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Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы опре-

деляется необходимостью научного осмысления и законодательного разрешения 

целого ряда теоретических и практических задач в сфере правового обеспечения 

инновационной деятельности в Российской Федерации. 

На сегодняшний день в нашем обществе сложилось единое мнение относи-

тельно того, что инновационная деятельность выступает одним из ведущих 

направлений развития экономики, необходимым условием перехода к новой, 

постиндустриальной стадии экономического развития и является обязательным 

атрибутом рыночных отношений. 

Решение обозначенных российским законодателем задач, связанных с необ-

ходимостью формирования в России инновационной модели экономического раз-

вития, невозможно без разработки четкого механизма правового регулирования в 

инновационной сфере и изменения подхода к государственной инновационной 

политике в целом. 

Правовое регулирование инновационной деятельности является очень важ-

ным на современном этапе развития российского общества. Данное регулирова-

ние осуществляется на различных уровнях и включает в себя нормы различных 

отраслей права.  

Цель выпускной квалификационной работы обуславливается объектом и 

предметом исследования и состоит в осмыслении и развитии теоретических основ 

правового регулирования инновационной деятельности, анализе существующих в 
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настоящее время проблем в рассматриваемой сфере, выработке предложений по 

совершенствованию соответствующей законодательной базы.  

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи: 

1. раскрыть понятие и правовую природу инновационной деятельности; 

2. рассмотреть субъекты и объекты инновационной деятельности;  

3. исследовать особенности инновационного законодательства Российской 

Федерации;  

4. проанализировать современные методы зарубежного правового регулиро-

вания инновационной сферы; 

5. рассмотреть основы государственного регулирования инновационной дея-

тельности; 

6. выявить проблемы правового регулирования инновационной деятельности 

в Российской Федерации,  сформулировать предложения по более качественному 

его осуществлению. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы опре-

деляется необходимостью научного осмысления и законодательного разрешения 

целого ряда теоретических и практических задач в сфере правового обеспечения 

инновационной деятельности в Российской Федерации. 

На сегодняшний день в нашем обществе сложилось единое мнение относи-

тельно того, что инновационная деятельность выступает одним из ведущих 

направлений развития экономики, необходимым условием перехода к новой, 

постиндустриальной стадии экономического развития и является обязательным 

атрибутом рыночных отношений. 

Решение обозначенных российским законодателем задач, связанных с необ-

ходимостью формирования в России инновационной модели экономического раз-

вития, невозможно без разработки четкого механизма правового регулирования в 

инновационной сфере и изменения подхода к государственной инновационной 

политике в целом. 

Правовое регулирование инновационной деятельности является очень важ-

ным на современном этапе развития российского общества. Данное регулирова-

ние осуществляется на различных уровнях и включает в себя нормы различных 

отраслей права.  

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

возникающих в сфере инновационной деятельности, а также вопросы правовой 

структуризации и систематики. 

Предмет исследования – правовые нормы отечественного законодательства 

в инновационной сфере, теория и практика их применения, проекты федеральных 

законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты 

инновационных отношений, а также существующие подходы юристов и экономи-

стов к различным проблемам, связанным с правовым регулированием инноваци-

онной деятельности в Российской Федерации. 
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Цель выпускной квалификационной работы обуславливается объектом и 

предметом исследования и состоит в осмыслении и развитии теоретических основ 

правового регулирования инновационной деятельности, анализе существующих в 

настоящее время проблем в рассматриваемой сфере, выработке предложений по 

совершенствованию соответствующей законодательной базы.  

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи: 

1. раскрыть понятие и правовую природу инновационной деятельности; 

2. рассмотреть субъекты и объекты инновационной деятельности;  

3. исследовать особенности инновационного законодательства Российской 

Федерации;  

4.  проанализировать современные методы зарубежного правового регулиро-

вания инновационной сферы; 

5. рассмотреть основы государственного регулирования инновационной дея-

тельности; 

6. выявить проблемы правового регулирования инновационной деятельности 

в Российской Федерации,  сформулировать предложения по более качественному 

его осуществлению. 

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых в области 

гражданского и предпринимательского права, а также общей теории государства 

и права: О. А. Городов, С.В. Романчук, М.А. Костенко, В.В. Яровая, И.В. Ершова, 

Т.В. Ефимцева, О.М. Олейник, С.А. Зинченко, Г.И. Колесник и другие. 

 В качестве научно-теоретической базы при подготовке и написании данной 

работы были использованы труды ученых и специалистов в области экономики, 

среди которых можно выделить таких, как: А.Ю. Павлов, А.В. Тычинский, Э.Р. 

Мамлеева, Д.М. Мошкова, С.А. Рахимова, З.И. Чуева  и другие. 

Эмпирическую базу исследования составляют: Конституция РФ, Граж-

данский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, а также ряд федеральных законов и 

подзаконных правовых актов, постановлений и распоряжений Правительства Рос-

сийской Федерации, распоряжений федеральных министерств и ведомств. Кроме 
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того, был изучен ряд зарубежных нормативно-правовых актов в области граждан-

ского и предпринимательского права с целью осуществления сравнительно-

правового методологического подхода исследования. Помимо международных 

нормативно-правовых актов с участием РФ и законодательных актов федерально-

го значения, в выпускной квалификационной работе были исследованы акты раз-

личных правоприменительных органов. 

Методологическую основу данной работы составляют научные методы двух 

групп: частнонаучные, характерные для юриспруденции и экономической теории 

и общенаучные, носящие универсальный характер и применяемые в рамках ши-

рокого спектра общественных наук. Среди методов первой группы следует отме-

тить, в первую очередь, формально-юридический, сравнительное правоведение, 

социально-правовой, сравнительно-правовой.  

Практическая апробация исследования представлена в следующем: уча-

стие на собрании коллектива муниципального казенного учреждения «Нижневар-

товский кадастровый центр» 17 мая 2017 году.  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и состоит 

из введения, трех глав, включающих пять параграфов, заключения, библиографи-

ческого списка и приложения. 

 В первой главе рассмотрены теоретические основы инновационной деятель-

ности: понятие и правовую природу инновационной деятельности, ее субъектов и 

объектов.   

Во второй главе дана характеристика инновационного законодательства РФ, 

проанализированы модели и инструменты государственного регулирования инно-

вационной деятельности в России и ряде зарубежных развитых стран.   

В третьей главе проанализированы проблемы правового регулирования ин-

новационной деятельности в нашей стране и предложены пути совершенствова-

ния российского инновационного законодательства с учетом опыта правового ре-

гулирования инновационной деятельности в зарубежных правовых системах. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1 Понятие и правовая природа инновационной деятельности  

 

В настоящее время инновационная деятельность стала одним из ведущих 

направлений развития экономики, что непосредственно связано с переходом к 

постиндустриальному обществу, основным ресурсом которого является новые 

знания. Инновационная деятельность главное условие модернизации экономики, 

как внутри страны, так и на мировом уровне.  

Для того чтобы приступить к рассмотрению такого вопроса как правовое ре-

гулирование инновационной деятельности, необходимо с начала определиться с 

понятийным аппаратом, который применяется в соответствующей сфере. Однако 

к настоящему времени ни в правовых доктринах, ни в нормативно-правовых актах 

нет концептуальной основы инновационной деятельности. 

Основополагающие определения исследуемой сферы разрабатываются в ос-

новном экономистами, выдвигающие различные толкования понятий «иннова-

ции», «инновационная деятельность». В свою очередь, ученые-юристы нередко, 

предпринимая попытки дать определения вышеуказанным понятиям, опираются 

на экономическую сторону данных терминов, чем на правовую. 

Считается, что первым термин «инновация» как средство предприниматель-

ства для получения прибыли использовал австрийский ученый Й.А. Шумпетер в 

1930-е гг.1 В своей работе «Теория экономического развития» он изложил теори-

тические основы инноваций, а также определил роль нововведений в процессах 

изменения технологий и управления.2 Согласно представлениям Й. Шумпетера, 

«инновация – изменение с целью внедрения и использования новых видов потре-

                                                           
1 Михайлов Р.Б. Инновационная деятельность по законодательству Российской Федерации // 

Законодательство. – 2016. – № 7. – С. 24.  
2 Шумпетер Й. Теория экономического развития: (Исследование предпринимательской прибы-

ли, капитала, процента и цикла конъюнктуры): пер. с англ. – М.: Прогресс, 1982. – С. 169. 
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бительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и 

форм организации в промышленности».1 

В российском законодательстве термин «инновация» в форме нормативно-

правовой дефиниции впервые был введен Постановлением Правительства РФ от 

24 июля 1998 г. № 832 «О концепции инновационной политики Российской Феде-

рации на 1998 – 2000 годы».2 В Концепции дано следующее определение: «инно-

вация (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, полу-

чивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализу-

емого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности». 

В современной научной литературе отсутствует однозначное толкование ин-

новации: существуют различные подходы к ее определению. Так, если рассматри-

вать понятие «инновация» с этимологических позиций, то в переводе с латинско-

го «innovatio» означает «обновление» или «улучшение», поэтому инновацию, как 

правило, связывают с созданием новых знаний, решений, продуктов, существен-

ными преобразованиями, модернизацией. Такой позиции придерживается И.В. 

Кондакова, по мнению которой «инновация представляет собой преобразование 

новации в товар, который характеризуется новизной, пользуется спросом и вклю-

чается в экономико - правовой оборот».3  

В мировой экономической литературе насчитывается множество трактовок и 

формулировок термина «инновация».  

                                                           
1 Романчук С.В. Проблемные аспекты правового регулирования инновационной деятельности в 

РФ// Вестник Тюменского государственного университета. – 2014. – № 3. – С. 36. 
2 Постановление Правительства РФ от 24.07.1998 № 832 «О Концепции инновационной поли-

тики Российской Федерации на 1998 – 2000 годы» // Собрание законодательства РФ, 10.08.1998. 

– № 32. – ст. 3886. 
3 Кондакова И.В. Правовая реформа инвестиционной деятельности путем инновации и новации 

на Украине, в республике Беларусь и Российской Федерации // Общество и право. – 2008. –     

№ 3. – С. 111. 
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В своей самой абстрактной форме определение инноваций дал английский 

профессор В. Спенсер: «инновации – это нечто совершенно новое в конкретной 

ситуации, которое может быть использовано, когда мы осознали это».1 

Экономист Брайан Твисс, в своей книге «Управление научно-техническими 

нововведениями», разъясняет термин «инновация» следующим образом: «это 

процесс, в котором интеллектуальный товар – изобретение, информация, ноу-хау 

или идея – приобретает экономическое содержание».2  

Американский ученый, экономист П.Ф. Друкер указывает, что «инновация – 

это особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого они 

используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг».3 Ес-

ли по мнению  И. Шумпетера, «инновация» - это технико-экономическая катего-

рия, облекаемая в определенную материальную оболочку, то для П. Друкера ин-

новация, в первую очередь, социально-экономическое явление.  

В отечественной экономической литературе также нет единого подхода к 

определению понятия «инновация».  

Доктор экономических наук И.Т. Балабанов отмечает, что «инновация пред-

ставляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала 

в новую технику или технологию, в новые формы организации производства, 

труда, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, мето-

ды планирования, приемы анализа и т.п.»4 

В своей работе И.В. Афонин подчеркивает, что «инновация – это целена-

правленный, интенсивный процесс получения нового прикладного результата, 

                                                           
1 Грищенков А.И., Дмитриева Е.А., Легченко М.А. Инновации – определе-

ние, классификация, стадии // Вестник Брянского государственного университета. – 2014. –     

№ 3. – С. 182. 
2 Твисс, Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М.: Экономика, 

1989. – С. 11. 
3 Чуева З.И. О терминологии и классификации инноваций // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения. – 2014. – № 16. – С. 24. 
4 Там же. – С. 25. 
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имеющего потенциальную, достаточно близкую во времени социально-

экономическую полезность высокой вероятности».1  

В науке гражданского права также сложилась определенная точка зрения на 

определение понятия «инновация». Так, по мнению И.В. Ершовой, «инновация – 

конечный результат творческой деятельности, реализованный в виде нового или 

усовершенствованного товара (работы, услуги)».2 

Доктор юридических наук Городов О.А. под инновацией понимает следую-

щее: «результат интеллектуальной деятельности (охраняемый или неохраняе-

мый), воплощенный в новом или усовершенствованном продукте, подлежащем 

реализации, новом или усовершенствованном технологическом процессе, исполь-

зуемом в практической (в том числе предпринимательской) деятельности, либо 

получивший воплощение в новом подходе при решении социально-культурных, в 

том числе образовательных задач».3  

Некоторые исследователи стремятся найти различия инноваций от простых 

усовершенствований, выделяя два критерия: 1) критерий новизны, отражающий 

способность инноваций оказывать непосредственное влияние на инновационно-

технологическое развитие; 2) критерий реализации, на основании которого внед-

рение и применение результата научно-технологической деятельности оценивает-

ся с точки зрения положительного воздействия на экономические, социальные и 

экологические процессы.  

В настоящее время легальная дефиниция инновации содержится в Федераль-

ном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» (далее – ФЗ о науке)4. Согласно части 9 статьи 2 данного 

закона под инновациями следует понимать «введенный в употребление новый или 

                                                           
1 Чуева З.И. О терминологии и классификации инноваций // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения. – 2014. – № 16. – С. 25. 
2 Ефимцева Т.В. Проблемы правового определения понятия инновационной деятельности // 

Государство и право. – 2012. – № 12. – С. 92. 
3 Городов О. А. Правовая инноватика. Правовое регулирование инновационной деятельности. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. – С. 10. 
4 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной 

научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ, 26.08.1996. –  № 35. –           

ст. 4137. 
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значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод про-

даж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 

мест или во внешних связях». 

К инновациям относятся все изменения (новшества), которые впервые нашли 

применение на предприятии и приносят ему конкретную экономическую и / или 

социальную пользу. Поэтому под инновацией понимается не только внедрение 

нового продукта на рынок, но и целый ряд других нововведений.1 К ним можно 

отнести, например, новые или улучшенные виды продукции (товаров, услуг); но-

вые или улучшенные производственные процессы и технологии; новое знание, 

воплощенное в кадровых технологиях и управленческих решениях; новые или 

улучшенные производственные системы. 

При практическом использовании их на предприятии, все эти виды иннова-

ций, взаимодействуя между собой, создают благоприятные условия для развития 

предприятия.  

Как правило, большинство инноваций реализуется предприятиями для реше-

ния производственных, коммерческих задач. Они являются важнейшими факто-

рами обеспечения стабильности их функционирования, экономического роста и 

конкурентоспособности.2 Инновации, следовательно, ориентированы на рынок, на 

конкретного потребителя или потребность. Инновации являются весьма сложной, 

многогранной проблемой, затрагивающих весь комплекс отношений исследова-

ния, производство, сбыта.3  

По мнению многих зарубежных и российских исследователей, появление ин-

новации имеет два начала:  

                                                           
1 Чистякова А.С. Принципы инновационного кадрового менеджмента в современной школе // 

Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – № 36. – 

С. 319. 
2 Орлова Н.А. Факторы конкурентоспособности региональной системы промышленного птице-

водства // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 21. – С. 101. 
3 Диянова С.Н., Джум Т.А. Теоретико-методологические аспекты развития инноваций в торго-

вой деятельности // Сборник научных статей по итогам Всероссийской конференции «Иннова-

ционные вопросы развития экономики, права, социологии и педагогики», г. Волгоград, 28–29 

апреля 2015 г. Региональный центр «Общественное содействие» / Под ред. д. э. н., проф. И.Е. 

Бельских. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. – С. 49. 
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1) потребность рынка, то есть возникшая в конкретных рыночных условиях 

необходимость в совокупности определенных продуктов (товаров, услуг), обеспе-

чивающих определенный процесс жизнедеятельности. Инновации способные 

удовлетворить возникший спрос, как правило, называют эволюционными, по-

скольку происходят различные изменения в имеющихся на рынке продуктах (то-

варах, услугах). 

2) «изобретательство», то есть интеллектуальная деятельность человека по 

созданию нового продукта, направленного на удовлетворение спроса, который 

отсутствует на рынке, но может появиться с появлением этого нового продукта.1 

Иными словами, фактически это создание нового рынка с помощью инноваций, 

претворяющие новые научные идеи и приводящие к появлению совершенно но-

вых видов продукции (товаров, услуг). Такие инновации называют революцион-

ными.  

Ключевыми признаками инноваций являются: 

 взаимосвязь с практическим применением оригинальных решений; 

 определенная выгода для пользователя (хозяйственная, социальная и 

(или) иная); Эта выгода является одним из условий распространения инноваций 

на рынке; 

 означают внедрение новшества на предприятии независимо от того, при-

менялось ли оно где-либо ранее; 

 нуждаются в творческом подходе, как в процессе создания, так и внедре-

ния инноваций. Наличие определенных рисков с самого первого этапа, то есть с 

создания нового знания.  

Для определения сущности инноваций, их объективной и полной оценки,  

выявления неоднородности инноваций, а также для определения их результатив-

ности, большое значение имеет классификация инноваций по различным основа-

ниям. 

                                                           
1 Щербатых Е.В. Теоретико-методические основания инновационных процессов в образовании 

// Вестник непрерывного образования. – 2015. – № 2. – С. 58.  
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Прежде всего, инновации необходимо классифицировать по степени их зна-

чимости, по степени влияния на ход общественного прогресса.1 В данном случае 

среди инноваций выделяют: 

 радикальные (базовые); 

 улучшающие; 

 модификационные (частичные). 

Базисная инновация (радикальная) – это такое нововведение, которое вызы-

вает фундаментальное изменение в деятельности организации и провоцирует ви-

димое изменение сложившейся практики.2 В основе радикальных инноваций ле-

жат научные достижения, крупные научно-технические изобретения, соответ-

ствующий вид инноваций направлен на создание принципиально новых продук-

тов и услуг, технологий новых поколений. Это инновации, в корне меняющие 

процесс или содержание сферы человеческой деятельности.  

Улучшающая инновация – это нововведение, вызывающее заметное измене-

ние в существующих продуктах и процессах и способствующие укреплению сло-

жившейся практики и существующих рыночных и технологических возможно-

стей фирмы. Улучшающие инновации ориентированы на улучшение параметров 

производимых продуктов, используемых технологий, совершенствование про-

дукции и технологических процессов.3 Основу улучшающих инноваций состав-

ляют результаты прикладных исследований и разработок, их появление иниции-

руется потребностями рынка.  

Модификационные инновации также меняют какие-либо свойства продукта, 

однако в гораздо меньшей степени и при условии неизменности потребительского 

поведения и предпочтений, и зачастую направлены на увеличение жизненного 

цикла нововведения. 

                                                           
1 Кузнецова Ю.А. Особенности типологии инноваций зарубежных и отечественных ученых 

специалистов // Инновационная деятельность. – 2014. – № 3. – С. 33.  
2 Теоретические основы управления инновационной деятельностью предприятия: монография / 

К. В. Балдин, А. Р. Эмексузян, Е. Л. Макриденко, Р. А. Росляков. – Ухта : УГТУ, 2014. – С. 10. 
3 Управление инновационными проектами: учебное пособие / под ред. В.Л. Попова. – М.: 

Инфра-М, 2015. – С. 21. 

http://www.ozon.ru/brand/856523/
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С точки зрения рыночных позиций, инновации по объему охваченного рынка 

делятся на: 

 новые изделия для данной отрасли в масштабах мира; 

 новые изделия для данной отрасли в масштабах страны; 

 новые изделия для данного, конкретного предприятия. 

