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Председателю
Государственной Думы
В.В. ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 103 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации и статью 5 Федерального закона «О науке и научно-технической
политике».

Приложения:

1. Текст законопроекта на 5 л в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 3 л в 1 экз.
3. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,
федеральных конституционных законов, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской
Федерации, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием данного Федерального закона на 1 л в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л в 1 экз.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе
С.Ю. Тен
В.М. Кононов
А.В. Дамдинов

Исп.: И. Д. Семеновский
Тел.: +7 (495) 692-64-00

Вносится депутатами
Государственной Думы
С.Ю. Теном,
В.М. Кононовым,
А.В. Дамдиновым
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 103 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» и статью 5
Федерального закона «О науке и научно-технической политике»

Статья 1
Внести в статью 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2015, № 18,
ст. 2625; 2018 № 32 (Ч. II), ст. 5122) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 103. Создание образовательными организациями высшего
образования хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
t\
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интеллектуальной деятельности, и участие в таких хозяйственных обществах
и хозяйственных партнерствах».
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовательные организации высшего образования, являющиеся
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, имеют право без
согласия собственника их имущества с уведомлением федерального органа
исполнительной

власти,

осуществляющего

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе
совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в
том числе совместно с другими лицами), либо становиться участниками
ранее созданных хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств,
деятельность

которых

заключается

в

практическом

применении

(внедрении) указанных в настоящей части результатов интеллектуальной

деятельности, путем внесения вклада в уставный капитал таких обществ
или складочный капитал таких партнерств. При этом уведомления о
создании хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств должны быть
2

направлены указанными в настоящей части образовательными организациями
высшего образования в течение семи дней со дня внесения в единый
государственный

реестр

юридических

лиц

записи

о

государственной

регистрации хозяйственного общества или хозяйственного партнерства, а
уведомления о вхождении в состав участников хозяйственных обществ или
хозяйственных партнерств - в течение семи дней со дня внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о государственной
регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в учредительный
документы

данного

хозяйственного

общества

или

хозяйственного

партнерства, или о государственной регистрации устава хозяйственного
общества или хозяйственного партнерства в новой редакции».
Статья 2.
Внести в статью 5 Федерального закона от 23 августа 1996 года
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2006, № 1, Ст. 10; № 50, ст. 5280; 2015, № 17, ст. 2475; 2016, №
22, ст. 3097) изменение, изложив абзац первый пункта З1 в следующей
редакции:
«З1. Бюджетные научные учреждения и автономные научные учреждения
имеют право без согласия соответствующих собственников их имущества с
уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, быть
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учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных
обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в
практическом

применении

(внедрении)

результатов

интеллектуальной

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноухау), исключительные права на которые принадлежат данным научным
учреждениям (в том числе совместно с другими лицами), либо становиться
участниками ранее созданных хозяйственных обществ или хозяйственных
партнерств,

деятельность

которых

заключается

в

практическом

применении (внедрении) указанных в настоящем пункте результатов
интеллектуальной деятельности, путем внесения вклада в уставный
капитал таких обществ или складочный капитал таких партнерств. При
этом уведомление о создании хозяйственного общества или хозяйственного
партнерства должно быть направлено бюджетными научными учреждениями и
автономными научными учреждениями в течение семи дней с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
государственной регистрации хозяйственного общества или хозяйственного
партнерства,

а

уведомления

о

вхождении

в

состав

участников

хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств — в течение семи
дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о государственной регистрации изменений и (или) дополнений,
внесенных в учредительный документы данного хозяйственного общества
4
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или хозяйственного партнерства, или о государственной регистрации
устава хозяйственного общества или хозяйственного партнерства в новой
редакции».
Статья 3.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 103
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и статью 5
Федерального закона «О науке и научно-технической политике»»
Статьей 103 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» предусмотрена возможность создания без согласия учредителя
образовательными
бюджетными

