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ВВЕДЕНИЕ 

 

Растущее отставание Российской Федерации в сфере нововведений от 

высокоразвитых стран выдвигается сейчас как едва ли не самая важная 

проблема развития страны, приобретающая теперь больше правовое 

значение, чем экономическое.  

Применение с 1 января 2008 г. Четвертой части Гражданского кодекса 

Российской Федерации
1
, систематизирующей взаимодействия в сфере 

интеллектуальной собственности, дает возможность синхронизировать 

российские правовые нормы с международными соглашениями и договорами 

в этой сфере. Существующее положение обеспечило правоприменителей 

выделением общих признаков среди объектов интеллектуальной 

собственности, принадлежащих к технологической сфере и являющихся 

патентоспособными и непатентоспособными (инновации), на основании их 

обладания нематериальным характером и возможности применяться как 

объекты инвестиций. В ст. 1255 Гражданского кодекса Российской 

Федерации выделяются объекты интеллектуальной собственности, которые 

обладают особыми критериями инновационной деятельности, так как их 

создание связано с деятельностью.  

В ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

положении ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» говорится о внесении в систему 

исключительных прав особых объектов гражданских прав таких, как 

инновации, унифицировав их в доктрине. Для определения правового 

регулирования понятия «инновация» предпринимались попытки даже на 

уровне нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, при 

том, что п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации вопросы 

                                                           
1
 Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (Ч. 1). – 

Ст. 5497. 



правового управления в области гражданского законодательства 

приписывает к исключительному ведению Российской Федерации.  

Исключительность появившейся в настоящее время ситуации состоит в 

накопившемся в стране множестве значительных фундаментальных и 

технологических разработок в научно-технической сфере. В высших учебных 

заведениях их особенно много, но они внедряются за рубежом, а не в 

Российской Федерации. Объяснение это нашло в том, что в правовой науке 

не существует исследований, касающихся методологических основ 

взаимодействия права и инноваций
1
, а кроме того перегруженностью 

нормами прочих отраслей права (административного, налогового), 

относящихся к регулированию экономических отношений
2
. Понятийный 

аппарат на данный момент не имеет устойчивых характеристик, почему 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области 

инновационной деятельности никак не отображают правового содержания 

определения инновации, но способны отражать специфику региона. 

Основное внимание по всем представлениям должно сконцентрироваться на 

традиционных границах правовой защиты итогов интеллектуальной работы и 

авторского права.  

Странами ближнего и дальнего зарубежья применяется немало 

различных законодательных актов разной юридической силы, 

стабилизирующих инновационную и инвестиционную деятельности в рамках 

научно-технической области. 

Федеральный закон от 2 августа 2009 года № 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 

                                                           
1
 Волынкина М.В. Гражданско-правовая форма инновационной деятельности: автореф. … 

дис. д-ра. юрид. наук: – М., 2007. – С. 4. 
2
 Волынкина М.В. Правовое регулирование инновационной деятельности: Проблемы 

теории. – М.: Аспект Пресс, 2007. – С. 62. 



 
 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»
1
  никак не решает 

поставленных проблем, но дает возможность обеспечить действующее 

внедрение в производство производимых за счет бюджетных средств 

результатов интеллектуальной деятельности и принадлежащих учреждениям 

науки и образования. Помимо этого, он обеспечивает гарантией на правовую 

поддержку принятых Гражданским кодексом Российской Федерации 

возможностей для учреждений науки и образования, какие имеют все шансы 

быть участниками (учредителями) хозяйственных сообществ, проводящих 

практические внедрения патентоспособных результатов интеллектуальной 

деятельности.  

В принятом и используемом на сегодняшний день гражданском 

законодательстве нет норм, которые задают аспекты финансовой и правовой 

оценки непатентоспособных промышленных инноваций, таким образом они 

никак не могут являться объектами гражданского оборота на основании того, 

что их нет в системе исключительных прав. Подробное изучение 

зарубежного законодательства открыло, что два века назад в нем 

закреплялась норма о том, что секрет производства – это не просто 

имущественное право, но еще объект налогообложения, частью Уставного 

капитала организации и т. д. Единственно верное утверждение о том, что от 

решения, образующего секрет промысла, не требуется его обязательной 

результативности творческой деятельности на том уровне, какой необходим 

для изобретения
2
 у зарубежных и российских исследователей остается 

единым.  

По итогам исследование показало, что до настоящего времени 

актуальные проблемы вроде финансирования академических исследований и 

                                                           
1
 Федеральный закон «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» от 2 августа 2009 г. 

№ 217-ФЗ // СЗ РФ. – 2009. – № 31. – Ст. 3923. 
2
 Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла («ноу-хау») // Вестник ВАС РФ. – 2001 г. – № 

7. – С. 102-104. 



инновационной деятельности, а кроме того процедура разработки, введения и 

установления правового режима промышленных инноваций и их льготного 

налогообложения, не решаются как в рамках гражданского, так и 

административного, налогового законодательства. Кроме того, вопросы о 

распоряжении итогами научно-технической (инновационной) работы и их 

правовой защиты остаются не урегулированными. Делая выводы из всего 

вышеизложенного, можно говорить, что политика перехода к инновационной 

деятельности в Российской Федерации, согласно определению приоритетных 

сфер научно-технической области, не обладает достаточным 

законодательным обеспечением. Все это показывает актуальность выбранной 

темы и определяет цель настоящего исследования. 

Цель исследования состоит в анализе правового регулирования 

инновации и инновационной деятельности. Для ее достижения необходимо 

решить следующие задачи: 

– установить определения «инновация», «инновационная 

деятельность», «венчурное инвестирование», «инвестиции», 

«инвестиционная деятельность», «иностранные инвестиции» на основе 

сравнительно-правового анализа отечественных и иностранных источников 

права; 

– рассмотреть список источников отечественного и иностранного 

законодательства в научно-технической области и отметить единые аспекты 

(новизна, творчество) между объектами интеллектуальной собственности и 

инновациями; 

– исследовать основания правовой систематизации инноваций и 

инвестиций; 

– отметить объекты капитальных вложений, реализуемые в научно-

технической области; 

– рассмотреть отличительные черты в распределении прав на 

(технические инновации, инновации) служебные изобретения в 

государственном высшем учебном заведении Российской Федерации на 



 
 

примере соглашений о сотрудничестве, а также соглашений среди 

университетами и инвесторами и среди университетами и индустриальными 

предприятиями; 

– сформировать научно-обоснованные предложения и советы по 

улучшению гражданского законодательства в научно-технической области с 

принятием во внимание определенных особенностей инновационной и 

инвестиционной деятельности, а также служебных изобретений. 

Объектами исследования поставлены общественные отношения, 

создающиеся в процессе определения правового порядка инноваций в 

научно-технической сфере, главным образом в деятельности высших 

учебных заведений. 

Предмет изучения – это проблемы правового регулирования, связанные 

с унификацией правовых определений «инновация», «инновационная 

деятельность», «венчурные инвестиции», «инвестиции», «инвестиционная 

деятельность», «иностранные инвестиции», выявлением их истории, 

правовой природы, свойств и значений классификации на уровне 

законодательных актов Российской Федерации, её субъектов, а кроме того 

законодательства государств СНГ, Балтии и некоторых иных иностранных 

государств 

В ходе выполнения исследования использовались работы крупнейших 

ученых и практиков, решающих проблемы регулирования инновационных и 

инвестиционных взаимоотношений в рамках гражданского права. Это работы 

Е.Н. Абрамовой, Д.Ю. Алешина, О.М. Антиповой, В.М. Аньшина, М.И. 

Брагинского, М.В. Волынкиной, Б.М. Гонгало, В.И. Громенко, В.В. Груздева, 

В.Н. Евдокимовой, В.И. Еременко, И.В. Ершовой, П.Н. Завлина, М.Н. 

Илюшиной, Б.И. Казметского, Б.И. Минц, И.М. Розановой, С.С. Собянина, 

В.В. Трейер и др. Помимо них были изучены труды ученых в области теории 

права. 

В зарубежной литературе по обыкновению уделяется большое 

внимание вопросам инновационной деятельности и служебным 



изобретениям. Можно выделить особенно авторитетных ученых: К. Асамура, 

К. Базевитц, Ф. Готцен, Ф. Дессемонтет, И.Т. Драйер, Ф. Кохлер, К. Кирхнер, 

Й. Кумакура, В. Корниш, А. Кур, У. Левенхайм, М. Левин, В. Робинсон, Г. 

Ульрих, А. Фалк, Ф. Хеннинг-Бодевиг и др. 

Методологическую основу исследования образуют основные 

положения диалектического метода познания общественных отношений и 

такие частные методы научного познания, ровно как общеисторический, 

системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический и 

другие. 

  



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1 Инновации и инновационная деятельность: понятие и правовая 

природа 

 

В настоящее время существует отдельная отрасль права, именуемая 

научно-технической. К сочетающимся в ней нормам, контролирующих 

имущественные отношения этой области, принадлежат как гражданское, так 

и хозяйственное право, и отсутствуют обоснованные причины выделять 

данные нормы из отмеченных сфер. Совместно с этим, наличие различий 

научно-технической деятельности дает право выделить ее отдельным 

предметом правового регулирования. Разумеется, что здесь говорится о 

комплексной отрасли законодательства
1
. Считается, что изучение и 

формирование предмета регулирования не обходится без его определения в 

системе юридических наук. 