В зависимости от технологических параметров инновации подразделяются на 

продуктовые и процессные.  

Продуктовые инновации – изменения в товарах или услугах с целью макси-

мизации удовлетворения потребностей потребителя, т.е. инновации, реализован-

ные в виде технологически нового или усовершенствованного продукта.1 Продук-

товые инновации включают применение новых материалов, новых полуфабрика-

тов и комплектующих; получение принципиально новых продуктов.  

Процессные инновации включают разработку и внедрение технологически 

новых или значительно усовершенствованных производственных методов, вклю-

чая методы передачи продуктов. Инновации такого рода могут быть основаны на 

использовании нового производственного оборудования, новых методов органи-

зации производственного процесса или их совокупности, а также на использова-

ние результатов исследований и разработок.  

С точки зрения подхода, рассматривающего предприятие, как единую систе-

му, можно выделить несколько следующих типов инноваций: 

 инновации на входе в предприятие – включают в себя инновации в про-

цессах выбора и использования сырья, материалов, машин и оборудования, ин-

формации; 

 инновации на выходе с предприятия – включают в себя инновационные 

изделия, услуги, исходящие технологии; 

 инновации самой системной структуры предприятия, а именно – иннова-

ции в управленческой, производственной или технологической структуре. 

                                                           
1 Предпринимательское (хозяйственное) право. В 2 т. Т.1: учеб. для вузов / под ред. О.М. Олей-

ник. – М.: Юристъ, 2013. – С. 512. 
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В зависимости от механизма распространения инновации бывают единичны-

ми (исходными) и диффузными. Единичные инновации возникают самостоятель-

но и зачастую соответствуют стратегическим инновациям, впервые появившимся 

на мировом рынке, в то время как диффузные – являются реакцией на первый тип 

инноваций и распространяются посредством процесса диффузии и передачи опы-

та.1 

По сфере приложения инноваций можно выделить инновации, открывающие 

новые рынки сбыта. То есть инновации, позволяющие реализовать продукт на но-

вых рынках, либо открыть новые сферы применения продукта на существующих 

рынках. Они называются рыночными. Также по сфере приложения выделяются 

инновации, связанные с получением новых продуктов, видов сырья или материа-

лов. Данный тип инноваций называется продуктовым. 

По месту и роли инноваций в производственном процессе среди них можно 

выделить основные и дополняющие. Основные инновации создают новые отрасли 

и рынки сбыта продукции. Дополняющие инновации расширяют уже существу-

ющие рынки сбыта и отрасли в соответствующих областях.2  

Таким   образом, классификация инноваций позволяет: 

 осуществлять привязку к тому или иному типу инновации в зависимости 

от характера их поведения в процессе практической инновационной деятельности, 

разрабатывать эффективную рыночную стратегию, направленную на реализацию 

нововведений; 

 создавать экономические механизмы и организационные формы управле-

ния инновациями и инновационной деятельностью в зависимости от типа иннова-

ций (организационно-экономического механизма инновационной стратегии); 

                                                           
1 Журавлева Ю.А. Финансовые инновации в международном банковском бизнесе // Вестник 

академии. – 2016. – № 2. – С. 23.   
2 Карпенко М.О. Современные подходы к понятию и классификации инноваций // Вестник 

Брянского государственного университет. – 2013. – № 3. – С. 130. 
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 определять методы, способы и формы реализации и продвижения иннова-

ционного продукта и инновационных технологий в зависимости от различных ти-

пов инноваций;  

 оптимизировать организационные формы инновационной деятельности и 

инновационной инфраструктуры, экономические отношения в инновационной 

сфере и управление активизацией инновационных процессов.1 

Итак, понятие «инновация» включает в себя не только признак новизны ре-

шения, но и форму экономической реализации новшества. Ученые определяют 

данное понятие не однозначно, а потому в научной среде не прекращаются дис-

куссии, предметом которых является сущность и классификация инноваций. Так-

же следует отметить, что при внимательном изучении различных позиций в рас-

крытии понятия «инновации» становится очевидным несовершенство  законода-

тельной дефиниции, которая имеет существенные недостатки в теоретическом и 

практическом плане. На сегодняшний момент под инновациями можно понимать 

практически все что угодно, поскольку закрепленное в Федеральном законе «О 

науке и государственной научно-технической политике» определение понятия не 

указывает на основные признаки, которые позволяют однозначно отличить инно-

вации от несущественных видоизменений в продуктах и технологических процес-

сах.  

Неопределенность в понимании всего одной категории влечет за собой не-

возможность однозначного толкования понятийного аппарата в области иннова-

ций в целом. 

С понятием «инновация», как ранее было сказано, тесно связано другое по-

нятие – «инновационная деятельность». 

 Сущность инновационной деятельности составляет поиск новых идей в об-

ласти техники, технологии и организации производства. Ее реализация осуществ-

ляется в ходе выполнения поисковых, фундаментальных, теоретических, научно-

                                                           
1 Карпенко М.О. Современные подходы к понятию и классификации инноваций// Вестник 

Брянского государственного университет. – 2013. – № 3. – С. 132.  
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исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), которые 

заканчиваются разработкой проекта по «товаропродвижению» нововведений. 

Стимулирование инновационной активности в экономике должно быть под-

держано действенными правовыми средствами, которые создадут надежную пра-

вовую основу для инновационного развития.1 

Главной целью инновационной деятельности является результат, который 

характеризуется термином «инновация» или «инновационная продукция», пони-

маемый как результат инновационной деятельности, воплощенный в продукте, 

обладающий новыми или усовершенствованными признаками и предназначенный 

для массового внедрения в производство и для использования в предпринима-

тельских целях. 

Эффективность правового регулирования во многом определяется точностью 

понятийного аппарата, используемого в соответствующей сфере.2 

Понятие «инновационная деятельность» как правовая категория закреплено в 

ст. 2 ФЗ о науке, согласно которой, «инновационная деятельность – деятельность 

(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммер-

ческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а 

также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельно-

сти». 

Из определения вытекает, что она включает достаточно разноплановые виды 

деятельности, которые сменяются и связаны с разнообразными стадиями техноло-

гической реализации инновационной деятельности. 

Несомненно, главная функция науки – получение новых знаний, и в этом 

смысле она включается в  содержание и является частью инновационной сферы. 

Однако, исходя из специфики самой инновационной деятельности, целесообраз-

ней включить в ее содержание не всю научную деятельность, а лишь ее составля-

                                                           
1 Скляренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика предприятия (в 

схемах, таблицах, расчетах). Учебное пособие. Гриф УМО вузов России. – М.: Инфра-М, 2014. 

– С. 415. 
2 Костенко М.А., Яровая В.В. Правовые основы поддержки инновационной деятельности в Рос-

сийской Федерации // Вопросы современной юриспруденции. – 2015. – № 7-8. – С. 59. 
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ющую – исследовательскую деятельность, которое наиболее точно характеризует 

сущность и особенности инновационной деятельности. Следует отметить, что, 

данное в законодательстве определение достаточно неявное, поскольку содержа-

ние определяемого понятия раскрывается косвенным образом, а именно, посред-

ством других понятий, таких как: инновационный проект и инновационная ин-

фраструктура.   

В связи с этим, следует дать собирательное, более детализированное опреде-

ление понятия «инновационная деятельность». Инновационная деятельность – де-

ятельность (комплекс исследовательских, технологических, организационных, 

финансовых и коммерческих мероприятий), направленная на разработку иннова-

ций,  реализацию результатов законченных научных исследований и разработок, 

воплощенных в новом или усовершенствованном продукте, реализуемом на рын-

ке, либо в новых или усовершенствованных технологических процессах и мето-

дах, используемых в практической деятельности. 

Инновационная деятельность в юридическом смысле – это совокупность от-

ношений, возникающих: а) в процессе создания научного результата и его востре-

бованности; б) при оформлении интеллектуального продукта в материально-

вещественный результат; в) при передаче прав на овеществленный продукт субъ-

ектам инновационной деятельности. 

Таким образом, инновационные отношения – это часть системы обществен-

ного воспроизводства, в рамках которого производятся, распределяются, обмени-

ваются и потребляются имущественные и неимущественные блага. 

Первым этапом инновационной деятельности является научно-

исследовательский этап, регулируемый определенной группой нормативных пра-

вовых актов.1 Основополагающим правовым актом является Федеральный закон 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической полити-

ке», регулирующий, в том числе вопросы по предоставлению государственной 

поддержки инновационной деятельности, а так же стоит выделить Федеральный 

                                                           
1 Костенко М.А., Яровая В.В. Правовые основы поддержки инновационной деятельности в Рос-

сийской Федерации // Вопросы современной юриспруденции. – 2015. – № 7-8. – С. 59. 
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закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации гос-

ударственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», определяющий правовое положение Российской 

академии наук.1 

Также существует большое количество правовых актов различной юридиче-

ской силы и отраслевой направленности, регламентирующих определенные спе-

цифические аспекты разноплановых видов научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Основополагающим этапом коммерциализации созданного инновационного 

продукта, а, следовательно, и самостоятельным этапом правового регулирования 

становятся отношения, связанные с надлежащим закреплением исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. Причем следует отметить, 

что на этом этапе взаимодействуют гражданско-правовые и трудовые отношения. 

Гражданско-правовые отношения связанны с механизмом приобретения исклю-

чительных прав на результаты творческой деятельности и распоряжение ими в 

соответствии с действующим гражданским законодательством, тогда как трудо-

вое законодательство регламентируют отношения между работодателем и работ-

ником по поводу распределения прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти.2  

Момент перехода прав на объекты интеллектуальной деятельности и их 

надлежащее закрепление – один из основополагающих этапов инновационного 

процесса, так как коммерциализация инноваций возможна при условии надлежа-

щего оформления прав на результат творческой деятельности и дальнейшее эф-

фективное правовое сопровождение по их передаче.3 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации // Собрание законодательства РФ, 30.09.2013. – № 39. – ст. 4883. 
2 Костенко М.А., Яровая В.В. Правовые основы поддержки инновационной деятельности в Рос-

сийской Федерации // Вопросы современной юриспруденции. – 2015. – № 7-8. – С. 59-60. 
3 Там же. – С. 60. 
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Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) закрепляет основные положения, касающиеся прав на интеллектуальную соб-

ственность.1 Однако необходимо отметить, что объектами инновационной дея-

тельности являются не все результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации, а лишь те, которые имеют непосред-

ственное отношение к инновациям. 

Современное законодательство определяет инновационную продукцию как 

продукт (товар, работа, услуга), способ (технология) или процесс, обладающие 

определенными свойствами, при этом не называя конкретные виды объектов ин-

теллектуальной собственности, а лишь подразумевая, что отличительными харак-

теристиками результатов интеллектуальной деятельности, обладающих иннова-

ционным потенциалом, являются научные достижения со способностью вопло-

титься в коммерчески выгодный продукт или технологию. 

Очередным этапом технологической реализации инновационной деятельно-

сти является внедрение инновационного продукта, что связано с регулированием 

производственных отношений. На данной стадии отметим такие правовые акты, 

как Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии».2 Однако указанный закон содержит большое количество ссылок на различ-

ные технические регламенты и иные правовые акты, регулирующие различные 

области научной и производственной деятельности, что затрудняет единое пред-

ставление и понимание всего комплекса соответствующих норм. Не смотря на 

значительное снижение числа видов деятельности, которые государство контро-

лирует посредству их лицензирования, Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» не теряет своей актуально-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). 

– ст. 5496. 
2 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом регулирова-

нии» // Собрание законодательства РФ, 30.12.2002. – № 52 (ч. 1). – ст. 5140. 
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сти1, а также стоит отметить Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О ком-

мерческой тайне»2. 

Все стадии инновационной деятельности существенно влияют на успешную 

коммерциализацию, создают почву для оценки бизнес стратегий, предусматрива-

ющих изначально полный технологический цикл. Однако современный этап раз-

вития инновационного законодательства, усложнение правовой жизни современ-

ного российского общества диктует необходимость новых решений, с целью по-

вышения эффективности механизмов правового регулирования инновационной 

деятельности. 

 

1.2 Субъекты и объекты инновационной деятельности  

 

Увеличение важного показателя экономического роста, в качестве которого 

выступает показатель величины реального валового внутреннего продукта, в ре-

зультате ускоренного внедрения инноваций, активных действий всех субъектов 

инновационного процесса, а также применения мер, направленных на экономию 

ресурсов, является основной задачей руководства страны. Ее решение напрямую 

зависит от притока инвестиций в инновационную сферу. 

Уровень инновационного развития России по таким ключевым параметрам 

эффективности в области инноваций, как человеческий потенциал, создание зна-

ний и их применение, финансирование инноваций и рынок инновационного-

коммуникационных технологий, показывает, что основные резервы стимулирова-

ния инновационной деятельности в нашей сконцентрированы в кадровом потен-

циале, учитывая при этом, что доля России в мировом производстве наукоемкой 

продукции составляет всего 0,3%, а производительность в десять раз ниже, чем в 

                                                           
1 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства 

РФ, 09.05.2011. – № 19. – ст. 2716. 
2 Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О коммерческой тайне" // Со-

брание законодательства РФ, 09.08.2004. – № 32. – ст. 3283. 
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развитых государствах.1 Ввиду этого актуальное значение имеет исследование 

вопроса о субъектах инновационной деятельности и роли государства в данном 

виде деятельности. 

В рамках настоящего параграфа будут представлены некоторые классифика-

ции субъектов инновационной деятельности по различным основаниям, а также 

будет исследован состав участников инновационной деятельности, отражающий 

особенность инновационно-правовых отношений.  

Понятие субъекта инновационной деятельности является достаточно широ-

ким по своему содержанию, что значительно затрудняет дать ему одно емкое и 

краткое определение. На сегодняшний момент в законодательстве федерального 

уровня отсутствует определение понятия субъекта инновационной деятельности и 

единые критерии, позволяющие признать лицо субъектом инновационной дея-

тельности. Связи с этим, вышеуказанное понятие составляет предмет дискуссий в 

гражданско-правовой доктрине.  

В юридической науке предпринимаются попытки определить термин «субъ-

ект инновационной деятельности», а также выработать общую классификацию 

таких субъектов.  

Так, Е.А. Марданшина вывела следующее определение: «субъект инноваци-

онной деятельности – зарегистрированный в установленном порядке субъект пра-

ва, обладающий правами и обязанностями, имущественной базой, участвующий в 

реализации результатов НИОКР в новый или усовершенствованный продукт, реа-

лизуемый на рынке, либо в новый или усовершенствованный технологический 

процесс, используемый в практической деятельности, а также в связанных с этим 

дополнительных научных исследованиях и разработках».2 

Т.В. Ефимцева дает следующее определение субъекта инновационной дея-

тельности – «физическое или юридическое лицо (независимо от организационно-

                                                           
1 Мошкова Д.М. К вопросу о субъектах инновационной деятельности в Российской Федерации 

// Российская юстиция. – 2013. – № 4. – С. 22. 
2 Марданшина Е.А. Правовое положение субъектов инновационной деятельности в сфере пред-

принимательства: дис. ... канд. юрид. наук / Марданшина Евгения Айвазовна. – М., 2012. –       

С. 65. 
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правовой формы), создавшее новацию самостоятельно за счет собственных 

средств и являющееся ее собственником или ставшее собственником новации по-

средством приобретения прав на нее на основе договора с целью дальнейшей 

коммерциализации новации».1 

Право на объект инновационной деятельности, которое может носить как 

имущественный, так и неимущественный характер, может возникнуть у лица в 

силу закона либо по договору. Обладатели указанного права приобретают статус 

субъекта инновационной деятельности.2 В связи с этим их можно классифициро-

вать следующим образом:  

 субъекты инновационной деятельности по закону; 

 субъекты инновационной деятельности по договору. 

Представляется, что такое деление имеет существенный недостаток, по-

скольку на практике лицо, выступающий в качестве автора, может быть признан 

субъектом инновационной деятельности только после регистрации результата 

этой деятельности в установленном законном порядке. Вследствие этого, данное 

лицо на начальном этапе инновационного процесса фактически лишается воз-

можности пользоваться государственной поддержкой.  

В зависимости от функциональной роли в инновационном процессе субъекты 

инновационного права классифицируются на несколько групп: создатели, произ-

водители, распространители инноваций, соответственно – заказчики, исполнители 

и потребители инноваций.3 

Многие ученые предлагают проводить разграничение субъектов инноваци-

онной деятельности на основных и дополнительных. К первой группе относятся 

непосредственные участники, целью деятельности которых является создание 

объектов инновационной деятельности, а также их распространение в различные 

                                                           
1 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 197. 
2 Кардаш И.Н. Механизм правового регулирования инновационной деятельности в Российской 

Федерации: дис. ... докт. юрид. Наук / Кардаш Иван Николаевич. – М., 2013. – С. 82-83.  
3 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 95. 
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общественные и производственные сферы. Во вторую группу входят субъекты 

инновационной инфраструктуры, которые создают необходимые условия и спо-

собствуют осуществлению инновационной деятельности.1 

Состав участников инновационной деятельности достаточно широк, он ха-

рактеризуется внутренней неоднородностью, помимо этого, субъекты инноваци-

онной деятельности обладают определенной спецификой, которая выражается в 

их особом правовом статусе.  Он проявляется в том, что субъекты инновационной 

деятельности наряду с общими признаками субъекта гражданско-правовых отно-

шений, такими как, правоспособность и дееспособность, обладают частным при-

знаком, выражающийся в способности осуществлять инновационную деятель-

ность.  

В настоящее время на федеральном уровне не определен перечень субъектов 

инновационной деятельности.  В Российской Федерации предпринимались по-

пытки урегулировать законодательно вопросы  инновационной деятельности, свя-

занные с разработкой и  рассмотрением проекта федерального закона «Об инно-

вационной деятельности в Российской Федерации»  № 344994-5 (далее – проект 

Федерального закона № 344994-5), закрепляющий основные принципы и цели 

государственного стимулирования инновационной деятельности, правовое регу-

лирование в сфере развития инновационной деятельности в РФ, основные 

направления деятельности как федеральных, региональных органов, так и органов 

местного самоуправления.2  

Также в п.1 ст. 3 проекта Федерального закона № 344994-5 содержится рас-

ширенный перечень субъектов инновационной деятельности, к их числу относят-

ся: «физические и юридические лица, создающие и реализующие инновации; ор-

ганизации инновационной инфраструктуры; государственные органы, участвую-

щие в регулировании инновационной деятельности; общественные объединения, 

                                                           
1 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 95. 
2 Проект Федерального закона № 344994-5 «Об инновационной деятельности в Российской Фе-

дерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 18.03.2010) // URL: 

http://www.consultant.ru 
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представляющие и защищающие интересы производителей и потребителей инно-

ваций, саморегулируемые организации инновационной деятельности». 

