section.aspx?section_id=132
http://www.adm.yar.ru/uvzo/section.aspx?section_id=132
http://www.mos.ru/cgi-bin/pbl_web?vid=2&osn_id=0&id_rub=2014&news_unom=43164
http://www.mos.ru/cgi-bin/pbl_web?vid=2&osn_id=0&id_rub=2014&news_unom=43164
http://regions.extech.ru/doc/gcp_mosc.doc
http://regions.extech.ru/doc/gcp_mosc.doc
http://regions.extech.ru/doc/gcp_mosc.doc
http://regions.extech.ru/doc/gcp_mosc.doc
http://www.innovatika.ru/bibl/zakon/tab1/35.html
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1255-рп "О Концепции создания в Зеленоградском административном округе 

инфраструктуры поддержки инновационной деятельности";  Распоряжение Правительства 

Москвы от 31.03.2008 № 627-РП "Об организации отбора проектов размещения объектов 

инновационной деятельности в промышленной зоне "Руднево" (Восточный 

административный округ города Москвы)"; Распоряжение префекта Зеленоградского АО г. 

Москвы от 30.01.2009 № 69-рп "О Положении об окружном Экспертном совете по 

инновационной деятельности"; Распоряжение префекта Зеленоградского АО г. Москвы от 

29.05.2009 № 418-рп "О ходе выполнения окружных планов мероприятий по реализации 

Комплексных программ промышленной деятельности и создания инновационной системы в 

городе Москве"; Распоряжение префектуры Зеленоградского АО г. Москвы от 24.07.2009 № 

511-рп "О развитии и стимулировании инновационной, научно-исследовательской, 

изобретательской и рационализаторской деятельности молодежи в Зеленоградском 

административном округе". 
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 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. 

624 1249  320,4 -  - 283,776 - 49956,6  

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

3,1 -  0,82 -  - 1,41 - -  

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) 

62,5 -  8,98 -  - 1,2 - -  

1.4. Доля расходов на осуществление мер по охране 

интеллектуальной собственности  (в %  к 

расходной части бюджета региона и к расходам 

на НИОКР) 

- -  - -  - 0,165 - -  

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 

8,8 -  31,1 -  - 24,16 - -  

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч. - -  49,8 -  - 59 - -  

1.5.2.1. - федерального бюджета 68,9 39  42,7 -  - 59 - -  

1.5.2.2. - регионального бюджета  0,7 -  7,1 -  - 0 - -  

1.5.2.3. - местных бюджетов 0 -  7,1 -  - 0 - -  

1.5.3. - средства внебюджетных фондов 6,2 -  0 -  - 0,57 - -  

1.5.4. - средства организаций госсектора 0,3 42  1,1 -  - 0 - -  

1.5.5. - средства организаций предпринимательского 

сектора 

1,4 57  15,5 -  - 11,38 - -  

1.5.6. - средства организаций высшего образования 1,1 1,4  0,4 -  - 0,15 - -  

1.5.7. - средства частных некоммерческих организаций 0 -  0,1 -  - 0,74 - -  

1.5.8. - средства из иностранных источников 12,6 -  2,0 -  - 0,68 - -  

1.5.9. - прочие 0 -  0,0 -  - 3,32 - -  

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечѐнных в 

проведение  НИОКР, в т.ч.                                                              

- 23  94 -  29 34 - -  

2.1.1 - наукограды 0 - 1 - - 2 - 0 - 1  

http://www.partnersearch.ru/okruga/sev_zap.php
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2.1.2 - научные академические центры (число научных 

сотрудников) 

369 14  1 (82) -  1 0 - -  

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 27 

апреля 2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников) 

0 -  71/429 -  - 0 - -  

2.1.4. - государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

0 -  - -  4 0 - -  

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч. 19 -  7 -  11 1 + 7 - 52  

2.1.5.1. - технические 3 -  1 -  1 0 - 19  

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки специалистов 

по инновационной деятельности (в скобках – 

выпуск в год, чел.) 

0 -  - -  1 2 (91) - -  

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной деятельности 

(в скобках – выпуск в год, чел.) 

2 (110) -  - -  - 3 (152) - -  

2.1.6. - НИИ 1 -  2 -  12 2 - -  

2.1.7. - прочие  2 -  12 -  - 0 - -  

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР 873 -  7710 -  2208 1827 - -  

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

179 (67) -  135 (35) -  113 (22) 76 - -  

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

417 

(151) 

-  863 (257) -  357 (45) 224 - -  

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

85 (35) 390 (69)  755 (280) -  

584 

(134) 

25 - 14482 

(3673) 

 

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

300 52,55  48786 

(9778) 

-  36000 

(6800) 

1502 - в 2008-

2009 

уч.году-

458,7 

тыс.чел. 

(114,5);  в 

2009-2010 

уч.году-

454,3 

(117,0) 

 

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч. - -  217 -  - 36 - -  

3.1.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям  

- -  - -  - 12 - -  

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные  - -  22 -  - 7 - -  

3.1.2.2. - РИД охраноспособные  - -  131 -  - 22 - -  
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3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР  - -  46 -  - 1 - -  

3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:  - -  18 -  - 6 - -  

3.1.3.2.1. - могут быть проведены на региональных 

технологическо-производственных площадках;  

- -  - -  - 6 - -  

3.1.3.2.2. - могут быть проведены в соседних регионах;  - -  - -  - 0 - -  

3.1.3.2.3. - требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

- -  18 -  - 0 - -  

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч. 33 45 65 126 101 159 56 32 54 2589 - 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям 

6 -  - -  - 7 - -  

3.2.2. - на изобретения  24 33 42 96 74 100 27 20 31 1648 - 

3.2.3. - на полезные модели  9 12 23 24 29 59 29 10 23 941 - 

3.2.4. - на промышленные образцы 0 -  6 -  - 2 - -  

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков 22 21 45 91 131 121 19 44 21 2293 - 

3.3.2. - программ для ЭВМ 1 -  6 -  - 12 - -  

3.3.3. - баз данных 0 -  4 -  - 3 - -  

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»  - -  - -  - 0 - -  

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) 

заключенных договоров в области 

интеллектуальной собственности, в т.ч. 

- -  - -  - 1/0,085 - -  

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на РИД - -  - -  - 0 - -  

3.5.2. - лицензионных - -  - -  - 0 - -  

3.5.3. - коммерческой концессии - -  - -  - 0 - -  

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, в т.ч. 

3030 -  - -  - 3/2,16 - -  

3.6.1. -за рубежом  2121 -  - -  - 0 - -  

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы 0 -  - -  - 0 - -  

4.2. Особые экономические зоны 0 -  1 -  - 0 - -  

4.3. Технопарки  1 -  - -  2 0 - -  

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 

 1 1  1 -  1 0 - 13  

4.5. Высокотехнологичные  кластеры 0 -  3 -  - 0 - -  

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы  1 1  1 -  1 0 - -  

4.7. Центры трансфера технологий 2 -  1 -  2 0 - -  

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

2 -  2 -  - 0 - -  

4.9. Фонды поддержки инновационной деятельности, 

в т.ч.: 

- -  1 -  - 0 - -  

4.9.1. - венчурные фонды 0 -  - -  - 0 - -  

4.10. Экспертно-консалтинговые центры 1 -  5 -  - 0 - -  
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4.11. Информационно-аналитические центры  1 -  15 -  - 1 - -  

5 Нормативная  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 

14   38 -  - 15 - 350  

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в той 

или иной форме (кредиты, финансирование, 

налоговые льготы и т.п.) 

4   26 -  - 18 - -  

7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в инновационной 

программе региона 

0   5 -  - - - -  

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство через 

технопарки, инновационные бизнес-инкубаторы 

и т.д. 

0   18 -  - - - -  
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Примечания: 

1.Республика Карелия 

5.1. Раздел в стратегии социально-экономического развития Республики Карелия 

до 2020 г. 

5.2. Программа поддержки МБ, утв. 21.02.09 № 29-П Правительством Республики 

Карелия. 

         Ведомственная программа господдержки инновационной деятельности, утв. 

Приказом МЭР РК от 23.07.07 № 61-А.  

5.3. Отдел инновационной деятельности и господдержки предпринимательства.   

2. Республика Коми 

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 марта 2006 г. № 45 

5.2 1. Закон Республики Коми от 15.11.2006г. № 104 -РЗ «О государственной 

поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми». 

      2. План мероприятий по реализации Закона 

Республики Коми «О государственной поддержке инновационной деятельности 

на территории Республики Коми», утвержденный распоряжением Правительства 

Республики Коми от 02.05.2007 г. № 154 -р; 

      3.Постановление Правительства Республики Коми  от 10.02.2010г. №29 «О 

порядке и условиях предоставления отдельных форм государственной поддержки 

инновационной деятельности на территории Республики Коми»; 

      4. постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 года № 

260 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие научной и 

инновационной деятельности в Республике Коми на 2010-2010 годы». 

5.3. Отдел поддержки научной, инновационной и внешнеэкономической 

деятельности Министерства экономического развития Республики Коми 

3. Архангельская область 

Нет данных. 

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»  «Развитие образования и науки 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009-2012гг.» 

4. Вологодская область 

5.1. Концепция инновационной деятельности хозяйственного комплекса 

Вологодской области на 2005-2010 годы, утв. постановлением Правительства 

области от 10.11.2004 г. № 1042 

5.2. 1. Основные положения стратегии социально-экономического развития 

Вологодской области на период до 2010 года. (утверждена постановлением 

Правительства области от 16.04.2004 г. № 380); 

      2. Концепция инновационной деятельности хозяйственного комплекса 

Вологодской области на 2005-2010 годы. (утверждена постановлением 

Правительства области от 10.11.2004 г. № 1042); 

     3. Закон области «О внесении изменений в закон области «О государственном 

регулировании инвестиционной деятельности на территории Вологодской 

области». Принят постановлением Законодательного Собрания Вологодской 

области от 28.01.2009 г. № 39; 

     4. Закон области «О государственных научных грантах Вологодской области». 

Принят постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 

26.09.2007 г. № 745. 
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5. Калининградская область 

Статистических данных за 2009 год по состоянию на 01.06.2010 г. нет. 

Законом Калининградской области от 30.11.2009 г. № 399 «Об областном 

бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» расходы на 

научные исследования и опытно-конструкторские разработки не предусмотрены. 

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 инвестиций 

5.3. Совет по научно-технической политике, возглавляемый Министром 

экономики Калининградской области 

6. Ленинградская область 

Нет данных. 

7. Мурманская область 

5.1. 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)); 

     2. 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»; 

    3. 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. 1. Закон Мурманской области от 31.05.2004 № 484-01-ЗМО «Об инновациях и 

инновационной деятельности в Мурманской области»;  

        2. 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. Областной закон «О концепции социально-экономического развития области 

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» № 663-ОЗ 

5.2. Постановление Администрации области от 15.06.2009 г. № 192 «О совете 

молодых ученых и специалистов при администрации области»; 

       Постановление Администрации Новгородской области 24.12.2009 г. № 500 

«Об областной целевой программе «Повышение конкурентоспособности 

промышленных предприятий Новгородской области на 2009-2011 годы» 

5.3. Государственное учреждение «Новгородский научно-координационный 

центр».   

9. Псковская область 

Статистических данных за 2009 год по состоянию на 01.06.2010 г. нет. 

5.1. Программа социального и экономического развития Псковской области на 

2006-2010 годы. 

10. г.Санкт-Петербург 

5.1. Комплексная программа мероприятий по реализации инновационной 

политики в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы (постановление Правительства 

http://www.kaliningrad-rda.org/development/download/strategy.pdf
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2008/135/
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2008/135/
http://www.innovatika.ru/bibl/zakon/tab1/16.html
http://www.pskov.ru/ru/economics/program
http://www.pskov.ru/ru/economics/program
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Санкт-Петербурга от 23.01.08г. № 42) 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». 

11. Ненецкий автономный округ 

Нет данных. 
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 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. 

  
99,7504 

59,5 816,7   1,2 *)  1933,1  

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

  
0,13% 

0,4 1,4   0,02 *)  -  

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) 

  

28,6% 

5,34 -   - *)  -  

1.4. Доля расходов на осуществление мер по 

охране интеллектуальной собственности  (в 

%  к расходной части бюджета региона и к 

расходам на НИОКР) 

  

– 

- -   - *)  3000*  

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 

  
13,3% 

9,2 -   - *)  141,5 

(4,72%) 

 

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч.   
78,2% 

45,2 -   - *)  1090,1 

(36,34%) 

 

1.5.2.1. - федерального бюджета   13,2% 29 45,8   - *)  -  

1.5.2.2. - регионального бюджета    11,8% 16 -   - *)  -  

1.5.2.3. - местных бюджетов   -  0,2 -   - *)  -  

1.5.3. - средства внебюджетных фондов   
3,50% 

5,7 -   - *)  1 

(0,03%) 

 

1.5.4. - средства организаций госсектора   
5,0% 

- -   - *)  373,6 

(12,45%) 

 

1.5.5. - средства организаций 

предпринимательского сектора 

  - 18 -   - *)  1343,6 

(44,79%) 

 

1.5.6. - средства организаций высшего 

образования 

  - 1,3 -   - *)  1,6 

(0,05%) 

 

1.5.7. - средства частных некоммерческих 

организаций 

  - - -   - *)  -  

1.5.8. - средства из иностранных источников   - 20,6 -   - *)  48,6 

(1,62%) 

 

1.5.9. - прочие   - - -   - *)  -  

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечѐнных в   3 5 38   - *)  51  

http://www.partnersearch.ru/okruga/sibir.php


- 327 - 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

2.1.1 - наукограды     - 1  1 1 - 3 - 2 

2.1.2 - научные академические центры (число 

научных сотрудников) 

  
1 (67) 

1 (26) 16   3 1  1  

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ 

от 27 апреля 2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников) 

  

-  

- 85   3 (321) -  -  

2.1.4. - государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

  7 (более 

600) 

1 (23) -   - -  -  

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч.   1-ТывГУ 

(инженерно-

технический 

факультет) 

3 34   35 10  33 19* 

2.1.5.1. - технические   - 1 3   5 3  -  

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

  

- 

- 2   11 (548) -  1  

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

  

- 

- 3 (42)   19 (788) -  6 2* 

2.1.6. - НИИ   7 1 17   13 16  17*  

2.1.7. - прочие   2 - -   36 3  -  

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР   ~ 450 250 2044   - -  7000* 2240 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

  31 чел. (1 - 

техн.) 