В связи с этим появляется вопрос о необходимости закрепления 

определения «инновация», «инновационная деятельность» в 

законодательстве, которое изучалось на федеральном уровне еще в начале 

90-х годов. Однако, не смотря на то, что в действующем федеральном 

гражданском законодательстве отсутствует определение «инновация» и 

«инновационная деятельность», работа в данном направлении проводится
2
. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно говорил и 

поднимал вопрос о важности формирования подходящих условий с целью 

стимулирования введения достижений научно-технического прогресса на 

российских предприятиях промышленности с целью увеличения их 

                                                           
1
 Минц Б.И. Гражданско-правовое обеспечение хозяйственных связей по созданию и 

использованию научно-технических достижений: дис. … д-ра юрид. наук: Екатеринбург, 

1993. – С. 12. 
2
 Евсеева Л.А. Правовое регулирование инновационной деятельности: дис. … канд. юрид. 

наук: – М., 2005. – С. 9. 



конкурентоспособности, коммерциализации прикладной науки. Основное 

достоинство закрепления на федеральном уровне правового режима 

инноваций в том, что это поспособствует не только снижению рисков 

инвесторов, но и развитию экономики страны. На данный момент инновации 

определяются как «стратегический продукт» будущего. У понятия 

«инновация» неглубокие исторические корни, его возникновение 

зафиксировано в XIX в. в связи с возникновением такого в лингвистике, 

культуре, финансовой теории.  

В.Н. Лапин, относительно науки гражданского права, охарактеризовал 

данное определение следующим образом: инновация – это систематическая 

процедура формирования, распространения и применения новейшего 

практического средства с целью наилучшего удовлетворения известной 

необходимости людей
1
. Вышеизложенная точка зрения предоставляет 

возможность представления о новейшем либо улучшенном продукте, однако 

не об инновации, так как инновация, согласно нашему мнению – это без 

исключений результат творческого труда. Непосредственно это предполагает 

Конституция Российской Федерации
2
, где, в частности зафиксировано, что 

любому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и иных видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность находится под охраной закона (п. 1 ст. 44). 

По одному из существующих мнений новшество определяется как 

оформленный итог базовых, практических анализов, исследований либо 

экспериментальных трудов в той или иной сфере деятельности по 

увеличению ее эффективности. В.Л. Макаров, в свое время, установил 

инновации как форму решения противоречия, явление прогресса в каждой 

области человеческой деятельности; другое мнение В.Г. Медынского, 

говорящего, что инновации (нововведения) – это социальный, 

                                                           
1
 Аньшин В.М. Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и венчурном бизнесе: 

Учебное пособие – М: Изд-во «Анкил», 2003. – С. 206. 
2
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промышленный, финансовый прогресс, приводящий в результате к 

осмыслению наилучших по своим свойствам товаров (услуг); И.Н. Молчанов 

считает инновации результатом научного труда, нацеленным на 

совершенствование общественной практики и предназначенным для 

несомненной реализации в общественном производстве
1
. Исходя из этого, 

следует отметить экономический характер определения инновации и его 

значимость в экономике страны. При этом нововведения могут оформляться 

в виде результатов интеллектуальной деятельности, урегулированных в пп. 

7-11 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В процессе изучения проблемы инноваций в законодательстве, М.В. 

Волынкина высказала мнение, что до той поры, пока не составят точное 

правовое определение термину «инновация», не будет разработан правовой 

механизм регулирования, содержащий все этапы продвижения научной 

мысли на рынок, невозможно изжить из сознания привычку применять 

технику в производстве, а не на рынок
2
, и предлагает вариант установления 

определения «инновация», утверждая, что данное родовое понятие, 

объединяющее в содержании разнообразные охраняемые и неохраняемые 

результаты и материалы интеллектуальной деятельности, находящиеся на 

стадии своего бытия в выраженной объективной форме и способные 

удовлетворять социальные потребности на рынке работ, услуг и товаров
3
. 

Использованное выше определение затрагивается с экономической точки 

зрения и не показывает принципиальных правовых критериев инновации. 

Так как находящиеся под защитой результаты интеллектуальной 

деятельности, упомянутые автором приведенного определения, в ст. 1225 

Гражданского кодекса Российской Федерации обладают правовый 

названием. Проблема правовой унификации когда-либо выработанных 
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определений считается по этой причине основной задачей настоящей работы. 

К примеру, вот многие из них: инновация – это процедура, в процессе 

которой научная деятельность либо промышленное изобретение доводится 

до стадии практического использования и начинает предоставлять 

коммерческий эффект
1
. Имеется суждение, что инновация исполняется не 

посредством процесса инновационной деятельности, а считается его итогом
2
.  

При определении предпринимательского характера инновационной 

деятельности в современной науке гражданского права сформировалась 

определенная точка зрения на представление понятия «инновация» 

(нововведение, новшество), согласно которой берут окончательный результат 

инновационной деятельности, приобретший реализацию в виде абсолютно 

нового или улучшенного продукта, используемого на рынке нового или 

улучшенного научно-технического процесса, применяемого в практической и 

предпринимательской, деятельности
3
. Другая точка зрения демонстрирует 

инновацию, как процедуру нововведений, базирующихся на научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработках нового продукта с 

помощью трансформации идей в опытные образцы и последующего его 

применения в повседневной жизни изготовителей и покупателей. В наиболее 

узком значении инновация – это использование изобретения с целью 

создания нового или усовершенствованного старого продукта, или процесса
4
. 

Каждая рассмотренная авторитетная точка зрения, касающаяся 

относительного определения правового режима инновации, до конца не 

оптимизирована. По этому поводу хочется сказать, что ни одна точка зрения 

никак не показывает на творческий характер инновации либо на конкретный 

комплекс познаний, образующих идею, а кроме того на её экономический 
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смысл. Помимо этого, И. В. Ершова дала сравнение среди таких трех 

понятий, как инновация, новшество и нововведение, что выглядит не совсем 

корректно. 

Поставив во внимание трудности правового регулирования 

инновационной деятельности, Л.А. Евсеева обдумывает определение 

инновации (инновационного продукта) последующего содержания: 

инновация – это результат научной и (или) научно-технической 

деятельности, который может оказать правовую охрану, выполненный в виде 

новейшей или улучшенной продукции, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, новой или улучшенной услуги, применяемый в 

предпринимательской и хозяйственной деятельности с целью получения 

необходимого результата (финансового, общественного, природоохранного и 

др.)
1
. Как видно, Л. А. Евсеева ссылается никак не на креативный характер 

инновации, а свидетельствует об итоге научной или научно-технической 

деятельности, что, согласно нашему мнению, не идентично. Возможно 

отметить, что подобным способом ограничение определения инновации 

способно привести к ограниченности в его применении в гражданском 

обороте. Только при условии, что предлагаемое понятие содержит признак 

творчества, можно говорить о более детальном изучении правового режима 

инноваций. 

Понятие «инновация» связало с собой появление инновационной 

деятельности, отождествляющейся с предпринимательской деятельностью. 

Обуславливается это тем, что в финансовой концепции делается акцент на 

две модели предпринимательства – традиционная и современная. 

Современно предпринимательство (результативное) подразумевает поиск 

новейших путей развития организации, что дает возможность сказать о 

концепции управления ростом или инновациями. Таким образом, п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации акцентирует наше внимание 
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на один из признаков предпринимательства – риск деятельности. В случае 

если исходить из других признаков предпринимательской деятельности 

(независимость, регулярное получение прибыли, наличие особого субъекта – 

лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя), в таком случае 

возможно сделать вывод, что инновационная деятельность – это вид 

предпринимательской деятельности. Инновационная деятельность – это 

всегда процесс, ориентированный на обеспечение активного и расширенного 

воспроизводства научно-технических результатов. Научные результаты, 

зафиксированные в патентах, лицензиях, не говоря уже о технологиях, – это 

товар, и дорогостоящий
1
. Другая точка зрения наблюдается в арбитражной 

практике, в соответствии с которой творческая деятельность (как критерий 

инновационной деятельности) считается особым видом деятельности и никак 

не относится к предпринимательской и другой финансовой деятельности. 

Как полагает А.Н. Звездкина, инновационная деятельность – это вид 

предпринимательской деятельности, осуществляемый без помощи других, на 

свой риск, ориентированный на получение прибыли от введения научно-

технических или научно-технологических достижений в технологические 

процессы, новейшие либо улучшенные товары, услуги, реализуемые на 

внутреннем и внешнем рынках субъектами инновационной деятельности
2
. 

Таким образом, имеются все основания сделать заключение, что 

экономическая деятельность включает в себя предпринимательскую. 

Хозяйственная деятельность выявляется посредством признаков, 

характерные предпринимательской деятельности. У коммерческой 

деятельности нет цели извлечения систематической прибыли, поэтому она не 

может являться предпринимательской, однако ей присущ критерий 

экономической составляющей. По этой причине рассматривать её частью 

экономической – можно. Исходя из этого, все перечисленное выше 
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предоставляет основание утверждать, что инновационная деятельность – это 

вид предпринимательской деятельности. Однако, по сути, отталкиваясь от 

правовой природы любой из них, они могут иметь самостоятельный субъект 

правоотношений. 

Исходя из итогов рассмотрения ст. 1 Федерального закона «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, исполняемой в 

форме капитальных вложений», необходимо отметить, что, фиксируя 

понятия «инвестиции», «инвестиционная деятельность», законодатель 

упорядочил вероятность инвестиционных вложений в объекты 

предпринимательской деятельности, которые характеризуются 

имущественной взаимосвязью, однако и могут быть опосредованы в иную 

деятельность. В силу этого, то что автором работы был сделан вывод, что 

инновационная деятельность – это вид предпринимательской деятельности, а 

кроме того в связи с неимением в законе пояснений относительно того, что 

необходимо понимать под формулированием понятия «иная деятельность», 

дает возможность порекомендовать рассматривать перечень такого рода 

деятельности открытым. Таким образом, инновации могут являться 

объектами вложений в нематериальные активы юридических лиц (что 

предусматривается в бухгалтерском балансе), реализовывая собственную 

инвестиционную функцию. Все это свидетельствует в выгоду того, что 

назрела потребность в законодательном закреплении определения 

«инновационная деятельность» в названном выше нормативном правовом 

акте. 