В науке предполагаются попытки определить основных субъектов инноваци-

онной деятельности. Так, по мнению Павлова А.Ю. и Тычинского А.В. основны-

ми субъектами рыночных отношений при коммерциализации интеллектуальной 

собственности в процессе инновационной деятельности  являются: «1) авторы ин-

теллектуальной собственности объектов авторского права, объектов промышлен-

ной собственности, ноу-хау; 2) предприятие, создающее и (или) использующее 

новые технологии, патенты, изобретения, промышленные образцы, программы 

для ЭВМ и др. в своей деятельности;  3) заказчики (инвесторы), участвующие пу-

тем финансирования в цикле создания и использования интеллектуальной соб-

ственности и в организации промышленного выпуска новой продукции; 4) органы 

государственного управления и контроля; 5) конкуренты, выпускающие анало-

гичную продукцию на основе собственных разработок или аналогичных объектов 

интеллектуальной собственности; 6) «пираты», осуществляющие несанкциониро-

ванное использование объектов интеллектуальной собственности предприятия и 

выпускающие поддельную продукцию; 7) потребители».1 

Несмотря на отсутствие на федеральном уровне перечня субъектов иннова-

ционной деятельности,  некоторые субъекты РФ предпринимают попытки решить 

данную проблему, определив их состав. Так, Закон Республики Татарстан от 

2.08.2010 г. № 63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» 

определяет в качестве субъектов инновационной деятельности следующих лиц: 

«физические лица, осуществляющие инновационную деятельность; юридические 

лица, осуществляющие инновационную деятельность; собственники объектов ин-

теллектуальной собственности, реализуемых и используемых в процессе иннова-

ционной деятельности; инвесторы, осуществляющие инвестиции в инновацион-

                                                           
1 Павлов А.Ю., Тычинский А.В. Проблемы коммерциализации результатов интеллек-туальной 

деятельности // Известия ЮФУ. Технические науки. Тематицеский выпуск  ”Информационные 

и гуманитарные технологии в управлении экономическими и социальными системами”. – Та-

ганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – № 8 (133). – С. 148-149. 
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ную деятельность; организации (субъекты) инновационной инфраструктуры (тех-

нопарки, технополисы, технологические инкубаторы, бизнес-инкубаторы, вен-

чурные фонды, инновационные фонды и иные организации); органы государ-

ственной власти Республики Татарстан и органы местного самоуправления, 

участвующие в координации и регулировании инновационной деятельности».1 

Наиболее полный перечень субъектов инновационный деятельности в науч-

ной литературе представил Майдаровский Д.В., который выглядит следующим 

образом: «1) физические и юридические лица, создающие и реализующие инно-

вации; 2) организации инновационной инфраструктуры; 3) государственные орга-

ны, участвующие в регулировании инновационной деятельности; 4) обществен-

ные объединения, представляющие и защищающие интересы производителей и 

потребителей инноваций; 5) государство как регулятор инновационной деятель-

ности».2 

Проведенный анализ проблемы позволил сделать определенные выводы. Со-

став участников инновационной деятельности достаточно обширный.  С одной 

стороны, он характеризуется внутренней неоднородностью, с другой, приставляет 

собой единство всех входящих элементов, тесно связанных и взаимодействующих 

между собой, образуя тем самым систему необходимую для обеспечения эффек-

тивного инновационного процесса.  

В России на законодательном уровне определение понятия «субъект иннова-

ционной деятельности» не закреплено, также не определен состав участников ин-

новационного процесса, и не определены критерия, позволяющие признать лицо 

субъектом инновационной деятельности. Неравномерное регулирование иннова-

ционной деятельности создает значительные проблемы, которые непосредственно 

связаны с  тем, что неурегулированность данного вопроса на федеральном уровне 

приводит к отсутствию единого подхода на региональном уровне. В этой связи 

                                                           
1 Закон Республики Татарстана от 2 августа 2010 года № 63-ЗРТ «Об инновационной деятель-

ности в Республике Татарстан» // Газета "Республика Татарстан". – 2010 г. – № 159. 
2 Предпринимательское право: Учебник для бакалавров / Под науч. ред. д.ю.н., проф. С.А. Зин-

ченко, к.э.н., проф. Г.И. Колесника. – 5-е изд., прераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К»; Академцентр, 2015. – С. 406. 
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крайне важно определить круг субъектов инновационной деятельности в базовом 

законодательном акте. 

Исследовав основные теоретические аспекты инновационной деятельности, к 

субъектам инновационной деятельности можно отнести: 

 физические лица и юридические лица, осуществляющие инновационную 

деятельность; 

 собственники объектов интеллектуальной собственности, реализуемых и 

используемых в процессе инновационной деятельности;  

 специализированные организации инновационной инфраструктуры, обес-

печивающие инновационную деятельность; 

 инвесторы, осуществляющие инвестиции в инновационную деятельность;  

 органы государственной власти и местного самоуправления и уполномо-

ченные ими организации, участвующие в координации и регулировании иннова-

ционной деятельности; 

 общественные организации, их объединения, профессиональные саморегу-

лируемые организации, представляющие и защищающие интересы производите-

лей и потребителей инноваций. 

Субъекты инновационной деятельности могут выполнять функции заказчи-

ков и (или) исполнителей инновационных программ и проектов, мероприятий и 

работ, инвесторов и поставщиков необходимых материально-технических ресур-

сов, а также посредников, обслуживающих инновационный процесс и содейству-

ющих разработке, освоению производства и распространению инновационной 

продукции (товаров, услуг). 

В настоящем параграфе мы кратко рассмотрим также понятие и состав объ-

ектов инновационной деятельности. 

В российском законодательстве на федеральном уровне понятие объект ин-

новационной деятельности и критерии, позволяющие признать их таковыми, от-

сутствуют. В современной научной литературе существуют разные подходы к его 

пониманию.  
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В основном, определение содержания понятия объект инновационной дея-

тельности находится в неразрывной связи с понятием интеллектуальной соб-

ственности. Это обусловлено следующим: инновационная деятельность тесно 

связана с интеллектуальной собственностью, отсюда следует, что  между объек-

тами, составляющими инновационный продукт, и непосредственно объектами 

гражданских прав существует взаимосвязь.  

Как отмечал Михайлов Р.Б., «первичным объектом инновационной деятель-

ности стоит считать результаты интеллектуальной собственности (ноу-хау, от-

крытия, изобретения и т.д.)».1 

Некоторые ученые под объектом инновационной деятельности понимают ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-

видуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг. Таким образом, они 

отождествляют понятие объекта инновационной деятельности и объекта интел-

лектуальной собственности. Однако представляется, что данный подход не соот-

ветствует правовой природе инновационной деятельности. Не все объекты интел-

лектуальной деятельности, перечисленные в статье 1225 ГК РФ, признаются объ-

ектами инновационной деятельности, так, например, произведения литературы, 

искусства, фонограммы не могут быть отнесены к объектам инновационной дея-

тельности.  

Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, дает следующее 

определение объектам инновационной деятельности – «все виды новшеств, кото-

рые могут быть воплощены в товарах, работах, услугах с тем, чтобы эти продукты 

могли считаться новыми или усовершенствованными, то есть приобрели статус 

инноваций».2  

В законах отдельных субъектов РФ, регулирующие общественные отноше-

ния по поводу инноваций и инновационной деятельности, закреплены самостоя-

                                                           
1 Михайлов Р.Б. О роли и месте объектов инновационной деятельности // Территория науки. –

2014. – № 1. – С. 93. 
2 Предпринимательское право: элементарный курс / И.В. Ершова. – М.: ИД «Юриспруденция», 

2012. – С. 262. 
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тельно разработанные дефиниции в данной сфере, в том числе, определения поня-

тия «объекты инновационной деятельности». Так в Законе Томской области от 12 

марта 2015 г. № 25-ОЗ «Об инновационной деятельности в Томской области» за-

креплено следующее определение: «объекты инновационной деятельности – ре-

зультаты инновационной деятельности, по поводу которых возникают экономи-

ческие, правовые и организационные отношения между субъектами инновацион-

ной деятельности»1; в Законе Московской области от 10 февраля 2011 года № 

15/2011-ОЗ «Об инновационной политике органов государственной власти Мос-

ковской области» объекты инновационной деятельности – «новые технологии, 

программы для вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы, селекционные достижения, а также услуги, обла-

дающие новыми качествами, свойствами и иными отличительными от существу-

ющих аналогов признаками»2. 

Инновационная деятельность обладает определенной спецификой, суть кото-

рой заключается в особом перечне объектов отношений  по осуществлению инно-

вационной деятельности, возникающие между ее субъектами. Этот перечень 

включает в себя различные формы новшеств, однако на федеральном уровне со-

став объектов инновационной деятельности не определен.  

В юридической литературе достаточно много существует мнений относи-

тельно вопроса определения круга объектов инновационной деятельности. Так,  

Майдаровский Д.В., доцент кафедры гражданского и предпринимательского пра-

ва, к объектам инновационной деятельности относит: «результаты интеллекту-

                                                           
1 Закон Томской области от 12.03.2015 № 25-ОЗ «Об инновационной деятельности в Томской 

области» // Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области. – 2015. – № 39 

(215).  
2 Закон Московской области от 10.02.2011 года № 15/2011-ОЗ «Об инновационной политике 

органов государственной власти Московской области» //  Ежедневные Новости. Подмосковье. – 

2011. – № 29. 
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альной творческой деятельности; инновационные проекты и программы; техноло-

гии, оборудование, процессы и продукты».1 

По мнению Ершовой И.В. объектами инновационной деятельности могут 

быть: «объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и др.); средства индивидуализации лиц и товаров (фир-

менное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров); результаты законченных научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических работ и экспериментальных разрабо-

ток и др.»2 

Представляется, что наиболее взвешенный вариант объектов инновационной 

деятельности предложила Ефимцева Татьяна Владимировна в монографии «Ин-

новационная деятельность как объект правового регулирования». 

Т.В. Ефимцева относит к объектам инновационной деятельности: «1) охраня-

емые результаты интеллектуальной деятельности: объекты патентных прав (изоб-

ретения, полезные модели, промышленные образцы); объекты авторских и смеж-

ных прав (произведения науки, программы для ЭВМ, базы данных); объекты, ин-

дивидуализирующие участников хозяйственного оборота и производимую им 

продукцию (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров); нетрадиционные объекты (тополо-

гии интегральных микросхем, рационализаторские предложения, селекционные 

достижения); 2) неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности: идеи, 

методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты; 

научные теории и математические методы, решения и т.д».3 

Некоторые субъекты РФ также закрепляют на законодательном уровне пере-

чень объектов инновационной деятельности. Так, например, в Законе Кировской 

                                                           
1 Предпринимательское право: Учебник для бакалавров / Под науч. ред. д.ю.н., проф. С.А. Зин-

ченко, к.э.н., проф. Г.И. Колесника. – 5-е изд., прераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К»; Академцентр, 2015. – С. 407. 
2 Предпринимательское право: элементарный курс / И.В. Ершова. – М.: ИД «Юриспруденция», 

2012. – С. 264. 
3 Инновационное право Российской Федерации: монография / Т.В. Ефимцева. – Рязань: Изда-

тельство «Концепция», 2014. – С. 14. 
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области от 04.05.2008 г. «О развитии инновационной деятельности в Кировской 

области» объектами инновационной деятельности признаются: «1) результаты 

интеллектуальной деятельности, содержащие практическую информацию о свой-

ствах, способах производства и области применения инновационной продукции 

(новшества, нововведения), секреты производства (ноу-хау), научно-техническую 

и другую полезную информацию; 2) объекты исключительных прав, связанные с 

созданием инновационной продукции; 3) инновационные и инвестиционные про-

екты, программы, работы и услуги, связанные с созданием, освоением и распро-

странением инновационной продукции (товаров, услуг); 4) новые технологии, а 

также недвижимые и движимые вещи (имущество), технические изделия, обору-

дование, обладающие новыми потребительскими свойствами или техническими 

характеристиками».1 В Законе Республики Татарстан от 02.08.2010 г. «Об иннова-

ционной деятельности в Республике Татарстан» определен следующий состав 

объектов инновационной деятельности: «1) результаты интеллектуальной дея-

тельности, содержащие техническую и другую полезную информацию; 2) объек-

ты исключительных прав, связанные с созданием инновационного продукта; 3) 

инновационные и инвестиционные проекты, программы, работы и услуги, связан-

ные с созданием, освоением и распространением инновационного продукта; 4) 

инновационные продукты; 5) финансовые активы, ценные бумаги инновационных 

организаций». 

Независимо от того в какой форме облекаются новшества, все объекты инно-

вационной деятельности обладают рядом особенностей, среди которых особенно 

следует отметить: объекты инновационной деятельности, как правило,  не отчуж-

даются окончательно от своего создателя; в процессе использования не теряют 

свои свойства и качество, хотя возможна амортизация, а также, в отличие от ве-

щественных объектов, объекты инновационной деятельности могут быть проданы 

неоднократно. 

                                                           
1 Закон Кировской области от 04.05.2008 г. № 243-ОЗ «О развитии инновационной деятельно-

сти в Кировской области» // Вятский край. – 2008. – № 88-89. 
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Особое место среди объектов инновационного предпринимательства занима-

ет интеллектуальная собственность, и в первую очередь промышленная интеллек-

туальная собственность. К таким объектам можно отнести: открытия, изобрете-

ния, рационализаторские предложения, ноу-хау, товарные знаки, новые докумен-

ты, описывающие технологические, производственные, управленческие процес-

сы, и т.д. Инновационное развитие означает постоянное расширение перечня ин-

новационных продуктов, обусловленное появлением новых научно-технических, 

производственных, управленческих и коммерческих знаний, промышленных или 

лабораторных процессов нового характера, новых систем обработки информации, 

новых программ.  

Не все объекты собственности на результаты инновационной деятельности 

пользуются прямой юридической защитой. Согласно пункту 1 статьи 1345 ГК РФ: 

«Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные об-

разцы являются патентными правами». Следовательно,  права на такие объекты 

охраняются законом, что подтверждается, соответственно, патентом. Пункт 5 ста-

тьи 1350 ГК РФ устанавливает перечень объектов, которые не признается право-

охранными. К ним относятся: «1) открытия; 2) научные теории и математические 

методы; 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные 

на удовлетворение эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интел-

лектуальной или хозяйственной деятельности; 5) программы для ЭВМ; 6) реше-

ния, заключающиеся только в представлении информации». 

Исследование сущности и содержания инноваций, выявление их основных 

признаков, а также раскрытие правовой природы инновационной деятельности 

позволило определить, что инновационная деятельность включает в себя процесс 

доведения научной идеи или технического изобретения до стадии практического 

использования, приносящей доход, а также привязаны к этим процессом технико-

экономические и другие изменения в социальном среде. В связи с этим, к объек-

там инновационной деятельности можно отнести: 
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 результаты интеллектуальной деятельности, содержащие практическую 

информацию о свойствах, способах производства и области применения иннова-

ционной продукции (новшества, нововведения), секреты производства (ноу-хау), 

научно-техническую и другую полезную информацию; 

 объекты исключительных прав, связанные с созданием инновационной 

продукции;  

 инновационные и инвестиционные проекты, программы, работы и услуги, 

связанные с созданием, освоением и распространением инновационной продук-

ции (товаров, услуг);  

 новые технологии, а также недвижимые и движимые вещи (имущество), 

технические изделия, оборудование, обладающие новыми потребительскими 

свойствами или техническими характеристиками; 

 материальные и нематериальные финансовые активы, ценные бумаги ин-

новационных предприятий.  
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2 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ИН-

НОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1 Общая характеристика инновационного законодательства  Российской 

Федерации  

 

Развитие и совершенствование инновационной системы в России являются 

неотъемлемой частью увеличения макроэкономических показателей государства, 

тем самым обеспечивая социально-экономическую стабильность в стране. 

Инновационное развитие, стимулирование инновационной деятельности, 

необходимо для повышения конкурентоспособности страны и улучшения пози-

ций на международной арене. 

Государство является одним из элементов инновационной системы, участву-

ющих в создании, коммерциализации, распространении и потреблении новых 

знаний и технологий, обеспечивающее устойчивое развитие национальной эконо-

мики, а также взаимодействие которых определяет эффективность инновацион-

ной деятельности. 

Для построения современной конкурентоспособной национальной инноваци-

онной системы большое значение имеет создание государством благоприятных 

правовых, экономических, организационных и иных условий, сформированные 

для субъектов научной и инновационной деятельности. Они непосредственно ока-

зывают влияние на привлекательность данной сферы экономики, эффективность и 

результативность ее работы, а также на темпы внедрения инноваций.  

В нынешней экономической и политической ситуации развитие сферы науки 

и инноваций, повышение социально-экономической значимости научно-

исследовательской и научно-технической деятельности приобретают особую ак-

туальность. Одной из основных задач государства становится создание эффектив-

ного законодательства, а также контроль за исполнением законов. 
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Нормативно-правовая база, регламентирующая отношения в инновацион-

ной сфере, должна создавать максимально комфортные правовые условия для 

осуществления научной и инновационной деятельности.  

Сегодня в России инновационное законодательство недостаточно развито и 

носит несистемный характер. 

Правовое регулирование инновационной деятельности является очень важ-

ным на современном этапе развития российского общества. Данное регулирова-

ние осуществляется на различных уровнях и включает в себя нормы различных 

отраслей права. 

Система современного инновационного законодательства в Российской Фе-

дерации характеризуется следующими специфическими чертами. 

1. Инновационное законодательство России сочетает в себе публичные инте-

ресы государства и общества и частные интересы предпринимателей. 

Сфера инновационно-правового регулирования, безусловно, является частно-

публичной сферой.1 Анализируя содержание инновационного законодательства в 

аспекте соотношения в нем частных и публичных начал, то можно заметить, что 

отношения, складывающиеся между субъектами инновационной деятельности, 

основаны на договорных началах. Инновационная деятельность по своей природе 

является предпринимательской, отсюда следует, что она основывается на следу-

ющих принципах: свобода предпринимательства, недопустимость монополизма и 

недобросовестной конкуренции. Однако законодатель, учитывая специфику ин-

новационной деятельности, которая связана с определенным риском не достиже-

ния положительного результата,  а также с  целью охраны государственных, об-

щественных интересов, стимулирования инновационной активности, уделяет осо-

бое внимание вопросам планирования, финансирования научных исследований, 

поддержки субъектов инновационной деятельности. Иными словам государство 

для регулирования данной сферы внедряет публично-правовые элементы. 

                                                           
1 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 252. 
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В данной сфере проявляется необходимость поиска баланса между частно-

правовым и публично-правовым регулированием инновационной сферы, который 

представляет собой дискуссионную проблему. Предметом этой дискуссии являет-

ся вопрос о распределении прав на результаты инновационной деятельности меж-

ду государством, физическими и юридическими лицами, которые принимают 

участие в научных исследованиях и разработках.1 

Следует отметить, что судебная практика, являющаяся в рамках отечествен-

ного правового регулирования зачастую «последней инстанцией» решает данное 

противоречие в пользу государства, основываясь на нормах 3 части 55 статьи 

Конституции РФ, в соответствии с которой предусмотрена возможность ограни-

чения прав и свобод гражданина в контексте защиты основ конституционного 

строя и безопасности государства.2 

Так, в деле по иску Общества с ограниченной ответственностью «Био-

Климат-Юг» к Администрации Муниципального образования Тихорецкий район 

о взыскании компенсации в размере 2 295 443 рублей.3  

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил 

следующее.  