47 (4) 465   - 511  533* 97 

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

  327 чел.(22 

техн.н.) 

429 (12) 2506   - 2302  3090* 409 

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

  166 чел.(13-

техн.н.) 

314 (48) 1642   - 921 

(315) 

 1957* 

(655) 
- 

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

  
5621 чел. в 

т.ч. техн.-

801 чел. 

19462 

(3781) 

94363   133000 

(10818) 

102  110008 83942 

(18977-

участвовали 

в НИР 

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в 

т.ч. 

  
6 

18 -    -  -  

3.1.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям  

  
6 

18 -   5865 -  -  

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные    2 22 -   1704 -  -  

3.1.2.2. - РИД охраноспособные    6 18 -   1107 -  -  

3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР    6 - -   2672 -  -  
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3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:      2 -   382 -  -  

3.1.3.2.1. - могут быть проведены на региональных 

технологическо-производственных 

площадках;  

  

2 

2 -   276 -  -  

3.1.3.2.2. - могут быть проведены в соседних 

регионах;  

  
2 

- -   60 -  -  

3.1.3.2.3. - требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

  
3 

- -   46 -  -  

3.2. Количество поданных патентных заявок, в 

т.ч. 

4 118 4 15 223 62 541 252 375 637 393 571 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям 

   9 115   84 -  -  

3.2.2. - на изобретения  4 60 3 8 218 47 439 233 273 523 225 385 

3.2.3. - на полезные модели  - 58 1 2 5 15 102 19 102 114 168 186 

3.2.4. - на промышленные образцы    5 -   -   -  

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков 13 45 6 11 208 4 151 89 73 502 306 133 

3.3.2. - программ для ЭВМ   2 5 48   45   -  

3.3.3. - баз данных   3 - 2   -   -  

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»    1 - -   7   -  

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) 

заключенных договоров в области 

интеллектуальной собственности, в т.ч. 

  

- 

13/2405,5 -   167 

(58,8) 
  -  

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на 

РИД 

  
- 

- -   -   - 0* 

3.5.2. - лицензионных   - 7 -   -   - 14* 

3.5.3. - коммерческой концессии   - - -   -   -  

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, в т.ч. 

  
1,1 

- -   3,03   -  

3.6.1. -за рубежом    - - -   -   -  

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы   - - -   - -  -  

4.2. Особые экономические зоны   - - 1   1 -  -  

4.3. Технопарки   1 (проект на 

стадии 

разработки - 

ТывГУ) 

- 2   2 1  2  

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 

  
– 

- 2   1 1  1 4 

4.5. Высокотехнологичные  кластеры   – - 2   2 -  1  

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы   – 5 1   1 3  9 7 

4.7. Центры трансфера технологий   – - 2   1 2  1 4 
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4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

  
1 

- 5   3 1  2 34 

4.9. Фонды поддержки инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

  
– 

- 2   - -  1  

4.9.1. - венчурные фонды   – - -   - -  -  

4.10. Экспертно-консалтинговые центры   – - 2   6 4  2 5 

4.11. Информационно-аналитические центры   1 - 1   6 2  32  

5 Нормативная  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 

  *) *)    *) *)  2 *) 

6 Перечень основных мероприятий в 

регионе в области интеллектуальной 

собственности и инноваций (форумы, 

выставки, ярмарки, конкурсы, конференции, 

семинары, симпозиумы и т.д.) 

  *)      *)  20 *) 

7 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

7.1. Количество  организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

  
1 

 -    -  25* 5 

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в 

той или иной форме (кредиты, 

финансирование, налоговые льготы и т.п.) 

  

– 

 11    18  37  

7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в 

инновационной программе региона 

  

– 
 4    1  20*  

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство 

через технопарки, инновационные бизнес-

инкубаторы и т.д. 

  

1 

     19  16*  
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Примечания: 

1. Республика Алтай 

Нет данных 

2. Республика Бурятия 

Нет данных 

3. Республика Тыва 

5.1. ТувИКОПР в концепции развития СО РАН до 2020 года 

5.2. Закон Республики Тыва о науке и научно-технической политике Республики Тываот 

10.06.2005 г.№ 1303 (с изменениями от 18 июля 2006 г.) 

5.3. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Тыва - отдел 

по науке инновациям и реализации национального проекта "Образование"; Министерства 

экономики Республики Тыва - Отдел реализации инвестиционных и инновационных 

проектов. 

6. Ежегодная межрегиональная выставка  «ТываЭкспо»  и специализированная выставка  

«Тыва: строительство, энергетика и ЖКХ». 2. Конкурс на Лучший инновационный проект 

Республики Тыва в 2009 г.; Межрегиональная ярмарка товаров "Хакассия и Тыва"; 

Международная  ярмарка товаров и услуг «Тыва-Монголия».   

4. Республика Хакасия 

5.1. Концепция «Развитие инновационной деятельности в Республике Хакасия на 2009-

2015 годы» (Постановление Правительства Республики Хакасия от 21.07.2008 № 239) 

5.2. - Закон Республики Хакасия от 30.06.2004 №38-зрх  «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Республики Хакасия»; 

      - Закон Республики Хакасия от 05.07.2005 №39-зрх «О научной и научно-

технической деятельности в Республике Хакасия»; 

       - Постановление Правительства Республики Хакасия от 26.08.2004 №228 «О 

предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Республики Хакасия»; 

         - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30.06.2005 №245 «О порядке 

оценки и мониторинге инвестиционных проектов» 

5.3. - Совет по научной и научно-технической деятельности при Правительстве 

Республики Хакасия (Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2005 № 

364); 

       - Инвестиционный фонд Республики Хакасия (Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 25.01.2006 №4 «Об утверждении Положения об инвестиционном 

фонде Республики Хакасия»); 

       - Совет по инновационной деятельности (Приказ Министерства образования и науки 

Республики Хакасия от 06.04.2003 №132 «Об утверждении положения и состава Совета по 

инновационной деятельности»; 

       - Конкурсный совет по грантам Республики Хакасия для организации прикладных 

научных исследований (Приказ МОиН РХ от 07.04.2003 № 116) 

       - Региональный экспертный совет фундаментальных исследований Республики 

Хакасия конкурса проектов фундаментальных исследований (Постановление 

Правительства Республики Хакасия от 25.07.2007 № 245). 

5. Алтайский край 

5.1. Постановление Администрации Алтайского края от 28.12.07 № 622. «О комплексной 

программе социально-экономического развития Алтайского края»; 

        Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 01.04.2010 № 

166 «О законе Алтайского края «Об утверждении программы социально-экономического 

развития Алтайского края на период до 2012 года». 

5.2. Закон Алтайского края от 11.10 99 г. № 48-ЗС "О научной деятельности и 

региональной научно-технической политике Алтайского края";  



- 331 - 

       Закон Алтайского края от 14.09 06г. № 95-ЗС "Об инновационной деятельности в 

Алтайском крае" 

       Постановление Администрации Алтайского края от 23 мая 2007 г. № 222 "О 

координационном совете Алтайского края по инновационной деятельности, краевом 

инновационном банке данных и реестре приоритетных инновационных проектов"; 

      Закон Алтайского края от 7.09 09 г. № 62-ЗС "О полюсах инновационного развития в 

Алтайском крае"; 

      Закон Алтайского края от 6 ноября 2009 г. № 83-ЗС "О налоговой ставке при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории Алтайского края для 

отдельных категорий налогоплательщиков"; 

      Постановление Администрации Алтайского края от 22 марта 2010 года № 98 "Об 

утверждении Правил проведения конкурса по формированию полюса инновационного 

развития, а также оформления и подачи заявки на участие в нем". 

6. Забайкальский край 

Нет данных 

7. Красноярский край 

Нет данных 

8. Иркутская область 

5.1. Концепция развития инновационной деятельности до 2020 год; 

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 научно-

технической и инновационной деятельности»; 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 области6. Байкальский экономический Форум; 

Форум-выставка «Инновационный форум» 

9. Кемеровская область 

1.1.-1.5. Срок предоставления информации – май-июнь 2010 г.  

2.1. Получение информации  из Кемеровостата - май 2010 г. 

5.1. 1) Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года 

– принята Советом народных депутатов Кемеровской области 09.07.2008 г. (Закон № 74-

ОЗ от 11.07.2008г.) 

Раздел 3. «Цели и приоритетные направления Стратегии социально-экономического 

развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу»,  

подраздел 3.1. «Цели стратегии социально-экономического развития Кемеровской области 

на долгосрочную перспективу», 

цель 7 «Развитие инновационных центров Кемеровской области. Развитие городской 

среды в ядрах агломеративных систем региона - Кемерове и Новокузнецке».  

2) Программа социально-экономического развития Кемеровской области до 2012 года – 

принята Советом народных депутатов Кемеровской области 09.07.2008 г. (Закон № 75-ОЗ 

от 11.07.2008г.) Раздел 1.3. «Государственная поддержка малого бизнеса в Кемеровской 

области», подраздел 1.3.5. «Стимулирование производственной и инновационной 

деятельности» 

3) Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Кемеровской области» на 2008-2012 годы,  утвержденная постановлением Коллегии  

Администрации   Кемеровской   области   от  02.07.2007 №188. 

5.2. 1) Закон Кемеровской области от 13.01.2003 №120-ОЗ 

«О государственной научно-технической политике Кемеровской области и об 

организации научной и (или) научно-технической деятельности»; 2) Закон Кемеровской 

области от 02.07.2008 №66-ОЗ «Об инновационной политике Кемеровской области»; 3) 
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Закон Кемеровской области от 25.06.2008 №55-ОЗ «О технопарках в Кемеровской 

области»; 4) Закон Кемеровской области от 26.11.2008 г. № 102-ОЗ «О государственной 

поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в 

Кемеровской области»; 5) Закон Кемеровской области от 26.11.2008 г. № 101–ОЗ «О 

налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производ-ственной 

деятельности, управляющим организациям технопарков, резидентам технопарков»; 6) 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2007 № 188 «Об 

утверждении среднесрочной региональной целевой программы "Развитие инновационной 

деятельности в Кемеровской области» на 2008 - 2012 годы»; 7) Постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 № 167 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кемеровской области" на 2008 - 2012 годы»; 8) Постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 апреля 2009 г. №183 «Об 

утверждении порядка предоставления субъектам инвестиционной деятельности 

Кемеровской области и резидентам технопарков Кемеровской области субсидий из 

средств областного бюджета для компенсации части процентной ставки по кредитам, 

полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных и (или) 

инновационных проектов»; 9) Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 26.12.2008 № 592 «О мерах по реализации закона Кемеровской области от 

25.06.2008 № 55-ОЗ «О технопарках в Кемеровской области»; 10) Постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 года №411 «О мерах 

по реализации Закона Кемеровской области от 26.11.2008  №102-ОЗ  «О государственной 

поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности  в 

Кемеровской области». 

5.3. Управление инвестиционной политики Администрации Кемеровской области; 

Управление по высшей школе, науке и инновациям департамента образования и науки 

Кемеровской области. 

6.  Ежегодно: 1. Специализированная выставка-ярмарка «Предпринимательство» в рамках 

кузбасской международной недели предпринимательства и бизнеса; 2. Международная 

многоотраслевая торгово-промышленная выставка-ярмарка «Экспо-Сибирь» в рамках 

кузбасской международной недели предпринимательства и бизнеса; 3. «Кузбасский 

бизнес-форум»: многоотраслевая выставка-презентация производственно-

экономического, экспортно-импортного и инвестиционного потенциала Кузбасса; 4. 

«Экотек»: выставка-ярмарка природо-охранных технологий; 5. «Энергетика и 

энергосбережение»:  

специализированная выставка-ярмарка технологий, материалов, оборудования, и 

приборов для энергообеспечения и энерго-сбережения.  

В 2009 году впервые: Первый Кузбасский международный форум «Инновационная 

экономика»; Семинар «Схемы лицензирования Microsoft, аудит ПО (SAM), юридические 

аспекты использования ПО»; Семинар-тренинг «Практика развития малого 

инновационного бизнеса» (совместно с ОАО «Российская венчурная компания» и НП 

«Национальное содружество бизнес-ангелов»). 

10. Новосибирская область 

Нет данных 

11. Омская область 

1.4. Оценочные данные. 

2.1.6. Научно-исследовательские организации 

2.2. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (человек) – 

оценочные данные 

2.3. Численность основного (штатного) персонала государственных и негосударственных 

учреждений высшего профессионального образования на начало учебного года (человек) 

– оценочные данные 
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2.4. Оценочные данные 

5.1. Закон Омской области от 6 октября 2009 г. № 1186-ОЗ «О программе социально-

экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009-2012 

годы)» 

5.2. Закон Омской области от 13 июля 2004 г. № 527-ОЗ «Об инновационной деятельности 

на территории Омской области»; Закон Омской области от 20 декабря 2004 г. № 594-ОЗ 

«О стимулировании инвестиционной деятельности на территории Омской области»; 

Постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2007 г. № 43-п «О Концепции 

развития инновационной инфраструктуры на территории Омской области»; 

Постановление Правительства Омской области «О градостроительной Концепции 

размещения и развития производственных зон и связанных с ними зон инженерной и 

транспортной инфраструктуры на территории города Омска до 2015 года»; Целевая 

программа Омской области «Развитие системы образования Омской области до 2010 

года»; Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омской области (2009-2013 годы)»; Указ Губернатора Омской 

области от 20 сентября 2005 г. № 113 «О премиях Губернатора Омской области в сфере 

развития предпринимательства и инноваций»; План совместных мероприятий по 

развитию инновационной деятельности и созданию индустрии венчурного и «посевного» 

инвестирования в Омской области до 2015 года (в рамках соглашения о сотрудничестве с 

ОАО «Российская венчурная компания» от 26 ноября 2009 г. № 65-С). 