Проведенное аналитическое исследование дает возможность сделать 

последующие заключения. 

Во-первых, в целях урегулирования правового режима определения 

«инновация» в инвестиционной и инновационной деятельности и раскрытия 

его квалифицирующих признаков обосновывается вывод о потребности 

унифицировать доктринальное установление определения «инновация» в 

науке гражданского права и понимать под инновацией комплекс новейших 



познаний, приобретенных на основе инновационной деятельности, 

нацеленных на создание либо улучшение итогов интеллектуальной 

деятельности (приспособление, метод, элемент), а кроме того на изменение 

социально-экономических и производственных процессов (создание и 

введение инновации как продукта), которые эффективно реализуются на 

рынке. 

Во-вторых, автор считает, что экономическая деятельность содержит в 

себе предпринимательскую. Хозяйственная деятельность выявляется 

посредством признаков, свойственных предпринимательской деятельности. 

Коммерческая же деятельность никак не обладает целью извлечения 

систематической прибыли, по этой причине не может являться 

предпринимательской, однако обладает признаком экономической 

составляющей. Поэтому считать ее частью экономической – можно. Таким 

образом, все перечисленное выше предоставляет основу для утверждения, 

что инновационная деятельность – это вид предпринимательской 

деятельности. Однако, в сущности, отталкиваясь от правовой природы 

каждой из них, они могут обладать самостоятельным субъектом 

правоотношений. 

  



 
 

1.2 Становление и развитие законодательства об инновационной 

деятельности в России и за рубежом 

 

Инновации положили свое начало еще много тысячелетий назад. Еще 

наши предки интересовались и трудились над эпохальными, или базисными, 

инновациями, поменявшими лицо общества, продвинувшими его к развитию. 

Произошло это задолго до того, как сформировалась наука и был отделен 

небольшой слой изучающих её ученых. Опираясь на этот факт, нельзя 

сказать, что наука – единственный источник инноваций. За последние 

столетия, в связи с произошедшим инновационным взрывом индустриальной 

эпохи, очень редко ученые становились организаторами основных 

инноваций. Организаторами инноваций тогда были предприниматели (к 

примеру, Форд), общественно-политические и государственные деятели, 

архитекторы, художники, музыканты. 

Но, не смотря на столь долгое существование инновационной 

практики, предметом особого научного исследования инновации стали 

только в XX в. 

В формировании и развитии теории инноваций возможно выделиться в 

целом три важных стадии: 

– 10-30-е гг. – развитие базовых основ теории (период базисных 

инноваций в данной сфере научного познания); 

– 40-60-е гг. – модернизация и детализированный разбор базовых 

инновационных идей прошлого этапа; 

– с середины 70-х гг. – новый теоретический прорыв, который связан с 

исследованием и распространением научно-технического уклада, волной 

важных базовых инноваций в период развития постиндустриального 

общества. Данный период включает в себя и первые десятилетия XXI в. 

Развитие основ концепции инноваций выполнялось в рамках развития 

единой теории циклов и кризисов, первостепенно в экономической и 

технологической сферах. 



Весомое вложение в основу теории инноваций было вложено Н.Д. 

Кондратьевым. Освещая теорию о крупных циклах конъюнктуры 

приблизительно полувековой продолжительности, он сумел 

аргументировать, в чем закономерность взаимосвязи «повышательных» и 

«понижательных» волн данных циклов с волнами промышленных 

изобретений и их фактического применения. 

Н.Д. Кондратьев согласовал технологические и экономические 

современные волны с радикальными изменениями в иных областях жизни 

общества: войны и общественные потрясения вступают в равномерный 

процесс формирования крупных циклов и обнаруживаются не как исходные 

силы этого развития, а форма его проявления. Но возникнув впервые они, 

разумеется, весьма эффективно воздействуют на темп и направления 

экономической динамики. 

В результате исследований Н.Д. Кондратьевым были приняты 

основные принципы единой концепции инноваций, охватывающей 

технологию, экономику и социально-политическую область и к тому же 

поясняющей механизм взаимодействия инноваций в различных сферах 

общества. 

Основу в теории инноваций заложил Йозеф Шумпетер, подхвативший 

и сумевший впоследствии развить ключевые идеи Н.Д. Кондратьева в данной 

сфере. Шумпетер сконцентрировал все внимание на экономических 

инновациях и высоко оценил значимость предпринимателя-новатора в 

экономическом прогрессе. 

Основные концепции инноваций Шумпетера: 

– современная деятельность как первостепенная функция 

предпринимателей; 

– разница инноваций–продуктов и инноваций-процессов, радикальных 

(базовых) и доводящих до совершенства, научно-технических и финансовых 

инноваций; 

– роль инноваций в циклической динамике экономики; 



 
 

– невозможность исключить преодоления силы инерции, 

сопротивления среды. 

Единомышленник Кондратьева Питирим Сорокин установил основные 

принципы инноваций в социокультурной области, устанавливая не только её 

искусство и культуру, общественные и общественно-политические 

отношения, однако и динамику возникновения научных открытий и 

изобретений, межгосударственных и гражданских войн. В 1937-1941 гг. был 

опубликован четырехтомник «Социальная и культурная динамика», где 

ученый изучал, в особенности, тенденцию динамики технических 

изобретений за время, более чем в 5 тысячелетий истории общества, и кроме 

этого более крупные нововведения, случившиеся за тысячелетия в иных 

областях духовной жизни общества. Подчеркивая наличие долгосрочных 

колебаний в социокультурной динамике, объясняющихся в смене 

превосходства идеалистического, эмоционального и интегрального 

социокультурных видов, Сорокин не допускал наличие всеобщего тренда 

исторического прогресса и полагал, что колебания (флуктуации) 

бессмысленны, с чем невозможно согласиться. Он предоставил 

количественные оценки инновационных волн в ряде областей духовного 

воспроизводства. 

Итого, за период трех десятилетий XX в. ученые заложили 

фундаментальные основы теории инноваций, в особенности технологических 

и социокультурных. 

Следующий период развития инноваций выпал на период с 40-х до 

середины 70-х гг. XX в. – он не отличается столь фундаментальными 

прорывами в этой сфере познания. Причинами стали Вторая мировая война и 

послевоенная гонка вооружений, где все усилия направлялись на изучение и 

продвижение базовых инноваций 4 цикла Н.Д. Кондратьева и адекватного 

ему научно-технологического уклада; характер исследований был более 

практический, прикладной. Но теория инноваций весьма продвинулась 

вперед. 



В фундаментальных работах этого периода нужно выделить крупную 

монографию известного британского ученого Джона Бернала «Наука в 

истории обществ» («Science in history»), изданную в Лондоне в 1954 г. и в 

СССР в 1956 г. 

Большой интерес уделялся связи инноваций с финансовым ростом, 

данной проблеме посвятили нобелевскую лекцию Саймона Кузнеца, 

прочитанную им в декабре 1917 г. В лекции было сформулировано несколько 

новых подходов к концепции инноваций, которые развивали идеи 

Шумпетера и Бернала. 

1) Кузнец ввел новое для того времени представление важных 

нововведений, основывающих переход от одной исторической эпохи к 

другой; 

2) революционный рост темпов финансового роста в промышленную 

эпоху вызван, как считал Кузнец, эпохальным нововведением – новым 

источником роста послужило ускорение развития науки; 

3) рассуждая на тему последствий нововведений, Кузнец отметил их 

способность иметь как благоприятный, так и негативный характер. 

Экономическая функция страны состоит в стимулировании их увеличения и 

структурных изменений, анализа, отбора или отбрасывания правовых и 

институциональных введений нового потенциала производства. Без 

существования нововведений наука застопорится, питательной почвой для 

расцвета научных служит исследований инновационная волна; 

4) технологические нововведения в тесной связи с нововведениями в 

иных областях общества. 

Современный этап формирования концепции инноваций начинает 

отчет с публикаций монографии германского ученого Герхарда Менша 

«Технологический пат: инновации преодолевают депрессию» и выпущенных 

уже после публикаций и интернациональных конференций о концепции 

длинноволновых колебаний в экономике Кондратьева и Шумпетера. 



 
 

К открытию и исследованию концепции циклов и инноваций активно 

примкнули и советские ученые. Серию монографий согласно данным 

вопросам и темам издал Ю.В. Яковец. 

Основательное изучение досгосрочные тенденций в динамике науки, 

техники и экономики реализовал академик А.И. Анчишкин. Он установил в 

истории научно-технического прогресса три переворота, реализовавших 

кластеры базовых инноваций: 

– первую индустриальную революцию конца XVIII – начала XIX вв.; 

– вторую индустриальную революцию окончания XIX – начала XX вв.; 

– третью промышленную революцию, начавшуюся с середины XX в. и 

переросшую в научно-техническую революцию. 

Опубликовали согласно данному вопросу обзор теорий 

долговременных тенденций в капиталистической экономике С.М. 

Меньшикова и Л.А. Клименко, монографии Л.С. Барютина согласно 

технологическим нововведениям в индустрии, В.И. Кушлина об обновлении 

производственного аппарата. 

В отечественную науку вернули достояние Н.Д. Кондратьева, его 

теория о крупных циклах конъюнктуры и имеющих отношение к ним 

долговременных колебаниях финансовой динамики. В Российской 

Федерации на то время была образована сильная инновационная школа. 

Новый период в формировании концепции инноваций связан с глубоким 

упадком международной экономики в середине 70-х в начале 80-х гг. XX в., 

связанным с переходом к пятому Кондратьевскому циклу. Данный переход 

случился на фоне всемирного энергетического упадка в революции цен. 

