


 

Приложение 

к постановлению МПА СНГ 

от 28.10.2022 № 54-13 

 
Межпарламентская Ассамблея государств — участников 

Содружества Независимых Государств 
 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О коммерциализации прав 

на результаты интеллектуальной деятельности 
в сфере науки и технологий 

 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие  

в процессе коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий, в целях содействия использованию 

результатов интеллектуальной деятельности для инновационного развития 

государств — участников СНГ. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные термины и определения 
Для целей настоящего Закона используются следующие термины  

и определения: 

грантодатель — государственный орган или орган местного 

самоуправления, гражданин государства — участника СНГ или иностранный 

гражданин, национальное или иностранное юридическое лицо, а также 

международная организация, получившие право на предоставление грантов  

на территории государства — участника СНГ в установленном национальным 

законодательством порядке; 

гранты — денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно  

и безвозвратно на осуществление конкретных научно-технических программ, 

инновационных проектов, проведение научных исследований на условиях, 

предусмотренных грантодателями; 

инновация — введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 

или во внешних связях; 

инновационная деятельность — деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 

инновационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования; 

инновационная инфраструктура — совокупность организаций, 

способствующих реализации инновационных проектов, в том числе путем 

предоставления управленческих, материально-технических, финансовых, 

информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг; 
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инновационный проект — комплекс направленных на достижение 

экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций;  

интеллектуальная собственность — результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана в соответствии с национальным законодательством; 

коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности 

в сфере науки и технологий — действие по вовлечению в экономический 

оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки  

и технологий с целью получения прибыли; 

научно-техническая информация — информация, получаемая в ходе 

научной, научно-технической, инновационной и производственной 

деятельности, содержащая сведения о национальных и зарубежных 

достижениях науки, техники, технологий; 

отраслевой уполномоченный государственный орган в области 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности  

в сфере науки и технологий (далее — отраслевой уполномоченный орган) — 

орган исполнительной власти государства — участника СНГ, осуществляющий 

руководство и реализацию государственной политики в области 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий и координацию работ в соответствующей отрасли;  

проект коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий — инновационный проект, 

содержащий мероприятия, которые направлены на коммерциализацию прав  

на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий; 

результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки 

и технологий — программы для электронных вычислительных машин, базы 

данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты 

производства (ноу-хау); 

рынок результатов интеллектуальной деятельности — сфера 

экономических отношений между владельцами (правообладателями) 

интеллектуальной собственности и покупателями (приобретателями),  

в результате которых происходит обмен платежеспособного спроса  

на потребительскую ценность посредством передачи прав на интеллектуальную 

собственность; 

сервисная компания — юридическое или физическое лицо, 

предоставляющее консалтинговые, инжиниринговые, сертификационные, 

патентные и другие услуги, необходимые для коммерциализации прав  

на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий; 

стартап-компания — индивидуальный предприниматель  

или юридическое лицо, зарегистрированные с целью ускорения 

коммерциализации и получения прибыли в условиях повышенных рисков; 

технологический парк — территориальный, научный, технологический  

и технический объект инновационной инфраструктуры, предназначенный  
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для осуществления деятельности в области инноваций в целях 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий и управляемый коммерческой или некоммерческой 

организацией, созданной в соответствии с национальным законодательством; 

уполномоченный государственный орган в области коммерциализации 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки  

и технологий (далее — уполномоченный орган) — орган исполнительной 

власти, осуществляющий руководство и реализацию государственной политики 

в области коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий и обеспечивающий межотраслевую 

координацию в данной сфере; 

участники коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий — государственные органы и органы 

местного самоуправления, физические и юридические лица, лица  

без гражданства, иностранные граждане и иностранные юридические лица, 

которые прямо или косвенно участвуют в процессе получения/приобретения 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 

и на их коммерциализацию; 

центр коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий — юридическое лицо, структурное 

или обособленное подразделение образовательной, научной либо иной 

организации, осуществляющее коммерциализацию прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий.  

 

Статья 2. Субъекты коммерциализации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 

Участники коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий являются субъектами 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в данной 

сфере. 
 