7.1. Оценочные данные 

7.3. Оценочные данные по субъектам малого предпринимательства 

7.4. Число созданных передовых производственных технологий, единиц. 

12. Томская область
83

 

2.1.5. Включая филиалы иногородних вузов. 

2.1.5.3. Специальности (направления подготовки), открытые в вузах в 2008/2009 учебном 

году: 

ТГУ- 220601 - управление инновациями (специальность); 

ТУСУР – 220600.62 – нанотехнологии (бакалавриат). 

3.5.1. Представлены данные о деятельности вузов Томской области 

3.5.2. Представлены данные о деятельности вузов Томской области 

5.1. Стратегия развития Томской области до 2020 года; Программа социально-

экономического развития Томской области до 2010 года (утверждена Законом Томской 

области от 19 апреля 2006 года № 79-ОЗ, в ред. от 10.08.2009), раздел 2.3.6. 

«Инновационная политика»; План мероприятий по реализации в 2008 году Программы 

социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы 

(утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 30.06.2008 №216-р). 

В плане на 2010 год – актуализация Стратегии развития Томской области до 2020 года, а 

также разработка Инновационной стратегии Томской области до 2020 года и Стратегии 

развития томского научно-образовательного комплекса на период до 2020 года. 

5.2. Закон Томской области от 29.12.2007 №322-ОЗ "Об утверждении областной целевой 

программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на 

2008-2010 годы"; Закон Томской области от 30.12.2008 №309-ОЗ "Об утверждении 

областной целевой программы "Развитие инновационной деятельности в Томской области 

на 2009-2010 годы"; Закон Томской области от 4 сентября 2008 года № 186–ОЗ 

"Об инновационной деятельности в Томской области". 

5.3. Комитет по науке и инновационной политике Администрации Томской области 

6. Томский (Всесибирский) инновационный форум с международным участием; 

Всероссийская конференция "Полифункциональные наноматериалы и нанотехнологии".  
 

                                           
83

 Информация получена на официальном сайте Администрации Томской области – www.tomsk.gov.ru и 

Интернет-портале «Наука и инновации в регионах России» http://regions.extech.ru  

http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/strategy_documents/program_social_economic_evolution.rtf
http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/strategy_documents/program_social_economic_evolution.rtf
http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/strategy_documents/program_social_economic_evolution.rtf
http://regions.extech.ru/regions/tomsk/innov_forum.php
http://elementy.ru/events/old?eventid=427691
http://www.tomsk.gov.ru/
http://regions.extech.ru/
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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. 

332,5 24000 -   - 

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

1,4 15242,2 -   - 

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 

28  -   - 

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч. 40  -   - 

1.5.2.1. - федерального бюджета 99,7  -   - 

1.5.2.2. - регионального бюджета  0,3  -   - 

1.5.2.3. - местных бюджетов - 130 -   - 

1.5.3. - средства внебюджетных фондов -  -   - 

1.5.4. - средства организаций госсектора -  -   - 

1.5.5. - средства организаций предпринимательского 

сектора 

32  -   - 

1.5.6. - средства организаций высшего образования -  -   - 

1.5.7. - средства частных некоммерческих организаций -  -   - 

1.5.8. - средства из иностранных источников -  -   - 

1.5.9. - прочие -  -   - 

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечѐнных в проведение  

НИОКР, в т.ч. 

14 146 58   - 

2.1.1 - наукограды - 2 - 3  - 

2.1.2 - научные академические центры (число научных 

сотрудников) 

-  11   - 

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 27 4 (560)  -   - 

http://www.partnersearch.ru/okruga/ural.php
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апреля 2005 г. № 260 (число научных сотрудников) 

2.1.4. - государственные научные центры (число научных 

сотрудников) 

1 (333)  -   - 

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч. 4  11   - 

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   - 

2.1.6. - НИИ 1  28   - 

2.1.7. - прочие 7  8   - 

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР 830 30000 -   - 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

127/22 1450 -   - 

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

850/138 5500 -   - 

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

364/46 2803 -   - 

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

40267/9870 290000 -   - 

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч. 98  -   - 

3.1.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям  

-  -   - 

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные  88  -   - 

3.1.2.2. - РИД охраноспособные  10  -   - 

3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР  81  -   - 

3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:  17  -   - 

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 дополнительного 

оборудования  

-  -   - 

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч. 101 875 246 774 66 25 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям 

-  -   - 

3.2.2. - на изобретения  64 534 127 367 39 14 

3.2.3. - на полезные модели  37 341 119 407 27 11 

3.2.4. - на промышленные образцы -  -   - 

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков 32 515 121 363 31 3 
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3.3.2. - программ для ЭВМ 46 5 -   - 

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. 

-  -   - 

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. 

165/11,5  -   - 

3.6.1. -за рубежом  -  -   - 

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы -  -   - 

4.2. Особые экономические зоны -  -   - 

4.3. Технопарки 3 14 3   - 

4.4. Инновационно-промышленные и технологические 

комплексы и центры 

- 140 -   - 

4.5. Высокотехнологичные  кластеры -  -   - 

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы 3 4 1   - 

4.7. Центры трансфера технологий - 2 -   - 

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

- 3 -   - 

4.9. Фонды поддержки инновационной деятельности, в 

т.ч.: 

-  1   - 

4.9.1. - венчурные фонды - 2 1   - 

4.10. Экспертно-консалтинговые центры -  1   - 

4.11. Информационно-аналитические центры -  1   - 

5 Нормативная 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 

  *)   - 
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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 

35  60   - 

7.2. Количество субъектов инновационной деятельности, 

получивших господдержку в той или иной форме 

(кредиты, финансирование, налоговые льготы и т.п.) 

18  25   - 

7.3. Количество инновационных проектов, получивших 

господдержку, в инновационной программе региона 

-  25   - 

7.4. Количество инновационных технологий, полученных 

и внедренных в производство через технопарки, 

инновационные бизнес-инкубаторы и т.д. 

13  -   - 
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Примечания: 

1. Курганская область 

5.1. Концепция развития инновационной деятельности в Курганской области на период до 

2015 года (распоряжение Администрации (Правительства) Курганской области 

от21.02.2006г. №59-р) 

раздел "Развитие региональной инновационной системы, науки и новых технологий" 

Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года 

(распоряжение Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №488-р) 

5.2. Закон Курганской области "О научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Курганской области от 27 марта 2000 года №302 

         Указ Губернатора Курганской области от 23.06.2006г. №193 "О координационном 

совете по научной, научно-технической и инновационной деятельности при Губернаторе 

Курганской области" 

         Указ Губернатора Курганской области от 05.05.2005г. № 119 "О премиях 

Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности" 

         Постановление  Администрации (Правительства) Курганской области от 11.07.2006г. 

№ 246 "О конкурсе инновационных проектов Курганской области" 

         Распоряжение Правительства Курганской области от 23.07.2008г. №235-р "Об 

ежегодном конкурсе грантов на проведение научных исследований" 

         Распоряжение Правительства Курганской области от 22.12.2008г. №529-р "Об 

организации областного конкурса "Изобретатель Зауралья" 

         Постановление Правительства Курганской области от 15.09.2008г. №387 "О 

создании открытого акционерного общества "Курганский областной технопарк" 

5.3. Отдел инновационного развития Департамента экономического развития, торговли и 

труда Курганской области 

Отдел науки, инноваций и развития перспективных производств Департамента 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. 

2. Свердловская область 

5.2. 1. Постановление Правительства Свердловской области от 01.03.2009 г. № 216-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 2009 году 

на финансирование совместно с Российским гуманитарным научным фондом проектов 

фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе» 

       2. Постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 217-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 2009 году 

на финансирование совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, 

отобранных на конкурсной основе» 

       3. Постановление Правительства Свердловской области от 24.03.2009 г. № 308-ПП «О 

предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 

организациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской 

области, в 2009 году» 

       4. Распоряжение Правительства Свердловской области от 12.03.2009 г. № 191-РП «О 

реализации Соглашения между Правительством Свердловской области и Государственной 

корпорацией «Роснанотех» от 16 мая 2008 года» 

       5. Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2009 г. № 334-ПП «О 

Программе создания и развития Уральского федерального университета в Свердловской 

области» 

       6. Распоряжение Правительства Свердловской области от 22.09.2009 г. № 993-РП «О 

разработке проекта программы развития информационных технологий в Свердловской 

области» 

       7. Распоряжение Правительства Свердловской области от 22.10.2009 г. № 1124-РП 

«Об организационно-правовых мероприятиях по подготовке документации по планировке 
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территории, архитектурно-строительному проектированию и строительству комплекса 

зданий Уральского федерального университета в городе Екатеринбурге» 

       8. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 03.11.2009 г. № 159-РГ «О 

создании рабочей группы по вопросам организации Уральского федерального 

университета» 

       9. Распоряжение Правительства Свердловской области от 19.06.2009 г. № 616-РП «О 

финансировании совместно с Российским гуманитарным научным фондом проектов 

фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе, в 2009 

году» 

      10. Распоряжение Правительства Свердловской области от 19.06.2009 г. № 617-РП «О 

финансировании совместно с Российским фондом фундаментальных исследований 

проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе, в 

2009 году» 

      11. Распоряжение Правительства Свердловской области от 04.09.2009 г. № 943-РП «О 

внесении изменений распоряжение Правительства Свердловской области от 19.06.2009 г. 

« 617-РП» 

      12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 10.11.2009 г. № 1191-РП «О 

разработке проекта программы создания и развития бюджетными научными и 

образовательными учреждениями Свердловской области хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» 

      13. Распоряжение Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1711-РП «О 

предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и 

автономными учреждениями, на возмещение расходов по выплате Демидовских премий 

выдающимся ученым» 

      14. Соглашение от 07 июля 2009 г. между Правительством Свердловской области и 

Российским фондом фундаментальных исследований о проведении совместного 

(регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2010-2012 

годы. 

      15. Распоряжение Правительства Свердловской области от 12.11.2009 г. № 1629 «О 

приоритетных направлениях развития информационных технологий в Свердловской 

области на 2010-2012 годы» 

      16. Распоряжение Правительства Свердловской области (проект) «О Концепции 

развития научно-технического потенциала отраслевой науки Свердловской области до 

2020 года и плане мероприятий по ее реализации» 

      17. В целях развития региональной нормативной базы в сфере науки, научно-

технической и инновационной деятельности отделом разработаны: 

      - проект закона Свердловской области «О внесении изменений в закон Свердловской 

области 33-ОЗ «О научно-технической политике Свердловской области»; 

      - проект закона Свердловской области «Об инновационной деятельности»; 

      - проект закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 

инновационной инфраструктуры». 

3. Тюменская область 

5.1. Долгосрочная целевая программа «Основные направления развития научно-

инновационной сферы Тюменской области» на 2010-2012 годы. Утверждена 

распоряжением Правительства Тюменской области от 31.08.2009 г. № 1296-рп 

5.2. 1. Закон Тюменской области от 21 февраля 2007 года № 544 «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Тюменской области» 

        2. Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 г. № 97-П «О 

порядке предоставления субсидий субъектам государственной поддержки в сфере 

научной, научно-технической и инновационной деятельности»  

5.3. Департамент стратегического развития Тюменской области, отдел развития и 

проектирования 
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6. Семинар по вопросам интеллектуальной собственности. 

4. Челябинская область 

Нет данных 

5. Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

Нет данных 

6. Ямало-Ненецкий автономный округ 

Нет данных. 

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». 
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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. 

  - 27,07  702 801,8671 -  

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

  - 0,05  - 0 -  

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) 

  - 0,003  - 0 -  

1.4. Доля расходов на осуществление мер по охране 

интеллектуальной собственности  (в %  к 

расходной части бюджета региона и к расходам на 

НИОКР) 

  - 5,36  - 0 -  

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 

  - -  43,55 - 17,7  

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч.   - -  56,45 - 41,15  

1.5.2.1. - федерального бюджета   - -  - 58,16 38,58  

1.5.2.2. - регионального бюджета    - -  - - 0,729  

1.5.2.3. - местных бюджетов   - -  - - 0  

1.5.3. - средства внебюджетных фондов   - -  - - 0,1  

1.5.4. - средства организаций госсектора   - -  - - 0  

1.5.5. - средства организаций предпринимательского 

сектора 

  - -  - - 0  

1.5.6. - средства организаций высшего образования   - -  - - 17,7  

1.5.7. - средства частных некоммерческих организаций   - -  - - 0  

1.5.8. - средства из иностранных источников   - -  - - 0,23  

1.5.9. - прочие   - -  - - 0  

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечѐнных в 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

   -  7 15   

2.1.1 - наукограды   - 1  - 0   

2.1.2 - научные академические центры (число научных   - 1  4(405) 0   

http://www.partnersearch.ru/okruga/dalne_vostok.php
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сотрудников) 

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 27 

апреля 2005 г. № 260 (число научных сотрудников) 

  - -  12 (142) 0 1 (1)  

2.1.4. - государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

  - -  7 (540) 0   

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч.   6 12  7 (3) 1 1  

2.1.5.1. - технические   1 3  1 0 0  

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки специалистов по 

инновационной деятельности (в скобках – выпуск 

в год, чел.) 

  - -  1 (19) 0   

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки специалистов 

по инновационной деятельности (в скобках – 

выпуск в год, чел.) 