Важные свершения в формировании концепции инноваций второй 

половины XX в.: 

1) все внимание исследователей было приковано к длинноволновым 

колебаниям в экономике и обществе и связанным с ними волнам базовых 

инноваций. Североамериканские эксперты Дж. Одельски и У. Томпсон 

датируют их начало 1930 годом; 



2) одновременно с длинноволновыми колебаниями, изобретением 

инноваций, финансовой инициативности выдвигались и изучались 

сверхдлинные столетние и тысячелетние волны важных инноваций, 

преобразующие технику, экономику и всю структуру общества. 

Исследования Арнольда Тойнби посвящены циклам в динамике 

локальных цивилизаций и периодической смене их поколений. Следом за 

Р.Камероном, предполагая, что более длительных исторических циклов не 

существует, Фернан Бродель объяснил наличие не только лишь полувековых 

Кондратьевских, однако и столетних трендов протяженностью от 150 вплоть 

до 300 лет; 

3) следуя традиции Н.Д. Кондратьева, О. Шпенглера, Й. Шумпетера, П. 

Сорокина, современные исследователи инноваций применили их не только 

лишь на технологию и экономику, однако и на другие области жизни 

общества, в том числе науку, общественно-политическую и социальную 

жизнь, культуру, этику, религию. 

В своей книге «Циклы американской истории» Артур Шлезингер 

Младший писал о политических циклах длиной 30 лет – циклах активной 

жизни одного поколения. За взятые первые 15 лет каждое поколение 

отличается высокой инновационной активностью, но потом принимает 

консервативную позицию. Это положение касается не только политики, но и 

других сфер деятельности людей. Закон о смене поколений был действителен 

в течении целой истории, в значительном задавая дальнейший темп 

колебаний инновационной активности. 

В работах Ю. Яковца 1984 г. и 1988 г. представлено изучение связи 

цикличной динамики науки, изобретений, нововведений и смены поколений 

машин и научно-технологических укладов, изменение производительности и 

стоимости техники, добавлены определения природоохранных, 

образовательных, организационно-производственных, административных 

циклов. В последующем (1999 г.) труде Ю. Яковца «Циклы. Кризисы. 

Прогнозы» все типы циклов в формировании общества структурированы как 



 
 

проявления единой очередности циклично-генетической динамики. Уделено 

внимание циклам экологическим, демографическим, технологическим, 

экономическим, социально-политическим, в духовной жизни общества (в 

науке, культуре, образовании, этики, религии), обобщающим исторические 

циклы; 

4) новый этап развития концепции инноваций уделил огромный 

интерес их территориальному аспекту, колебаниям уровня инновационной 

активности разных государств и цивилизаций; 

5) внимание было сосредоточено на экономическом механизме 

осуществления инноваций. Многие исследователи отстаивали точку зрения о 

потребности сочетания рыночного конкурентоспособного механизма (в 

особенности улучшающих инноваций) с интенсивной государственной 

помощью базовых инноваций, которые давали определение 

конкурентоспособности страны. Сосредоточены ученые были и на 

инновационном менеджменте, практических вопросах коммерциализации 

технологий; 

6) новым словом в формировании концепции инноваций было 

определено подтверждение концепции научно-технологической квазиренты.  

Главным результатом и стимулом инновационной деятельности служило 

получение сверхприбыли в период распространения эффективных 

инноваций. 

Все предложения выносились на заседании круглого стола всемирного 

гражданского форума Всемирной встречи на высочайшем уровне по 

устойчивому формированию в Йоханнесбурге 2 сентября 2002 г. 

В результате, проанализировав весь путь формирования концепции 

инноваций, возможно прийти к заключению, что идеи цикличной динамики 

Николая Кондратьева, Питирима Сорокина, Йозефа Шумпетера, Герхарда 

Менша стали основой для последующего развития данного научного 

направления. 



1 января 2008 г. в силу вступил Федеральный закон от 19 июля 2007 г. 

№ 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых 

условий для финансирования инновационной деятельности», который 

изменил Налоговый кодекс Российской Федерации. По этим изменениям 

имеет место предоставление ряда льгот и преференций в части: повышение 

норматива отчислений на НИОКР, осуществленное в форме отчислений на 

развитие фондов финансирования НИОКР; подсчет средств, полученных с 

фондов поддержки научных исследований, при исследовании налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций; коэффициента ускоренной амортизации 

для научных и образовательных учреждений и прочие. 

Изучая методы интеллектуальной и хозяйственной деятельности, 

важно отметить, что не существует единого мнения в науке гражданского 

права, касающегося их патентоспособности. Ю. Б. Перегудова предлагала 

обобщить все непатентоспособные предложения, причисляющиеся к 

хозяйственной либо умственной деятельности, к категории «абстрактная 

идея» как таковая с закреплением их в открытом списке объектов 

интеллектуальной собственности
1
. Но такое расширение объектов послужит 

хорошим вариантом для разного рода злоупотреблений, когда 

приобретенный новый итог будет возможно посчитать объектом 

интеллектуальной собственности. Германская практика лояльно относится к 

аналогичной проблеме, учитывая возможность охраны изобретения со 

стороны страны, в случае если оно владеет аспектами новизны и 

изобретательской степени. Такая мера зафиксирована и в Своде законов 

Соединенных Штатов Америки
2
. Указанные выдержки не претендуют на 

исчерпывающий анализ, так как это предмет отдельного научного 

исследования. Подобное упоминание методов интеллектуальной и 
                                                           
1
 Перегудова Ю. Б. Охраноспособность решений, относящихся к методам хозяйственной 

или интеллектуальной деятельности: дис. … канд. юрид. наук: – М., 2006. – С. 13. 
2
 См.: § 101 разд. 35 Свода Законов США (Раздел 35 – Патенты: пер. И. Г. Тыцкой // 

Зарубежное патентное законодательство. 2-е изд., доп.: в 2-х т. – М.: ИНИЦ Роспатента, 

1998. Т. 2. – С. 32-151. 



 
 

хозяйственной деятельности сделано в связи с зарождением инновации, как 

представляется, непосредственно в рамках идеи, абстрактной категории и 

допустимое, в связи с этим появление как имущественных, таким образом и 

неимущественных прав, в последующем неизвестно. 

Полученное заключение возможно было бы посчитать не полным по 

обстоятельству отсутствия рассмотрения качественного свойства инновации, 

вследствие того, непосредственно качественная обусловленность считается 

совокупностью новейших качеств объекта гражданского права. 

Проявляющиеся с инновацией свойства определяются в зависимости от того, 

какие объекты будут вступать во взаимодействие с ней. В связи с этим 

определение существования в первую очередь неизвестного свойства – это 

очень важный элемент правового режима инновации и унификации ее в 

науке гражданского права. При этом крайне необходимо доказать и научно 

обосновать, что определенное свойство имеет новизну и вносит 

существенные изменения в систему знаний.  

Изучим проблемы правового регулирования инноваций и 

инновационной деятельности на уровне субъектов Российской Федерации. 

Осуществляя контроль проблем правового режима инноваций и 

инновационной деятельности, субъекты Российской Федерации 

зафиксировали его в нормативно-правовых источниках различной 

юридической силы. После этого законодатели разделились: одни начали 

определять инновацию как на возникновение нового продукта либо вида 

изобретения (приспособление, элемент, метод), прочие – как на 

промышленный процесс поколения новой техники (создание и введение 

инновации как продукта). В связи с этим очевидна правдоподобность мнения 

С.С. Собянина, который считал, что утверждение определенных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации преследует 

цель формирования обстоятельств стабильного экономического развития 

регионов, результативного применения абсолютно всех форм собственности 



на территории субъекта Российской Федерации с целью удовлетворения 

потребностей населения
1
.  

В общем счете предпринятые усилия законодательных органов 

субъектов Российской Федерации значительно повлияли на формирование 

областного «инновационного законодательства». Все областные 

нормативные правовые акты, описывающие правовой порядок инноваций, 

опираются на систематизацию новых или уже имеющихся знаний, которые, 

исходя из результатов творческой деятельности субъектов гражданских прав, 

могут достичь такого же результата творческого труда автора, который был 

бы способен к капиталовложениям. В результате можно говорить о том, что в 

субъектах Российской Федерации образовалось целостное «инновационное 

законодательство». Во многих субъектах Российской Федерации появились 

инвестиционные фонды поддержки инноваций из средств областного 

бюджета.  

Как очевидно из содержания ст. 1 Закона Иркутской области от 05 мая 

2004 г. № 21-ОЗ «Об инновационной деятельности и областной 

государственной инновационной политике», а кроме того ст. 1 Закона 

Томской области от 02 июня 1999 г. № 13-ОЗ «Об инновационной 

деятельности в Томской области», инновация (нововведение) – 

окончательный итог инновационной деятельности, получивший реализацию 

в виде нового либо улучшенного продукта, реализуемого на рынке, нового 

либо улучшенного научно-технического процесса, применяемого в 

практической деятельности. Данное определение представляет инновацию 

как продукт производства, то есть её итог. Подобная данной оценка 

правового порядка инноваций прослеживается и в иных областях, к примеру, 

Самарской и Ростовской областей Ямало-Ненецком Автономном округе. 

Следует выделить, что законодатели Оренбургской и Ростовской 

областей имеют идентичный подход к установлению определния инновации, 

                                                           
1
 Собянин С. С. Правовые основы социального развития субъектов Федерации // Журнал 

российского права. – 2005. – № 12. – С. 48. 