Статья 3. Объекты коммерциализации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 

Основным товаром на рынке результатов интеллектуальной деятельности 

в сфере науки и технологий и, соответственно, объектами коммерциализации 

являются права на использование результатов интеллектуальной деятельности. 
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Глава 2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Статья 4. Цель и задачи государственной политики в области 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности  
в сфере науки и технологий 

1. Целью государственной политики в области коммерциализации прав  

на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 
является обеспечение инновационного развития посредством адаптации 

научно-технических достижений к условиям рыночной экономики  

и повышения эффективности использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности за счет введения этих прав в экономический 

оборот.  
2. Основными задачами государственной политики в области 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий являются стимулирование коммерческого использования 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечение их охраны  

и защиты. 

 

Статья 5. Принципы государственной политики в области 
коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности  

в сфере науки и технологий 
Государственная политика в области коммерциализации прав  

на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 

основывается на следующих принципах: 

1) равного подхода к субъектам правоотношений в этой области; 

2) гарантирования прав и обеспечения защиты интересов участников 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий, имеющих отношение к  извлечению дохода; 

3) признания права на обоснованный риск при коммерциализации прав  

на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий; 

4) поддержка открытого доступа к информации инновационной 

направленности, в том числе научно-технической и патентной, с целью 

информационного обеспечения процессов коммерциализации прав  

на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий; 

5) обеспечения баланса прав авторов результатов интеллектуальной 

деятельности и их работодателей; 

6) экономического стимулирования коммерциализации прав  

на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий,  

в том числе создания механизма материального стимулирования работников  

на коммерциализацию прав на результаты интеллектуальной деятельности  

в данной сфере в связи с выполнением ими трудовых обязанностей; 
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7) обеспечения правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной 

деятельности, а также защиты исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в соответствии с национальным 

законодательством; 

8) интеграции образования, науки, производства и финансово-кредитной 

сферы; 

9) обеспечения и защиты конкуренции через предупреждение  

и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции в соответствии с национальным законодательством. 

 

Статья 6. Государственная поддержка коммерциализации прав  
на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки 
и технологий 

Государственная поддержка коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий осуществляется 

путем: 

1) координации государственных, региональных, межотраслевых  

и отраслевых инновационных программ в целях консолидации и концентрации 

бюджетных и внебюджетных ресурсов для финансовой поддержки 

инновационной деятельности; 

2) создания инновационной инфраструктуры и комплексного решения 

задач инновационного развития регионов и наукоемких высокотехнологичных 

отраслей в рамках реализации приоритетных направлений развития науки  

и технологий; 

3) предоставления налоговых льгот; 

4) создания технологических парков в сфере высоких технологий; 

5) совершенствования механизмов взаимодействия участников 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий, в первую очередь между образовательными, научными 

организациями и промышленными предприятиями, с целью продвижения 

новых знаний и внедрения технологий в производство; 

6) предоставления государственных гарантий на получение иностранных 

инвестиций. 

 

Статья 7. Программы содействия коммерциализации прав  
на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки 
и технологий 

1. Программы содействия коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий (далее — 

программы содействия коммерциализации) разрабатываются и реализуются 

уполномоченным органом, отраслевыми уполномоченными органами, 

региональными органами и органами местного самоуправления, а также могут 

разрабатываться и реализовываться образовательными, научными 

организациями и иными организациями — участниками коммерциализации 
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прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки  

и технологий. 

2. Программы содействия коммерциализации могут включать в себя 

комплекс мероприятий, призванных обеспечить развитие научно-

производственных связей, совершенствование механизмов создания 

результатов интеллектуальной деятельности и управления правами на них, 

региональное инновационное развитие, создание стартап-компаний, повышение 

квалификации сотрудников организаций — участников коммерциализации 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, поиск перспективных 

рынков, а также  содержать сведения о порядке финансирования, планируемых 

доходах и расходах, перечень целевых показателей и индикаторов реализации 

программы. В программу содействия коммерциализации могут быть включены 

и другие мероприятия, направленные на коммерциализацию прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий. 