организациями

учреждениями,

образовательные
хозяйственных
практическом

применении

образования,

автономными

организации)
партнерств,

высшего

учреждениями

новых

хозяйственных

деятельность

которых

(внедрении)

являющихся

результатов

(далее

-

обществ

и

заключается

в

интеллектуальной

деятельности. При этом вхождение таких образовательных организаций в
состав

участников

уже

существующих

хозяйственных

обществ

и

хозяйственных партнерств, в том числе малых инновационных предприятий,
путем внесения прав на результаты интеллектуальной деятельности в их
уставный капитал законом не предусмотрено, что существенно ограничивает
инновационную, технико-внедренческую и иную работу по применению
(внедрению) результатов интеллектуальной деятельности.
Аналогичные законодательные положения о возможности создания
новых хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной

деятельности,

предусмотрены

также

в

отношении

бюджетных научных учреждений и автономных научных учреждений в
статье 5 Федерального закона «О науке и научно-технической политике».
Вхождение

таких

научных

организаций

в

состав

участников

уже

существующих хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, в том
числе малых инновационных предприятий, путем внесения прав на
результаты интеллектуальной деятельности в их уставный капитал законом
также не предусмотрено.
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Эффективная реализация инновационного, например, технического
решения

производственной

проблемы,

требует

как

можно

более

оперативного решения организационных вопросов. Вместе с тем создание
нового хозяйственного общества или хозяйственного партнерства требует
больше времени, чем вхождение в уставный капитал существующей
организации. При
незакрепление

в

этом,

несмотря на

тексте

закона

отсутствие

прямо

прямого

предусмотренной

запрета,
правовой

возможности на вхождение образовательных и научных организаций в
уставные капиталы действующих хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств, трактуется как отсутствие у образовательных и научных
организаций такого права. По этой причине на практике складываются
ситуации, когда успешно функционирующие хозяйственные общества,
имеющие необходимые финансовые и иные материальные, а также
интеллектуальные ресурсы, выражают заинтересованность в практическом
применении

(внедрении)

результатов

интеллектуальной

деятельности

образовательных и научных организаций, а образовательные и научные
организации не могут внести результаты интеллектуальной деятельности в
уставный

капитал

данных

обществ

по

причине

отсутствия

четко

прописанной в законе возможности осуществления таких действий.
При этом часть 4 статьи 103 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и абзац 4 статьи 5 Федерального закона «О науке и
научно-технической

политике»

предоставляет

право

образовательным

организациям и научным учреждениям привлекать других лиц в качестве
учредителей

(участников)

хозяйственного

общества

или

участников

хозяйственного партнерства, что служит признанием ограниченности
собственных ресурсов университетов и институтов как некоммерческих
организаций для решения задач инновационного развития.
Проект федерального закона направлен на создание условий для более
эффективного осуществления образовательными организациями и научными
учреждениями

деятельности

в

сфере
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развития^_^ инновационной
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инфраструктуры государства путем закрепления их права входить в
уставный капитал хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств,
работающих,

в

том

предпринимательства,

числе,

в

сфере

малого

инновационного

развития технопарков. Принятие законопроекта

послужит более качественному внедрению в производство результатов
интеллектуальной деятельности, созданных научными сообществами, и их
более оперативной коммерциализации.
Таким образом, реализация норм законопроекта позволит повысить
активность инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации,
эффективность участия в ней образовательных организаций и научных
учреждений,

создаст

благоприятные

условия

для

взаимодействия

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств и университетов в работе
по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной
деятельности, а также в целом для развития инновационной инфраструктуры.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью
103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и
статью 5 Федерального закона «О науке и научно-технической политике»»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью
103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и статью
5 Федерального закона «О науке и научно-технической политике»» не
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 103
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и статью 5
Федерального закона «О науке и научно-технической политике»»
Вступление в силу федерального закона «О внесении изменений в статью
103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации и статью 5
Федерального закона «О науке и научно-технической политике»» не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета.

