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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



ЦЕЛЬ АНАЛИЗА - ВЫЯВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*

БАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ
ДОКУМЕНТЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ДОКУМЕНТЫ 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ ИНЫЕ НПА 
по созданию системы господдерки в 

сфере ИС

* Решение Совета по вопросам интеллектуальной собственности 
при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания В.И. Матвиенко (от 07.11.2013 (г. Казань))

Предмет анализа:
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Полномочия субъектов РФ по интеллектуальной собственности

Полномочия регионов - создание условий и стимулирование развития ИС за счет 
инструментов, находящихся в компетенции субъектов РФ.

Правовое регулирование интеллектуальной собственности 
относится к ведению Российской Федерации (п. «о» ст. 71 Конституции РФ). 
Правовой основой регулирования интеллектуальной собственности 
является IV часть Гражданского Кодекса РФ.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ*

* В обзоре участвовал 41 субъект РФ, в которых имеются отдельные НПА по вопросам ИС.
  Из обзора исключены НПА, посвященные вопросам авторского права в области литературы и искусства, что обусловлено инновационным контекстом исследований Ассоциации инновационных регионов России.

принят в 1 регионе (Пермский край) 
Законом регулируются отношения, связанные с управлением и распоряжением интеллектуальной собственностью, созданной частично или полностью за 
счет средств бюджета Пермского края 

БАЗОВЫЕ
ЗАКОНЫ 

ДОКУМЕНТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

приняты в 4 регионах (Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Томская область, г. Москва)
- Долгосрочная целевая программа «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» 
- Программа Санкт-Петербурга «Охрана результатов интеллектуальной деятельности субъктов малого и среднего предпринимательства» 
- ВЦП Томской области «Развитие системы управления и коммерциализация интеллектуальной собственности в Томской области 
на период 2015-2017»
- Концепция вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности и мерах по ее реализации в г. Москва

ИНЫЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
 АКТЫ 

по группам:
1) о мерах по развитию рынка интеллектуальной собственности и вовлечению объектов интеллектуальной собственности в хозяйствен-
ный оборот;
2) о специальных органах и взаимодействии с уполномоченными органами в сфере интеллектуальной собственности;
3) о мерах господдержки в форме субсидий;
4) об организационных мерах господдержки;
5) о развитии рационализаторства и изобретательства;
6) о защите интеллектуальных прав;
7) о реестрах результатов интеллектуальной деятельности.
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самостоятельный отраслевой документ программно-целевого 
управления в сфере ИС

4. Ведомственная целевая программа Томской области 
«Развитие системы управления и коммерциализации 
интеллектуальной собственности в Томской области на 
период 2015-2017 годы»

ограничена сферой малого и среднего предпринимательства, 
определяет порядок господдержки путем оказания мер 
консультационно-организационного характера

3. Программа Санкт-Петербурга «Охрана результатов 
интеллектуальной деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства» (принята в 2012 году).

составная часть инновационной политики и механизм развития 
инновационной деятельности

2. Долгосрочная целевая программа «Развитие рынка 
интеллектуальной собственности в Республике Татарстан 
на 2013-2020 годы».

ограничена приоритетными направлениями и задачами, 
направленными на создание, коммерциализацию и использование 
ОИС, созданных только за счет бюджетных средств

1. Концепция вовлечения в хозяйственный оборот объектов 
интеллектуальной собственности и мерах по ее реализации 
в г. Москва (принята в 2001 году).

ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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СИСТЕМА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОИС*

1. Финансово-экономические меры в форме субсидий

2. Организационно-информационные меры

СИСТЕМА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИС

ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯСОЗДАНИЕ ОИС

*ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Практика предоставления субсидий в субъектах РФ*

Патентование, регистрация 
и подержание интеллектуальных прав 

(компенсация расходов на оплату патент-
ных и иных госпошлин)

Ханты-Мансийский АО 
Тамбовская область
Иркутская область 
г.Санкт-Петербург 

Пензенскаяобласть 
Московская область 
Калужская область

Республика Татарстан

Новосибирская область
Самарская область

Республика Мордовия

Консультации по вопросам ИС Ханты-Мансийский АО Воронежская область

Оснащение современным 
оборудованием, необходимым 

для практического применения РИД
Воронежская область                                        Новосибирская область                                    

Правовая охрана интеллектуальной 
собственности (защита прав)

г. Санкт-Петербург
Пензенская область 

Московская область

* перечень направлений субсидирования составлен на основе обзора подзаконных НПА субъектов РФ
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Республика Татарстан 

Республика Татарстан 

Тамбовская область      Самарская область    Республика Мордовия

Воронежская область 

Воронежская область Тамбовская области

Развитие рынка ИС, 
изобретательства и рационализаторства

Развитие системы 
научно-технической информации

Приобретение новых технологий, 
программных средств

Аренда помещений, необходимых 
для практического внедрения РИД

Лицензирование 
и сертификация

Практика предоставления субсидий в субъектах РФ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ (2)

8



Воронежская область 
Обеспечение доступа к патентным 

и непатентным базам данных ФИПС

г. Москва Инвентаризация и оценка ИС

г. Санкт-Петербург 
Воронежская область

 Самарская область
Республика Татарстан

Повышение квалификации кадров 
в области защиты ИС

Практика предоставления субсидий в субъектах РФ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ (3)
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Воронежская область                Республика Татарстан