  - 4  1 (19) 0   

2.1.6. - НИИ   - 20  7 3 1  

2.1.7. - прочие   - 13  - 11   

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР   - -  540 683 230  

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

  - 436 (78)  - - 25 (3)  

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

  - 2702 (543)  - - 179 (9)  

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

  - -  50 (23) - 72  

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

  - 90943 

(23943) 

 11052 

(1010) 

- 2994  

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч.   - -  - - 174  

3.1.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям  

  - -  - - 10  

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные    - -  - - 174  

3.1.2.2. - РИД охраноспособные    - -  - - -  

3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР    - -  - - -  

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 

дополнительного оборудования  

  - -  - - -  

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч. 83 12 242 155 119 7 9 1 - 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям 

  - -  - - -  

3.2.2. - на изобретения  73 8 167 108 116 6 9 1 - 

3.2.3. - на полезные модели  10 4 75 47 3 1 - - - 

3.2.4. - на промышленные образцы   - -  - -   
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3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков 20 13 364 161 25 1 10 - - 

3.3.2. - программ для ЭВМ   - -  - -   

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. 

  - -  1 (1) - 9(4,2149)  

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на РИД   - -  - -   

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   - -  - 0   

4.2. Особые экономические зоны   - -  1 0   

4.3. Технопарки   1 1  - 0   

4.4. Инновационно-промышленные и технологические 

комплексы и центры 

  5 1  1 0   

4.5. Высокотехнологичные  кластеры   - -  - 0   

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы   2 2  - 0   

4.7. Центры трансфера технологий   - 5  - 0   

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

  - -  1 0   

4.9. Фонды поддержки инновационной деятельности, в 

т.ч.: 

  - 2  1 1   

4.9.1. - венчурные фонды   - -  1 0   

4.10. Экспертно-консалтинговые центры   - 4  - 5   

4.11. Информационно-аналитические центры   - 1  - 3 1  

5 Нормативная  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 

  - *)  *) *)   
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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 

  - -  8 14 1  

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в той 

или иной форме (кредиты, финансирование, 

налоговые льготы и т.п.) 

  - 14  2  1  

7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в инновационной 

программе региона 

  - 9  3  3  

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство через 

технопарки, инновационные бизнес-инкубаторы и 

т.д. 

  - -  -    
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Примечания: 

1. Республика Саха (Якутия) 

Нет данных. 

5.1. Концепция инновационной политики Республики Саха (Якутия) на период до 

2010 года 

2. Камчатский край  

Нет данных 

3. Приморский край 

Нет данных. 

5.1.-5.2. Стратегия социально-экономического развития Приморского края на 

2004-2010 гг.; Концепция стратегии развития инновационной сферы Приморского 

края на период 2006-2011гг. (проект); Краевая целевая программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы. 

6. Третий Тихоокеанский экономический конгресс (25-26 июля 2009 года); 

Приморская Венчурная Ярмарка «Приморье – инновационный терминал России в 

АТЭС» (13-14 ноября 2009 года) 

4. Хабаровский край 

5.1. Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 08 августа 2007 г. № 430-р 

«О прогнозе развития инновационной деятельности в Хабаровском крае до 2010 

года»  

5.2. Закон Хабаровского края «Об инновационной деятельности в Хабаровском 

крае» № 222 от 04.07.2000 г. 

       Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 08 августа 2007 г. № 430-р 

«О прогнозе развития инновационной деятельности в Хабаровском крае до 2010 

года» 

       Постановление Губернатора края от 9.02.2004 г. № 32 «О развитии 

инновационной деятельности в Хабаровском крае» 

       Постановление Губернатора Хабаровского края от 27 ноября 2008 г. № 164 

«О межведомственном совете по науке и научно-технической политике при 

губернаторе Хабаровского края» 

       Постановление Губернатора Хабаровского края от 11 ноября 2008 г. № 155 

«О премии Губернатора Хабаровского края в области науки и инновации для 

молодых ученых» и др. 

5.3. Управление научно-технического и инновационного развития министерства 

экономического развития и внешних связей Хабаровского края 

5. Амурская область 

Нет данных 

6. Магаданская область 

5.1. Областная целевая программа "Инновационное развитие Магаданской 

области на 2009-2011 годы". Принята постановлением администрации 

Магаданской области № 2-па 15.01.2009г. 

5.2. Разработан проект областного закона "Об инновационной деятельности в 

Магаданской области" и одобрен координационным советом по инновационной 

деятельности при губернаторе Магаданской области 

5.3. 2 марта 2009 г. введена и замещена штатная единица советника губернатора 

по инновационной деятельности  

7. Сахалинская область 

5.1. Постановление Администрации Сахалинской области от 11.07.2008 г. № 203-

па (ред. От 17.02.2009) «О Стратегии социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2020 года» («Цель 2. Создание системы 

инновационного развития Сахалинской области») 

http://minnauka.ysn.ru/doc/prikaz.htm
http://minnauka.ysn.ru/doc/prikaz.htm
http://www.primorsky.ru/primorye/strategy/
http://www.primorsky.ru/primorye/strategy/
http://www.primorsky.ru/files/4264.doc
http://www.primorsky.ru/files/4264.doc
http://www.primorsky.ru/departments/economics/?s=1510
http://www.primorsky.ru/departments/economics/?s=1510
http://www.pacific-congress.ru/ru/about_congress/
http://www.pacificterminal.ru/
http://www.pacificterminal.ru/
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5.2. Нет 

5.3. 2008-2009 – управление стратегического развития аппарата Администрации 

Сахалинской области и отдел инвестиций, инноваций и науки комитета 

экономики Сахалинской области 

         с 01.01.2010 – отдел науки, инновационной деятельности и развития 

кадрового потенциала министерства экономического развития Сахалинской 

области. 

8. Еврейская автономная область 

5.1. Программа "социально-экономическое развитие ЕАО на период до 2015 года" 

(закон ЕАО от 29.04.2009 № 546) Стратегия социально-экономического развития 

ЕАО на период до 2020 года Областная целевая программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в ЕАО на 2010-2012 годы. 
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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. 

 - 647,4 7165,8  -  - 29,3  - 14716,8 2178,8 4615 

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

 - 65,6 8,3  -  - 2,6  - 11836,3 3,51 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) 

 - - 30,7  -  - -  - - - 100 

1.4. Доля расходов на осуществление мер по 

охране интеллектуальной собственности  (в 

%  к расходной части бюджета региона и к 

расходам на НИОКР) 

 - - -  -  - -  - - - 0,018 

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 

 - 40,6 29,8  -  - -  - - 17 6 

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч.  - 48,5 28,3  -  - -  - - 53 30 

1.5.2.1. - федерального бюджета  - 41,6 -  -  - 49,5  - 27,7  30 

1.5.2.2. - регионального бюджета   - 6,8 -  -  - -  - -  - 

1.5.2.3. - местных бюджетов  - -  -  - -  - -  - 

1.5.3. - средства внебюджетных фондов  - 7,1 1,4  -  - -  - - 0,79 0,5 

1.5.4. - средства организаций госсектора  - 0,1 11,8  -  - -  - - 1,9 13 

1.5.5. - средства организаций 

предпринимательского сектора 

 - 1,0 28,7  -  - -  - - 25,9 43,2 

1.5.6. - средства организаций высшего 

образования 

 - 2,2 -  -  - -  - - 0,01 0,3 

1.5.7. - средства частных некоммерческих 

организаций 

 - - -  -  - -  - - 0,1 - 

1.5.8. - средства из иностранных источников  - 0,4 -  -  - -  - - 1,1 7 

1.5.9. - прочие  - 0,2 -  -  - -  - - 0,2 - 

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечѐнных в 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

 - 14 411  -  - 105  - 57 49 30 

http://www.partnersearch.ru/okruga/privolg.php
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2.1.1 - наукограды  -  -  -  - 2  1 - - 1 

2.1.2 - научные академические центры (число 

научных сотрудников) 

 -  1 

(1000) 

 -  - 1  - - 1 2 (160) 

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ 

от 27 апреля 2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников) 

 -  231  -  - 108 

(2200) 

 - - - 2 

2.1.4. - государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

 -  59  -  - -  - - - 1 (4800) 

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч.  6 2 33  2  - -  - 17 8 5 

2.1.5.1. - технические  1  8  -  - 5  - - 2 1 

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

 -  -  -  - 3 (70)  - - 3 2 (35) 

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

 -  -  -  - 3 (70)  1 (36) - 3 2 (35) 

2.1.6. - НИИ  2 5 39  -  - 17  - - - 2 

2.1.7. - прочие  - 7 48  -  - 5  - - - 22 

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР  - 1204 12700  -  - 42300  - 20136 4785 7197 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

 - 17 2266  -  - 92  - - 180 277 (95) 

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

 - 62 8337  -  - 270  - - 540 1567 

(491) 

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

 - 859/150 3910 

(904) 

 -  - 1500  - 2989 2865 1263 

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

 - - 210499 

(29049) 

 -  - 11500  60891 180056 176000 49264 

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в 

т.ч. 

 - - -  -  -   -  - 256 

3.1.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям  

 - - -  -  - 88  -  - 256 

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные   - - -  -  - -  -  - - 

3.1.2.2. - РИД охраноспособные   - - -  -  - -  -  - - 

3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР   - - -  -  - -  -  - - 

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;  

 - - -  -  - -  -  - - 
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3.1.3.2.3. - требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

 - - -  -  - -  -  - - 

3.2. Количество поданных патентных заявок, в 

т.ч. 

757 177 108 1058 210 233 626 152 672 168 257 890 489 450 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям 

 -  -  -  - -  -   308 

3.2.2. - на изобретения  592 141 42 660 107 125 440 95 386 117 162 501 313 260 

3.2.3. - на полезные модели  165 36 64 370 103 108 186 57 286 51 95 389 176 190 

3.2.4. - на промышленные образцы  -  28  -  - -  - -  - 

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков 204 27 42 386 130 43 268 180 363 44 217 385 190 67 

3.3.2. - программ для ЭВМ  - - -  -  - 51  -  - - 

3.3.3. - баз данных  - - -  -  - 14  -  - - 

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 

 - - -  -  - 150  -  - - 

3.5.2. - лицензионных  - - -  -  - 130  -  - - 

3.5.3. - коммерческой концессии  - - -  -  - 8  -  - - 

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, в т.ч. 

 - 39 -  -  - -  -  - - 

3.6.1. -за рубежом   - - 51  -  - -  -  - - 

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы  - - 1  -  - -  -   - 

4.2. Особые экономические зоны  - - 1  -  - 1  -   2 

4.3. Технопарки  1 - 9  1  - 1  -  4 3 

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 

 2 3 3  1  - 1  -  4 1 

4.5. Высокотехнологичные  кластеры  - - -  -  - 1  -   3 

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы  1 2 5  2  - 1  3  2 2 

4.7. Центры трансфера технологий  - 1 2  1  - 1  1  2 1 

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

 - - 2  -  - 2  1  7 3 

4.9. Фонды поддержки инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

 - - 3  -  - 13  -  3 - 

4.9.1. - венчурные фонды  - 1 3  1  - 1  1  1 - 

4.10. Экспертно-консалтинговые центры  50 - -  -  - 10  1  - 6 

4.11. Информационно-аналитические центры  8 1 1  1  - 2  2  - 3 

5 Нормативная  правовая база в регионе  по формированию рынка ИС и инновационной системы (номер, дата, наименование документа) 

5.1. Наличие стратегии инновационного  *) *) *)  *)  *)   *) *) *) *) 
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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 

 - 30   -  - -  - - 55 42 

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в 

той или иной форме (кредиты, 

финансирование, налоговые льготы и т.п.) 

 - -   -  - 11  18   4 

7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в 

инновационной программе региона 

 - -   -  - 13  20 24  9 

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство 

через технопарки, инновационные бизнес-

инкубаторы и т.д. 

 - -   -  - -  8   12 
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Примечания: 

1. Республика Башкортостан 

Нет данных 

2. Республика Марий Эл 

5.1. Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Республики 

Марий Эл, утверждена Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

31 августа  

2007 года № 214; Республиканская целевая программа «Развитие инновационной 

деятельности в Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», утверждена 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл 5 марта 2010 года  № 53. 

5.2. Закон Республики Марий Эл от 28 апреля 2009 г. № 23-З  

«Об установлении пониженных налоговых ставок налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики 

Марий Эл»;  Закон Республики Марий Эл от 28 ноября 2003 г. N 38-З «О налоге 

на имущество организаций на территории Республики Марий Эл»; Постановление 

Правительства Республики Марий Эл от 14 января 2008 г. № 1 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления субсидий субъектам 

инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты»; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл  

от 29 декабря 2005 г. № 306 «Об утверждении Положения об аренде земельных 

участков, находящихся в собственности Республики Марий Эл»; Распоряжение 

Правительства Республики Марий Эл от 2 марта 2004 г. № 113-р  

«Об утверждении примерной формы инвестиционного соглашения между 

Правительством Республики Марий Эл и инвестором, реализующим 

инвестиционный проект на территории Республики Марий Эл»; 

5.3. Минэкономразвития РМЭ, Отдел экономического мониторинга отраслей 

промышленности 

3. Республика Мордовия 

5.1. Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 

2025 года (Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З)  

5.2. Указ Главы Республики Мордовия от 29 декабря 2007 г. № 242-УГ "Об 

утверждении перечня премий Республики Мордовия за выдающиеся достижения 

в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, 

средств массовой информации, суммы которых, получаемые 

налогоплательщиками в Республике Мордовия, не подлежат налогообложению"; 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 18 мая 2009 г. № 208 "Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим 

лицам на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по подготовке и 

проведению II-го Российского Форума "Российским инновациям - российский 

капитал"; Постановление Правительства Республики Мордовия от 5 июля 2007 г. 