3. В рамках утвержденной программы содействия коммерциализации 

разрабатываются проекты коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий (далее — проекты 

коммерциализации). 

 
Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

В ОБЛАСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Статья 8. Компетенция правительства 
Правительство в области коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий осуществляет 

следующие полномочия: 

1) формирует основы государственной политики в области 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий и организует ее осуществление; 

2) определяет приоритетные направления инновационного, социально-

экономического и общественно-политического развития; 

3) принимает меры по развитию национального рынка результатов 

интеллектуальной деятельности; 

4) расширяет международное сотрудничество в сфере интеллектуальной 

собственности для повышения национальной конкурентоспособности  

на международных рынках; 

5) устанавливает порядок государственного учета результатов 

интеллектуальной деятельности; 

6) утверждает правила оценки и мониторинга результативности 

деятельности организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы; 

7) в рамках национальной программы развития цифровой экономики 

обеспечивает совершенствование системы управления интеллектуальной 
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собственностью и стимулирует использование новых цифровых технологий 

участниками коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий; 

8) устанавливает основные принципы оценки эффективности 

использования средств, направленных на государственную поддержку 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий; 

9) определяет порядок контроля и надзора в сфере правовой охраны  

и использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных  

за счет бюджетных ассигнований национального бюджета; 

10) устанавливает порядок инвентаризации и стоимостной оценки прав  

на результаты интеллектуальной деятельности; 

11) определяет типовые лицензионные договоры о безвозмездном 

предоставлении права использования результата интеллектуальной 

деятельности для государственных нужд или нужд органов местного 

самоуправления и порядок заключения таких договоров; 

12) создает фонды содействия инновациям в целях поддержки научной, 

научно-технической и инновационной деятельности; 

13) утверждает правила предоставления из национального бюджета 

грантов в форме субсидий на оказание государственной поддержки 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий; 

14) определяет уполномоченный орган и отраслевые уполномоченные 

органы в области коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности; 

15) утверждает правила выплаты вознаграждения за создание результатов 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий. 

 
Статья 9. Компетенция уполномоченного органа  
В компетенцию уполномоченного органа в области коммерциализации 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 

входят: 

1) выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в области коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий, созданные за счет 

национального бюджета; 

2) разработка и реализация программ содействия коммерциализации; 

3) подготовка общих требований к порядку разработки и содержанию 

программ содействия коммерциализации и проектов коммерциализации,  

а также порядку составления и утверждения отчетов по ним; 

4) разработка рекомендаций по управлению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности в организациях; 

5) контроль и надзор в указанной сфере в отношении государственных 

заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов, 
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предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ; 

6) координация деятельности отраслевых уполномоченных органов при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и лицензирования; 

7) определение порядка предоставления грантов участникам 

коммерциализации прав; 

8) осуществление межотраслевой координации в области 

коммерциализации прав; 

9) планирование, реализация мер по стимулированию коммерциализации 

прав; 

10) утверждение порядка финансирования проектов коммерциализации; 

11) внесение в правительство информации об эффективности мер  

по коммерциализации прав; 

12) утверждение порядка организации и проведения экспертизы проектов 

коммерциализации; 

13) разработка, утверждение и реализация программ по подготовке, 

переподготовке кадров и повышению квалификации в области 

коммерциализации прав; 

14) организация мониторинга реализации программ содействия 

коммерциализации; 

15) размещение консолидированной аналитической информации  

о коммерциализации прав в открытом доступе на интернет-ресурсах 

уполномоченного органа и в периодических печатных изданиях; 

16) утверждение требований к региональным фондам содействия 

кредитованию в области инновационного развития (гарантийным фондам, 

фондам поручительств) и их деятельности; 

17) содействие созданию и развитию региональной инновационной 

инфраструктуры; 

18) предоставление государственных услуг в области интеллектуальной 

собственности в соответствии с утвержденным регламентом; 

19) иные полномочия, предусмотренные национальным 

законодательством. 

