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Правовое обеспечение сферы трансфера технологий (ТТ) можно 
проиллюстрировать на примере развития законодательства США в данной 
области. Цель законодательства и политики США в сфере трансфера 
технологий – содействие трансферу технологий, которые разработаны за счет 
средств федерального бюджета, для обеспечения устойчивого роста экономики 
США и повышения конкурентоспособности американской промышленности. 
Законодательные акты США в сфере трансфера технологий, регулируют 
следующий круг взаимоотношений в данной области: привлечение зарубежных 
специалистов и организаций для решения технологических проблем, стоящих 
перед американской промышленностью; трансфер технологий как обязанность; 
передача технологий, разработанных за счет средств федерального бюджета, 
американской промышленности; передача технологий, разработанных за счет 
средств федерального бюджета, малому бизнесу; распространение информации 
в сфере ТТ; ввод в действие типового соглашения о совместных  НИОКР; 
создание организаций, ответственных за ТТ и обеспечение их финансирования; 
права собственности на изобретения и вознаграждения за использование 
изобретений. В США сфера ТТ регулируется 27 законодательными актами.  

Характер действующего законодательства сильно отличается в разных 
странах. Тогда как в Австрии в Закон о патентах и Закон об университетах 
были внесены изменения, Германии потребовалось изменить свое 
законодательство в отношении служебных изобретений. В некоторых 
европейских странах, таких как Бельгия и Германия, право собственности 
может стать предметом отдельного договора между институтом и 
исследователем. Инициативы по дальнейшей гармонизации на европейском 
уровне пока не продвинулись, поэтому «европейский правовой ландшафт» не 
однороден. С точки зрения европейской законодательной практики, ответственность и 
стимулы всегда рассматриваются как тесно связанные между собой.  
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