 
 

в следствии которого под инновацией (нововведением) подразумевается 

окончательный итог инновационной деятельности, получивший воплощение 

в виде новейшего продукта или продукта с новыми свойствами, 

реализуемого на рынке (инновация – продукция), нового либо улучшенного 

научно-технического процесса, применяемого в практической деятельности и 

вызывающего важные перемены в социально-экономической и 

организационно-управленческой практике, то есть результат, обладающий 

экономическим потенциалом. Вышеуказанной точки зрения, помимо 

упомянутых, придерживаются законодатели таких регионов, как 

Ставропольский и Хабаровский края
1
. Кроме всего прочего, в 

законодательных актах определенных субъектов определения понятия 

«инновация» вовсе отсутствует, однако приводится характеристика 

отношений органов власти, вступающих в правоотношения между собой по 

поводу её реализации
2
. 

По итогам анализа «инновационного законодательства», очевидно, что 

действующие нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

имеют характер административного, налогового и другого регулирования. 

Это означает, что необходимо выделить публично-правовую 

заинтересованность в области инновационной деятельности тесным образом 

в соотношении с его частноправовой характеристикой. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1 Договоры в сфере инновационной деятельности 

 

Законодательство России регулирует взаимодействие научно-

технических организаций и предприятий, добивающихся научно-

технических достижений. В процессе совместной работы подобного рода 

между субъектами инновационной деятельности возникают всевозможные 

правовые отношения, обеспечивающиеся системой договоров. 

Главной правовой формой взаимодействий научной организации, 

заказчика и иных потребителей научных, а также научно-технических 

достижений, таких как министерства и иные федеральные органы 

исполнительной власти, являются договоры (контракты) на разработку, 

предоставление и применение научной и (или) научно-технической 

продукции, помощь в научной, научно-технической, инженерно-

консультационной деятельности, и прочих. Туда же относятся соглашения по 

совместным научным и (или) научно-техническим услугам и распределению 

получаемой прибыли, согласно ст. 8 Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике»
1
. 

В период проведения фундаментальных и прикладных изучений на 

протяжении всей работы основной правовой формой взаимоотношений 

заказчиков и исполнителей являются договоры на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

определяющихся в главе 38 Гражданского кодекса Российской Федерации
2
. 

На выполнение научно-исследовательских работ по условиям договора 
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исполнитель обязан по обозначенным техническим заданиям заказчика 

провести научные исследования, а именно: создать и проработать детали 

образца изделия, написать конструкторскую документацию на него или 

технологию его создания, а со своей стороны заказчик обязан принять работу 

и заплатить за ее выполнение. Разницу с договором подряда составляет 

опасность неосуществимости исполнения вышеупомянутых договоров, за 

которую отвечает заказчик. 

Патентообладатель вправе переписать исключительное право, 

относящееся к изобретению, разработанной модели, промышленному 

образцу (передать патент) любое другое физическое или юридическое лицо. 

Договор, касающийся передачи исключительного права (уступке патента), 

обязан быть зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти 

как интеллектуальная собственность. 

Коммерческое применение результатов научно-технических разработок 

и исследований происходит через ее продажу. В общем порядке происходит 

заключение договоров купли-продажи, поставки, мены. В них есть отличие 

от используемых обыкновенно в предпринимательской деятельности такого 

рода договоров, прежде всего это содержание. Рассмотрим договор купли 

или продажи завода либо оборудования, заключенный на компенсационной 

основе и предусматривающий оплату произведенной продукции (полностью 

или частично) на обговоренных заводах и оборудовании. Договора купли-

продажи такого рода товара очень часто содержат пункт об оказании 

продавцом покупателю технических услуг по установке, наладке и запуске 

завода или оборудования, обучению технического персонала их 

эксплуатации. Такой договор купли-продажи связывают с инновационной 

деятельностью
1
. 

В торговле продуктами интеллектуальной деятельности есть форма, 

связанная с оформлением лицензии, которая закрепит за отдельными лицами 
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или организациями право на использование интеллектуальной 

собственности. В таком случае правовой формой отношений будет 

лицензионный договор, в котором сказано, что владелец объектов 

интеллектуальной собственности (лицензиар) предоставляет контрагенту 

(лицензиату) лицензию для применения его прав на определенные объекты. 

Лицензию (лицензионный договор) приравнивают к договору особого рода, 

так как в нем могут содержаться элементы договоров купли-продажи, 

аренды, подряда, поручения. 

Подразделяться лицензионные договоры могут по различным 

характеристикам: предметы лицензии, объем передаваемых прав, способ 

охраны. По объему прав договоры делят на простые (неисключительные), 

исключительные и полные лицензии. Согласно договору простой лицензии 

лицензиату гарантируют право использовать полученную лицензию в 

обусловленных договором границах. За лицензиаром же закрепляется право 

применять лицензию и предоставлять в пользование третьим лицам. Договор 

с исключительной лицензией дает лицензиату исключительное право 

оперировать лицензией, а лицензиар теряет право свободно применять 

лицензию. По договору полной лицензии определяется исключительное 

право лицензиата на пользование объекта интеллектуальной собственности с 

безграничными условиями. 

По охране, выбранной предмету договора, лицензионные договоры 

могут быть патентные, беспатентные и комплексные. Первый вариант 

договора касается обладателей патента и промышленных компаний. В 

беспатентной лицензии предметом определяются непатентоспособные 

технические решения, производственный и технологический опыт, навыки 

работы и конфиденциальная информация коммерческого, управленческого и 

организационного характера, т.е. ноу-хау. По комплексным лицензионным 

договорам в комплексе с ноу-хау передается право на эксплуатацию 

запатентованных объектов. Есть лицензионные соглашения сопутствующие и 

самостоятельные. Первый вариант относится, например, к предоставлению 



 
 

технических услуг на поставке технологического и комплексного 

оборудования. 

В процессе работы по осуществлению инновационной деятельности 

возможно заключение договоров по отношению к совместной деятельности, 

воспроизводящейся в форме образования лабораторий, научно-

исследовательских центров или общих предприятий. При разработке и 

образовании совместного предприятия заключается договор по объединению 

части ресурсов заинтересованных сторон, целью чего является изготовление 

и продажа продукта или оказание услуг. В этом договоре оговорено 

распределение прибыли и возможного риска. 

Российское законодательство учитывает вероятность применения 

договора коммерческой концессии при коммерческой передаче и наоборот 

получении продуктов научно-технической работы, связанного с 

применением ряда исключительных прав, деловой репутации и 

коммерческого опыта правообладателя. Допустимо применение договора о 

доверительном управлении имуществом. 

Среди прочих выделяется группа договоров информационно-

консультационного характера. Это договоры по оказанию инжиниринговых 

услуг, т.е. инженерно-консультационных соглашений о подготовке и 

обеспечении технического процесса на производстве, а также передаче 

продукции; договоры на предоставление маркетинговых услуг, которые 

связанны с применением инноваций; договоры по предоставлению услуг 

обучения и переквалификации персонала на момент внедрения в 

производство нововведений. 

С ведением сложных переговоров заключение предварительных 

договоров ради исключения рисков сторон стало обыкновенной практикой. 

Для сохранения секретности информации заключаются соглашения о 

конфиденциальности. Другой заключающийся предварительно документ – 

это протокол (или письмо) о намерениях. Обыкновенно заключается 

опционный договор на ноу-хау с некоторыми условиями, что продавец 



предоставляет покупателю техническую документацию или другим способом 

раскрывает ноу-хау. В свою очередь покупатель должен сдержать 

конфиденциальность по отношению к ноу-хау
1
. 

Частью договора может быть соглашение о конфиденциальности. К 

примеру, о совместной деятельности, с указанием обязательства сторон 

сохранить в секрете и не доверять иному лицу без письменного соглашения 

другой стороны конфиденциальную информацию, прописанную в настоящем 

соглашении. 

В направлении по развитию науки и технологий политика Российской 

Федерации нацелена на снабжение стратегических национальных 

приоритетов, куда причисляются: улучшение качества жизни населения, 

обретение успехов по экономическому росту, прогрессирование 

фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение обороны и 

безопасности страны. Инновационный путь развития страны, 

основывающийся на особенных приоритетах, предполагает адаптацию 

научно-технического комплекса в условиях рыночной экономики, 

гарантированность взаимодействия государственного и частного капитала в 

задачах научно-технического развития, рациональное сочетание 

государственного регулирования и рыночных механизмов. 

Осуществление вмешательства со стороны государства в процессы при 

реформировании научно-технической области вызвано главным образом 

ограниченными возможностями рыночных механизмов в исполнении самых 

процессов. Частный предпринимательский сектор обычно не интересуется 

или же не может воплощать инновационные проекты, которые требуют 

весомых издержек и отличаются помимо прочего высокой степенью риска. 

Известно, что итоги ряда фундаментальных научных исследований не 

бывают коммерциализированы. Только у государства имеется достаточное 

количество комплексов воздействий прямого и косвенного применения 
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научно-технического потенциала, направленных на диверсификацию и рост 

конкурентоспособности российской экономики. 

В соответствии с п. 1 ст. 1288 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор авторского заказа обязывает одну сторону (автор) по 

заказу другой стороны (заказчика) обеспечить обговоренные по договору 

научные и литературные произведения или образец искусства на 

материальном носителе или в любой другой форме. Такой вид договора 

зачастую применялся на практике до принятия части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а так же был выделен 

Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. (договор о передаче произведения для 

пользования) и в недействительном Законе Российской Федерации от 9 июля 

1993 г. № 5353-1 «Об авторском праве и смежных правах»
1
. 

Законом не предъявляются строгие требования к субъектам (автору и 

заказчику) по данному договору. Одной стороной договора всегда выступает 

физическое лицо, поскольку автором без исключений может быть только 

гражданин (п. 1 ст. 1228, ст. 1257 ГК РФ). 