 

Статья 10. Компетенция отраслевого уполномоченного органа  
В компетенцию отраслевого уполномоченного органа в области 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий входят: 

1) реализация государственной политики в области коммерциализации 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 

в соответствующей отрасли; 

2) разработка и реализация программ содействия коммерциализации  

и проектов коммерциализации в соответствующей отрасли; 

3) утверждение отчетов подведомственных организаций по выполненным 

программам содействия коммерциализации и планам коммерциализации, 

финансируемым за счет бюджетных средств; 
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4) предоставление информации о реализации мер по коммерциализации 

прав в уполномоченный орган; 

5) методологическое обеспечение коммерциализации прав  

в соответствующей отрасли; 

6) содействие привлечению инвестиций для обеспечения 

коммерциализации прав; 

7) осуществление мониторинга реализации программ содействия 

коммерциализации в соответствующей отрасли; 

8) участие в разработке порядка финансирования проектов 

коммерциализации в соответствующей отрасли; 

9) предоставление государственных услуг в области интеллектуальной 

собственности в соответствии с утвержденным регламентом; 

10) участие в разработке порядка организации и проведения экспертизы 

проектов коммерциализации в соответствующей отрасли; 

11) осуществление иных полномочий, предусмотренных национальным 

законодательством. 

 

Статья 11. Компетенция региональных органов и органов местного 
самоуправления  

В компетенцию региональных органов и органов местного 

самоуправления в области коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий входят: 

1) реализация государственной политики в сфере коммерциализации прав 

на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий  

на региональном и территориальном уровнях; 

2) разработка и реализация программ содействия коммерциализации  

и проектов коммерциализации; 

3) утверждение отчетов подведомственных организаций по выполненным 

программам содействия коммерциализации и проектам коммерциализации; 

4) предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий; 

5) содействие организациям частной формы собственности в привлечении 

грантов и инвестиций для финансирования проектов коммерциализации, 

участие в их софинансировании; 

6) создание региональных фондов содействия кредитованию в области 

инновационного развития под залог результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий; 

7) осуществление мер по обеспечению взаимодействия организаций 

частной формы собственности с государственными научными организациями  

с целью создания совместных производств, выпускающих 

высокотехнологичную продукцию и занимающихся коммерциализацией прав; 

8) участие в создании и (или) в уставном капитале юридических лиц, 

деятельность которых заключается в коммерциализации прав, в том числе 

стартап-компаний; 
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9) участие совместно с уполномоченным органом, отраслевыми 

уполномоченными органами в методологическом обеспечении 

коммерциализации прав; 

10) предоставление государственных услуг и услуг органов местного 

самоуправления  в области интеллектуальной собственности в соответствии  

с утвержденным регламентом; 

11) осуществление мониторинга реализации программ содействия 

коммерциализации; 

12) иные полномочия, возложенные на них национальным 

законодательством. 

 

Глава 4. МЕХАНИЗМЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Статья 12. Механизмы коммерциализации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 

1. Реализация прав участников коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий осуществляется 

посредством механизмов коммерциализации прав, которыми являются: 

1) продажа товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, 

оказываемых) с применением результатов интеллектуальной деятельности, или 

использование таких результатов для собственных нужд; 

2) предоставление на условиях возмездного лицензионного договора 

права использования результатов интеллектуальной деятельности; 

3) передача исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности по возмездному договору об отчуждении исключительного права;  

4) предоставление на условиях безвозмездного лицензионного договора 

права использования результатов интеллектуальной деятельности или передача 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности  

по безвозмездному договору об отчуждении исключительного права с условием 

последующей их коммерциализации приобретателем прав; 

5) внесение прав на результаты интеллектуальной деятельности  

в уставный капитал; 

6) иные механизмы, предусмотренные национальным законодательством. 