По результатам открытого аукциона в электронной форме и на основании 

протокола подведения итогов ООО «Био-Климат-Юг» было признано победите-

лем аукциона, и между Администрацией муниципального образования Тихорец-

кий район и ООО «Био-Климат-Юг» был заключен муниципальный контракт от 

05.07.2013г. на разработку проектно-сметной документации объекта: «Строитель-

ство плавательного бассейна в г. Тихорецке». Исполнения обязательств по дого-

вору и принятия работ подтверждается подписанный сторонами акт сдачи-

приемки проектно-сметной документации от 30.06.2014 года. Администрация от-

казалась оплачивать проект, поскольку он не соответствовал требованиям. Реше-

                                                           
1 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 252-253. 
2 Там же. – С. 253. 
3 Решение арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-9119/16 // URL: 

http://kad.arbitr.ru/Card/88df014c-3127-4c5f-a4dd-6a4db5334f3b 
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нием Арбитражного суда Краснодарского края от 28.02.16 г. судом установлено, 

что работы по проектированию выполнены с отрицательным качеством, что не 

позволило администрации их использовать по назначению, поскольку обществом 

получено отрицательное заключение госэкспертизы. Проектная документация 

может быть использована заказчиком только в случае положительного заключе-

ния государственной экспертизы, связи с чем 22.07.2014 года Администрация МО 

Тихорецкий район заключила контракт с ООО «Ремстрой» на корректировку про-

ектной  и рабочей документации, изготовленной истцом. 

В пунктах 1, 2 статьи 1255 ГК РФ установлено следующее: «Интеллектуаль-

ные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими 

правами. Автору произведения принадлежат следующие права: исключительные 

право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкос-

новенность произведения; право на обнародование произведения». 

В пункте 1 статье 1259 ГК РФ закреплено следующее: «Произведения архи-

тектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде 

проектов, чертежей, изображений и макетов, также являются объектами автор-

ских прав». 

Содержание исключительных прав на произведения предусмотрено в статье 

1270 ГК РФ, устанавливающая следующее положение: «Автору произведения или 

иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать про-

изведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса по своему усмот-

рению  любым не противоречащим закону способом (исключительное право на 

произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи». 

В пункте 2 статьи 1270 ГК РФ перечислены способы использования произве-

дения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях из-

влечения прибыли или без такой цели. К ним относятся: «воспроизведение произ-

ведения; распространение произведения путем продажи или иного отчуждения 

его оригинала или экземпляров; импорт оригинала или экземпляров произведения 

в целях распространения; практическая реализация архитектурного, дизайнерско-
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го, градостроительного или садово-паркового проекта»  и другие, предусмотрен-

ные в данной статье ГК РФ.  

В пункте 3 статьи 1270 ГК РФ установлено следующее: «Практическое при-

менении положений, составляющих содержание произведения, в том числе поло-

жений, представляющих собой техническое, экономическое, организационное или 

иное решение, не является использованием произведения применительно к пра-

вилам настоящей главы, за исключением использования, предусмотренного под-

пунктом 10 пункта 2 настоящей статьи». 

Таким образом, исходя из смысла названных норм права, истец, обращаясь за 

взысканием компенсации должен был доказать факт принадлежности ему исклю-

чительных авторских прав в отношении спорного произведения («Архитектурные 

решения»), а также факт нарушения исключительных прав (использование проек-

та, распространение его путем продажи или иным способом, реализация архитек-

турного проекта). Исследовав представленные в материалы дела доказательства, 

арбитражный суд полагает, что истцом не доказан факт принадлежности ему ис-

ключительных авторских прав на спорное произведение (архитектурные реше-

ния). Следовательно, требование истца о взыскании компенсации в размере 2 295 

443 рублей удовлетворению не подлежит.1 

2. Международный опыт и зарубежное законодательство в сфере регулиро-

вания прав на результаты интеллектуальной деятельности оказывает существен-

ное влияние на правовое регулирование инновационной деятельности в РФ. 

На современных этапах внутригосударственное инновационное законода-

тельство во многом предопределяется положениями международных договоров о 

правах на результаты интеллектуальной деятельности. Первые международные 

договоры, регулирующие отношения в указанной сфере вступили в силу в XIX 

веке: Парижская конвенция по охране промышленной собственности была приня-

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 09.08.2016 № Ф08-

5067/2016 по делу № А32-31651/2015 // URL: http://kad.arbitr.ru/Card/705a0bdf-0e3f-434d-ba95-

a4b59e37058b 
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та в 1883 году1, а в 1886 году – Бернская конвенция об охране литературных и ху-

дожественных произведений2. Положения этих конвенций стали основой между-

народного права интеллектуальной собственности. В последующие годы появи-

лись новые международные договоры, регулирующие правоотношения, связан-

ные с различными объектами творческой и интеллектуальной деятельности, кото-

рые расширили охрану, установленную Бернской и Парижской конвенциями. Все 

эти договоры образуют международную систему интеллектуальной собственно-

сти.  

Страны с переходной экономикой являются членами международных дого-

воров в области интеллектуальной собственности, в связи с чем они обязаны сле-

довать международным нормам при модернизации национального законодатель-

ства. Кроме того, многие международные договоры содержат положения, которые 

обязывают государства принимать эффективные меры для обеспечения действия 

норм этих договоров. Другими словами, страны должны формировать правоохра-

нительную практику, которая бы соответствовала международным договорам.3  

Следует особо подчеркнуть, что развитые страны стремятся придать между-

народному частному праву интеллектуальной собственности статус публичного 

международного права. С этой целью делается все возможное для того, чтобы 

право частного лица на защиту в суде своей интеллектуальной собственности 

превратить в обязанность государства защищать его без суда и следствия.4 

При работе над совершенствованием инновационного законодательства Рос-

сийской Федерации в последние годы значительное внимание уделяется также 

директивам Европейского Союза. 

3. В настоящее время отсутствует федеральный закон, направленный на со-

здание единого механизма правового регулирования данной сферы. 

                                                           
1 Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 

02.10.1979) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/ 
2 Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 

(ред. от 28.09.1979) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5112/ 
3 Расторопов Е.И. Учебное пособие по учебной дисциплине «Право интеллектуальной соб-

ственности». – Калуга: ИНУПБТ, 2016 – С. 8.  
4 Там же. 
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Данный вопрос является одним из самых дискуссионных применительно к 

системе инновационного законодательства. Отсутствие единого федерального за-

кона негативно сказывается на регулировании общественных отношений, возни-

кающих между участниками  инновационной деятельности и иных отношений, 

составляющих предмет инновационного права.   

Потребность в создании правовых норм, определяющих правовой статус 

субъектов инновационной деятельности, опосредующих деятельность в сфере 

управления, а также институты финансового и бюджетного права обусловлена 

необходимостью участия государства, главными (конечными) целями деятельно-

сти субъектов, особенностями инновационной сферы. В связи с этим возникает 

необходимость в принятии единого консолидирующего акта в виде закона «Об 

инновационной деятельности». Как отмечает Волынкина М.В.,  «его предмет 

должен быть тесно связан не с урегулированием отношений участников иннова-

ционной деятельности (как это сегодня происходит в регионах), а только с меро-

приятиями государственной политики».1  

Смысл закона в основном должен заключаться в осуществлении органами 

государства деятельности по реализации возложенных на них полномочий, а так-

же мер государственного управления инновационной деятельностью. При разра-

ботке данного закона должны учитывать основополагающие принципы действу-

ющего гражданского законодательства, являющиеся основными, руководящими 

началами регулирования экономических отношений, каковыми являются и отно-

шения, возникающие в процессе осуществления инновационной деятельности. К 

таким принципам можно отнести: свобода договора, неприкосновенность соб-

ственности, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, су-

дебная защита нарушенных прав и другие.  

По словам президента Национальной ассоциации инноваций и развития ин-

формационных технологий Усковой О.А., «принятие закона об инновационной 

деятельности может стать важным событием для развития российского инноваци-

                                                           
1 Волынкина М.В. Правовая модель регулирования инновационных отношений // Инновации. – 

2010. – № 6. – С. 48. 
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онного сектора, учитывая, что именно государство является основным инвесто-

ром и инициатором ведущих инновационных проектов в стране».1 

4. В инновационном законодательстве особое место занимают документы 

программного характера. 

В настоящее время ключевые направления государственной политики инно-

вационного развития страны сформулированы в Стратегии инновационного раз-

вития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (далее – Стратегия инновационного 

развития)2. При этом, как отмечается в Стратегии инновационного развития, «об-

щий экономический рост и темпы инновационного развития будут все более вза-

имосвязаны. С одной стороны, инновационное развитие превратится в основной 

источник экономического роста в результате повышения производительности 

труда и эффективности производства во всех секторах экономики, расширения 

рынков и повышения конкурентоспособности продукции, создания новых отрас-

лей, наращивания инвестиционной активности, роста доходов населения и объе-

мов потребления. Предполагается, что инновационное развитие обеспечит допол-

нительные 0,8 процентных пункта ежегодного экономического роста сверх инер-

ционного сценария развития начиная с 2015 года. С другой стороны, экономиче-

ский рост расширит возможности для появления новых продуктов и технологий, 

позволит государству увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала 

(прежде всего в образование и фундаментальную науку), а также в поддержку ин-

новаций, что окажет мультиплицирующее воздействие на темы инновационного 

развития». 

5. Инновационное законодательство представляет собой систему норматив-

но-правовых актов, содержащих нормы общей и особенной части инновационно-

го права. 

                                                           
1 Васильева Ю.В. Творчеству дадут свободу // Российская Бизнес-газета. – 2010. – № 740 (7). – 

С. 3.  
2 Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная рас-

поряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р // Собрание законодательства РФ. 

– 2012. – № 1. – ст. 216. 
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Нормативные акты, включающие общие нормы российского инновационного 

права, определяют: 

 правовое положение субъектов инновационной деятельности; 

 правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и прав на 

них; 

 систему налогообложения выполнения научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ; 

 порядок учета и оценки нематериальных активов организаций и другие 

общие положения.1 

Специальные нормативные акты устанавливают особенности правового ре-

гулирования инновационной деятельности в различных сферах, например, таких, 

как недропользование, производство лекарственных средств, оборонно-

промышленный комплекс.2 

В современных нынешних условиях, в период направленности на инноваци-

онное развитие, проблемы рациональной разработки нефтяных месторождений с 

достижением высокой нефтеотдачи, соответствующей уровню развития науки и 

техники XXI столетия, необходимо решать только на основе инновационного 

проектирования разработки. Вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов 

нефти в России является основой для стабилизации нефтедобычи в будущем. По-

тому и было принято решение создать научные полигоны для отработки техноло-

гий извлечения нетрадиционных залежей нефти. 

В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» научные 

полигоны создаются на геологических объектах, имеющих научное значение, по-

становлением Правительства РФ (по согласованию с Министерством природных 

ресурсов, Минпромэнерго и РАН).3 При этом недропользователь получает нало-

говые льготы (освобождение от налога на добычу полезных ископаемых, увели-

                                                           
1 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 260-261. 
2 Там же. – С. 265.  
3 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.07.2016) «О недрах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016) // Собрание законодательства РФ, 06.03.1995. – № 10. – ст. 823. 
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чение квоты на беспошлинный экспорт сырья, возможность направить до 30 про-

центов получаемой прибыли на поддержку фундаментальных и прикладных ис-

следований организаций-соискателей научной части проекта). 

Дополнительные средства, полученные за счет прироста добычи нефти и 

налоговых льгот, будут направлены на увеличение объемов финансирования 

научных исследований и опытно-конструкторских работ, направленных на разви-

тие инновационного недропользования, которое представляет  собой деятельность 

по изучению и использованию полезных свойств недр с помощью инновационных 

разработок.  

В Российской Федерации требуется принятие стандартов как обычного (для 

месторождений с превалирующей долей активных запасов нефти), так и иннова-

ционного проектирования (для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

нефти), а также стандартов рациональной разработки нефтяных месторождений, 

утвержденных на уровне Правительства РФ. 

В настоящее время осуществляется переход российской фармацевтической 

отрасли к инновационной модели развития.  

Постоянно меняющиеся современные условия развития отечественной эко-

номики непосредственно связаны с непростой политической и экономической си-

туацией в мире. Это вызвано, во-первых установлением санкционной политики 

западных стран в отношении России, во-вторых, нестабильной конъюнктурой ми-

рового рынка, в третьих, постоянно обостряющейся  конкуренцией производите-

лей и ограниченностью ресурсов. Это обуславливает необходимость предприяти-

ям вести поиск новых эффективных методов управления, организации производ-

ственного процесса и использования  как финансовых, так и производственных 

ресурсов. 

На решение задач по разработке и выводу на рынок инновационных лекар-

ственных средств направлены мероприятия Государственной программы РФ 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 го-
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ды»1 и Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и меди-

цинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу»2. 

Первостепенным направлением инновационного развития российских фар-

мацевтических предприятий является импортозамещение.  

В соответствии с инновационной моделью развития фармацевтической от-

расли, приведенным в вышеуказанной Государственной программе РФ, к 2020 

отечественные лекарственные средства должны составить половину из обращаю-

щихся на российском рынке.  

По данным Госреестра лекарственных средств, уже по состоянию на 2016 год 

индикатор достиг значения 72,4%, что превышает плановое значение этого пока-

зателя за 2015 год. Только за 2015 год в рамках мер господдержки в России заре-

гистрировано десять отечественных аналогов препаратов, ранее не производимых 

российскими производителями. 

По данным Министерства промышленности и торговли Российской  Федера-

ции, к 2020 году предусмотрено увеличение доли инновационных лекарственных 

препаратов до 60 процентов от общего объема рынка. 

Производство инновационных лекарственных препаратов в России, а также 

переход фармацевтической отрасли на инновационную модель функционирова-

ния и развития способны значительно увеличить объемы произведенных отече-

ственных лекарственных средств. Для этого предприятиям необходима система 

управления инновационными процессами, адекватная современным условиям ре-

ализации инноваций. 

                                                           
1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицин-

ской промышленности» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 апреля 2014 года № 305 // Собрание законодательства РФ, 05.05.2014. 

– № 18. – ст. 2152. 
2 Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленно-

сти Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 91 // Собра-

ние законодательства РФ, 21.03.2011. – № 12. – ст. 1628. 
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Одним из составляющих элементов, который непосредственно влияет на об-

щую картину уровня и условий развития инновационной системы РФ, является 

военно-техническое сотрудничество.  

Законодатель существенным образом ограничил возможность привлечения 

частного капитала к инвестированию в технологии, непосредственно связанные с 

обороной и безопасностью. В действительности государство заинтересовано в 

привлечении к разработке и правовой охране результатов интеллектуальной дея-

тельности военного назначения частных средств, однако совместное владение ре-

зультатами таких разработок законодательством не допускается, за исключение 

только определенных случаев.1 

Так, в Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2009 года № 342 за-

крепляется следующее положение: «по решению государственного заказчика за-

креплять совместно за Российской Федерацией и организацией, выполняющей 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

(исполнителем), результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно 

связанные с обеспечением обороны и безопасности государства».2 

Наряду с этим Постановление Правительства РФ «О некоторых вопросах ре-

гулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» 

предусматривается, что «результаты научно-технической деятельности, создан-

ные в ходе работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Рос-

сийской Федерации, подлежат закреплению только за Российской Федерацией вне 

зависимости от направленности этих работ и от участия организации-исполнителя 

в софинансировании этих работ». 

При установлении особого правового режима в отношении результатов ин-

теллектуальной деятельности, которые непосредственно связанные с обороной и 

безопасностью, то есть имеющие военное и специальное назначение, законода-

                                                           
1 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 269. 
2 Постановление Правительства РФ от 22.04.2009 № 342 «О некоторых вопросах регулирования 

закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» // Собрание законодатель-

ства РФ, 04.05.2009. – № 18. – ст. 2242. 
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тель не разграничил их от результатов интеллектуальной деятельности двойного и 

гражданского (общегражданского) назначения.  

По вопросам правообладания возникают споры как между организациями 

промышленности и государственными органами, так и различными  органами 

государственной власти. Это предопределено тем, что права на результаты интел-

лектуальной собственности военного назначения подлежат обязательному за-

креплению за Российской Федерацией или по решению государственного заказ-

чика за Российской Федерацией и организацией  – исполнителем.  

6. Инновационное законодательство является специфическим комплексным 

образованием системы российского законодательства. 

Современной тенденцией развития законодательства является возрастание 

значения комплексного правового регулирования, поскольку его содержание со-

ответствует сложности решаемых практических задач с помощью использования 

последовательного и переменного метода регулирования. Этот процесс приводит 

к возникновению в системе законодательства разнообразных отраслей, институ-

тов комплексного характера, более крупных по своему объему по сравнению с 

традиционными элементами отечественной правовой системы. В связи с этим 

комплексный характер инновационной сферы правового регулирования следует, с 

нашей точки зрения, воспринимать как аксиому. 

Вместе с тем инновационное законодательство – составная часть предприни-

мательского законодательства, которое является более объемным комплексным 

образованием системы российского законодательства.  

Инновационное законодательство достаточно молодое правовое образование 

в структуре российского права, обладающее определенной спецификой, которая 

появляется следующим образом: 

1) в систему инновационного законодательства входят нормативно-правовые 

акты, содержащие нормы как частного, так и публичного права, но преобладают 

частноправовые нормы; 
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2) инновационное законодательство является одновременно комплексным 

законодательным массивом и составной частью предпринимательского законода-

тельства; 

3) предметно-функциональные связи являются фактором, лежащим в основе 

формирования массива инновационного законодательства – комплексного обра-

зования в структуре законодательства,  

Совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих инновационные 

правоотношения и другие отношения в инновационной сфере, образуют систему 

источников правового регулирования инновационной деятельности, которую 

можно подразделить на следующие виды нормативных актов в зависимости от их 

юридической силы и места в иерархии нормативно-правовых актов:  

1) законы;  

2) подзаконные нормативные акты;  

3) нормативные акты программного и декларативного характера.  

При отсутствии специального закона, который регулирует отношения, воз-

никающие инновационной сфере, правовой основой инновационного регулирова-

ния в Российской Федерации является законодательство о результатах интеллек-

туальной деятельности и приравненных к ним средствах индивидуализации. 