Заключение договоров заказа возможно в отношении любого 

авторского произведения (ст. 1259 ГК РФ) и программы для ЭВМ (ст. 1261 

ГК РФ). Несомненно, речь идет о тех произведениях, которые не 

существовали на момент заключения соглашения. По данному факту не 

возникает разногласий в практике заключения соглашений по отношению к 

объектам, которые были в процессе уже размышления и работы автора и 

которые частично воплотились в жизнь. 

Обоснованность введения норм об авторском заказе в Гражданском 

кодексе Российской Федерации проявляется в том, что большая часть 

произведений возникает именно в таком порядке, т.е. изначально 

заключается соглашение и только после предъявляется итоговый результат 

труда. 
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В пункте 2 ст. 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации 

говорится, что по договору авторского заказа может предусматриваться 

передача заказчику исключительного права на произведение, находящееся в 

планах или процессе создания у автора, или же предоставление заказчику 

права эксплуатации данного произведения по установленным договором 

рамкам. Т.е. законодатель допускает исключение акта распоряжения 

исключительным правом на произведение в договоре авторского заказа. 

Примененные в приведенном положении формулировки подвергаются 

критике за небрежность, так как, по мнению некоторых ученых, в договоре 

авторского заказа обязан (а не «может», как указано в законе) решаться 

вопрос или об исключении исключительного права, или о гарантии 

ограниченных возможностей по пользованию произведением. 

На первый взгляд очевидной ошибки никакой в этом нет. Вероятнее 

всего, законодатель исходил из того, что интерес заказчика составляет сам 

факт появления требуемого произведения. 

Падение всего уровня гуманитарного образования в условии 

широкомасштабного развития сети Интернет и массовых коммуникаций 

служит очевидной причиной закономерных результатов при отсутствии 

достойных произведений, представленных в доступной форме. 

Известным фактом является то, что часть крупных творческих 

произведений в XIX и XX в. появилась благодаря именно заказам 

(государства, меценатов и др.). Конечно, очень важно развивать вкус и у 

самих потребителей. Такая система по заказам может содействовать в борьбе 

с «массовой культурой». Например, с началом 2000-х гг. компания BBC 

провела на территории Англии опросы, интервью, которые были 

направленны на поиск лучших образцов изданий, после которых было 

решено организовать их публичное обсуждение. Все это в итоге 

стимулировало интерес к качественной литературе и привело к появлению 

заказов на создание новых произведений. 



 
 

Тем самым очевидно, что для правовой квалификации договора 

авторского заказа необходимым является признание о наличии 

специфической направленности и явлении результата интеллектуальной 

деятельности (социальный эффект) предметом договора. Подобные цели 

могут преследовать общественные организации, фонды и иные 

некоммерческие организации, многие из которых в своих уставах 

определяют направления деятельности, которые связаны с подготовкой и 

созданием требуемых для общества научных, художественных и иных 

произведений. Чтобы решить эти задачи обыкновенно выделяются 

соответствующие финансовые ресурсы. Так, некоторые направления в 

искусстве существуют именно за счет поддержки организаций, например, на 

условиях выделения грантов. 

Договор авторского заказа не принадлежит к договорам об отчуждении 

исключительного права. Этим объясняется его особое положение в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. Но не стоит думать, что 

договор авторского заказа подписывается исключительно для создания 

произведений. Зачастую он содержит условие или об отчуждении 

исключительного права, или о предоставлении некоторых отдельных 

полномочий в использовании произведения. Подобные этому условия 

ничему не противоречат, но, тем не менее, меняют квалификацию данного 

договора, почему он становится смешанным договором (п. 3 ст. 421 ГК РФ). 

Нормы, касающиеся данных договоров, используются к соответствующим 

отношениям, появляющимся из договора авторского заказа. Это же отмечают 

и нормы п. 3 и 4 ст. 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которые связывают применение норм договора про отчуждение 

исключительного права или о лицензионном договоре и внесение особых 

условий в договор авторского заказа. 

При отсутствии этих норм необходимо отталкиваться от точного 

указания законодателя на факт, что договор авторского заказа и есть 

самостоятельный договор о создании произведения. Называть его 



непоименованным нет причин, так как он учтен непосредственно нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации (пусть он даже не назван во 

второй его части). 

  



 
 

2.2 Меры государственной поддержки субъектов, осуществляющих 

инновационную деятельность 

 

Государственная поддержка инновационной деятельности как 

основного направления государственной инновационной политики 

представляет собой одно из главных основных условий на пути к 

инновационному развитию общества. 

В еще ранние времена основой правовой поддержки Российской 

Федерации в инновационной деятельности являлись стратегические и 

программные документы, устанавливающие в правовой форме варианты 

направлений и перспектив инновационного роста российского государства. 

В июле 2011 г. был принят Федеральный закон от 21 июля 2011 года 

№254‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике»
1
, который поспособствовал 

достижению значительного успеха на пути к развитию законодательства в 

области инноваций. 

Пристальное внимание было выделено вопросам об оказании 

государственного содействия инновационной деятельности как важнейшему 

стратегическому направлению государственной инновационной политики в 

Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке 

и государственной научно-технической политике». 

Важно отметить, что законодатель в полномочиях не только 

определить субъектный состав и форму оказываемой государством 

поддержки инновационной деятельности, исполняемых полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, затрагивающих важные области 

государственной поддержки инновационной деятельности, но и закрепление 

концептуальных основ упомянутого ведущего направления государственной 

                                                           
1
 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» от 21 июля 2011 г. №254-ФЗ // Российская газета. – 2015. – № 157. 



инновационной политики, которые выражаются через цели и принципы 

государственного содействия. 

Определяется совокупностью принятых органами власти Российской 

Федерации мер государственная помощь инновационной деятельности в 

Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке 

и государственной научно-технической политике», что не противоречит 

законодательству Российской Федерации в целях создания важнейших 

правовых, экономических и организационных условий и стимулов для 

юридических и физических лиц, работающих в сфере инновационной 

деятельности. 

В научной литературе показана единая система, к которой отражены 

формы государственной поддержки инновационной деятельности и 

включены: 

1) обеспечение льготами на уплату налогов, сборов, таможенных 

платежей. Самой, пожалуй, важной и приоритетной мерой государственной 

поддержки инновационной деятельности является налоговое 

стимулирование, которое направленно исключительно на способствование 

исследованиям, развитие научной и технической сферы, развитие 

инновационного климата. Налоговое стимулирование подтвердило 

эффективность среди ведущих мировых держав, добившихся значительных 

результатов при построении инновационной экономики. Мероприятия этого 

направления нашли место для существования и в нашей стране. Об этом 

говорят нормы Налогового кодекса Российской Федерации, которые берут в 

учет введение налоговых льгот, принимаемых в организациях, 

занимающихся внедрением в производство новых технологий и техники, 

включающих объекты интеллектуальной собственности. 

В пример можно привести ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации
1
 где к не подвергающимся налогообложению действиям 
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 Налоговый кодекс Российской Федерации (Ч. II.) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 

3340. 



 
 

относится проведение организациями опытно-конструкторских, научно-

исследовательских, технологических работ, которые относятся к 

формированию новейшей продукции и технологии и к модернизации 

создаваемой продукции и технологий. 

Отдельно взятым категориям субъектов инновационной сферы работ 

налоговым законодательством прописана передача конкретных налоговых 

льгот, отталкиваясь от специфики их деятельности. Так, в ст. 9 Федерального 

закона от 28 сентября 2010 года № 243‑ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по причине 

принятия Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково» 

учтено дополнение части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

ст. 145.1, где с участников проекта было установлено снятие долга по уплате 

НДС в течение 10 лет. 

Помимо этого, по отношению к лицам, принимающим участие в 

инновационном проекте «Сколково», ст. 246.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации указано освобождение от осуществления выплаты 

налога на прибыль. Организациям технико-внедренческих специальных 

экономических зон с правовой режим, принятым Федеральным законом от 22 

июля 2005 года № 116‑ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации»
1
 по налогу на прибыль Налоговым кодексом Российской 

Федерации предусматриваются налоговые льготы не только для организаций 

– резидентов специальной экономической зоны (п. 17 ст. 381 НК РФ), но и 

для участников проекта по проведению, исполнению исследовательских 

работ, разработок и предъявлению в понятной форме их результатов и 

управляющих компаний, согласно Федеральным законам «Об 

инновационном центре «Сколково»
2
 (пп. 19-20 ст. 381 НК РФ). В 

соответствии с п. 17 ст. 381 Налогового кодекса Российской Федерации 
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№ 116‑ФЗ // Российская газета. – 2005. – № 162. 
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 Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково» от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ // 
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резидентам с особой экономической зоной доступна налоговая льгота 

относительно имущества, которое было учтено согласно п. 1 ст. 284 

Налогового кодекса Российской Федерации. Помимо этого, допускается 

принятие пониженной налоговой ставки на прибыль, подвергающейся 

зачислению в региональный бюджет не ниже 13,5 процентов с условием 

контроля раздельного учета доходов и расходов в сфере этой деятельности и 

от иных доходов и расходов. 

Налог на имущество организаций Налоговым кодексом Российской 

Федерации устанавливает предусмотренную налоговую льготу для 

организаций – резидентов специальной экономической зоны (п. 17 ст. 381 НК 

РФ). Так же льгота применима для управляющих компаний и участников 

проекта по проведению изучений, формирования моделей и способов 

реализации в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном 

центре «Сколково» (пп. 19-20 ст. 381 НК РФ). При этом для резидентов 

специальной экономической зоны, согласно п. 17 ст. 381 Налогового кодекса 

Российской Федерации, налоговая льгота действительна в отношении 

имущества, принятого во внимание и закрепленного за организацией, 

разработанного или полученного ради эффективности деятельности на 

территории специальной экономической зоны, применяемого на территории 

специальной экономической зоны в рамках договора о создании специальной 

экономической зоны. Данная льгота действительна всего 5 лет с момента 

постановки на учет такого имущества. 