2. Участник коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий, которому принадлежит 

исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному 

контракту для государственных или муниципальных нужд, обязан в течение 

определенного национальным законодательством срока со дня возникновения  

у него соответствующего исключительного права начать использование таких 

результатов в практической деятельности либо передать данное право другим 

заинтересованным лицам. 
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Статья 13. Государственные меры стимулирования 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности  
в сфере науки и технологий 

К государственным мерам стимулирования коммерциализации прав  

на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 

относятся финансово-бюджетные, налоговые, правовые меры и меры развития 

инновационной инфраструктуры, в том числе: 

1) повышение эффективности системы мотивации авторов результатов 

интеллектуальной деятельности; 

2) регулирование выплаты вознаграждений авторам за создание 

результатов интеллектуальной деятельности с учетом их внедрения 

(использования); 

3) совершенствование порядка предоставления государственных грантов 

на коммерциализацию прав; 

4) содействие в создании производств, осуществляющих выпуск 

высокотехнологичной продукции и (или) внедрение новых технологий,  

на основе публично-частного партнерства; 

5) совершенствование системы защиты прав на интеллектуальную 

собственность; 

6) предоставление налоговых льгот организациям, осуществляющим 

коммерциализацию прав; 

7) снижение рисков за счет развития необходимой инновационной 

инфраструктуры; 

8) реализация программ повышения квалификации и переподготовки 

участников коммерциализации прав; 

9) иные меры стимулирования, определенные уполномоченным органом, 

отраслевыми уполномоченными органами, региональными органами  

и органами местного самоуправления. 

 

Глава 5. УЧАСТНИКИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРАВ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ИХ ПРАВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 
Статья 14. Участники коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 
Участниками коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий являются: 

1) авторы результатов интеллектуальной деятельности; 

2) научные, образовательные и иные организации, создающие результаты 

интеллектуальной деятельности и приобретающие, использующие 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности; 

3) заказчики (инвесторы), участвующие путем финансирования  

в создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности;  

4) государственные органы и органы местного самоуправления; 

5) фонды поддержки научно-технической и инновационной деятельности; 
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6) центры коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий; 

7) стартап-компании; 

8) сервисные компании; 

9) технологические парки; 

10) правообладатели, лицензиаты, пользователи по договорам 

коммерческой концессии, залогодержатели исключительных прав, 

покупатели и другие заинтересованные лица. 

 
Статья 15. Права участников коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 
1. Право интеллектуальной собственности, полученное участниками 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий в результате интеллектуальной деятельности, 

осуществляемой за счет бюджетных средств, принадлежит им, если другие 

условия не предусмотрены договором между ними и автором (авторами) 

результатов интеллектуальной деятельности.  

2. Авторы результатов интеллектуальной деятельности имеют право  

на вознаграждение, при этом основания и сроки выплаты вознаграждения,  

а также его размер определяются национальным законодательством  

и договором между автором и работодателем. 

3. Участники коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий самостоятельно распоряжаются 

имущественными правами на результаты интеллектуальной деятельности,  

а также доходами, полученными от деятельности созданных стартап-компаний, 

в том числе совместно с организациями частной формы собственности. 

4. Участники коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий вправе зарегистрировать свое право 

интеллектуальной собственности на основании договора, заключенного  

с другим участником коммерциализации прав.  

5. Участники коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий могут приобретать доли  

в исключительном праве на такой результат и распоряжаться ими.  

 

Статья 16. Права образовательных, научных и иных организаций 
1. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные образовательными, научными и иными организациями за счет 

бюджетных средств, осуществляется в соответствии с национальным 

законодательством. 

2. Государственные образовательные, научные и иные организации 

независимо от их организационно-правовой формы в целях коммерциализации 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 

имеют право без согласования с государственным органом — собственником 

их имущества, после уведомления уполномоченного органа, в ведении которого 

они находятся, становиться учредителями стартап-компании. 
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3. Государственные образовательные, научные и иные организации 

вправе в качестве вклада в уставный капитал организации, осуществляющей 

коммерциализацию прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий, без согласования с уполномоченным органом, в ведении 

которого они находятся, вносить право использования результатов 

интеллектуальной деятельности.  

4. Распоряжение имущественными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности государственными образовательными, 

научными и иными организациями осуществляется без согласования  

с государственным органом — собственником их имущества. 

5. Образовательные, научные и иные организации с целью 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий имеют право привлекать другие физические и юридические 

лица в качестве учредителей (участников) создаваемых стартап-компаний. 