Общая законодательная база правового регулирования инновационной дея-

тельности включает Конституцию РФ1, Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральный за-

кон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»2, Гражданский кодекс РФ. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законо-

дательства РФ, 04.08.2014. – № 31. – ст. 4398. 
2 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016) // 

Собрание законодательства РФ, 30.07.2007. – № 31. – ст. 4006. 
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Конституция РФ является основополагающим источником российского пра-

ва, поскольку представляет собой первичную нормативную базу для всего права и 

законодательства, в том числе и гражданского. Конституция РФ закрепляет, что 

«интеллектуальная собственность охраняется законом», тем самым в общей нор-

ме осуществляет правовое регулирование отношений, связанных с использовани-

ем и защитой таких объектов гражданских прав.1 

Вступившая в силу с 1 января 2008 г. IV, последняя, часть Гражданского Ко-

декса РФ объединила и систематизировала разрозненные нормы об интеллекту-

альной собственности, которые ранее содержались в специальных законах. Не 

менее важными являются нормы права, содержащиеся в других частях ГК РФ и 

принятых в развитие его норм отдельных федеральных законах: о субъектах 

предпринимательской деятельности, о юридических лицах, общие положения об 

обязательствах и договорах.2 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике» заложил законодательные осно-

вы государственной поддержки инновационной деятельности.3 ФЗ о науке был 

дополнен главой IV.1 «Государственная поддержка инновационной деятельно-

сти». Статья 16.1 ФЗ о науке устанавливает, что «государство оказывает под-

держку инновационной деятельности в целях модернизации российской экономи-

ки, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на 

российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения. Государ-

ственная поддержка инновационной деятельности – совокупность мер, принима-

емых органами государственной власти Российской Федерации в целях создания 

необходимых правовых, экономических и организационных условий, а также 

                                                           
1 Костенко Л.А. Понятие и правовое регулирование инновационной деятельности // Научный 

журнал КубГАУ. – 2014. – № 95(02). – С. 6. 
2 Там же.  
3 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике» от 21.07.2011 № 254-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

25.07.2011. – № 30. – ст. 4602. 
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стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную 

деятельность». 

Источником правового регулирования, устанавливающим отдельные элемен-

ты правового регулирования инновационной деятельности малых предприятий, 

выступает Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». В соответствии с ука-

занным нормативным актом в области инноваций и промышленного производства 

должна осуществляться государственная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Практическое применение данная правовая норма находит 

в виде: «1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, в том числе технопарков, центров 

коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-производствен-

ных зон, и обеспечения деятельности таких организаций; 2) содействия патенто-

ванию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных 

достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллекту-

альной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринима-

тельства; 3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заключению договоров субподряда в области инноваций 

и промышленного производства; 4) создания акционерных инвестиционных фон-

дов и закрытых паевых инвестиционных фондов».  

Специальная законодательная база об инновациях включает следующие виды 

актов: 

1)   документы   декларативного   характера   (указы,   концепции,   законы, 

постановления, соглашения и др.); 

2)   постановления   и   распоряжения,   определяющие   функции   органов  

исполнительной власти и аппарата в части инновационной деятельности; 

3)   программные   документы,   а   также   документы,   определяющие   об-

лик   и порядок формирования инфраструктуры поддержки, виды прямой под-
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держки инноваций, льготы и иные механизмы поддержки. Документы этой груп-

пы по своему содержанию охватывают такие аспекты, как программы развития и 

поддержки   инноваций,   формирование   инфраструктуры   поддержки иннова-

ционной деятельности; 

4) инструкции о порядке предоставления статистической отчетности и другие 

документы частного характера. 

Среди данных актов следует выделить Федеральный закон от 28.09.2010 № 

244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», Федеральный закон от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федера-

ции». 

Документами, на которых основывается политика Российской Федерации в 

сфере развития инноваций, относятся Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»1, Концепция долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года2, Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 3013, а также Феде-

ральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 21 мая 2013 г. № 

4264. 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.06.2014. – №  26 (часть I). 

– ст. 3378. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года») // Собрание законодательства РФ, 24.11.2008 . – № 47. –  

ст. 5489. 
3 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 301 (ред. от 30.03.2017) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 

2020 годы» // Собрание законодательства РФ, 05.05.2014. – № 18 (часть I). – ст. 2150. 
4 Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 426 (ред. от 26.12.2016) «О федеральной 

целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
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Среди международных источников правового регулирования инновационной 

деятельности следует привести следующие: Парижская конвенция по охране про-

мышленной собственности от 20 марта 1883 года, Бернская конвенция по охране 

литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года, Меж-

дународная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм 

и вещательных организаций (Совершено в Риме 26 октября 1961 года)1 и дру-

гие. 

Принятие актов, регулирующих отношения, связанные с инновационной 

деятельностью, возможно и на уровне субъектов. В качестве примера можно 

привести Областной закон Ростовской области от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инно-

вационной деятельности в Ростовской области»2, Закон ХМАО - Югры от 

05.04.2013 № 34-оз «О государственной поддержке инновационной деятельности 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (принят Думой Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 04.04.2013)3 и другие. 

В качестве источников правового регулирования отношений, возникающих в 

сфере инновационной деятельности в Российской Федерации, в том числе инно-

вационной деятельности малых и средних предприятий, выступают нормативно-

правовые акты различной юридической силы и разнообразной отраслевой при-

надлежности. 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» // Собрание законодательства 

РФ, 03.06.2013. – № 22. – ст. 2810. 
1 Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и веща-

тельных организаций [рус., англ.] (Заключена в г. Риме 26.10.1961) // Бюллетень международ-

ных договоров, 2005. – № 7. – С. 3 – 11. 
2 Областной закон Ростовской области от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельно-

сти в Ростовской области» (принят ЗС РО 10.11.2006) // "Наше время", 07.12.2006. – № 347-354.  
3 Закон ХМАО - Югры от 05.04.2013 № 34-оз «О государственной поддержке инновационной 

деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (принят Думой Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 04.04.2013) // Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, 15.04.2013. – № 4 (часть I). – ст. 338, 
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2.2 Зарубежный опыт регулирования инновационной деятельности  

 

В современном обществе инновации играют особо важную роль. Успешное 

внедрение инновации приводит к новому качеству жизни, основанному на приме-

нение результатов инновационной деятельности. Они оказывают значительно 

влияние на многие сферы общественных отношений, а именно на их методы и 

средства, которые меняются связи с переходом на инновационный путь развития. 

Поэтому невозможно рассматривать проблемы будущего российского общества в 

разрыве с современными тенденциями развития инновационной деятельности за 

рубежом.  

В настоящем параграфе проведен анализ инновационного законодательства в 

зарубежных странах, основные тенденции развития правового регулирования ин-

новационной деятельности за рубежом. Это позволит, обобщив опыт зарубежных 

стран, предложить и законодательно закрепить определенные мероприятия, кото-

рые будут способствовать развитию инновационной деятельности в стране.  

В качестве объектов анализа возьмём Великобританию, США, Германию, 

Францию и Японию. Эти страны признаны инновационными, они обладают вы-

соким инновационным потенциалом.  

В Великобритании для консолидации усилий с целью активизации научно-

технического, научно-исследовательского потенциала и достижения высоких 

темпов экономического роста создаются консорциумы, то есть объединения, со-

стоящие из научных лабораторий, промышленных организаций и образователь-

ных учреждений, которые работают вместе для достижения выбранной цели. Они 

проводят совместные исследования на протяжении всех этапов инновационного 

процесса, то есть до вывода инноваций на рынок, распространяют информации о 

наиболее значимых научных разработках и перспективных технологиях. 

Британский опыт в развитии инновационной индустрии обладает рядом осо-

бенностей, среди которых следует отметить: существование института «научного 

брокерства», основная цель которого является обеспечение посредничества между 
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главными участниками инновационного процесса. Одной из крупнейших брокер-

ских организаций является «Британская технологическая группа» (Вritish 

Technology Group, BTG), возникшая 1981 г. в результате слияния Национального 

управления по предпринимательству и Национальной корпорации по НИОКР. 

Преимуществом данной организации является приверженность к поиску путей, 

часто нестандартных решении сложных медицинских проблем, на основе иннова-

ционных разработок.1  

Задачами этой организации является, во-первых,  обеспечение информацией 

заинтересованных лиц, а именно участников промышленного производства, о 

перспективных научных разработках, во-вторых – стимулирование технологиче-

ского развития путем выделения денежных средств, финансовых ресурсов на ис-

следование новых научных и технических продуктов и процессов, открытых бри-

танскими университетами, исследовательскими советами и государственными 

научно-исследовательскими организациями, в третьих, осуществление исследова-

ний разработок с целью определения их значимости для отдельных сегментов 

рынка, а также защита английской интеллектуальной собственности, реализуемой 

за рубежом.2 

Особое место в правительственном механизме стимулирования начальных 

стадий научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ занимает 

схема LINK. В программе принимают участия как крупные компании, малые 

предприятия и исследовательские центры Великобритании, так и многонацио-

нальные компании, представляющие собой одну из форм организации междуна-

родного бизнеса. Одним из условий участия в программе является следующее: 

прибыль от научных исследований должна оставаться внутри страны или же в 

Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).3 

                                                           
1 Британская технологическая группа (BTG Plc) // URL: https://www.btgplc.com 
2 Там же.  
3 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 244. 
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Программа LINK охватывает приоритетные направления развития инноваци-

онных процессов. Она затрагивает различные сегменты рынка технологий, про-

дуктов и услуг.  

В рамках данной программы реализуется проект, период которого, как пра-

вило, составляет два-три года. Обязательное участие в данном проекте принима-

ют исследовательские организации и промышленные партнеры.   

Программа LINK построена на организационных началах управления соот-

ветствующим проектом, кроме этого, все участники заключают Соглашение о со-

трудничестве, принимая во внимание его положения в ходе осуществления сов-

местной деятельности, направленное на достижения поставленных целей. Все 

компании Великобритании, как большие, так и малые, могут принимать участие в 

реализации проектов. В качестве исследовательских организаций, как правило, 

выступают университеты или другие научные организации.1 

Расходы на проекты LINK осуществляются в порядке финансирования, кото-

рое производится на основе принципа 50% на 50%, соответственно, со стороны 

Правительства и Исследовательских советов Великобритании, то есть половину 

необходимых средств на проект выделяет государство, другую половину, состав-

ляют средства предпринимательского сектора. 

В Германии научно-технологическими посредниками, содействующие более 

активному взаимодействию между компаниями и лабораториями, являются раз-

личные научные общества и исследовательские ассоциации в промышленности. 

Крупные немецкие научно-исследовательские организация, такие как Общество 

Фраунгофера, Общество Макса Планка, Ассоциация Лейбница и Ассоциация 

Гельмгольца, вносят свой вклад в решение грандиозных проблем, стоящих перед 

обществом, наукой и промышленностью. В состав этих организаций входят под-

разделения, которые оказывают ученым непосредственную поддержку в области 

внедрения научных результатов. Оказываемые услуги включают консультирова-

                                                           
1 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 244. 
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ние и содействие в создании инновационного предприятия, подготовку бизнес-

плана, финансирование, а также промышленное внедрение изобретений.1 

Главной структурой, координирующей инновационные исследования в Гер-

мании является Фраунгоферовское общество. Его научно-исследовательская дея-

тельность ведется шестьюдесятью девятью институтами и научно-

исследовательскими подразделениями, расположенными на территории Герма-

нии. Финансирование общества осуществляется преимущественно за счет субси-

дий федерального бюджета. Главными задачами общества является выполнение 

государственного заказа на производство инновационной продукции общенацио-

нального значения, а также содействие внедренческой деятельности. Междуна-

родное сотрудничество с исследовательскими учреждениями и инновационными 

компаниями по всему миру обеспечивает научно-технический прогресс и эконо-

мическое развитие в различных регионах страны.2 

Французский опыт содействия инновационным исследованиям первоначаль-

но был основан на использовании методов прямого государственного воздей-

ствия, в связи с чем долго не давал значимых результатов. Еще в 1983 г. при 

французской академии наук было создано специальное подразделение, в задачи 

которого входило внедрение полученных результатов инновационной деятельно-

сти. При этом применялись широкие стимулы для обеспечения перспективных 

результатов. 

В настоящее время такой подход несколько скорректирован. Усиление дея-

тельности в области инновационных исследований во Франции достигается путем 

создания совместных с промышленными компаниями государственных лаборато-

рий. Каждая из сторон выполняет свою особую роль в процессе сотрудничества, 

так ученые – государственные служащие осуществляют исследования, представи-

тели промышленных предприятий отвечают за внедрение их наиболее значимых 

                                                           
1 Анализ международного опыта инструментов поддержки патентования // URL: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/ea8/RVC-Patent-05.pdf 
2 Фраунгоферовское общество (Fraunhofer-Gesellschaft) // URL: https://www.fraunhofer. 

de/en/about-fraunhofer/profile-structure/facts-and-figures.html 



62 
 

результатов.1 В качестве правовой основы совместной деятельности выступают 

либо контракты, либо долгосрочные проекты.  

Во Франции существует разветвленная сеть специализированных региональ-

ных центров инноваций и передачи технологий (центры CRITT), организующих 

совместную работу всех участников данного процесса на региональном уровне.2 

Они оказывают поддержку малым и средним предприятиям технологическими 

разработками и инновациями. Финансовая поддержка созданию новых малых или 

средних предприятий производственной направленности или освоению новых 

технологий предприятиями данной категории осуществляется также через специ-

ализированное агентство ANVAR (Национальное агентство по реализации ре-

зультатов исследований), действующее на коммерческих началах. ANVAR осу-

ществляет деятельность через свои филиалы, имеющиеся в 24 регионах Франции. 

Американская система коммерциализации разработок многими экспертами 

признается одной из лучших в международной практике. Интерес США к про-

блеме вовлечения объектов инновационной деятельности в экономический оборот 

наблюдается уже не одно десятилетие и с каждым годом уделяется все большее 

внимание. До 1980 года все результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, финансируемые государством, являлись федеральной 

собственность, в связи с чем особой заинтересованности в практическом приме-

нение разработок с целью извлечения прибыли, ученые и инженеры, работающих 

в государственных лабораториях или получающих государственную финансовую 

поддержку, не проявляли. Ужесточение конкурентных позиций на мировом рынке 

и уменьшение стоимости чистого экспорта вызвали необходимость внести ряд 

изменений в действующее законодательство и принятие новых федеральных за-

конов.   

                                                           
1 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 245. 
2 Концепция формирования эффективной институциональной среды в области интеллектуаль-

ной собственности // URL: http://www.rvc.ru/upload/iblock/56a/201512_concept_of_institutional_ 

environment.pdf 
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За период с 1980 по 1993 годы Конгресс США принял восемь законов, внес-

шие существенные изменения как в отношения между научно-

исследовательскими учреждениями, принадлежащих государству и финансируе-

мых из средств государственного бюджета, и субъектами сегмента экономики 

страны, который не находится под контролем государства, так и во взаимоотно-

шения между субъектами частного сектора.1 Кроме того, в обязанность государ-

ственных исследовательских лабораторий и институтов стало входить, во-первых, 

сотрудничество с частными организациями, осуществление совместной деятель-

ности по созданию и реализации различных проектов, во-вторых, обеспечение 

возможности частным компаниям работать на современном научно-

технологическом оборудовании, находящиеся в распоряжении государственных 

научных центров, либо продажа субъектам частного сектора лицензии с исключи-

тельным правом использования этого оборудования.  

В 1980 году Конгрессом США был принят Закон Бэя-Доула «О порядке вы-

дачи патентов университетам и малому бизнесу», который заложил основы пра-

вового регулирования передачи технологий.2  Закон разрешил университетам, не-

коммерческим организациям и субъектам малого бизнеса получать право соб-

ственности на изобретения, созданные при реализации проектов, подлежащих 

государственному финансированию при условии сохранения права за государ-

ством воспользоваться результатами исследований в любой момент времени. По-

мимо этого, закон позволил правительственным лабораториям выдавать исключи-

тельные лицензии на патенты. Таким образом, Закон Бэя-Доула фундаменталь-

ным образом изменил взаимодействие между правительством и частным сектором 

в отношении передачи прав собственности и поощрения передачи федеральных 

изобретений частному сектору для коммерческой эксплуатации. 

                                                           
1 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 240. 
2 Закон Бэя-Доула «О порядке выдачи патентов университетам и малому бизнесу» 1980 // URL: 

https://www.law.cornell.edu 
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Следующим этапом стало принятие Закона о технологических инновациях 

Стивенсона-Уайдлера, который был направлен на стимулирование активности 

федеральных лабораторий в процессе обеспечения кооперации с промышленными 

производителями с помощью распространения информации о полученных ими 

инновационных результатах1. 

Немаловажную роль в стимулировании деятельности субъектов малого биз-

неса в сфере инноваций сыграл Закон  1982 года об инновационных исследовани-

ях.2 В рамках этого Закона была принята программа SBIR (Small Business 

Innovation Research Program), согласно которой каждый год федеральные ведом-

ства с годовым бюджетом на НИОКР свыше 100 млн. долларов США выделяют 

определенную долю из этого бюджета на проведение исследований и разработок 

организациями малого бизнеса. В настоящее время процент обязательных отчис-

лений составляет не менее 2.8%3. 

Закон о национальных кооперативных исследованиях 1984 года (NCRA) –  

специальный законодательный акт, установивший специальный режим в соответ-

ствии с антимонопольным законодательством для проведения совместных иссле-

дований и разработок предприятиями, которые осуществляют фундаментальные и 

теоритические исследования, также эксперименты или тестирования научно-

технического характера.4 В 1993 году NCRA был заменен Национальным Коопе-

ративным научно-производственным актом, который позволяет сотрудничать 

компаниям в области производства, а также в научно-исследовательской деятель-

ности. В конце 1980-х годов вступили в силу Закон о передаче технологий и За-

кон о национальной конкурентоспособности, которые обеспечили промышлен-

ным компаниям правовые гарантии на результаты НИОКР, созданных в рамках 

                                                           
1 Закона США о технологических инновациях Стивенсона-Уайдлера 1980 г. // URL: 

http://legcounsel.house.gov/Comps/Stevenson-Wydler%20Technology%20Innovation%20Act%20 

Of%201980.pdf 
2 Закон США об инновационном развитии малого бизнеса 1982 г. // URL: 

https://history.nih.gov/research/downloads/PL97-219.pdf 
3 Управление инвестициями и инновациями (SBA Office of Investment & Innovation) // URL: 

https://www.sbir.gov/sites/default/files/SBIR%20Overview-%20DEC%202016.pptx 
4 Закон США о национальных кооперативных исследованиях 1984 года (NCRA) // URL: 

https://history.nih.gov/research/downloads/PL98–462.pdf  
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соглашений о совместных исследованиях с федеральными лабораториями, и 

предоставили последним право на денежную компенсацию за практическое при-

менение изобретений.  

Закон о трансфере федеральных технологий 1986 года позволил федераль-

ным лабораториям заключать соглашения о совместных исследованиях и разра-

ботках с частными предприятиями, университетами, государственными органами 

и вести переговоры о лицензировании запатентованных изобретений, сделанных в 

лаборатории.1  

В результате принятия Закона Бэя-Доула в Патентный закон была включена 

глава 18, которая содержит положения о правах на практическое применение 

изобретений, созданные при содействии государства.2 Согласно Патентному За-

кону США в качестве целей и политики Конгресса в использовании патентной 

системы для содействия использования изобретений, созданных при федеральной 

поддержки исследований и разработок закрепляют: поощрение максимального 

участия малых предприятий в научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, финансируемых государством; содействие коммерциали-

зации и общедоступности изобретений, сделанных в Соединенных Штатов; по-

ощрение сотрудничества между коммерческими и некоммерческими организаци-

ями, включая университеты; гарантирование Правительству США необходимого 

объема прав на изобретения, созданных при федеральной поддержки, для удовле-

творения потребностей правительства и для принятия мер защиты общественно-

сти против ненадлежащего использования изобретений, и свести к минимуму за-

траты на осуществление политики в этой области.  