На основании этого можно говорить о том, что прямое указание на 

поддержание государством инновационной деятельности в виде 

действующих льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей 

содействует дальнейшему развитию и улучшению правовых механизмов 

финансового развития и гарантии инновационной деятельности; 

2) предоставление образовательных услуг. Беря во внимание 

главенствующую роль научных знаний в сфере инновационных процессов, к 

профессионализму работников и качеству подобранных и обученных кадров 



 
 

повсеместно начали предъявляться все боле высокие требования. 

Инновационная экономика, в первую очередь, это экономика знаний, 

обучение специалистов, имеющих высокую квалификацию. Обязательным 

условием является сопровождение построения инновационной экономики 

долгосрочной кадровой политикой. 

На сегодняшний день первым делом внимание уделяется подготовке 

кадров в соответствии с новейшими направлениями по развитию технологий 

и техники, экономики и управления, пониманию важности дополнительного 

профессионального образования, формированию у работников способностей 

к самостоятельной выработке инноваций во время трудовой деятельности, 

нахождения нового в опыте других и применение этих знаний в работе; 

3) обеспечение информационной поддержкой. В отличие от прочих 

видов деятельности в научно-технической и инновационной деятельности 

необходимо соответствующее информационное обеспечение. Ряд данных по 

мировому научному опыту, последним разработкам и открытиям, опыту 

внедрения инноваций, информации о рыночной конъюнктуре в 

соответствующих сегментах, патентам и «ноу-хау», предложениям на 

научно-технические и экспериментальные услуги являются стратегически 

важным материалом в руках, обладающих ею. Все это доказывает важность 

создания и развития самых разных информационных фондов и систем в 

сфере науки и техники, которые отвечают за нахождение, государственную 

регистрацию, аналитическое изучение, хранение и доведение до 

потребителей научной и технической информации. Основываясь на этом 

можно сказать об осуществлении полноценного информационного 

обеспечения и информационной поддержки инновационной деятельности; 

4) оказание консультационной поддержки, помощь в формировании 

проектной документации играет не менее важную роль в процессе 

поддержания роста инновационной деятельности. Проектный подход влечет 

трудность на пути к развитию инноваций по многим организационным 



аспектам, что неизбежно потребует оказания профессиональной помощи в 

документальном оформлении инновационного проекта; 

5) формирование спроса на инновационную продукцию. Экономика, 

основанная на настоящий момент на рыночном подходе, нацелена на строго 

рациональные позиции соотношения доходов и расходов и организацию 

общественной деятельности, обращенной на получение прибыли. 

Разумеется, осуществляя свою экономическую функцию, используя 

властно-распорядительные рычаги управления, государство принимает 

участие в формировании спроса на рынке. 

Главным образом это значимо и применимо для рынка 

интеллектуальных благ, рынка инновационной продукции, опыт 

формирования которого с одной стороны - независимое средство 

воплощения экономической функции государства, а с другой – 

самостоятельное средство государственного управления инновационными 

отношениями наряду с другими средствами и инструментами 

экономического и административного характера; 

6) финансовое обеспечение (в том числе субсидии, гранты, кредиты, 

займы, гарантии, взносы в уставный капитал). Осуществление мер по 

финансовой поддержке является необходимым действенным стимулом на 

пути становления инновационной деятельности. Отдельно взятые 

мероприятия по этому направлению сейчас активно реализуются в нашей 

стране.      

Например, к таким можно причислить грантовую поддержку. 

Предоставление гранта легализует поддержку или стимулирование 

государством научных исследований и разработок и происходит через 

предоставление денежных и иных средств, получаемых безвозмездно и 

безвозвратно от граждан и юридических лиц, имеющих право на 

предоставление грантов в установленном порядке, на проведение 

конкретных научных исследований с условиями, предусматриваемыми 

грантодателями. 



 
 

Для оказания государственной поддержки научным исследованиям, 

проводимым под началом ведущих ученых в российских образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, были установлены 

специальные гранты Правительства Российской Федерации Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 220 «О мерах 

по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 

высшего профессионального образования». Выделяют эти гранты в форме 

субсидий, которые предоставляются российским образовательным 

учреждениям высшего профессионального образования, и на основании 

которых будут проводиться научные исследования. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 апреля 

2005 года № 260 «О мерах по государственной поддержке молодых 

российских ученых – кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных 

школ Российской Федерации» предусматривается выдача субсидий на 

гранты Президента Российской Федерации в качестве осуществления 

государственной поддержки молодым российским ученым, кандидатам и 

докторам наук и государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации. 

Помимо этого, предоставление грантовой поддержки предусмотрено в 

ведомственных нормативно-правовых актах. К примеру, в Приказе Министра 

обороны Российской Федерации от 21 июня 2008 года № 347 «Об 

учреждении грантов Министерства обороны Российской Федерации на 

проведение военно-технических научных исследований» выделены гранты 

Министерством обороны Российской Федерации на исполнение 

исследований в военно-технической научной области. Приказом 

Минобразования Российской Федерации от 18 декабря 2000 года № 3705 – 

гранты на реализацию молодыми учеными научных работ в ведущих научно-

педагогических группах при высших учебных заведениях научных 

организаций Министерства образования Российской Федерации и т.д. 



Обратим внимание, что финансовая поддержка инновационной 

деятельности определена как одна из самых результативных и эффективных 

форм способствования прогрессу инновационной деятельности, поэтому в 

первую очередь основное внимание государственными структурами должно 

уделяться ей; 

7) проведение мероприятий и выполнение целевых программ, 

подпрограмм в рамках государственных программ Российской Федерации. В 

условиях современного роста инновационной политики государства и ее 

правового обеспечения особую востребованность и широкое применение 

получило применение программно-целевого способа разработки 

стратегического направления государственной инновационной политики и 

его фиксирования в программных документах. 

Стоит обратить внимание, что в отличие от прочих программный метод 

является весьма действующим способом государственного управления, 

дающим возможность обеспечить целенаправленное решение проблем 

государственной инновационной политики через поэтапное планирование 

важных мероприятий, отдельно выделенных направлений политики 

государства по достижению взятых на конкретный период времени целей и 

задач и рационального и эффективного применения ресурсов, исходя из 

запланированной системы программных мероприятий. 

Программы для ЭВМ комплексов и систем, находящие и исследующие 

инновационное развитие в России, список особых мероприятий по 

достижению поставленных в стратегических документах целей и задач, 

образуют системную базу для осуществления модернизации и качественного 

улучшения социально-экономической стороны в развитии страны. 

Важно обратить внимание на исполнение целевых программ, 

подпрограмм и осуществление мероприятий в рамках государственных 

программ Российской Федерации, которые являются методом 

государственной политики, показавшим свою эффективность в рамках 

социально-экономического развития государства, развития 



 
 

информационного общества и формирования электронного правительства 

административной реформы, и т.д. 

Основная нагрузка в данное время в организации процессов 

инновационного развития находится именно в специфических правовых 

документах программно-целевого характера, определяющих в правовой 

форме стороны развития и существенных преобразований в инновационной 

сфере и оказывающих этим целенаправленное влияние на 

совершенствование инновационных отношений. 

Таким образом, реализацию целевых программ, подпрограмм и 

проведение мероприятий в рамках государственных программ Российской 

Федерации, нельзя назвать прямой формой государственной поддержки 

инновационной деятельности. В процессе работы с такими программами 

возможно применение различных видов государственной помощи, например, 

финансового обеспечения, образовательных услуг, информационного 

обеспечения инновационной деятельности и т.д. Целесообразно было бы при 

применении программного подхода в формировании и проведении 

инновационной политики государства максимально точно описать в 

законодательном акте как концептуальные основы государственной 

инновационной политики. 

Наравне с поставленными вариантами государственной поддержки 

инновационной деятельности законодатель двумя последними называет 

поддержку экспорта и обеспечение инфраструктуры. Предоставленные к 

вниманию формулировки не дают понять смысла и значения, вложенного 

законодателем в обозначенные формы государственной поддержки 

инновационной деятельности.  

Необходимо отметить активное действие региональных органов 

государственной власти при формировании правовых основ государственной 

поддержки и развития инновационной деятельности. 

В региональном законодательстве первым делом заключается 

внимание на мерах государственной поддержки, вроде (на примере Закона 



Свердловской области от 15 апреля 2010 года № 60‑ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 

области»): 

1) предоставления государственных гарантий; 

2) предоставления из областного бюджета субсидий; 

3) передачи государственного казенного имущества в аренду; 

4) установления особенностей по определению размера арендной 

платы за использование государственного имущества и внесение этой платы 

в том размере; 

5) предоставления прав для эксплуатации объектов интеллектуальной 

собственности, исключительных прав, относящихся к государственной казне; 

6) внесения государственного казенного имущества и средств 

областного бюджета в виде вкладов в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ, которые являются субъектами инновационной 

деятельности; 

7) установления особенностей налогообложения через федеральные 

налоги и налоги субъектов Российской Федерации, определения отдельно 

взятых элементов налогообложения, которые по федеральному 

законодательству отнесены к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

8) данных по вопросам, относящимся к осуществлению инновационной 

деятельности, указанной в документах, которые включены в 

информационные системы органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

9) содействие в формировании внешнеэкономических связей, важных 

для осуществления инновационной деятельности в форме капитальных 

вложений. 

Одновременно с традиционными мерами государственной поддержки 

не меньший интерес обращают на себя экспонирование, презентации и иные 

формы продвижения научной, научно-технической и инновационной 



 
 

продукции на международные рынки, установление механизмов поддержки 

конкурентоспособности высокотехнологичной продукции, произведенной 

субъектами инновационной деятельности, в сравнение с подобной 

продукцией иностранных производителей, субсидируемой 

соответствующими государствами. 