Вклад в уставный капитал стартап-компаний такими физическими  

и юридическими лицами может быть оплачен денежными средствами  

в согласованной доле их участия либо исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности, материалами, оборудованием или иным 

имуществом, необходимым для коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий. 

6. Образовательные, научные и иные организации независимо  

от их организационно-правовой формы вправе самостоятельно,  

без согласования с государственным органом — собственником их имущества, 

распоряжаться доходами, полученными при коммерциализации прав  

на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий. 

7. Оценка исключительных прав на результат интеллектуальной 

деятельности, вносимых в качестве вклада в уставный капитал стартап-

компании, осуществляется в соответствии с национальным законодательством 

об оценочной деятельности. 

8. Государственные образовательные, научные и иные организации 

вправе самостоятельно, без согласования с государственным органом — 

собственником их имущества, распоряжаться своими долями участия  

в уставных капиталах стартап-компаний. 

9. Доходы, полученные от распоряжения долями участия в уставных 

капиталах стартап-компаний, учредителями (участниками) которых являются 

государственные образовательные, научные и иные организации, а также часть 

дохода стартап-компаний, полученная данными государственными 

образовательными, научными и иными организациями, поступают  

в их самостоятельное распоряжение. 

10. Доля авторов результатов интеллектуальной деятельности в доле 

прибыли стартап-компании, полученной образовательными, научными  

и иными организациями, определяется внутренними документами 

образовательных,  научных и иных организаций.  

11. При ликвидации стартап-компании исключительные права  

на результаты интеллектуальной деятельности, внесенные государственными 
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образовательными, научными и иными организациями в качестве вклада  

в уставный капитал, возвращаются данным организациям, если иное  

не предусмотрено национальным законодательством. 

Если в качестве вклада в уставный капитал было внесено право 

использования результатов интеллектуальной деятельности,  

то соответствующий лицензионный договор прекращает свое действие с даты 

ликвидации стартап-компании. 

 

Статья 17. Центры коммерциализации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий 

1. Центры коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий оказывают комплекс услуг, 

связанных с коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности,  

в том числе поиск и оценку технологий для коммерциализации, маркетинговые 

исследования, предоставление консультационных услуг в области охраны  

и защиты прав интеллектуальной собственности, разработку программ 

содействия коммерциализации, организацию взаимодействия субъектов 

интеллектуальной деятельности и субъектов частного предпринимательства  

с целью заключения ими договоров. 

2. Центр коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и технологий может быть создан на основе любой 

организационно-правовой формы, определенной в национальном 

законодательстве, исходя из конкретной ситуации и интересов учредителей. 

3. Функционирование центров коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий обеспечивается  

за счет средств образовательных, научных и иных организаций-учредителей, 

которые предоставляются в согласованном размере от объема грантового 

финансирования, выделенного на выполнение научно-технических программ  

и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных 

исследований. 

4. С целью обеспечения эффективности деятельности центров 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

науки и технологий образовательные, научные и иные организации-учредители 

направляют им в согласованном размере средства в рамках лицензионных 

договоров и договоров об отчуждении исключительного права 

интеллектуальной собственности, заключенных образовательными, научными и 

иными организациями. 

 

Статья 18. Мониторинг реализации программ содействия 
коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности  
в сфере науки и технологий 

Уполномоченным органом, отраслевыми уполномоченными органами, 

региональными органами и органами местного самоуправления проводится 

мониторинг реализации программ содействия коммерциализации прав  
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на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий  

в целях: 
1) оценки эффективности затрат на реализацию программ содействия 

коммерциализации; 

2) оценки достижения целевых показателей и индикаторов реализации 

программ содействия коммерциализации; 

3) оценки социально-экономических эффектов от реализации программ 

содействия коммерциализации; 

4) определения степени выполнения проектов коммерциализации; 

5) подготовки предложений по развитию и совершенствованию программ 

содействия коммерциализации. 

 

 

Принят на пятьдесят четвертом 

пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ 

(постановление № 54-13 от 28.10.2022) 

 