В США функционирует специальная организационная структура, Нацио-

нальная сеть передачи технологий, осуществляющая активизацию процесса 

трансфера знаний и технологий. Национальная сеть передачи технологий высту-

                                                           
1 Закон о трансфере федеральных технологий 1986 // URL: 

https://history.nih.gov/research/downloads/PL99–502.pdf 
2 Патентный закон США (United States Code, Title 35, Patents (Patent Law)) // URL: 

https://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/PatLaws1214.pdf  
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пает посредником между промышленными компаниями и исследовательскими 

центрами.  

В США центральные органы отраслевого управления, проводившие научно-

исследовательскую деятельность, создали специальные службы по передаче тех-

нологий. Важнейшими задачами таких служб являются: оценка научных разрабо-

ток, созданных федеральными лабораториями и институтами, с точки зрения их 

перспективности; информационное обеспечение по вопросам технологических 

новшествах; консультирование и переквалификация специалистов отдельных от-

раслей промышленности; выдача лицензии с правом использования разработок в 

коммерческих целях; предоставление уникального оборудования в лизинг в целях 

внедрения инноваций в производственный процесс.  

Взаимодействия органов государственной власти и предпринимательских 

структур имеет большое значение, поскольку оказывает влияние на увеличение 

количества заказов государственным лабораториям на изобретения, с последую-

щим оформлением патентов.  

Таким образом, на сегодняшний день в США существует устойчивая система 

взаимодействия между субъектами государственного и предпринимательского 

сектора в сфере инновационной деятельности. Именно взаимодействие между 

различными группами интересов играет ключевую роль в активизации инноваци-

онного потенциала и достижении высокого экономического роста.  

На современном этапе развития экономики, несмотря на нынешние серьез-

ные экономические и социальные трудности, Япония сохраняет свои лидирующие 

позиции на мировом экономическом пространстве. Япония появилась на мировом 

рынке достаточно поздно. В период догоняющей модернизации основной задачей 

Японии являлось развитие конкурентоспособности гражданских отраслей, рацио-

нальное встраивание Японии в мировую экономику на основе инновационных 

преобразований. При этом для достижения устойчивого экономического роста 

появилась необходимость развивать стратегические отрасли, что предполагало 

использовать ограниченные сырьевые ресурсы, капитал и иностранные валюты.   
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Основным «источником» технологического развития Японии являлись про-

мышленно развитые страны и, прежде всего, США, которые создавали на началь-

ном этапе благоприятные условия для приобретения технологий и предоставляли 

свой внутренний рынок для сбыта японских товаров.1 Япония, создав масштаб-

ную экономику и добившись положительных результатов  в «технологических 

процессах», достигла высокого успеха в технологической политике в послевоен-

ный период.  

Достижение положительных результатов в «технологических процессах» 

позволило Японии значительно сократить затраты на производство единицы про-

дукции за счет роста производительности труда, то есть путем увеличения пока-

зателя эффективности труда. Помимо этого, высокие успехи в «технологических 

процессах» позволили улучшить дизайн продукции, что непосредственно повлия-

ло на повышение конкурентоспособности товаров на мировом рынке. Поскольку 

производимая продукция была не только стандартизированной, но и массовой 

(ориентированной на масштабный рынок США), то это создало значительный 

«совокупный эффект» для экономики Японии.2 Расширение внутреннего рынка 

Японии является следствием роста доходов населения и увеличения инвестирова-

ния средств в материально-экономическую базу экономики страны, представля-

ющая собой  совокупность всех средств производства, которые могут быть ис-

пользованы в экономических процессах.  

Известно, что масштабный рынок создает дополнительные стимулы для ин-

новационной деятельности в такой же степени, как и его постепенная диверсифи-

кация. Япония активно использовала на начальных этапах развития собственной 

промышленности протекционистские меры с целью поддержания масштабного 

внутреннего рынка и повышения возможности использования его преимуществ 

для национальных производителей. Таким образом, доходы японских частных 

компаний «оседали» на внутреннем рынке и создавали «инвестиционный им-

                                                           
1 Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... 

докт. юрид. наук / Ефимцева Татьяна Владимировна. – М., 2014. – С. 246. 
2 Там же. – С. 247. 
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пульс» для других национальных компаний, поскольку использовались для при-

обретения инвестиционных товаров. 

Япония в отличие от многих стран с развивающей экономикой устанавливала 

ограничения на привлечения прямых зарубежных инвестиций вплоть до конца 

1960-х - начала 1970-х годов, то есть до завершения формирования собственной 

промышленной базы и решения государством задач промышленной политики. 

Говоря другими словами, развитие экономики с использованием «технологий 

процесса», создание масштабного внутреннего рынка и рациональный протекци-

онизм оказало существенное влияние на создание благоприятной среды для тех-

нологического и экономического продвижения Японии. 

Первоначально проводимая технологическая политика позволила Японии с 

успехом развиваться. Однако в настоящее время все шире обсуждаются проблемы 

будущей конкурентоспособности японских товаров, повышение роли и значимо-

сти государственных вложений в создание и развитие наукоёмких технологий. В 

1996 году был принят Основной закон о науке и технологиях (Science and 

Technology Basic Law)1, в 1998 году - новый Закон о механизмах поддержки 

трансфера технологий2, в 2000 году были разработаны новые принципы регули-

рования деятельности публичного сектора науки. 

Важную роль в организации трансфера технологий и организации должны 

сыграть в Японии вновь организуемые TLOs (Technology Licensing Organizations), 

которые возьмут на себя по поручению ученых университетов роль посредников 

по коммерциализации технологий, в том числе на получение патентов, маркетинг 

и лицензирование технологий. 

Создаваемые TLOs смогут получать публичные субсидии из Industrial 

Structure Improvement Fund (ISIF) (примерно около 280 тысяч долларов в год). За-

конодательством также устанавливаются налоговые преференции для TLOs и 

                                                           
1 Основной закон о науке и технологиях 1996 г. (Science and Technology Basic Law) //  URL: 

http://www8.cao.go.jp/cstp/english/law/ 
2 Закон о механизмах поддержки трансфера технологий // URL: 

http://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html 



69 
 

специальные инвестиционные программы для малых предприятий, стремящихся 

коммерциализировать продукты научного труда через TLOs. Дополнительные ме-

ры поддержки TLOs включают такие моменты, как разрешение использования 

инфраструктуры Университетов и участие национальных университетов в управ-

ляющих структурах TLOs. 

Проведенный анализ зарубежного инновационного законодательства позво-

лил сделать определенные выводы. Опыт передовых зарубежных стран показыва-

ет, что наиболее эффективными мероприятиями, способствующие инновацион-

ному развитию государства, являются:  создание специальных центров, оказыва-

ющие бесплатные консультационные и юридические услуги, финансовую по-

мощь, и предоставляющие инфраструктуру вновь создаваемым малым фирмам; 

осуществление активной деятельности по распространению идей создания малых 

инновационных фирм среди студентов, аспирантов, молодых ученых; формиро-

вание на базе вузов экспертных центров, которые бы осуществляли деятельности 

по оценке эффективности и практической значимости предлагаемых для внедре-

ния инновационных проектов; разрешить работникам университетов патентовать 

в частном порядке даже те изобретения, которые профинансированы за счет госу-

дарственных грантов. Не секрет, что фундаментальная наука имеет колоссальное 

количество прикладных выходов, и нужно позволить частному бизнесу этими по-

следствиями воспользоваться.  

При становлении инновационной экономики механизм передачи результатов 

интеллектуальной деятельности из академического сектора науки в промышлен-

ность разрабатывается в каждой стране с учетом сложившиеся культурной, поли-

тической и экономической ситуации.  Однако общее, что объединяет все схемы 

коммерциализации, является стремление создать наиболее эффективные меха-

низмы освоения новых знаний и предоставить максимальную поддержку для пе-

редачи достижений науки в производственную сферу. 
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2.3 Государственное регулирование инновационной деятельности  

 

Проблема обеспечения технологической независимости страны, всегда акту-

альная, в современных условиях особенно обострилась, поскольку основными ис-

точниками экономического развития, благосостояния страны в настоящее время 

становятся инновации и интеллектуальные достижения. В связи с этим возникает 

необходимость резкого увеличения темпов развития научно-технологического 

комплекса, увеличение затрат на него, а также поддержания непрерывного про-

цесса создания и внедрения инноваций в производство.  

В сегодняшних экономических условиях не все предприятия способны  

быстро реагировать на требования рынка, принимать решение об осуществлении 

инвестиций в целях модернизации технологического оборудования или обновле-

ния выпускаемой продукции, а также вести активный поиск и разработку соб-

ственной стратегии повышения конкурентоспособности. Ввиду этого в современ-

ной рыночной среде выживают лишь те предприятия, которые инновационно раз-

виваются, например, различными методами улучшают качества производимых 

товаров (услуг) и технологий их изготовления, либо создают и вводят в употреб-

ление совершенно новые продукты, которые базируются на научных открытиях. 

Немаловажное место в статьях расходов таких предприятий занимает инноваци-

онная деятельность.  

Результаты инновационной деятельности, по всей вероятности, приведут к 

значительному росту финансовых показателей компаний и, как следствие, рост 

притока денежных средств в региональные и федеральные бюджеты с налогооб-

ложения. Из этого можно усмотреть выгоды государства в успешной инноваци-

онной деятельности всех корпораций, тем самым вызывая необходимость вклю-

чения государства в инновационный процесс с помощью механизмов регулирова-

ния инновационной деятельности.  

На современном этапе инновационная деятельность является перспективной, 

поскольку она связана с высокими технологиями, способными повышать конеч-
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ный экономический результат предприятия, которая свою очередь оказывает вли-

яние на показатель его экономической эффективности в целом. Совместно с тем 

инновационная деятельность всегда сопряжена с риском, так как она базируется 

на рисковых начинаниях. Этим предопределяется и повышается значимость госу-

дарственного регулирования в обозначенной сфере, которая должна состоять в 

принятие мер для повышения заинтересованности субъектов предприниматель-

ской деятельности в инновационных начинаниях, уменьшения факторов, являю-

щихся непосредственно «тормозящей силой» инновационного развития. 

Отсюда вытекает, что важнейшими факторами, стимулирующих инноваци-

онную деятельность являются экономический, политический и правовой, связан-

ные непосредственно с государственной деятельностью. Следовательно, основ-

ными формами государственного регулирования инновационной деятельности 

являются экономические и правовые меры воздействия, а также государственная 

поддержка и защита ее субъектов.1 

Таким, образом, основной «движущей силой» инновационной деятельности в 

нашей стране выступает именно государство. 

Государственное регулирование осуществляется на основе государственной 

инновационной политики, основными целями которой являются развитие инно-

вационной деятельности, создание новых эффективных механизмов реализации 

инновационной активности, эффективное использование инновационного потен-

циала, а также обеспечение разработки, поиска и эффективного внедрения резуль-

татов научных исследований в бизнес.    

Государственная инновационная политика включает в себе два компонента: 

стратегия и тактика. Первый формируется на основе долгосрочных концепций со-

циально-экономического развития страны, которые, как правило, имеют своей це-

лью определять пути и способы обеспечения в долгосрочной перспективе устой-

                                                           
1 Сурнина Н. М., Райхель М. В., Кудрявенкова О. Л. Роль государственного регулирования в 

инновационной деятельности предприятия // Экономика и управление: новые вызовы и пер-

спективы. – 2013. – № 5. – С. 199. 
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чивого повышения благосостояния и уровня жизни населения, национальной без-

опасности, динамичного развития экономики.  

Для создания благоприятной инновационной среды в Российской Федерации 

на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года разработана Стратегия ин-

новационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.1 В главе I, 

IV Стратегии закреплены следующие положения: «Стратегия призвана ответить 

на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, 

определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной 

политики; целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики России на 

инновационный путь развития». 

Второй компонент государственной инновационной политики предполагает 

определение текущих целей и конкретных мероприятий, обеспечивающих дости-

жение этих целей с наибольшей эффективностью.2 

Политика должна основываться и реализовываться исходя из определенных 

принципов, которые служат своего рода ценностным ориентиром для правотвор-

чества и правоприменения в конкретной сфере.  Однако в действующем феде-

ральном законодательстве принципы государственной  инновационной политики 

законодательно не определены. 

Исходя из сущности, цели и значения инновационной деятельности, роли 

государства в регулировании инновационной деятельности, можно определить, 

что инновационная политика Российской Федерации должна основываться 

на использовании следующих принципов:   

 присвоение высокого уровня приоритетности инновационной деятельно-

сти; 

                                                           
1 Мамлеева Э.Р. Государственное регулирование инновационной деятельности // Инновацион-

ное развитие экономики. – 2016. – № 33. – С. 7.  
2 Николаев М. А., Махотаева М. Ю. Сущность и атрибуты инновационной политики // Псков-

ский регионологический журнал. – 2013. – №15. – С. 40. 
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 сочетание функционирования институтов государственного регулирования 

с эффективным функционированием конкурентного рыночного механизма в ин-

новационной сфере;  

 обеспечения равных условий доступа субъектов инновационной деятель-

ности к получению мер государственной поддержки; 

 создание органами государственной и муниципальной власти Российской 

Федерации  благоприятных условий для осуществления инновационной деятель-

ности и препятствие возникновению недобросовестной конкуренции;  

 гласность и использование различных форм общественных обсуждений 

при выборе приоритетных направлений развития инновационной сферы, меха-

низмов формирования и реализации инновационных программ и проектов; 

 формирование эффективного механизма привлечения инвестиций в инно-

вационную деятельность;   

 интеграция инновационной, научной, научно-технической, научно-

образовательной и инвестиционной деятельности для обеспечения их эффектив-

ного комплексного воздействия на развитие экономики; 

 государственная защита прав участников инновационной деятельности и 

интеллектуальной собственности, как результатов инновационной деятельности; 

 поощрение международного сотрудничества в инновационной сфере. 

Реализация инновационной политики невозможна без регулирования и ре-

гламентирования со стороны государства, как института власти и управления.  

К основным направлениям государственного регулирования инновационной 

деятельности в современных экономических условиях относятся следующие: 

 совершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельно-

сти, включая принятие законов и иных нормативно-правовых актов, разработка и 

проведение единой государственной инновационной политики с целью повыше-

ния эффективности и результативности сектора исследований и разработок; 
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 аккумулирование денежных средств для финансирования научных иссле-

дований и разработок; создание условий для роста частных проектов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и частных инвестиций;  

 координация инновационной деятельности для определения общих страте-

гических ориентиров инновационных процессов, служащие основой для разра-

ботки инновационных программ (проектов); содействие кооперации и взаимодей-

ствию различных субъектов инновационной деятельности; формирование единого 

технологического пространства, обеспечивающего совместимость нововведений; 

согласование нововведений по технологическим целям и стадиям научно-

инновационного цикла; 

 обеспечение сохранения и улучшения кадрового состава, профессиональ-

ной подготовки специалистов в области инноваций; 

 создание необходимой инфраструктуры, а именно: научно-технические, 

образовательные, производственные организации и их объединения, технологиче-

ские инкубаторы, технополисы, технопарки, инновационные и венчурные фонды, 

другие специализированные организации; 

 обеспечение поддержки и развития форм инновационных коммуникаций и 

системы популяризации инновационной деятельности;   

 регулирование социальной и экологической направленности инноваций; 

оказание особой поддержки нововведениям, обеспечивающим социальную ста-

бильность, поддержание экологического равновесия, предотвращение негативных 

воздействий, связанных с научно-техническим прогрессом; 

 оказание государственной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в области инноваций путем создание благоприятного налогового режи-

ма, предоставление дополнительных льгот по обязательным страховым взносам, 

расширение масштабов финансовой поддержки на ранних стадиях инновационно-

го процесса; 

 придание инновационной деятельности общественного статуса. 
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 содействие распространению в экономике наиболее эффективных органи-

зационных структур с точки зрения разработки и внедрения инноваций; 

 организационное обеспечение инновационной деятельности путем созда-

ния государственных организаций и подразделений, выполняющих НИОКР и 

осуществляющих нововведения в отраслях государственного сектора (оборона, 

здравоохранение, образование и др.); 

 регулирование в области международного научно-технического сотрудни-

чества путем стимулирования международной инновационной кооперации и пе-

редачи технологий, поддержки исследований в рамках многостороннего и дву-

стороннего сотрудничества, формирования связей российских и иностранных ис-

следовательских центров, создание научно-технологического задела. 

По сравнению с другими формами государственного регулирования иннова-

ционной деятельности, с помощью которых, как правило, государственные орга-

ны, устанавливают определенные границы, пределы деятельности ее субъектов, 

ориентируя их тем самым на функционирования в направлении, являющиеся при-

оритетным для государства, государственная инновационная поддержка направ-

лена на расширение возможностей субъектов в данной сфере. Это, например, про-

является в свободном проявлении инициативы, постоянном стремлении искать 

новые нетрадиционные методы решения поставленных задач, направленных на 

инновационное развитие как отдельной организации, так и государства в целом.  

Государственная поддержка может быть направлена, с одной стороны, на 

всю инновационную деятельность, являющейся одним из видов предпринима-

тельской деятельности, с другой стороны, на определенных субъектов такой дея-

тельности. Например, это проявляется в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, нуждающиеся в обязательной поддержке со стороны госу-

дарства, в нынешних экономических условиях роль которого значительно повы-

шается.  

Целью государственной инновационной поддержки является создание благо-

приятных правовых, экономических, организационных и иных условий, а также 
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стимулов для юридических и физических лиц, тем самым повышая «привлека-

тельность» инновационной деятельности и приоритетность развития ее результа-

тов. 

Государственная инновационная поддержка может осуществляться в следу-

ющих формах:  

 предоставления льгот по уплате налогов, сборов и таможенных платежей;  

 предоставления информационной, консультационной поддержки; 

 обеспечения финансовой поддержки путем предоставления, в частности, 

субсидий, грантов, кредитов, займов; 

 разработки и реализации целевых программ, проведения мероприятий в 

рамках государственных программ Российской Федерации; 

 в других формах, которые не противоречат законодательству Российской 

Федерации. 

Все эти формы реализуются через инструменты прямых и косвенных мето-

дов воздействия государства на инновационную деятельность. Соотношения их 

обуславливается множеством факторов: сложившиеся экономической ситуацией в 

стране, а также принятой в связи с этим политикой государственного регулирова-

ния, которая содержит основные ее направления. 