№ 310 "О развитии изобретательской и рационализаторской деятельности в 

Республике Мордовия" 

6. VIII республиканская научно-практическая конференция «Наука и инновации в 

Республике Мордовия» (февраль 2009 г.); II Российский Форум «Российским 

инновациям - российский капитал» (июнь 2009 г.). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12 сентября 2008 года №1326-р в Республике Мордовия реализуется 

государственная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в 

сфере высоких технологий», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2006 г. № 328-р.  

Одними из целей программы являются создание в технопарке необходимых 

условий для реализации инновационного потенциала и коммерциализации 

http://mineco.e-mordovia.ru/gosn/strateg.html
http://mineco.e-mordovia.ru/gosn/strateg.html
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инноваций, обеспечение спроса на инновации, путем размещения в технопарке 

ведущих российских и международных компании в сфере оптических и 

электронных технологий.  

В Республике сложились все условия для создания и успешного развития 

технопарка:  

- создан ряд элементов инновационной инфраструктуры (венчурный фонд, 

бизнес-инкубатор, гарантийный фонд, центр трансфера технологий);  

- в республике располагается Мордовский Государственный Университет им. 

Огарева - один из ведущих Университетов России;  

- существует заинтересованность предприятий республики в научных разработках 

и обладающих собственными наработками. 

7 марта 2009 года в Минкомсвязи России прошло первое заседание 

Межведомственной комиссии по созданию, координации деятельности, 

функционированию и развитию технопарков в сфере высоких технологий. В нем 

приняли участие представители Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, представители региональных администраций и 

администраций технопарков. С докладом о ходе реализации проекта создания 

технопарка в Республике Мордовия выступил Заместитель Председателя 

Правительства – Министр науки, информатизации и новых технологий 

Республики Мордовия В.А.Нечаев. 

4. Республика Татарстан 

5.1. Стратегия развития научной и инновационной деятельности в Республике 

Татарстан до 2015 года (утверждена Указом Президента Республики Татарстан от 

17.07.2008  № УП-293) 

5.2. 1.  Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 

2005-2010 годы (Закон Республики Татарстан  от 25.12.2005  №133-ЗРТ) 

      2. Республиканская программа развития инновационной деятельности в 

Республике Татарстан на 2004-2010 годы (постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 12.03.2004  №121) 

      3. Инновационный меморандум Республики Татарстан (постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан от  15.12.2008  N 875) 

      4. Программа поддержки малого предпринимательства в Республике Татарстан 

(Закон Республики Татарстан  от 21.10.2005 № 105-ЗРТ) 

      5. Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2007  № 

1454-р о повышении качества управления инновационной сферой в Республике 

Татарстан 

      6. Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.01.2008  № 

48-р о формировании республиканского фонда информационных ресурсов научно-

технического развития 

      7. Стратегия развития научной и инновационной деятельности в Республике 

Татарстан до 2015 года (Указ Президента Республики Татарстан  от 17.06.2008 № 

УП-293)  

     8. План мероприятий по реализации Стратегии развития научной и 

инновационной деятельности в Республике Татарстан на период до 2015 года» 

(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.05.2009 № 319) 

     9. Соглашение между Правительством Республики Татарстан и Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

(Роспатент) от 24.11.1998 

    10. Закон Республики Татарстан от 21.01.2010 № 7-ЗРТ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан» 

    11. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.03.2010 № 

133 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-
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конструкторских и технологических работ гражданского назначения в Республике 

Татарстан» 

    12. Комплексная программа проектного развития наноиндустрии Республики 

Татарстан на период до 2015 года (проект, 2010 г.) 

5. Удмуртская Республика 

Нет данных 

6. Чувашская Республика 

5.1. Комплексная программа экономического и социального развития Чувашской 

Республики на 2003-2010 годы; Стратегия социально-экономического развития 

Чувашской Республики до 2010 года; Стратегия социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2020 года. 

5.2. Постановление "Об утверждении Концепции инновационного развития города 

Чебоксары до 2010 года"; Постановление "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 

7. Пермский край 

Нет данных 

8. Кировская область 

Статистических данных за 2009 год по состоянию на 01.06.2010 г. нет. 

5.1. Раздел 4.3.9, 5.5. «Стратегии социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2020 г.», утвержденной постановлением Правительства 

области от 12.08.08г. № 142/319 

5.2. Закон Кировской области от 04.05.08г. № 243-ЗО «О развитии инновационной 

деятельности в Кировской области»  

5.3. Департамент экономического развития при Правительстве Кировской 

области, Департамент промышленного развития Кировской области 

6. В соответствии с планом выставочно-ярмарочной деятельности на 2009 год, 

утвержденным распоряжением правительства области от 18.12.2008 № 535. V 

специализированная выставка «Инвестиции. Инновации. Финансовый рынок»; II 

Российский форум «российским инновациям – российский капитал и VII Ярмарка 

бизнес-ангелов и инноваторов; IX Московский международный салон инноваций 

и инвестиций. 

9. Нижегороская область 

5.1.-5.2. 1. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года 

(утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 

2006 года № 127). 

Стратегия содержит описание текущего состояния экономики области, вызовов, 

конкурентных преимуществ и ключевых проблем, представление о будущем 

области, долгосрочных целях Правительства, а также стратегических 

приоритетах, на которых Правительство области будет концентрировать cвои 

усилия и ресурсы. 

Фокус действий Правительства области будет направлен на развитие 

автомобилестроения; информационных технологий; научно-образовательного 

комплекса и новой экономики; пищевой; химико-фармацевтической 

промышленности; радиоэлектроники и приборостроения. 

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./25/20532
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./25/20532
http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./196/9920/12845/13086/13087
http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./196/9920/12845/13086/13087
http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./196/17668/20606/20798/20800
http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./196/17668/20606/20798/20800
http://www.innovatika.ru/bibl/zakon/tab1/37.html
http://www.innovatika.ru/bibl/zakon/tab1/37.html
http://www.innovatika.ru/bibl/zakon/tab1/38.html
http://www.innovatika.ru/bibl/zakon/tab1/38.html
http://regions.extech.ru/acts/support_chuvash.rtf
http://regions.extech.ru/acts/support_chuvash.rtf
http://regions.extech.ru/acts/support_chuvash.rtf
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./18/73915/159712/161976
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./18/73915/159712/161976
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./18/73915/159712/161976
http://regions.extech.ru/acts/doc/chuvash_post_07.doc
http://regions.extech.ru/acts/doc/chuvash_post_07.doc
http://regions.extech.ru/acts/doc/chuvash_post_07.doc
http://regions.extech.ru/acts/doc/chuvash_post_07.doc
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2. Закон Нижегородской области «О государственной поддержке 

инновационной деятельности в Нижегородской области» от 14.02.2006 № 4-З. 

Закон включает в себя основные понятия, применяемые в инновационной сфере, 

определяет меры государственной поддержки в виде финансирования из 

областного бюджета, налоговых льгот, государственных гарантий и частичной 

компенсации процентной ставки по кредитам коммерческих банков субъектам 

инновационной деятельности, реализующим приоритетный инновационный 

проект. 

Постановление Правительства Нижегородской области от 6.04.2006 года № 

108 «О предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной 

деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты 

Нижегородской области, и предприятиям легкой промышленности» утверждает 

состав комиссии по отбору приоритетных инновационных проектов 

Нижегородской области, промышленных и научных организаций Нижегородской 

области на право получения государственной поддержки, Положение о порядке 

предоставления государственной поддержки субъектам инновационной 

деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты 

Нижегородской области, Положение о порядке возмещения из областного 

бюджета части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, 

осуществляющих кредитование субъектов инновационной деятельности, 

реализующих приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, и 

предприятий легкой промышленности. 

С 2009 года компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков, 

привлеченным на реализацию приоритетных инновационных проектов, была 

увеличена с 1/2 до 2/3 процентной ставки по кредиту (но не более 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ).  

Кроме того, предприятия, реализующие приоритетные инновационные проекты 

Нижегородской области, получают налоговые льготы (по оценке за 2009год – 

более 30 млн. рублей.). 

Сейчас в Минпроме готовятся изменения в нормативные документы об 

увеличении размера компенсации до ставки рефинансирования Центробанка. 

3. Программа развития промышленности Нижегородской области на 2007-

2010 годы (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области 

№356 от 24.10.2006г.), основной целью которой является эффективный, 

динамично растущий промышленный комплекс, сфокусированный на 

стратегических приоритетах. 

В Разделе Программы «Развитие инновационной региональной системы» 

предусматриваются мероприятия по: 

- предоставлению государственной поддержки приоритетным инновационным 

проектам Нижегородской области;  

- формированию привлекательных условий для инвестиций в инновационную 

сферу деятельности, 

- развитию инфраструктуры инновационной системы Нижегородской области;  

- поддержке многоуровневой системы кадрового обеспечения инновационной 

деятельности;  

- информационному обеспечению инновационного процесса. 

4. Закон «О грантах Нижегородской области в сфере науки и техники» от 1 

февраля 2007 года № 7-З. 

Закон направлен на увеличение числа наиболее значимых для Нижегородской 

области разработок, ориентацию государственных инвестиционных потоков на 

финансирование приоритетных и ключевых для экономики Нижегородской 
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области проектов и повышение финансирования научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

В соответствии с законом размер грантов Нижегородской области в сфере науки и 

техники не может превышать 200 тыс. рублей. Общая сумма финансирования в 

2010 году составляет 3,126 млн. рублей. 

Постановление Правительства Нижегородской области «О порядке 

предоставления грантов Нижегородской области в сфере науки и техники» от 

3.04.2007 № 99. 

Постановлением утверждается: 

состав комиссии по предоставлению грантов Нижегородской области в сфере 

науки и техники; 

положение о комиссии по предоставлению грантов Нижегородской области в 

сфере науки и техники, которое определяет цели и задачи, права, организацию и 

порядок работы комиссии;  

положение о порядке проведения конкурса на право получения грантов 

Нижегородской области в сфере науки и техники, которое определяет порядок 

организации и проведения конкурсов на право получения грантов Губернатора 

Нижегородской области в сфере науки и техники. 

5. Приоритетные направления науки, технологий и техники Нижегородской 

области (утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 

20 ноября 2003 года № 344) (прилагается); 

6. Перечень критических технологий Нижегородской области (утвержден 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2003 № 386) 

(прилагается); 

7. Закон Нижегородской области «О наградах и премиях Нижегородской 

области» от 21.04.2003 № 28-З в части Ст.222 Премия Нижегородской области 

имени И.П.Кулибина и Ст.223 Премия Нижегородской области в сфере науки и 

техники. 

Премия Нижегородской области имени И.П.Кулибина присуждается ежегодно 

юридическим лицам, физическим лицам или коллективам физических лиц, 

являющимся обладателями прав на объекты интеллектуальной собственности 

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), 

внесшим существенный вклад в социально-экономическое развитие, улучшение 

качества жизни и безопасности населения Нижегородской области. 

Премия присуждается в следующих номинациях: 

Лучшее изобретение года в Нижегородской области. 

Лучшая полезная модель в Нижегородской области. 

Лучший промышленный образец в Нижегородской области. 

Лучший товарный знак в Нижегородской области. 

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени И.П.Кулибина, 

присваивается звание «Лауреат премии Нижегородской области имени 

И.П.Кулибина», вручается памятная медаль, диплом и денежная премия в размере 

25 тысяч рублей. 

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается ежегодно: 

юридическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке и 

осуществляющим свою деятельность на территории Нижегородской области; 

физическим лицам, проживающим на территории Нижегородской области и 

ведущим активную научную деятельность или научную работу в сфере науки и 

техники;  

коллективам физических лиц, в состав которых входят граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Нижегородской области, не менее двух 

третей от общего числа лиц, входящих в состав коллектива. 
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Премия присуждается за следующие наиболее значимые достижения в области 

науки и техники: 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся 

созданием принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, 

материалов и веществ; 

выдающиеся производственные результаты в экономике Нижегородской области, 

полученные на основе широкого внедрения достижений науки и техники, 

обеспечивающие создание качественно нового вида продукции для 

Нижегородской области. 

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается по 

следующим номинациям: 

1.Фундаментальная наука. 

2. Прикладная наука и техника. 

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области в сфере науки и техники, 

присваивается звание «Лауреат премии Нижегородской области в сфере науки и 

техники», вручается диплом и денежная премия в размере 25 тысяч рублей. 

8. Соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Нижегородской области о проведении совместного 

(регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований в 2007 - 2010 

годах от 13.08.2007 №121/497-П. 

РФФИ совместно с Правительством Нижегородской области поддерживаются 

выполняемые в интересах регионов проекты фундаментальных исследований по 

следующим областям знаний: 

математике, механике и информатике; 

физике и астрономии; 

химии; 

биологии и медицинской науке; 

наукам о Земле; 

наукам о человеке и обществе; 

информационные технологии и вычислительные системы; 

фундаментальные основы инженерных наук. 

Объем финансирования конкурса определяется на условиях паритета в долях: 

субъект РФ – 50%, РФФИ – 50%. 

В рамках конкурса рассматриваются следующие виды проектов: 

инициативные научные проекты; 

проекты ориентированных фундаментальных исследований; 

проекты организации российских и международных мероприятий на территории 

России, включая отчетные конференции грантополучателей. 

9. Соглашение между Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере и Правительством Нижегородской 

области о развитии субъектов малого инновационного предпринимательства и 

проведении совместного (регионального) конкурса проектов по разработке и 

освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий от10.11.2008 года № 

701-П. 

Фонд совместно с Правительством Нижегородской области оказывают 

финансовую, информационную и иную помощь малым инновационным 

компаниям и научной молодежи, реализующим инновационные проекты по 

разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий. 

Объем финансирования определяется на условиях паритета в долях: субъект РФ – 

50%, РФФИ – 50%. 