Юридические лица, осуществляющие образовательную, 
научно-исследовательскую, научно-техническую, 

научно-информационную деятельность, создавшие центр поддержки технологий 
и инноваций с целью распространения знаний по вопросам 

правовой охраны и использования РИД и проведения патентных исследований

Томская область, Тамбовская область, Воронежская область
Новосибирская область

Малые инновационные компании, деятельность 
которых заключается в практическом применении РИД

Санкт-ПетербургСубъекты промышленной, научной 
и научно-технической деятельности деятельности

Санкт-Петербург, Московская область, Иркутская область, Калужская область,
Новосибирская область

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие инновационную деятельность

Пензенская область                 Новосибирская областьCубъекты инновационной деятельности

Получатели господдержки в форме субсидий

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Новосибирская областьОбразовательные учреждения по подготовке
 специалистов в сфере ИС

,
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Астраханская область, Республика Татарстан, Новосибисркая область
Олимпиады изобретателей, 

школы для ученых и студентов

Костромская область, Ярославская область, Свердловская область, 
Кемеровская область, Мурманская область, Республика Татарстан, 

Новосибисркая область 

Конкурсы инноваций, 
лучших технических решений и изобретений

Ямало-Ненецкий АО, Курская область Смоленская область, Курганская область, 
Кировская область, Брянская область, Ростовская область, Челябинская область, 

Орловская область, Чувашская республика, Ленинградская область, 
Тульская область, Москва, Республика Татарстан 

Конкурсы изобретателей

Санкт-Петербург, Алтайский край, Республика Башкортостан, 
Белгородская область, Республика Татарстан, Республика Чувашия

Торговые выставки и ярмарки

Омская область, Белгородская область*, Омская область, Астраханская область, 
Тульская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан*, 

Республика Татарстан, Республика Чувашия 
Конференции и симпозиумы по вопросам ИС

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРЫ

* В Белгородской области и Республике Башкортостан организационные меры 
носят комплексный характер и утверждены одним НПА
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Астраханская область, Тульская область, Республика ТатарстанСоздание научно-консультативных 
методических центров по проблемам ИС

Астраханская область, Санкт-Петербург, 
Республика Татарстан 

Подготовка рекомендаций 
для организаций по управлению ИС

Астраханская область Практическое содействие 
в комплектовании патентного фонда

Республика Татарстан, Республика Башкортостан,
Тульская область, Брянская область

Смотры (конкурсы) рационализаторов 
и изобретателей среди предприятий

Астраханская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан Создание базы нормативных правовых 
и информационных документов по проблемам ИС

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРЫ
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г. Москва 
Разработка и внедрение пакета методик 

и статистических таблиц по внедрению ОИС 
различного типа в городское хозяйство 

г. Москва Прогнозирование стоимости объектов 
интеллектуальной собственности

Республика Башкортостан, Белгородская область, Республика Татарстан 
Мониторинг патентных фондов выявление технологий 

и оборудования, востребованных 
на рынке ИС (потребностей пользователей) 

Тульская область, Республика Башкортостан, 
Чувашская республика, Санкт-Петербург, Республика Татарстан

Проведение консультаций по оформлению заявок, проведению 
патентного поиска, о размере и порядке уплаты пошлин, 

налогообложению, оформлению лицензионных договоров и др.

Республика Башкортостан, г. Москва, Республика Татарстан, 
Новосибирская область 

Повышение квалификации, подготовка 
и переподготовка кадров в области в сфере управления, 

защиты и оценки ИС

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРЫ
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Республика Татарстан Брендинг региона

Республика Татарстан 
Включение дисциплины 

«Управление интеллектуальной собственностью» 
в программы ВПО

г. Москва, Республика ТатарстанАнализ деятельности в сфере ИС

г. МоскваРазработка критериев эффективности 
вовлечения в хозяйственный оборот ОИС

Республика Татарстан Межрегиональное и международное 
сотрудничество в сфере ИС

Республика Татарстан Обследование организаций 
с целью последующего картирования потока создания ИС

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРЫ
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Белгородская область 
Региональный банк данных объектов интеллектуальной собственности 
на базе регионального центра интеллектуальной собственности.

Чувашская Республика
Банк данных объектов интеллектуальной собственности организаций 
в Чувашской Республике.

Республика Татарстан
Банк данных «Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан»

В 3-х регионах созданы реестры объектов интеллектуальной собственности, 
включая  собственность организаций региона.

Реестр результатов интеллектуальной деятельности в регионах РФ включает объекты 
интеллектуальной собственности, принадлежащей и созданной за счет средств субъекта РФ

РЕЕСТРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ РФ
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1. При  отсутствии единой государственной стратегии и ограниченности полномочий в сфере ИС выделяется 
ряд регионов-лидеров, самостоятельно формирующих нормативно-правовую базу, которая может быть 
использована в качестве „лучших практик”.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2. Процесс управления ИС в субъекте РФ целесообразно разделить на два блока:
    - управление ИС, созданной за счет средств бюджета субъекта РФ;
    - формирование условий для создания и использования ИС хозяйствующими субъектами.
В ходе анализа подготовлены рекомендации по совершенствованию управления ИС в субъекте РФ.

3. Предлагается: - направить материалы анализа в АИРР;  
                               - продолжить обсуждение результатов анализа с экспертным сообществом.
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