Прямое финансирование осуществляется в соответствии со специальными 

законами, которые принимаются для содействия инновациям, иначе говоря, оно 

представляет собой поддержку централизованными средствами. Прямое финан-

сирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из средств 

государственного бюджета – основной инструмент государственной инновацион-

ной политики и осуществляется на основе трех форм поддержки: 

1. Создание крупных научных комплексов, институтов, лабораторий, нахо-

дящихся на бюджетном финансировании, являющихся государственной соб-

ственностью. Они обязаны бесплатно предоставлять доступ к полученным ре-

зультатам научной работы.  
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2. Финансирование научно-исследовательских работ в научных центрах, 

принадлежащие частному капиталу, по контрактам, то есть предоставление фи-

нансовых ресурсов, денежных средств на осуществления мероприятия, направ-

ленных на достижение определенных целей. Финансируются исследования в 

форме целевых программ, ответственность за которые несут одно или несколько 

ведомств в областях, считающихся зонами государственной ответственности 

(например, создание систем вооружения или космической техники).  

3. Конкурсное финансирование научных исследований в форме грантов, под 

которыми понимаются финансовые средства, представляющейся на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе для их целевого использования на реализацию опре-

деленного проекта. Одним из важных условий государственного финансирования 

является полная отчетность о ходе проведения исследований и открытая публика-

ция результатов. 

В целях поддержки важнейших инновационных проектов по приоритетным 

направлениям научно-технического прогресса создаются специальные фонды 

поддержки научной и научно-технической деятельности. Среди них: 

 Российский фонд фундаментальных исследований;  

 Российский гуманитарный научный фонд;  

 Российский фонд технологического развития; и др.  

В развитых странах существенная доля национального дохода расходуется на 

научные исследования и разработки (рисунок 2.1). При этом выделяются Израиль, 

Республика Корея, Япония, Финляндия, где доля расходов на инновационную де-

ятельность превышает 3% валового внутреннего продукта, Россия, в свою оче-

редь, занимает одно из последних мест среди развитых стран по общим расходам 

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
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Рисунок 2.1 – Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах  

к валовому внутреннему продукту по странам 

Высокие показатели лидирующих стран объясняется, в первую очередь, 

крупными непрерывными инвестициями в сферу научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и развитие человеческого капитала. 

Число создаваемых в России коммерчески привлекательных и промышленно 

применимых разработок невелико, а организации, относящиеся к сфере предпри-

нимательства, традиционно не заинтересованы вкладывать деньги в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы и модернизацию производ-

ства. Доля средств предпринимательского сектора во внутренних затратах на ис-

следования и разработки в 2014 г. и ближайшие годы, по которым имеются дан-

ные в России составила всего 27,1%, в то время как в Японии эта цифра составила 

75,5%, в США – 60,9%, в Китае – 74,6%, в Беларуси – 43,8% (рисунок 2.2). На 

этом фоне повышается значимость инструментов государственного стимулирова-

ния и поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, в 

том числе правовых механизмов. 
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Рисунок 2.2 – Структура внутренних затрат на исследования и разработки по  

источникам финансирования и странам 

Таким образом, на сегодня финансирование научных исследований и разра-

боток в Российской Федерации происходит главным образом за счет средств фе-

дерального бюджета. 

В государственном регулировании инновационной деятельности важную 

роль играют и косвенные методы воздействия. Косвенные методы, используемые 

в реализации государственной инновационной политики, нацелены с одной сто-

роны, на стимулирование инновационных процессов, а с другой – на создание 

благоприятного (правового, экономического, социального)  инновационного кли-

мата в стране.1 

Косвенные методы государственного регулирования инновационной дея-

тельности многообразны и достаточно различны по своему содержанию. К ним 

                                                           
1 Сурнина Н. М., Райхель М. В., Кудрявенкова О. Л. Роль государственного регулирования в 

инновационной деятельности предприятия //Экономика и управление: новые вызовы и перспек-

тивы. – 2013. – № 5. – С. 201. 
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следует отнести: налоговое стимулирование (льготы и скидки) НИОКР, а также 

кредитные льготы. 

В российском налоговом законодательстве предусмотрен ряд налоговых 

льгот и скидок для научных научно-технических организаций. Так, в соответ-

ствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 

некоторые НИОКР не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость.1 

К ним, например, относятся: НИОКР, выполняемые за счет бюджетных средств, а 

также некоторых внебюджетных фондов, НИОКР, выполненных на основе хозяй-

ственных договоров и другие, предусмотренные НК РФ. Также налоговые льготы 

и скидки находят проявление: в освобождении от налогообложения той части 

прибыли предприятий и организаций, которая направляется на проведение пер-

спективных инновационных разработок, создание научно-технического задела; 

уменьшении в течение определенного периода налогооблагаемой прибыли, полу-

чаемой предприятиями (фирмами) от использования изобретений и других нов-

шеств.  

Кредитные льготы также могут быть достаточно эффективными мерами кос-

венного регулирования инновационной деятельности. Данный метод основывает-

ся на предоставление кредитов организациям на льготных условиях кредитова-

ния, которые проявляются в снижении процентной ставки, отсутствии требования 

о залоге имущества и прочее.  

В зарубежных странах, являющихся лидерами в инновационной сфере, к ко-

торым можно отнести Японию, Китай, Германию и США, особое внимание уде-

ляется косвенным методам  государственного регулирования инновационной дея-

тельности.  

В США предусмотрены налоговые кредиты и льготы налогообложения для 

частных корпораций, занимающихся государственными или собственными 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017)  // Собрание законодательства РФ, 

07.08.2000. – № 32. – ст. 3340. 
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НИОКР, тем самым государство поощряет инновационную активность юридиче-

ских лиц, способных мобилизовать инновационный потенциал необходимого ко-

личества и качества.  

Налоговое кредитование делает возможным списать затраты на НИОКР, при 

условии, что компания увеличила эти расходы в течение трех предыдущих лет на 

5% в виде трехкратного исключения этих расходов из суммы годовой прибыли, 

подлежащей федеральному налогообложению.1 

В Японии наибольшее предпочтение получили косвенные меры финансиро-

вания  научно-исследовательской деятельности. Считается, что стимулирование  

инновационной деятельности посредством установления налогового льготирова-

ния является намного эффективнее, чем выделение прямых государственных до-

таций и субсидий. Поскольку, чтобы предприятие получило льготы, необходимо 

выполнить определенные требования,  что касается субсидий, то они предостав-

ляются до выполнения поставленных задач на условиях авансового финансирова-

ния. Вместе с тем, не всегда возможно предсказать каковы будут результаты 

научных работ. Кроме того, налоговые льготы не требуют дополнительных адми-

нистративных затрат, связанных с получением выделенных средств. 

Опыт лидирующих стран в сфере высоких технологий, поддержка научных 

исследований и разработок путем снижения налоговой нагрузки свидетельствует 

об эффективности использования инструментов косвенного стимулирования ин-

новационной деятельности.   

                                                           
1 Юрченко Н.Ю. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в России и за рубежом // Гуманитарный вестник. – 2013. – № 1 (3). – С. 9.  
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3 ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННО-

ВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Инновационная деятельность является сравнительно новым феноменом для 

экономики Российской Федерации, который в настоящее время выступает глав-

ным условием ее развития, а также является фактором социально-экономической 

стабильности в стране.  

Новизна данного явления и обуславливает возникновение проблемных ас-

пектов в механизме правого регулирования инновационной деятельности, в част-

ности, разрозненность юридических норм, которые регулируют правоотношения, 

возникающие в процессе осуществления инновационной деятельности, их «раз-

дробленность» по различным многочисленным нормативно-правовым актам раз-

ного уровня и значения, разной юридической силы и направленности. 

Переход экономики России на инновационную модель развития является в 

современных экономических условиях единственным способом достижения сле-

дующих целей: обеспечение высокого уровня благосостояния населения  и повы-

шение роли государства во внешней политики как одного из лидеров, определя-

ющих мировую направленность, приоритетность тех или иных значимых полити-

ческих вопросов на международной арене, требующих своего решения. 

Кроме того, сложившаяся политическая ситуации в мире усиливает необхо-

димость обеспечения технологической независимости страны, то есть способ-

ность государства самостоятельно разрабатывать систему мер и средств, обеспе-

чивающих инновационное развитие, влияющие, в свою очередь, на социально-

экономическое развитие страны и национальную безопасность, а также правовых 

мер защиты и охраны интеллектуальной собственности.   

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Станислав Эдуардович 

Жилинский, справедливо отмечает, что «экономические знания, лишенные право-

вой формы, опоры на юридический фактор, внутренне не связанные с правом, ре-
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гулирующим экономические отношения, дают мало пользы их обладателям».1 Со-

гласно этому, основным правовым инструментом правового регулирования инно-

вационной деятельности является законодательство.  

В Российской Федерации существует серьезное несоответствие между нор-

мами права, закрепленных в законах и новой системой методов управления в сфе-

ре науки и инноваций в условиях перехода на инновационный путь развития. От-

сутствие оптимального нормативно-правового регулирования, то есть максималь-

но удовлетворяющего правовые потребности общества, является существенным 

препятствием, стоящее на пути развития инновационной деятельности.  Связи с 

чем, усиливается внимание к регулированию инновационных отношений на осно-

ве норм права, созданных компетентными органами при осуществлении право-

творческой деятельности.  

На сегодняшний день нормативно-правовая база развития инноваций на фе-

деральном уровне представляет собой огромное количество нормативных актов. 

Проблема заключается в том, что инновационные отношения, сложившиеся в 

российском обществе, не представляется возможным регулировать огромным 

массивом разрозненных нормативно правовых актов. Так, например четвертая 

часть ГК РФ регулирует отдельные отношения по формальному закреплению за 

субъектами хозяйствования прав на инновации. Существует так же Федеральный 

закон «О ратификации Евразийской патентной конвенции», который регулирует 

целый комплекс отношений в сфере инновации, и в частности, формального их 

закрепления за собственниками, а также порядок оформления инноваций в каче-

стве нематериальных активов предприятий. 

Кроме того, для создания механизма реализации перечисленных законов бы-

ло принято Постановление Правительства РФ «Об использовании результатов 

                                                           
1 Студенецкая В.А. Основы законодательства, регламентирующего построение национальной 

инновационной системы России // Пробелы в российском законодательстве. Юридический 

журнал. – 2013. – № 4. – С. 85.  
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научно-технической деятельности».1 Данное постановление конкретизирует про-

цедуру и порядок использования результатов научно-технической деятельности. 

В общем виде специальная законодательная база об инновациях включает 

следующие виды актов: а) документы декларативного характера (указы, концеп-

ции, законы, постановления, соглашения и др.). Эти документы зачастую носят 

расплывчатый и часто неконкретный характер. Свой отпечаток накладывают ве-

домственные интересы и противоречия.2 

На сегодняшний момент правовое регулирование инновационных процессов 

носит сложный и разноуровневый характер. Действующее инновационное зако-

нодательство Российской Федерации по своему содержанию не охватывает  весь 

спектр правоотношений  в сфере инновационной и научно-технической сфере. В 

частности, отсутствуют нормы, которые затрагивают вопросы, касающиеся усло-

вий введения в гражданский оборот научно-технической продукции (услуг). По 

мнению Волынкиной М.В. такие нормы должны предусматривать: создание базы 

данных продукции, порядок ее кодификации и инвентаризации, условия после-

дующей коммерческой реализации объектов инновационной деятельности, иными 

словами, условия коммерциализации.  Это существенно затрудняет функциони-

рование инновационного процесса, переход его из одной стадии в другую.3 Кроме 

того, не нашли должного урегулирования информационные отношения, воздей-

ствие государства на процесс создания, распространения и использования отдель-

ных видов объектов, таких, например, как идеи.4 

В России до формирования рыночной экономики деятельность, направленная 

на реализацию инновационных проектов, создание и обеспечение деятельности 

инновационной инфраструктуры осуществлялась исключительно в крупных госу-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 02.09.1999 № 982 (ред. от 17.11.2005) «Об использовании 

результатов научно-технической деятельности» // Собрание законодательства РФ, 06.09.1999. – 

№ 36. – ст. 4412. 
2 Лукьянчиков М.М. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности // Ак-

туальные вопросы экономических наук. – 2011. – № 23. – С. 48.  
3 Там же. – С. 49. 
4 Романчук С.В. Проблемные аспекты правового регулирования инновационной деятельности в 

РФ // Вестник Тюменского государственного университета. – 2014. – № 3. – С. 37.  
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дарственных учреждениях, управляемых путем волевых решений органов госу-

дарственной власти, связанных непосредственно с бюджетным финансированием 

и планированием инновационной деятельности. Вместе с тем, при организации 

данной деятельности не учитывались особенности и закономерности самого ин-

новационного процесса. В современных рыночных условиях частный сектор – ос-

новной производитель инновационного продукта.1 Однако инновационное пред-

принимательство наиболее уязвимый вид коммерческой деятельности. В конце 20 

века активно создавались предприятия, осуществляющие деятельность в сфере 

инноваций. Некоторые из них, не просуществовав нескольких лет, распались. Это 

явилось следствием того, что в этот период не были созданы благоприятные усло-

вия для развития инновационного бизнеса. Таким образом, основная проблема за-

ключается в том, что частный сектор не стремиться вкладывать средства в долго-

срочные технологические исследования, проекты, которые имеют высокую сте-

пень финансового риска.  

В развитии инновационной деятельности страны главная роль отводится гос-

ударству, так как оно не только выступает в качестве участника процесса созда-

ния и освоение новшества, но и становится его организатором. Подтверждением 

данного факта является принятые в январе 2012 года  «Основы политики Россий-

ской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу», предусматривающие  устойчивое развитие науки, 

технологий и образования в рамках реализации национальных приоритетов инно-

вационного пути развития экономики РФ.  

Для достижения поставленной цели государство сталкивается с различными 

проблемами, в частности, экономического, правового и организационного харак-

тера. Экономика государства направлена в большей мере не на поддержание кон-

куретноспособности путем внедрения инновационных технологий, а на удовле-

творение текущих потребностей рынка. Поскольку инновационная деятельность 

                                                           
1 Рахимова С.А. Роль государственного и частного сектора в обеспечении управления иннова-

ционным процессом // Управление инновациями: теория, методология, практика. –  2015. –      

№ 13. – С. 68. 
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связана с риском и большими затратами и требует внушительного финансирова-

ния.  

Организационные проблемы вызваны отсутствием механизма перехода эко-

номики на инновационный путь развития, который должен включать в себя мето-

ды и средства воздействия на инновационные процессы, их регулирование. На се-

годня этот механизм носит лишь декларативный характер, выступающий лишь в 

качестве цели, но не средства.   

Невозможность достижения высоких результативных показателей инноваци-

онной деятельности является также следствием неэффективного государственно-

го регулирования указанной сферы. Ведущим федеральным органом исполни-

тельной власти, которое занимает центральное место в формировании и реализа-

ции государственной научной, научно-технической и инновационной политики, 

является Министерство образования и науки (далее – Минобрнауки). Согласно 

положению о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвер-

жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 

года № 466, в ведении Минобрнауки находятся Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки и Федеральное агентство по делам молодежи. Мино-

брнауки сосредоточила в себе основные полномочия в инновационной сфере.1 Та-

кие министерства, как например, Министерство финансов, Министерство эконо-

мического развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство 

энергетики участвуют в выработке политики и координируют деятельность в об-

ласти науки и инноваций только в пределах своей компетенции. Основными ор-

ганами, регулирующие сферу инноваций, исследований и разработок являются 

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, Феде-

ральная служба по интеллектуальной собственности, Федеральная антимонополь-

ная служба.  

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 466 (ред. от 12.01.2017) «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» // Собрание законо-

дательства РФ, 10.06.2013. – № 23. – ст. 2923. 
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Опыт различных зарубежных стран в регулировании инновационной сферы 

позволяет сделать следующий вывод: для эффективного осуществления политики 

необходимо множественное регулирование. Так, в США наряду с федеральными 

исполнительными органами, особая роль в управлении принадлежит Националь-

ному научному фонду, определяющий направления фундаментальных исследова-

ний, и Национальный научный совет, представляющий интересы промышленно-

сти и университетов в политике в сфере научно-технической и инновационной 

деятельности. 

Следующая проблема в рассматриваемом аспекте – достаточно большое ко-

личество органов государственной власти, функции которых законодательно за-

крепленные представляются достаточно неопределенными: Инновационный совет 

в сфере науки и научного обслуживания, Совет по вопросам интеллектуальной 

собственности при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации, Совет при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию, Совет по 

конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве РФ, Департа-

мент науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. Имеет место множественность федеральных фондов со смешанными полно-

мочиями: Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гумани-

тарный научный фонд, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, Российский фонд технологического развития, Россий-

ский технологический фонд.1 

Во многих регионах России законы в области инновационной деятельности 

были разработаны и введены в действие до принятия в 2011 г. Федерального за-

кона «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике». Вследствие этого в законодательные акты субъ-

ектов оказались включены разработанные самостоятельно или заимствованные из 

программных документов дефиниции, что привело к разночтениям в толковании 

«инновационных» понятий в регионах РФ. Закрепление на федеральном уровне 

                                                           
1 Романчук С.В. Проблемные аспекты правового регулирования инновационной деятельности в 

РФ // Вестник Тюменского государственного университета. – 2014. – № 3. – С. 38.  
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основных понятий, применяемых в инновационной сфере, должно было обеспе-

чить единообразие соответствующих нормативных правовых положений регио-

нального законодательства: законы субъектов РФ могут либо содержать тожде-

ственные дефиниции, либо не закреплять их вовсе, используя термины в значе-

нии, определенном федеральным законом. Однако на практике соответствующие 

изменения в «инновационные» законы были внесены не во всех регионах РФ.  

Первая проблема, связанная с понятийным аппаратом, заключается в несоот-

ветствии терминологии некоторых региональных законов, касающихся иннова-

ций, терминологии федерального закона. Очевидно, что понятные и комфортные 

правовые условия инновационной деятельности могут быть созданы только при 

единообразном толковании сопряженных с ее осуществлением понятий субъекта-

ми правотворчества всех уровней. Как субъекты инновационной деятельности, 

так и представители органов государственной власти, уполномоченные осуществ-

лять регулирование инновационной деятельности, должны четко понимать, что 

подразумевает тот или иной термин. Поэтому в настоящее время сохраняет акту-

альность задача приведения регионального законодательства в области инноваций 

в соответствие с нормами ФЗ о науке, в частности положениями статьи 2. 

Вторая проблема заключается в недостаточности терминологии, нормативно 

закрепленной федеральным законодателем, для полноценного правового регули-

рования инновационной сферы. Анализ законов субъектов РФ показывает, что 

наряду с понятиями «инновация», «инновационная деятельность», «инновацион-

ная инфраструктура» и др., получившими нормативное закрепление с принятием 

Федерального закона № 254-ФЗ, активно используются такие термины, как «ин-

новационная продукция» «венчурное предпринимательство» («венчурный фонд», 

«венчурный капитал«), «трансфер технологий», «инновационный территориаль-

ный кластер», «инновационно-технологические бизнес-инкубаторы» и некоторые 

другие. 

Очевидно, что использование приведенных понятий в региональных законах, 

закрепление их нормативных определений носит неслучайный характер, оно обу-
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словлено необходимостью регулирования соответствующих правоотношений. 