В рамках конкурсов участвуют инновационные проекты, соответствующие 

требованиям одной из следующих номинаций: 
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- «Старт-НН-1», то есть заявители, претендующие на получение господдержки на 

1-ый (из трех) год выполнения проекта, подавшие заявку на объявленный Фондом 

Содействия открытый конкурс «Старт»; 

- «Старт-НН-2», то есть малые инновационные предприятия - победители 

конкурса «Старт», претендующие на переход на 2-ой год выполнения 

(финансирования) проекта, подавшие заявку на объявленный Фондом Содействия 

открытый конкурс «Старт-2»; 

- «У.М.Н.И.К.- НН», то есть молодые ученые (до 28 лет включительно), 

признанные победителями федерального конкурса «У.М.Н.И.К.» Фонда 

содействия, – участники молодежного научно-исследовательского конкурса, 

представившие научные результаты, обладающие потенциалом 

коммерциализуемости на среднесрочную перспективу (5-7 лет). 

10. В ближайшее время планируется внедрить новую форму государственной 

поддержки инновационно-активных организаций области – предоставление 

субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и реализацией 

инновационной продукции, а также защитой прав интеллектуальной 

собственности. 

При предоставлении субсидий будут учитываться такие показатели, как: 

доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки в общем объеме расходов организаций; 

эффективность затрат на НИОКР; 

доля инновационной продукции в объеме продукции, произведенной 

организациями; 

доля научно-технического персонала в структуре организаций; 

соотношение приобретаемых и продаваемых технологий; 

коэффициент коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и др. 

5.3. ГОУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» 

10. Оренбургская область 

Нет данных 

11. Пензенская область 

5.1. 1. Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Пензенской области (2009 - 2013 годы)» (с последующими изменениями), 

утверждена Постановлением Правительства Пензенской области от 20 октября 

2008 г. N 677-пП; 

        2. «Концепция развития инновационной деятельности Пензенской области на 

2009 - 2013 годы», утверждена Постановлением Правительства Пензенской 

области от 17 сентября 2008 г. N 604-пП 

5.2.  1. Закон Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО «О Стратегии 

социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную 

перспективу (до 2021 года)»;  

         2. Закон Пензенской области от 10.10.2007 № 1369-ЗПО «О программе 

экономического и социального развития Пензенской области на 2008 - 2012 

годы»; 

         3. Закон Пензенской области от 01.03.2004 № 579-ЗПО «Об инвестиционной 

стратегии Пензенской области» (принят ЗС Пензенской обл. 25.02.2004) (с 

последующими изменениями); 

         4. «Положение об Экспертном совете при Правительстве Пензенской 

области по инновационной, научно-технической и промышленной политике», 

утверждено распоряжением Правительства Пензенской области от 29.09.2009 № 

337-рП 

5.3. Отдел по науке и инновационной политике Управления экономики, 

инновационной и научно-технической политики Пензенской области 
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6. 1. Выставка «Идеи. Изобретения. Инновации», 11.02.2009г., г.Пенза. 

2. Выставка «Изобретения и инновации – стиль жизни современного человека», 

24.06.2009г, г. Пенза. 

3. II Российский Форум «Российским инновациям – российский капитал», 9-10 

июня 2009 года г. Саранск (Республика Мордовия). 

4. IX Московский Международный салон инноваций и инвестиций, 26-27 августа 

2009г, г. Москва. 

5. III Инвестиционный форум «Новые источники роста экономики регионов», 3-5 

сентября 2009г., г. Пенза. 

6. Круглый стол «Переход к устойчивому развитию экономики требует активной 

инновационной деятельности», 12 января 2009 года (библиотека им. Лермонтова); 

7. Региональная конференция «Изобретения и инновации. Пути взаимодействия 

науки и бизнеса», 11 февраля 2009 года (ПРЦСИ); 

8. Практический семинар «Основные положения защиты интеллектуальной 

собственности», 17 февраля 2009 года (ПРЦСИ); 

9. Областная научно-практическая Конференция «Конкурентоспособная 

продукция: проблемы и решения», 27 апреля 2009 года (библиотека им. 

Лермонтова); 

10. II Научно-техническая конференция «Методы создания, исследования микро-, 

наносистем и экономические аспекты микро-, наноэлектроники», 26-29 мая 2009 

года (ПГУ); 

11. Семинар-совещание по вопросу организации на существующих площадях 

производства конкурентоспособной продукции и освещение положительного 

опыта по созданию инновационных технологий на малых предприятиях, 

10.07.2009, р.п.Шемышейка; 

12. Круглый стол «Итоги смены «Техническое творчество и инновации» Форума 

«Селигер - 2009»; 

13. Круглый стол «Поддержка инновационной деятельности предприятий города. 

Научно-промышленная политика муниципального образования», 13 мая 2009г. 

(администрация). 

14. Круглый стол «Инновационный потенциал Пензенской области: проекты и 

перспективы реализации», 4 сентября 2009 г., г. Пенза, ТЦ «Пассаж» 

12. Самарская область 

5.1. Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период 

до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 

09.10.2006 № 129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской 

области на период до 2020 года» (разделы 1.2.5, 1.4.3.1); 

      Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2007  № 187 «Об 

утверждении областной целевой программы развития инновационной 

деятельности в Самарской области на 2009  2015 годы»; 

      Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 г. №184 «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Самарской области» на 2009 - 2010 годы; 

       Постановление Правительства Самарской области от 08.08.2007 № 129 «О 

содействии в реализации инновационной образовательной программы «Развитие 

центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области 

аэрокосмических и геоинформационных технологий» на 2008  2010 годы»  

5.2. Закон Самарской области от 09.11.2005 № 198-ГД «О государственной 

поддержке инновационной деятельности на территории Самарской области»; 

        Закон Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД «Об инвестициях и 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области»; 

        Закон Самарской области от 11.02.2004 № 10-ГД «Об основах 
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промышленной политики в Самарской области»; 

        Постановление Правительства Самарской области от 28.07.2009  № 360 «О 

предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

автономными и бюджетными учреждениями, на поддержку комплексных 

проектов трансфера технологий в Самарской области»; 

        Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 252 «О 

мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг - 

резидентов технопарка в целях возмещения затрат, понесенных резидентами 

технопарка в связи с осуществлением ими инновационной деятельности»; 

        Постановление Правительства Самарской области от 19.03.2009 № 125 «Об 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области в сфере 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов 

технопарка» 

5.3. 1. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области; 

        2. Министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской 

области; 

        3. Министерство образования и науки Самарской области. 

13. Саратовская область 

5.1. Областная инновационная научно-техническая  программа «Развитие высоких 

технологий в Саратовской области» на 2010-2014 годы, утверждена 

Постановлением Правительства Саратовской области от 14.10.2010 г. № 502-П. 

5.2. 28 июля 1997 №50-ЗСО «Об инновациях и инновационной деятельности» (с 

изменениями и дополнениями 2003 г.), 

         23 июля  2004 года № 39-ЗСО «О государственной поддержке 

специализированных субъектов инновационной деятельности в Саратовской 

области» 

5.3. Управление науки и инновационного развития  в министерстве 

промышленности  и энергетики Саратовской области 

14. Ульяновская область 

5.1. 1. «Концепция инновационной научно-технической политики Ульяновской 

области на 2006-2010 годы и дальнейшую перспективу», утверждена 

постановлением Губернатора Ульяновской области № 240 от 13.12.2005 

       2. Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Ульяновской области на 200-2010 годы», утверждена законом Ульяновской 

области от 02.11.2006 г. № 164-ЗО (с изменениями от 30.11.2009 № 194-ЗО) 

5.2. 1. Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. № 161-ЗО «о государственной 

поддержке приоритетных инновационных проектов в Ульяновской области» (с 

изменениями от 05.11.2009 № 170-ЗО) 

        2. Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. «Об установлении 

пониженной ставки налога на прибыль организаций, реализующие приоритетные 

инновационные проекты Ульяновской области» (с изменениями от 05.11.2009 № 

171-ЗО) 

       3. Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. № 163-ЗО «О внесении 

изменений в статью 5.1 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге в 

Ульяновской области» (с изменениями от 05.11.2009 г. № 173-ЗО) 

       4. Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. № 172-ЗО «О внесении 

изменений в Закон Ульяновской области «О налоге на имущество организаций на 

территории Ульяновской области» (с изменениями от 05.11.2009 г. № 172-ЗО) 

       5. Постановление Правительства Ульяновской области от 08.02.2007 г. № 49 

«О порядке предоставления государственной поддержки субъектов 
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инновационной деятельности, реализующих приоритетные инновационные 

проекты Ульяновской области». 

5.3. Департамент промышленности и науки Министерства промышленности и 

транспорта Ульяновской области (e-mail: nauka@uglov.ru, тел./факс.: (8422) 61-02-

46) 

 
 

 

mailto:nauka@uglov.ru
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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. 

72,9 - - 20,8 -  135,6 85,4 42,1 - 280   

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

- - - 0,09 -  - 0,22 0,05 - 1 %   

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) 

- - - - -  105,8 0 100 - 85 %    

1.4. Доля расходов на осуществление мер по 

охране интеллектуальной собственности  (в %  

к расходной части бюджета региона и к 

расходам на НИОКР) 

- - - - -  - 0 1 - 0,13 %   

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 

- 1,9 - 36,8 -  25,9 - 25,5 - 64   

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч. - 49 - 55,1 15532,5  85,8 100% 48,636 - 105   

1.5.2.1. - федерального бюджета 73,5 45,7 - 55 27237,6  70,7 - 47,5 - 80   

1.5.2.2. - регионального бюджета  -  - - 9071,6  15,1 100% 1,1 - 23   

1.5.2.3. - местных бюджетов - 3,3 - 0,06 -  - - 0,036 - 2   

1.5.3. - средства внебюджетных фондов - 5 - - 4606,4  11,60 - 0,6 - 5   

1.5.4. - средства организаций госсектора -  - 1,9 -  - - 6,4 - 8   

1.5.5. - средства организаций предпринимательского 

сектора 

-  - 4 2115  4,7 - 15 - 25   

1.5.6. - средства организаций высшего образования -  - - -  7,6 - 0,06 - 35   

1.5.7. - средства частных некоммерческих 

организаций 

-  - 0,2 -  - - 0,004 - 6   

1.5.8. - средства из иностранных источников - 1,8 - - 233,6  - - 3,2 - 15   

1.5.9. - прочие - 4,7 - 1,9 -  - - 0,6 - 18   

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечѐнных в 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

6  - 7 3  68 5 60 155 20   

http://www.partnersearch.ru/okruga/uzhn.php
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2.1.1 - наукограды -  - -   - - 0 - 0   

2.1.2 - научные академические центры (число 

научных сотрудников) 

-  - - 1 (53)  1(11) 89 1 - 6/12   

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 

27 апреля 2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников) 

-  - -   16 - 2 (70) 59 (408) 38/196   

2.1.4. - государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

-  - 4   - - 1 1 (65) 0   

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч. -  - 3 1  16 3 6 13 5   

2.1.5.1. - технические -  - -   1 1 1 4 2   

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки специалистов 

по инновационной деятельности (в скобках – 

выпуск в год, чел.) 

-  - 1 (143)   - - 0 2 (46) 0   

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной деятельности 

(в скобках – выпуск в год, чел.) 

-  - 1 (143)   2 - 0 1 (46) 0   

2.1.6. - НИИ 2  1 3 3  11 1 15 13 4   

2.1.7. - прочие 4  - 2   25 - 35 - 12   

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР 316 456 - 1517 140  3180 150 6452 1992 3240   

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

124 147 - 290 87 (4)  405 

(11) 

11 216 

(26) 

548 (69) 226/43   

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

699 699 - 1047 300 

(11) 

 1455 

(52) 

11 854 

(106) 

2089 

(254) 

850/176   

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

436 

(47) 

316 - 593 274 (9)  751 1 2618 

(439) 

945 (90) 935/177   

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

19700 20129 - 18346 7271 

(1057) 

 35290 

(6923) 

- - 13883 

(1009) 

17400/6700   

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч. -  - 94   - - - 238 737   

3.1.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям  

- 9 - 45   27 - - 185 129   

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные  - 145 - 45   - - - 82 74   

3.1.2.2. - РИД охраноспособные  - 35 - 49   42 - - 169 208   

3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР  -  - 4   - - - 107 209   

3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:  -  - 11   27 - - 137 117   

3.1.3.2.1. - могут быть проведены на региональных 

технологическо-производственных площадках;  

-  - 7   25 - - 233 42   

3.1.3.2.2. - могут быть проведены в соседних регионах;  -  - 9   - - - 16 34   

3.1.3.2.3. - требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

-  - 5   18 - - 73 41   

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч. 23 657 1 77 5 22 111 16 633 367 176 520 982 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям 

-  - 57   47 - 36 - 71   
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3.2.2. - на изобретения  20 621 1 71 2 17 101 16 443 307 136 406 758 

3.2.3. - на полезные модели  3 36 - 6 3 5 10 - 188 58 40 114 224 

3.2.4. - на промышленные образцы -  - -   - - 2 2 0   

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков 21 168 1 110 2 50 75 6 423 246 29 142 336 

3.3.2. - программ для ЭВМ - 1 - 3   5 - - 54 103   

3.3.3. - баз данных -  - -   - - - 4 17   

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»  -  - -   - - - 5 0   

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) 

заключенных договоров в области 

интеллектуальной собственности, в т.ч. 

-  - 2,6   2 

(0,204) 

- - 555 

(97,43) 

0,6   

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на 

РИД 

-  - -   - - - 5 0,4   

3.5.2. - лицензионных -  - -   1 - - 19 0,2   

3.5.3. - коммерческой концессии -  - -   1 

(0,200) 

- - - 0   

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, в т.ч. 