Куда больший эффект в развитии научной и инновационной 

деятельности обязано, на первый взгляд, произвести развитие на 

региональном уровне механизмов инвестирования в области научно-

технической и инновационной деятельности. Примером этому может 

послужить организация инновационных и венчурных фондов, главная задача 

при создании которых находится в финансовом обеспечении инновационных 

проектов. Показанная цель осуществляется ими с помощью участия в 

формировании и воплощении программ инновационной деятельности по 

развитию и поддержке работ в этой сфере; методов по поиску и привлечению 

финансовых средств для финансовой материальной поддержки 

инновационных предприятий; страхования инновационных, коммерческих и 

внедренческих рисков; целевого финансирования инновационных проектов; 

маркетинговых, консультативных и управленческих услуг представителям 

инновационного предпринимательства; инвестирования научно-технических 

исследований инновационных производств. 

Система венчурного финансирования научной, научно-технической и 

инновационной деятельности организована и учтена в Законе Красноярского 

края от 10 апреля 2008 № 6-2000 «О государственной поддержке научной, 

научно-технической и инновационной деятельности на территории 

Красноярского края», в Законе Алтайского края от 14 сентября 2006 года № 

95‑ЗС «Об инновационной деятельности в Алтайском крае», где поддержка 

государством высоко рисковых высокотехнологичных инновационных 

проектов в инвестировании производится с помощью фондов венчурного 

капитала. Некоторыми законами субъектов (Закон Волгоградской области от 

22 июня 2004 года № 925-ОД «Об инновационной деятельности в 



Волгоградской области», Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006 

года № 4 «О государственной поддержке инновационной деятельности в 

Нижегородской области» и др.) прямо закрепляется правовой статус 

венчурных и инновационных фондов, которые осуществляют деятельность 

путем предоставления кредитов, беспроцентных ссуд, краткосрочных займов 

и средств на возвратной и безвозвратной основе. 

Анализируя все и подводя итоги надо отметить определение 

активности региональных органов власти по решению задач развития науки 

и инновационной деятельности главным образом в их стремлении оказывать 

содействие организованному перестроению экономики, улучшению 

наукоемких отраслей промышленности каждого региона и по достижению 

успехов в этих задачах заняться преодолением многих социально-

экономических проблем. 

Активная инновационная политика является мощным инструментом, 

которым государство способно справиться со спадом экономики, 

структурировать деятельность во внутреннем рынке и на следующем этапе 

подняться на уровень мирового рынка высокотехнологичной продукции. 

Государственная инновационная политика на законодательном уровне 

и государственная поддержка инновационной деятельности, пока что не 

достигли полноценного и адекватного современным требованиям 

общественного развития правового обеспечения. Имеющаяся проблема по 

многим факторам объясняется незавершенными теоретическими основами 

государственного управления инновационной деятельности, которые не дают 

целенаправленного развития и достижения стратегических целей 

формирования в России инновационной экономики. Совершенствование 

законодательства в области инновационного развития в обязательном 

порядке должно происходить только на основе доктринально обоснованных 

предложений и концепций. Именно такой подход даст возможность получить 

значительные результаты в развитии государственной инновационной 

политики и систем ее нормативно-правового обеспечения. 



 
 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С целью упорядочивания и регулирования режима понятия 

«инновация» в инвестиционной и инновационной деятельности и 

нахождения его особенностей напрашивается вполне обоснованный вывод о 

важности принятия доктринального определения понятия «инновация» в 

науке гражданского права и понимания инновации как определенных вместе 

взятых новых знаний, обретенных на основе инновационной деятельности, 

нацеленных на формирование или усовершенствование итогов 

интеллектуальной деятельности (устройство, способ, вещество) и 

достижение высокого уровня социально-экономических и производственных 

процессов (создание и внедрение инновации как продукта), что эффективно 

применяются и реализуются на рынке. 

Пояснена и доказана важность и незаменимость появления единой 

системы по классификации видов инноваций, которая бы основывалась на 

правовых основаниях: 

Первая группа, содержащая в себе объекты интеллектуальной 

собственности, обладающие инновационным характером, поскольку их 

создание основывается на достижениях творческой деятельности 

(произведения науки, литературы и искусства); программах для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ); базах данных; исполнении 

фонограммы; вещании организаций эфирного или кабельного вещания; 

изобретениях; полезных моделях; промышленных образцах; селекционных 

достижениях; топологии интегральных микросхем; секретах производства 

(ноу-хау).  

Вторая группа состоит из признаков индивидуализации: фирменные 

наименования; знаки обслуживания и товарные знаки; названия мест 

создания товаров; коммерческие обозначения, лишенные признаков новизны 

и творчества, имеющие инвестиционный характер и обязательные к 

фиксированию в федеральном органе по защите объектов интеллектуальной 



 
 

собственности. Туда ученые причисляют и «секреты производства», 

содержащие «ноу-хау» (ст. ст. 1456-1472 ГК РФ), коммерческую и 

государственную тайну, перечисленные специальным законодательством. 

Третью группу объектов гражданских прав по классификации В. А. 

Рассудовского образуют те, чье правовое регулирование действует за 

рамками гражданского законодательства (п. 5 ст. 1350 ГК РФ), но они 

применяются в создании и реализации инновационной деятельности.  

В данный момент для определения правовой оценки понятия 

«инновация» (основываюсь на ее категориях) в науке гражданского права не 

появилось единственно правильного мнения: инновацию сопоставляют с 

правовыми категориями продукта (устройство, вещество, способ) и 

производственного процесса, идущих на новой технике (создание и введение 

инновации как продукта).  

С помощью зарубежного законодательства и судебной практики в 

области контроля над управлением правовым статусом владельца и 

определением права собственности и субъективных прав при анализе 

правового режима секрета производств получен ряд положительных и 

отрицательных тенденций, работающих в различных правовых системах. 

Наличие положений о секрете производства, который может существовать 

как объект налогообложения и быть защищенным от изъятия, является 

гордостью законодательства стран англо-саксонской правовой системы 

(Англия, США), стран Восточной и Западной Европы. В России у владельцев 

каких-либо секретов производства не появляется прав собственности, а 

только применяется режим коммерческой тайны. 

Экономическая деятельность содержит в себе предпринимательскую. 

Хозяйственную деятельность можно легко раскрыть, используя признаки, 

которые присущи предпринимательской деятельности. Коммерческая же 

деятельность не обладает целями получения систематической прибыли, а, 

следовательно, не может быть предпринимательской. Но при этом в ней 

присутствует отличительная черта экономической составляющей. 



Вышеперечисленное позволяет называть инновационную деятельность 

видом предпринимательской деятельности.  

Учитывая проведенный системный анализ по нормам гражданского и 

предпринимательского права, которые регулируют порядок ведения 

инвестиционной деятельности, можно принимать инновационную 

деятельность системой периодов инновационного цикла. С поставленной 

задачей необходимо в последствии исследовать вопрос по внесению 

дополнения в статью 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», касающегося определения 

понятия инновационной деятельности в данной редакции: «инновационная 

деятельность – это осуществление практических действий по развитию и 

воплощению инноваций с помощью таких видов изобретения, как продукт, 

способ в любой сфере деятельности, приобретенный в результате 

совокупности стадий инновационного цикла: поиска, создания, проведения 

испытаний, экспертизы и внедрения с целью получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта». 

Отталкиваясь от того, что инвестиции, исходя из ст. 128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, по смыслу и содержанию являются 

объектами гражданских прав, то целесообразно дополнить статью 1 

Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

Следует внести некоторые изменения в абз. 3 ст. 2 Федерального 

закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», пояснив 

определение понятия иностранной инвестиции в следующей редакции: 

«иностранная инвестиция считается вложением иностранного капитала в 

объекты предпринимательской и инновационной деятельности на территории 

Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, относящихся к 

иностранному инвестору с условием, что такие объекты гражданских прав не 



 
 

изъяты из оборота и не ограничены в обороте в Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством, в том числе деньги, ценные 

бумаги (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), 

имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, объекты инновационной деятельности, 

имеющие денежную оценку». 

Классификацию инвестиций гражданского права проводят на 

основании следующего: по видам вложения капитала они бывают прямые, 

материальные (реальные), финансовые (портфельные), нематериальные 

(интеллектуальные), инвестиции в запасы и инвестиции в основной капитал; 

по типу реализации – государственные и частные; по величине риска делят 

на надежные и рисковые (инновационные или венчурные); по 

продолжительности инвестиционного цикла – на долгосрочные и 

краткосрочные. 

По результату, после проведенного комплексного анализа норм 

законодательства субъектов Российской Федерации в нацеленной на 

формирование новых или (и) улучшение существующих производственных 

мощностей и нематериальных активов инвестиционной сфере рекомендуется 

внести изменения в толкование понятия «инвестиционная деятельность», 

указанного в статье 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», выполнив его в таком 

варианте: «инвестиционная деятельность – это процесс вложения инвестиций 

в объекты предпринимательской и инновационной деятельности, которые 

представляют собой систему упорядоченных практических действий по 

воплощению обговоренного инвестиционного проекта, созданию новых и 

(или) расширению существующих производственных мощностей и 

нематериальных активов, включая имущественные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, имеющие 



денежную оценку в целях извлечения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта». 

Вывод про необходимость урегулирования вопросов о распределении 

объема прав опирается на служебные изобретения (технические инновации) в 

государственном высшем учебном заведении Российском Федерации 

непосредственно в таких локальных актах высшего учебного заведения и на 

заключение сотрудничества университета с промышленными 

предприятиями, а также инвесторами. 
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