Поскольку при разработке нормативных правовых актов региональные законода-

тели исходят из потребностей и условий, сложившихся в конкретном субъекте 

федерации, ни перечни закрепляемых понятий, ни их толкование не являются 

едиными. По словам А. Иванова «отличительной особенностью современного 

этапа проводимой в регионах России инновационной политики является стремле-

ние администраций регионов более тесно увязать ее с реальными возможностями 

конкретного региона и прежде всего с инновационной инфраструктурой».1 Одна-

ко в масштабах страны такая правовая неопределенность может оказывать нега-

тивное воздействие на инновационные процессы, участникам которых не всегда 

легко достоверно определить объем возникающих у них при совершении тех или 

иных действий прав и обязанностей. 

Решение проблемы лежит в расширении перечня «инновационных» понятий, 

закрепленного на федеральном уровне, и последующем приведении в соответ-

ствие с ним положений региональных законов. Одной из первоочередных задач 

здесь является определение в федеральном законе субъектов инновационной дея-

тельности, закреплении за ними специального правового статуса. 

Следует напомнить, что в статье  2 Федерального закона от 23.08.1996 № 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» закреплено 

следующее определение: «инновации – введенный в употребление новый или 

значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод про-

даж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 

мест или во внешних связях». Таким образом, для российского законодательства 

характерно определение инновации как некоего конечного результата, обладаю-

щего признаком новизны, получившего практическую реализацию и представ-

ленного на рынке. Подобное понимание инноваций распространено и за рубежом. 

Так, в деловой практике США под инновациями понимается практическое ис-

пользование новых продуктов (товаров, услуг, методов) в предпринимательской, 

                                                           
1 Иванов А. Стимулирование инновационного развития российских регионов // Вестник Инсти-

тута экономики Российской академии наук. – 2013. – № 5. – С. 112. 
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коммерческой или иной деятельности, направленной на получение прибыли, ко-

торое непосредственно следует за его открытием, а также новые методы и спосо-

бы  производства и сбыта продукции, позволяющие повысить конкурентоспособ-

ность на рынке.  

Анализ выявленных проблем правового регулирования инновационной  дея-

тельности, а также законодательных актов субъектов РФ, регулирующих иннова-

ционную сферу, приводит к нескольким выводам.   

Следует отметить необходимость дальнейшего совершенствования правово-

го регулирования инновационной деятельности в России. Важным направлением 

этой деятельности можно считать разработку и принятие федерального закона 

«Об инновационной деятельности», который выступит в качестве основного нор-

мативного акта в этой сфере и остальные нормативные акты должны будут соот-

ветствовать понятийному аппарату, внесенному в этот законодательный акт, а 

также основным принципам инновационной деятельности, внесенным в данный 

нормативный акт. 

Принятие единого кодифицированного акта в сфере государственного регу-

лирования инновационной деятельности на федеральном уровне – Федерального 

закона «Об инновационной деятельности» способствовало бы развитию иннова-

ционного процесса.  

Попытки региональных законодателей самостоятельно урегулировать такую 

сложную сферу правоотношений приводят к многочисленным юридическим 

ошибкам и разночтениям – от терминологических до содержательных, касающих-

ся непосредственно сути вводимых правовых норм. В этих условиях единственно 

верным решением является принятие федерального закона, устанавливающего 

основы регулирования инновационной деятельности в стране, в частности: 

 предмет такого регулирования; 

 используемый понятийный аппарат; 

 полномочия федеральных и региональных органов власти в инновацион-

ной сфере; 
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Необходимо отметить, что задача совершенствования законодательства в 

сфере инноваций не сводится исключительно к принятию специального норма-

тивного правового акта. Дело в том, что инновация зачастую рассматривается 

российским законодателем как объект государственного управления, а не как 

комплекс различного рода прав и обязанностей иных, помимо государства субъ-

ектов. Однако очевидно, что в ходе инновационной деятельности возникает ком-

плекс правоотношений, в которых задействованы как органы власти (их предста-

вители), так и инноваторы, лица, участвующие в инновационной деятельности, – 

такие правоотношения регулируются в том числе отраслевым законодательством. 

Это обусловлено самой природой инновационного процесса, заключающегося в 

преобразовании научного знания в практически применимое новшество и его по-

следующего выведения на рынок, а значит, подразумевающего последовательную 

смену различного вида правоотношений. 

Поэтому создание эффективно работающей нормативной правовой базы в 

области инновационной деятельности требует развития не только специального, 

но и отраслевого законодательства (в частности, налогового, гражданского и тру-

дового), устранения содержащихся в нем несоответствий.  

Наряду с необходимостью гармонизации регионального законодательства в 

инновационной сфере, устранения спорных и явно противоречащих федеральным 

актам положений анализ законов российских субъектов показывает, что они со-

держат интересные и перспективные с точки зрения использования на федераль-

ном уровне решения и нормы. Накопленный регионами нормотворческий и пра-

воприменительный опыт может и должен быть использован законодателем в ра-

боте по созданию нового закона в области научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В выпускной квалификационной работе проведено исследование теоретиче-

ских и практических вопросов, которые связаны с понятием, правовой природой 

инновационной деятельности, в том числе освещены проблемы, возникающие в 

данной сфере и связанных с ней правоотношений. Особое внимание уделено ана-

лизу федерального и регионального законодательства, регулирующего инноваци-

онную деятельность.  

Многочисленные попытки определения инновации, инновационной деятель-

ности, предпринимаемые в литературе, не заменят полноценного правового регу-

лирования. Так, 24 июля 1998 г. Правительством РФ было принято постановление 

«О концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998 – 2000 

годы», в котором были даны определения понятий «инновации» и «инновацион-

ная деятельность». Многие правоведы считают данный нормативно-правовой акт 

первым значимым документом, принятым в инновационной сфере, однако в силу 

своего концептуального характера он не обеспечил процесса перехода страны к 

инновационной модели развития экономики и не удовлетворил потребности прак-

тики.  

За период с 1998 г. по настоящее время было издано много нормативных ак-

тов различной юридической силы и разнообразной отраслевой принадлежности, 

но федеральный закон об инновационной деятельности, несмотря на многочис-

ленные попытки, так и не был принят.  

Система правового регулирования инновационной деятельности – это ком-

плекс нормативных правовых актов. Регулирование отношения, возникающих 

между участниками  инновационной деятельности и иные отношения, составля-

ющих предмет инновационного права, реализуется как на федеральном, так и на 

региональном уровне. В массиве нормативных правовых актов, направленных на 

регулирование осуществления инновационной деятельности, к числу основных 

относятся Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ-
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ственной научно-технической политике», Федеральный закон от 27.12.2002 № 

184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации», Гражданский кодекс РФ. На региональном уровне законы, регулирующие 

инновационную деятельность, приняты в Московской, Кировской, Томской, Ро-

стовской областях, республиках Татарстан, Башкортостан и в ряде других субъек-

тов Российской Федерации.   

Переход экономики России на инновационную модель развития является в 

современных экономических условиях единственным способом достижения сле-

дующих целей: обеспечение высокого уровня благосостояния населения  и повы-

шение роли государства во внешней политики как одного из лидеров, определя-

ющих мировую направленность, приоритетность тех или иных значимых полити-

ческих вопросов на международной арене, требующих своего решения. Связи с 

чем, усиливается внимание как государственному, так и правовому регулирова-

нию инновационной деятельности. 

Государственное регулирование инновационной деятельности осуществляет-

ся на основе государственной инновационной политики, основными целями кото-

рой являются развитие инновационной деятельности, создание новых эффектив-

ных механизмов реализации инновационной активности, эффективное использо-

вание инновационного потенциала, а также обеспечение разработки, поиска и эф-

фективного внедрения результатов научных исследований в бизнес. Политика 

должна основываться и реализовываться исходя их определенных принципов, ко-

торые служат своего рода ценностным ориентиром для правотворчества и право-

применения в конкретной сфере.  Однако в действующем федеральном законода-

тельстве принципы государственной  инновационной политики законодательно не 

определены. 

В последние годы в РФ разработана система мер для активизации экономи-

ческой деятельности. Так, созданы и работают действенные институты стимули-

рования инновационной деятельности. Но, несмотря на это существует ряд про-
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блем, которые особенно актуализируются в условиях кризиса. В этих условиях 

усиливается роль государства, которое не только определяет правила функциони-

рования и взаимодействия участников инновационной системы, но и вырабатыва-

ет стимулы для активизации инновационных процессов. 

Опыт передовых зарубежных стран показывает, что наиболее эффективными 

мероприятиями, способствующие инновационному развитию государства, явля-

ются:  создание специальных центров, оказывающие бесплатные консультацион-

ные и юридические услуги, финансовую помощь, и предоставляющие инфра-

структуру вновь создаваемым малым фирмам; осуществление активной деятель-

ности по распространению идей создания малых инновационных фирм среди сту-

дентов, аспирантов, молодых ученых; формирование на базе вузов экспертных 

центров, которые бы осуществляли деятельности по оценке эффективности и 

практической значимости предлагаемых для внедрения инновационных проектов; 

разрешить работникам университетов патентовать в частном порядке даже те 

изобретения, которые профинансированы за счет государственных грантов.  

Тенденция пересмотра и развития правового регулирования сферы науки, 

технологий и инноваций наблюдается во всех развитых странах. Формы такого 

регулирования характеризуется разнообразием, во многом обусловленным осо-

бенностями национальных правовых систем.  

Анализ действующего федерального законодательства в сфере осуществле-

ния инновационной деятельности, а также законодательных актов субъектов РФ, 

регулирующих инновационную сферу, позволил  выявить такие недостатки дей-

ствующего правового регулирования, как например: регулирование инновацион-

ных отношений, сложившихся в российском обществе, огромным массивом раз-

розненных нормативно правовых актов; неравномерное регулирование, поскольку 

действующее инновационное законодательство Российской Федерации по своему 

содержанию не охватывает  весь спектр правоотношений  в сфере инновационной 

и научно-технической сфере; несовершенство понятийного аппарата, а именно: 

недостаточность терминологии, нормативно закрепленной федеральным законо-
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дателем, для полноценного правового регулирования инновационной сферы; 

несоответствие терминологии некоторых региональных законов, касающихся ин-

новаций, терминологии федерального закона; несоответствие международным 

стандартам, что создает значительные проблемы в вопросах интеграции россий-

ской науки в международное пространство. 

В действующем федеральном законодательстве инновационная деятельность 

включает «научную, технологическую, организационную, финансовую и коммер-

ческую деятельность, направленную на реализацию инновационных проектов, а 

также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельно-

сти». Несомненно, главная функция науки – получение новых знаний, и в этом 

смысле она включается в  содержание и является частью инновационной сферы. 

Однако, исходя из специфики самой инновационной деятельности, целесообраз-

ней включить в ее содержание не всю научную деятельность, а лишь ее составля-

ющую – исследовательскую деятельность, которое наиболее точно характеризует 

сущность и особенности инновационной деятельности. Следует отметить, что, 

данное в законодательстве определение достаточно неявное, поскольку содержа-

ние определяемого понятия раскрывается косвенным образом, а именно, посред-

ством других понятий, таких как: инновационный проект и инновационная ин-

фраструктура.   

В связи с этим, в работе входе исследования было дано собирательное, более 

детализированное определение понятия «инновационная деятельность».  

В России на законодательном уровне не определен состав участников инно-

вационного процесса, и не определены критерия, позволяющие признать лицо 

субъектом инновационной деятельности, а также перечень объектов инновацион-

ной деятельности и критерии, позволяющие признать их таковыми. Неравномер-

ное регулирование инновационной деятельности создает значительные проблемы, 

которые непосредственно связаны с  тем, что неурегулированность данного во-

проса на федеральном уровне приводит к отсутствию единого подхода на регио-

нальном уровне.  
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Следует отметить необходимость дальнейшего совершенствования правово-

го регулирования инновационной деятельности в России. Важным направлением 

этой деятельности можно считать разработку и принятие федерального закона 

«Об инновационной деятельности», который выступит в качестве основного нор-

мативного акта в этой сфере и остальные нормативные акты должны будут соот-

ветствовать понятийному аппарату, внесенному в этот законодательный акт, а 

также основным принципам инновационной деятельности, внесенным в данный 

нормативный акт. 

Целью принятия данного федерального закона является обеспечение ком-

плексной модернизации законодательства Российской Федерации в сфере инно-

ваций, использования результатов научной, научно-технической деятельности для 

инновационного развития Российской Федерации, его приведение в соответствие 

со сложившейся новой системой общественных взаимоотношений. 

Разрабатываемый законопроект, в отличие от существующего регулирования 

должен сформировать законодательное поле, позволяющее наилучшим образом 

реализовать право человека заниматься научным и техническим творчеством, 

обеспечить эффективную государственную поддержку таких творческих людей, 

сформировать необходимые механизмы для проникновения науки во все отрасли 

и сферы деятельности общества, распространения и освоения полученных знаний 

и научных результатов. 

Попытки региональных законодателей самостоятельно урегулировать такую 

сложную сферу правоотношений приводят к многочисленным юридическим 

ошибкам и разночтениям – от терминологических до содержательных, касающих-

ся непосредственно сути вводимых правовых норм. В этих условиях единственно 

верным решением является принятие федерального закона, устанавливающего 

основы регулирования инновационной деятельности в стране, в частности: 

 предмет такого регулирования; 

 используемый понятийный аппарат; 
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 полномочия федеральных и региональных органов власти в инновацион-

ной сфере и прочее (Приложение А). 

Необходимо отметить, что задача совершенствования законодательства в 

сфере инноваций не сводится исключительно к принятию специального норма-

тивного правового акта. Дело в том, что инновация зачастую рассматривается 

российским законодателем как объект государственного управления, а не как 

комплекс различного рода прав и обязанностей иных, помимо государства субъ-

ектов. Однако очевидно, что в ходе инновационной деятельности возникает ком-

плекс правоотношений, в которых задействованы как органы власти (их предста-

вители), так и инноваторы, лица, участвующие в инновационной деятельности, – 

такие правоотношения регулируются в том числе отраслевым законодательством. 

Это обусловлено самой природой инновационного процесса, заключающегося в 

преобразовании научного знания в практически применимое новшество и его по-

следующего выведения на рынок, а значит, подразумевающего последовательную 

смену различного вида правоотношений. 

Поэтому создание эффективно работающей нормативной правовой базы в 

области инновационной деятельности требует развития не только специального, 

но и отраслевого законодательства (в частности, налогового, гражданского и тру-

дового), устранения содержащихся в нем несоответствий.  

Наряду с необходимостью гармонизации регионального законодательства в 

инновационной сфере, устранения спорных и явно противоречащих федеральным 

актам положений анализ законов российских субъектов показывает, что они со-

держат интересные и перспективные с точки зрения использования на федераль-

ном уровне решения и нормы. Накопленный регионами нормотворческий и пра-

воприменительный опыт может и должен быть использован законодателем при 

разработке законопроекта в инновационной деятельности. 

При разработке законопроекта федерального закона «Об инновационной дея-

тельности в Российской Федерации» следует обеспечить комплексную модерни-

зацию законодательства Российской Федерации в сфере инноваций, использова-
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ния результатов инновационной деятельности для  инновационного развития Рос-

сийской Федерации, его приведение в соответствие со сложившейся новой систе-

мой общественных взаимоотношений. 

Учитывая изложенное, при разработке проекта федерального закона предла-

гается: 

1) Определение понятия «инновационная деятельность» в законопроекте из-

ложить в следующей редакции: «Инновационная деятельность – деятельность 

(комплекс исследовательских, технологических, организационных, финансовых и 

коммерческих мероприятий), направленная на разработку инноваций,  реализа-

цию результатов законченных научных исследований и разработок, воплощенных 

в новом или усовершенствованном продукте, реализуемом на рынке, либо в но-

вых или усовершенствованных технологических процессах и методах, используе-

мых в практической деятельности». 

2) Положения, определяющие состав участников инновационного процесса и 

перечень объектов инновационной деятельности, изложить в следующих редак-

циях: 

«Субъекты инновационной деятельности 

1. Субъектами инновационной деятельности являются: 

 физические лица и юридические лица, осуществляющие инновационную 

деятельность; 

 собственники объектов интеллектуальной собственности, реализуемых и 

используемых в процессе инновационной деятельности;  

 специализированные организации инновационной инфраструктуры, обес-

печивающие инновационную деятельность; 

 инвесторы, осуществляющие инвестиции в инновационную деятельность;  

 органы государственной власти и местного самоуправления и уполномо-

ченные ими организации, участвующие в координации и регулировании иннова-

ционной деятельности; 



99 
 

 общественные организации, их объединения, профессиональные саморегу-

лируемые организации, представляющие и защищающие интересы производите-

лей и потребителей инноваций. 

2.  Субъекты инновационной деятельности могут выполнять функции заказ-

чиков и (или) исполнителей инновационных программ и проектов, мероприятий и 

работ, инвесторов и поставщиков необходимых материально-технических ресур-

сов, а также посредников, обслуживающих инновационный процесс и содейству-

ющих разработке, освоению производства и распространению инновационной 

продукции (товаров, услуг)». 

«Объекты инновационной деятельности 

1. Объектами инновационной деятельности являются: 

 результаты интеллектуальной деятельности, содержащие практическую 

информацию о свойствах, способах производства и области применения иннова-

ционной продукции (новшества, нововведения), секреты производства (ноу-хау), 

научно-техническую и другую полезную информацию; 

 объекты исключительных прав, связанные с созданием инновационной 

продукции;  

 инновационные и инвестиционные проекты, программы, работы и услуги, 

связанные с созданием, освоением и распространением инновационной продук-

ции (товаров, услуг);  

 новые технологии, а также недвижимые и движимые вещи (имущество), 

технические изделия, оборудование, обладающие новыми потребительскими 

свойствами или техническими характеристиками; 

 материальные и нематериальные финансовые активы, ценные бумаги ин-

новационных предприятий». 

2. Особенности гражданского оборота объектов инновационной деятельности 

определяются настоящим Федеральным законом, иными законодательными акта-

ми». 
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3) Положения, касающихся основ государственной политики в инновацион-

ной сфере, в законопроекте изложить в следующей редакции:  

«Инновационная политика Российской Федерации формируется и реализует-

ся исходя из следующих принципов:   

 присвоение высокого уровня приоритетности инновационной деятельно-

сти; 

 сочетание функционирования институтов государственного регулирования 

с эффективным функционированием конкурентного рыночного механизма в ин-

новационной сфере;  

 обеспечения равных условий доступа субъектов инновационной деятель-

ности к получению мер государственной поддержки; 

 создание органами государственной и муниципальной власти Российской 

Федерации  благоприятных условий для осуществления инновационной деятель-

ности и препятствие возникновению недобросовестной конкуренции;  

 гласность и использование различных форм общественных обсуждений 

при выборе приоритетных направлений развития инновационной сферы, меха-

низмов формирования и реализации инновационных программ и проектов; 

 формирование эффективного механизма привлечения инвестиций в инно-

вационную деятельность;   

 интеграция инновационной, научной, научно-технической, научно-

образовательной и инвестиционной деятельности для обеспечения их эффектив-

ного комплексного воздействия на развитие экономики; 

 государственная защита прав участников инновационной деятельности и 

интеллектуальной собственности, как результатов инновационной деятельности; 

 поощрение международного сотрудничества в инновационной сфере». 
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