-  - 0,54   - - - - 0   

3.6.1. -за рубежом  -  - -   - - - - 0   

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы -  - -   -  - - 0   

4.2. Особые экономические зоны -  - -   -  - 1 0   

4.3. Технопарки -  - -   1  - 1 2   

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 

-  - -   2  - - 0   

4.5. Высокотехнологичные  кластеры -  - -   -  - - 0   

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы -  - 1 1  1  - - 1   

4.7. Центры трансфера технологий -  - 1   1  - - 0   

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

- 1 - 2   2  1 - 0   

4.9. Фонды поддержки инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

-  - -   -  2 - 0   

4.9.1. - венчурные фонды -  - -   -  1 - 0   

4.10. Экспертно-консалтинговые центры -  - -   -  1 - 0   

4.11. Информационно-аналитические центры 1  - -   1  1 - 0   

5 Нормативная  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 

*)  - *)   *) *) 9 *) *) *)   
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(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 

  - 2   7   - 15   

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в той 

или иной форме (кредиты, финансирование, 

налоговые льготы и т.п.) 

  - 1   -   7 3   

7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в инновационной 

программе региона 

  - 6   1   8 0   

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство 

через технопарки, инновационные бизнес-

инкубаторы и т.д. 

  - -   -   31 0   
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Примечания: 

1. Республика Адыгея 

5.1. Нет 

5.2. Закон Республики Адыгея от 28 декабря 2007 года № 145 "Об инновационной 

деятельности в Республике Адыгея" 

2. Республика Дагестан 

Нет данных 

3. Республика Ингушетия 

Нет данных. 

4. Кабардино-Балкарская Республика 

5.1. Приняты Стратегия развития КБР до 2022 года. На основе Стратегии принят Закон 

КБР «О Программе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики на 2007-2011 годы» № 27-РЗ от 19 мая 2008 года, Президентская программа 

«Об утверждении республиканской целевой программы «Программа Президента КБР по 

подготовке кадров для экономики КБР на 2007-2011 годы» № 96-РЗ от 24.12.2007 года. 

      В целях стимулирования инновационных процессов и развития научно-технической 

сферы в КБР продолжена работа с федеральными фондами (РФФИ и РНГФ) конкурсов 

научных проектов на условиях паритетного финансирования. В 2008 году подписано 

новое соглашение с РФФИ на сумму 10 млн. руб. (Соглашение 129 от 21 апреля 2008 

года). 

      Научно-инновационная деятельность Кабардино-Балкарской Республики направлена 

на фундаментальные и прикладные научные исследования в области математики, 

нанотехнологии и наноматериалов, физики межфазных явлений, электрохимии и 

нанохимии, геофизики ядерных исследований, экологии, промышленной, аграрной 

деятельности, гуманитарных наук и др. Учѐные республики принимают участие на 

конкурсной основе в реализации научных проектов федеральных целевых программ 

«Развитие образования», «Электронная Россия», «Интеграция науки и высшего 

образования», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и 

техники», «Юг России» и др., действует Президентская программа подготовки кадров для 

инновационной деятельности, в соответствии с которой ежегодно на договорной основе 

до 20 лучших выпускников вузов республики и молодых специалистов направляются для 

обучения в лучшие учебные заведения Европы и США 

5.2. Приняты: 

Закон КБР «Об инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 

№ 39-РЗ от 07 августа 2005 года. Данный закон определяет условия и механизмы 

формирования и реализации государственной (республиканской) инновационной 

политики и направлен на создание условий для стимулирования и поддержки 

инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике; 

постановление Правительства КБР «О Координационном совете по развитию научно-

технической и инновационной деятельности при Правительстве Кабардино-Балкарской 

Республики» № 39-ПП от 25 февраля 2009 года; 

постановление Правительства КБР о создании «Совета молодых учѐных и специалистов 

Кабардино-Балкарской Республики»5.3. Департамент модернизации образования в 

структуре Министерства образования и науки. В структуре Департамента – сектор по 

науке, научно-технической и инновационной политике 

5.3. В Министерстве образования и науки КБР функционирует Департамент 

модернизации образования по науке и научно-технической политике. В структуре 

Департамента – отдел по науке, научно-технической политике и профессионального 

образования. 

5. Республика Калмыкия 

Нет данных 

6. Карачаево-Черкесская Республика 
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Нет данных 

7. Республика Северная Осетия – Алания 

5.1. Основы политики Республики Северная Осетия-Алания в области развития науки и 

технологий на период до 2010 и дальнейшую перспективу» от 07.06.2002 г. № 89 

5.2. Закон Республики Све6реная Осетия-Алания от 24.02.2000 г. № 140/12 «О науке и 

научно-технической политике Республики Северная Осетия-Алания»; Закон Республики 

Северная Осетия-Алания от 27.11.2002 г. № 31-рз «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСОА «О науке и научно-технической политике Республики Северная Осетия-

Алания»; Закон Республики Северная Осетия-Алания от 06.07.2001 г. «Об инновационной 

деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»; Закон Республики Северная 

Осетия-Алания от 15.08.2007 г. № 39-рз «О технопарках в Республике Северная Осетия-

Алания».  

8. Чеченская Республика 

5.1. «Концепция инновационного развития Чеченской Республики на 2009-2012 гг.», 

утвержденная распоряжением Правительства ЧР № 559-р от 26 ноября 2008 года; 

«Программа инновационного развития Чеченской Республики на 2009-2012 годы», 

утвержденная Постановлением Правительства Чеченской Республики от 23.12.2008 г. № 

246 

5.2. Закон Чеченской Республики от 06.03.2007 г. №7 «Об инновационной деятельности в 

Чеченской Республике»; Закон Чеченской Республики от 06.02 2007 года № 4-РЗ «О 

науке, научной и научно-технической деятельности» 

5.3. Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 16.09.2009 г. №391-р был 

создан управляющий орган по разработке и реализации инновационной политики 

Чеченской Республики – государственное бюджетное учреждение «Республиканское 

агентство инвестиционной и инновационной политики» (ГБУ РАИИП) в составе 

Министерства экономического развития и торговли Чеченской Республики 

9. Краснодарский край 

5.2. 1. Закон Краснодарского края от 30.06.1997 № 93-КЗ (ред. От 04.07.2006) «О науке 

(научной деятельности) и региональной научно-технической политике Краснодарского 

края» (принят Законодательным Собранием Краснодарского края 19.06.1997) 

        2. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

18.05.2009 № 382 «Об утверждении Правил предоставления из средств краевого бюджета 

субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением проектов 

фундаментальных и гуманитарных научных исследований, а также организацией научных 

мероприятий, в 2009 году и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

        3. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

02.06.2009 № 468 «О совете по инновационному развитию Краснодарского края»  

        4. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

29.10.2009 № 949 «О премии администрации Краснодарского края в области науки, 

образования и культуры» 

        5. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

20.03.2009 № 212 «О губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов 

«Премии IQ года» 

        6. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

21.10.2003 № 1003 (ред. от 30.09.2008) «Об учреждении стипендий администрации 

Краснодарского края для студентов и учащихся учреждений профессионального 

образования, аспирантов и докторантов» 

        7. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

14.07.2000 № 520 «О создании управления по инновационно-технической деятельности и 

науке АПК в структуре департамента сельского хозяйства и продовольствия 

администрации края» 
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       8. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12.08.2002 № 915 (ред. от 20.06.2005) «Об Ученом совете по апробации 

высокотехнологичных промышленных разработок» 

       9. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

23.06.1997 № 243 «Об учреждении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Кубани»   

10. Ставропольский край 

5.1. Краевая целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Ставропольском крае на 2006-2008 годы», утверждена постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 06 июня 2006 г. № 335; 

       Стратегия развития инновационной сферы в Ставропольском крае до 2020 года, 

утверждена приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 29 

июня 2009 г. № 220/од 

5.2. Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 года № 13-кз «Об инновационной 

деятельности   в Ставропольском крае». 

11. Астраханская область 

5.1. Комплексная целевая программа «Активизация научно-инновационных процессов в 

Астраханской области на 2006-2010 гг.» (принята Государственной Думой Астраханской 

области 03.08.2006 № 319/7). 

5.2. Законодательство в сфере научно-технической и инновационной деятельности 

отсутствует. 

6. Каспийский инновационный форум. 

 12. Волгоградская область 

Нет данных 

13. Ростовская область 

Нет данных. 
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Динамика развития рынка интеллектуальной собственности в Федеральных округах Российской Федерации в 2008-2009 годах (на примере 

отдельных регионов)   1.ДФО – Хабаровский край. 2.  ПФО – Ульяновская область. 3. СЗФО – Вологодская область. 4. СФО – Иркутская 

область. 5. УФО – Курганская область.  6. ЦФО – Орловская область. 7. ЮФО – Кабардино-Балкарская Республика 
№№ 

пп 

Объект мониторинга                1              2              3            4              5                 6              7 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

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. 

20,52 27,07 4600 4615 289,1 320,4 1,9 1,2 302,3 332,5 262,3 214,2 20,4 20,8 

1.2. Доля расходов на НИОКР (в млн.руб./в % к 

расходной части бюджета региона) 

0,04 0,05 0,18 0,16 0,73 0,82 0,03 0,02 1,4 1,4  

1,7 

 

1,4 0,1 0,09 

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) 

- - 100 100 8,71 8,98 - - - - 42 40,5 - - 

1.4. Доля расходов на осуществление мер по 

охране интеллектуальной собственности  (в %  

к расходной части бюджета региона и к 

расходам на НИОКР) 

- - 0,018 

0,1 

0,018 

0,1 

- - - - - - 0,03 0,01 - - 

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 

15,0 - 5,8 6,0 30,3 31,1 282,4 - 27,6 28 
18,0 23,7 

28,8 36,8 

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч. 58,8 - 24,5 30,0 49,4 49,8 1 

903,6 

- 40,4 40 
60,9 57,8 

39,3 55,1 

1.5.2.1. - федерального бюджета - - 24,5 30,0 42,3 42,7 1 

848,6 

- 91 99,7 59,9 57,19 38,7 55,0 

1.5.2.2. - регионального бюджета  - - - - 7,1 7,1 55,0 - 8,4 0,3 0,96 0,61 0,07 - 

1.5.2.3. - местных бюджетов - - - - 7,1 7,1 - - 0,6 - 0,04 - 0,6 0,06 

1.5.3. - средства внебюджетных фондов 1,6 - 3,9 0,5 0 0 43,5 - - - 0,7 1,6 - - 

1.5.4. - средства организаций госсектора 0,5 - 15,4 13,0 0,9 1,1 30,2 - - - - - 1,3 1,9 

1.5.5. - средства организаций предпринимательского 

сектора 

21,9 - 43 43,2 14,8 15,5 576,4 - 31,8 32 
19,9 14,9 

7,2 4,0 

1.5.6. - средства организаций высшего образования - - 0,4 0,3 0,3 0,4 1,4 - - - 0,4 1,2 - - 

1.5.7. - средства частных некоммерческих - - - - 0,2 0,1 2,1 - - - - - 0,3 0,2 
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организаций 

1.5.8. - средства из иностранных источников 1,8 - 7,0 7,0 2,1 2,0 34,4 - 0,2 - 0,1 0,8 - - 

1.5.9. - прочие 0,4 - - - 2,1 0 0,8 - - - - - 23,1 1,9 

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, вовлечѐнных в 

проведение  НИОКР, в т.ч. 

44 - 30 30 93 94 45 - 14 14 
19 19 

7 7 

2.1.1 - наукограды - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.2 - научные академические центры (число 

научных сотрудников) 

1 1 2 

(125) 

2 

(160) 

1 (79) 1 (82) 3 3 - - 
- - 

- - 

2.1.3. - ведущие научные школы согласно ПП РФ от 

27 апреля 2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников) 

- - 2 2 71/42

6 

71/42

9 

3 

(258) 

3 

(321) 

4 

(560) 

4 

(560) 1(5) 1(5) 

- - 

2.1.4. - государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 

- - 1 

(4700) 

1 

(4800) 

- - - - 1 

(333) 

1 (33) 
- - 

7 7 

2.1.5. - высшие учебные заведения, в т.ч. 12 12 5 5 7 7 35 35 4 4 8 8 3  

2.1.5.1. - технические 3 3 1 1 1 1 5 5 - - 1 1 -  

2.1.5.2. - имеющие кафедры подготовки специалистов 

по инновационной деятельности (в скобках – 

выпуск в год, чел.) 

- - 2 (35) 2 (35) - - 19 

(788) 

11 

(548) 

- - 
3 

(512) 

3 

(527) 

1 

(147) 

1 

(143) 

2.1.5.3. -  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной деятельности 

(в скобках – выпуск в год, чел.) 

4 4 2 (35) 2 (35) - - 33 

(4167) 

19 

(788) 

1 (25) 1 (25) 
3 

(642) 

3 

(717) 

1 

(147) 

1 

(143) 

2.1.6. - НИИ 20 20 2 2 2 2 13 13 1 1 2 2 3 3 

2.1.7. - прочие 13 13 22 22 12 12 36 36 7 7 9 9 2 2 

2.2. Число лиц, занятых в области НИОКР 1700 - 7024 7197 7630 7710 4897 - 828 830 2201 2418 1611 1517 

2.3. Количество докторов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

424 

(77) 

436 

(78) 

246 

(86) 

277 

(95) 

135 

(35) 

135 

(35) 

373 - 122/2

0 

127/2

2 

254 

(65) 

295 

(67) 

281 290 

2.4. Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 

2450 

(490) 

2702 

(543) 

1467 

(468) 

1567 

(491) 

874 

(237) 

863 

(257) 

1 027 - 816/ 

135 

850/ 

138 

1437 

(252) 

1667 

(299) 

1025 1047 

2.5. Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

1220 

(240) 

- 1074 1263 756 

(268) 

755 

(280) 

2 729 - 347/4

4 

364/4

6 

743 

(185) 

755 

(176) 

597 593 

2.6. Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

89370 90943 

(23943) 

47500 49264 51712 

(11094) 

48786 

(9778) 

132 000 

(50 014) 

133 000 

(10818) 

39094/ 

9581 

40267/ 

9870 
27051 

(5338) 

25632 

(4965) 

21564 18346 

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1. Количество полученных в регионе РИД, в т.ч. - - 315 256 200 217 - - 96 98 2557 2170 87 94 

3.1.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям  

- - 315 256 - - 3449 5865 - - 
2105 1815 

43 45 

3.1.2.1. - РИД неохраноспособные  - - - - 16 22 833 1704 87 88 2333 1968 46 45 

3.1.2.2. - РИД охраноспособные  - - - - 126 131 533 1107 9 10 224 202 41 49 
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3.1.3.1. - РИД, не требующие проведения ОКР  - - - - 43 46 1681 2672 82 81 1008 1056 7 4 

3.1.3.2. - РИД, требующие проведения ОКР, из них:  - - - - 15 18 402 382 14 17 214 213 8 11 

3.1.3.2.

1. 

- могут быть проведены на региональных 

технологическо-производственных 

площадках;  

- - - - - - 327 276 - - 

142 143 

6 7 

3.1.3.2.

2. 

- могут быть проведены в соседних регионах;  - - - - - - 55 60 - - 
139 139 

6 9 

3.1.3.2.

3. 

- требуют для проведения закупки 

дополнительного оборудования  

- - - - 15 18 20 46 - - 
170 164 

2 5 

3.2. Количество поданных патентных заявок, в т.ч. 176 155 437 450 123 126 323 252 114 101 237 241 66 77 

3.2.1. - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям 

- - 237 308 - - 69 84 - - 
215 152 

44 57 

3.2.2. - на изобретения  128 108 254 260 91 96 253 233 64 64 188 205 58 71 

3.2.3. - на полезные модели  45 47 183 190 18 24 70 19 50 37 47 36 6 6 

3.2.4. - на промышленные образцы 3 - - - 4 6 - - - - 2 - - - 

3.3. Количество поданных заявок на регистрацию      Количество поданных заявок 

на регистрацию 

3.3.1. - товарных знаков 149 161 117 67 62 91 - - 36 32 38 32 73 110 

3.3.2. - программ для ЭВМ - - - - 4 6 38 45 48 46 22 9 1 3 

3.3.3. - баз данных - - - - 3 4 3 - - - 2 - - - 

3.4. Количество оформленных «ноу-хау»  - - - - - - 12 7 - - - - - - 

3.5. Количество   и стоимость (млн.руб.) 

заключенных договоров в области 

интеллектуальной собственности, в т.ч. 

- - - - - - 158  

(40,15

) 

167  

(58,8) 

- - 
1 

(0,25) 

5 

(0,25) 

2,2 2,6 

3.5.1. - об отчуждении исключительного права на 

РИД 

- - - - - - - - - - 
- 5 

- - 

3.5.2. - лицензионных - - - - - - - - - - 1 - - - 

3.5.3. - коммерческой концессии - - - - - - - - - - - - - - 

3.6. Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных новых технологий, в т.ч. 

- - - - - - 1,05 3,03 169/ 

11,8 

165/ 

11,5 

2 (30,

7) 

2 

(20,5) 

- 0,54 

3.6.1. -за рубежом  - - - - - - - - - - - - - - 

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 

4.1. Технополисы - - - - - - - - - - - 

 
- 

  

4.2. Особые экономические зоны - - 2 2 1 1 1 1 - - - 

- 
- 

  

4.3. Технопарки 1 1 3 3 - - 2 2 3 3 1  1   

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - 
5  5 

  

4.5. Высокотехнологичные  кластеры - - 3 3 3 3 1 2 - - 3 3   

4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2  2   
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4.7. Центры трансфера технологий 5 5 1 1 1 1 1 1 - - 1 1   

4.8. Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 

- - 3 3 2 2 3 3 - - 
6  6 

  

4.9. Фонды поддержки инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

2 2 - - 1 1   - - 
1  1 

  

4.9.1. - венчурные фонды - - - - - - - - - - - -   

4.10. Экспертно-консалтинговые центры 4 4 6 6 4 5 6 6 - - 4 4   

4.11. Информационно-аналитические центры 1 1 3 3 14 15 6 6 - - 4 4   

7 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

7.1. Количество  организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

26 - 40 42 35 38 33 - 32 35 
34 34 

2 2 

7.2. Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в 

той или иной форме (кредиты, 

финансирование, налоговые льготы и т.п.) 

24 14 3 4 9 26 30 - 15 18 

3 3 

1 1 

7.3. Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку, в инновационной 

программе региона 

22 9 10 9 24 5 30 - - - 

1 1 

1 6 

7.4. Количество инновационных технологий, 

полученных и внедренных в производство 

через технопарки и т.д. 

- - 14 12 12 18 50 - - 13 

 - - 

- - 
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Заключение (выводы и предложения) 
 

1. В современных условиях реализации инновационной стратегии перехода 

от экспорта сырьевых ресурсов к экспорту инновационных технологий и прав на 

них – формирование, капитализация и управление нематериальными активами 

является, по сути, стратегическим инновационным  ресурсом.  Успешный 

зарубежный опыт перехода к инновационной экономике (Япония¸ США, страны 

Европы, Китай), говорит о том, что базовыми условиями  этого перехода являются 

формирование рынка интеллектуальной собственности, развитие инновационной 

системы и подготовка инновационных кадров.   

2. Основным объектом рынка в условиях инновационной экономики наряду 

с традиционными  товарами, работами и услугами, является интеллектуальная 

собственность как основа нематериальных активов основных субъектов рынка 

(предприятий, корпораций, организаций, учреждений и казны).  

Интеллектуальная собственность при этом, прежде всего в научно-

технической сфере, играет важнейшую роль как механизм создания добавочной 

стоимости, как средство капитализации активов предприятий и организаций и как 

инвестиционный ресурс. 

В свете задач, поставленных Президентом России Д.А.Медведевым, 

формирование в нашей стране  цивилизованного рынка интеллектуальной 

собственности является насущной потребностью и предпосылкой инновационного 

развития современной России и может обеспечить баланс интересов 

(инновационную мотивацию) авторов, предприятий и организаций (как 

исполнителей по госзаказу)  и госзаказчиков.  

В условиях активного развития процессов глобализации и построения 

информационного общества возрастает необходимость в применении единых 

международно- признанных подходов и стандартов  к созданию, учету  и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, правовой охране, 

коммерциализации  и защите прав на них.  

3. Качество жизни  выступает приоритетом национальной безопасности, 

интегративным показателем, определяющим баланс интересов личности, общества 

и государства  как на национальном, так и региональном и международном 

уровнях. Существует  прямая взаимозависимость улучшения качества жизни и 

использования  ресурсов инновационного развития, что нашло отражение в 

Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию, но  не всегда адекватно 

закрепляется и  реализуется в ведомственных и  отраслевых стратегиях  развития 

до 2020г.   

4. Необходима разработка и принятие  системы ключевых национальных 

показателей, увязывающих обеспечение  национальной безопасности и повышение 

качества жизни  со стратегическими  целями и приоритетами  мирового, 

регионального   и национального  развития. 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года  должна была стать основным 

программным документом Правительства РФ по реализации Стратегии  перехода 

российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития.  

В то же время, по ряду положений она противоречит Стратегии социально-

экономического развития России до 2020 года, Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, Отраслевым стратегиям 
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развития, принятым в целях ее реализации программным и нормативным 

документам,  а также  реальным условиям социально-экономического развития в 

России и мире.  

6. Это свидетельствует о  существенном рассогласовании решений высшего 

политического руководства страны по стратегическому планированию и практики 

бюджетирования социально-экономического развития. Следствием является 

разбалансированность целей региональных и отраслевых стратегий с 

планируемыми бюджетной системой ресурсами. Это проявляется при реализации 

приоритетных национальных проектов, Стратегии национальной безопасности до 

2020 года, концепций и программ Правительства РФ.  

Несоответствие уровней стратегирования и бюджетирования стало основной 

проблемой реализации Комплексного плана по реализации Стратегии 

национальной безопасности и Основ стратегического планирования в Российской 

Федерации, проекта закона «О стратегическом планировании социально-

экономического развития Российской Федерации» и проекта концепции 

Федеральной контрактной системы и других стратегических решений.  

Необходимо обеспечить согласование и синхронизацию планов реализации 

проектов Программы повышения эффективности бюджетных расходов, 

федерального закона «О стратегическом планировании социально-экономического 

развития» и Федеральной контрактной системы и других документов 

стратегического планировании, существенно обновить и актуализировать принятые 

отраслевые стратегии и устранить несоответствия и рассогласованность по срокам 

и задачам с общей  Стратегией и Концепцией с учетом корректировки последней. 

7. Произошла подмена  стратегии «инновационной экономики» на 

«экономику знаний», при которой 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, тогда как показателями инновационной экономики 

являются, прежде всего, инновационные технологии, охраняемые патентами и ноу-

хау, лицензионные и иные договоры по коммерциализации прав на них.  

8. Бюджетные расходы на инновации распределяются по трем 

направлениям, слабо пересекающимся и не ориентированным на конечный 

результат: на НИОКР (более 300 млрд. рублей ежегодно), на создание 

инновационной инфраструктуры (израсходовано более 1 трлн. рублей) и венчурное 

инвестирование.  

Российское государство, по сути, финансирует из кармана налогоплательщика 

инновационное развитие зарубежных стран, нередко в ущерб собственным 

национальным интересам. Декларируя стратегию инновационного развития, на 

деле  мы строим «оригинальную» экономику, основанную на экспорте сырья 

(знаний  - информации) и импорте технологий, основанных  зачастую на наших 

знаниях. В результате импортозависимость даже в традиционных для страны  

отраслях  (машиностроение, самолетостроение, химическая промышленность и др.) 

давно  превысила критический уровень и   зачастую составляет более 90%. 

Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить оптимизацию 

структуры и содержания деятельности органов внутреннего финансового контроля. 

Счетной палате Российской Федерации и контрольно-счетным органам субъектов 

Российской Федерации в качестве приоритета необходимо определить оценку 
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эффективности деятельности органов исполнительной власти путем аудита 

эффективности и стратегического аудита отраслевых и региональных стратегий и 

программ социально-экономического развития. 

9. Отечественный бизнес, не участвуя в формировании госзаказа на НИОКР 

и не имея льгот (налогообложение, ставки кредитования) для софинансирования 

таких исследований, не заинтересован в приобретении получаемой продукции и 

обращается к импортным технологиям. При этом за рубежом российским 

предпринимателям предоставляются более льготные условия кредитования, но 

связанные условиями поставки импортных технологий и оборудования, зачастую 

не являющихся уникальными, инновационными, что приводит к снижению 

конкурентоспособности продукции предприятий и повышению себестоимости ее 

производства.  

Необходимо создание инновационного интереса самих предприятий (прежде 

всего при распределении бюджетных средств на НИОКР в интересах модернизации 

конкретных отраслей реального сектора экономики, исключительных 

интеллектуальных прав на  созданную интеллектуальную собственность), а также 

через введение соответствующих налоговых преференций и льгот для частных 

инвесторов софинансировании и  высокорисковом вложении капитала в такие 

проекты. 

10.  Сколь либо эффективное государственное управление инновационным 

процессом сегодня в России пока практически отсутствует. При наличии четырех 

комиссий – как центров координации в выработке и реализации инновационной 

политики   на высшем уровне, двух министерств как центров координации в 

составлении и мониторинга  долгосрочных прогнозов: прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу 

(Минобрнауки России)  и прогноза социально-экономического развития 

(Минэкономразвития России); более 5 департаментов в Аппарате Правительства, 

отвечающих за организационное обеспечение  этого процесса, трудно 

рассчитывать на эффективное участие государства в управлении  в этой сфере. 

Целесообразно определить государственный орган, ответственный за 

сбалансированность целей и планов реализации отраслевых и региональных 

стратегий и программ социально-экономического развития, включая оперативное 

управление изменениями и рисками.  

Равно как давно назрела необходимость разработки и реализации 

национального проекта в сфере государственного управления интеллектуальной 

собственностью в России, уточнить сферу ответственности и обеспечить более 

жесткую координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти 

по разработке  и реализации государственной политики в сфере инноваций и 

интеллектуальной собственности.  

11. По-прежнему, отсутствует  и сохраняет актуальность разработка и 

принятие  пакета законодательных и иных нормативных актов, обеспечивающих 

эффективное и качественное правовое регулирование в интересах инновационного 

развития, повышение качества жизни, качество власти и качество закона. 
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 
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субъектов, в т.ч.  инновационной мотивации и роста активности у частных 

инвесторов, предусматривает подготовку и принятие федеральных законов по 

следующим основным направлениям: 

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»; 

 

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 стимулирования инновационной деятельности и 

частных инвестиций в НИОКР, в т.ч. предоставления интеллектуальной 

собственности в качестве обеспечения  при кредитовании и госгарантиях); 

  «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; 

12.  В интересах формирования рынка интеллектуальной собственности  

активнее использовать потенциал развития системы мониторинга, для чего 

целесообразно  предусмотреть :  

 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; 
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  разработку, принятие и повсеместное применение стандартов  

формирования, управления и защиты интеллектуальной собственности на 

корпоративном, региональном и отраслевом уровнях;  

 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; 

 мониторинг развития рынка интеллектуальной собственности и проблем  

формирования инновационной активности в рамках подготовки и обсуждения 

ежегодного государственного доклада «О состоянии правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации» с участием 

федеральных органов власти и негосударственных организаций,  и мероприятий  

ежегодного Международного Форума «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности».  

13. Необходимо принятие и внедрение единых образовательных стандартов 

по новой специальности «Интеллектуальная собственность» (проект подготовлен в 

РОСПАТЕНТЕ) и по специализациям для юристов - «Право интеллектуальной 

собственности» и «Информационное право», для экономистов – «Экономика 

интеллектуальной собственности», для менеджеров – «Управление 

интеллектуальной собственностью»;  а также предусмотреть введение во всех 

вузах и для всех специальностей преподавание дисциплин «Основы права 

интеллектуальной собственности» и «Основы информационного права». 


