
Е.А. Ливадный, 
к.ю.н., к.т.н., начальник службы 

по интеллектуальной собственности 
Правового департамента 

Государственной корпорации «Ростехнологии» 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
«РОСТЕХНОЛОГИИ» 

I. Основные проблемы правовой охраны РИД при поставках на экспорт ПВН 
1. Отсутствие у организаций ОПК и авторов РИД надлежащих стимулов и ресурсов 

для обеспечения их правовой охраны на территории иностранных государств. 
2. Отсутствие в общем случае у организаций – разработчиков и производителей 

экспортируемой продукции интеллектуальных прав на бюджетные РИД, в том числе прав 
на получение патентов как на территории Российской Федерации, так и на территории 
иностранных государств. 

3. Разрешительный порядок урегулирования с Роспатентом вопросов правовой 
защиты интересов государства при экспорте ПВН (подпункт «г» пункта 6 Положения о 
порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного 
назначения) имеет следствием незаинтересованность государственных заказчиков в 
выявлении и оформлении исключительных прав Российской Федерации на РИД. 

4. Отсутствие у государственных заказчиков отдельной функции по обеспечению 
правовой охраны бюджетных РИД на территории иностранных государств. 

5. Отсутствие механизмов финансирования правовой охраны бюджетных РИД за счет 
средств, поступающих от лицензионных платежей предприятий (ранее такой механизм 
был предусмотрен (но практически слабо реализовывался) постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 372. 

6. Отсутствие у государственных заказчиков методологии и порядка выявления 
фактов несанкционированного использования охраняемых технических решений в 
продукции военного, специального и двойного назначения. 

7. Пробелы в законодательстве о правовой охране РИД в ходе ВТС. 
8. Требование вводить режим коммерческой тайны для обеспечения правовой охраны 

секретов производства (ноу-хау) имеет следствием существенное снижение уровня 
правовой охраны РИД военного назначения. Причины:  

– значительные затраты на организацию режима коммерческой тайны; 
– легкость, с которой можно опорочить конфиденциальность информации;  
– невозможность включить в состав ноу–хау секретные разработки (составляющие 

государственную тайну). 
9. Недостаточность информации у потенциальных правообладателей (исполнителей 

НИКР и государственных заказчиков) о маркетинговых планах субъектов ВТС для того, 
чтобы своевременно подавать заявки на получение патентов на территории иностранных 
государств. 

10. Недостаточное «качество патентов» (ошибки в формулах изобретений и полезных 
моделей), подготавливаемых российскими патентоведами и патентными поверенными, 
что влечет существенные риски отказа в удовлетворении исковых требований по делам о 
патентных спорах в судах. 

11. Отсутствие опыта зарубежного патентования и недостаточность средств у 
подавляющего большинства авторов и исполнителей НИОКР, государственных 
заказчиков, а также отсутствие опыта и ресурсов для защиты исключительных прав в 
иностранных юрисдикциях.  



12. Недостаточное использование уполномоченными органами государственной 
власти механизмов, предоставляемых международными договорами в области охраны 
интеллектуальных прав, в том числе в ходе двустороннего ВТС (в настоящее время 
совместные рабочие группы по реализации соглашений сформированы только по 3 
странам, из них работу начала только группа по Белоруссии). 

II. Предложения по совершенствованию системы правовой охраны РИД при 
поставках на экспорт ПВН 

1. При оценке перспектив урегулирования так называемых «лицензионных 
отношений» с государствами-участниками бывшего Варшавского Договора необходимо 
учитывать отсутствие у Российской Федерации и ее юридических лиц патентов в 
представляющих интерес юрисдикциях на переданные технологии, уязвимость правовой 
позиции в отношении признания указанных технологий в качестве секретов производства 
(ноу-хау, коммерческой тайны) и практическую бесперспективность судебного 
разбирательства в отношении имущественных претензий российской стороны. 
Представляется целесообразным провести правовую оценку возможности применения в 
порядке правопреемства норм межправительственных соглашений бывшего СССР с 
указанными государствами, запрещавших экспорт продукции по лицензии в третьи 
страны без разрешения передающей стороны, и по результатам при необходимости 
подготовить предложения по действиям Российской Федерации на международно-
правовом уровне. 

2. Активизировать работу по реализации межправительственных соглашений 
Российской Федерации с правительствами иностранных государств об охране 
интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно–технического 
сотрудничества, в том числе деятельность совместных рабочих групп по реализации 
упомянутых соглашений. 

3. Подготовить Рекомендации по включению в договоры (контракты) положений, 
касающихся обеспечения правовой охраной и условий использования результатов 
интеллектуальной деятельности, используемых и полученных в ходе двустороннего 
военно–технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами.  

4. Внести в установленном порядке изменения в законодательство Российской 
Федерации, а именно: 

4.1. Последний абзац статьи 5 Закона о ВТС изложить в следующей редакции: 
«недопущение передачи иностранным заказчикам результатов интеллектуальной 
деятельности без определения условий их использования и обеспечения их правовой 
охраны». Аналогичное изменение внести в пункт 20.1 Положения о порядке 
осуществления военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 10.09.2005 г. № 1062. 

4.2. В ст. 1465 ГК РФ заменить слова «обладателем таких сведений введен режим 
коммерческой тайны» на слова «обладатель таких сведений принимает разумные по 
обстоятельствам меры по обеспечению их конфиденциальности». 

4.3. В Положении о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза 
продукции военного назначения, утвержденном Указом Президента Российской 
Федерации от 10.09.2005 г. № 1062, исключить подпункт «г» пункта 6. 

4.4. В Правила осуществления государственными заказчиками управления правами 
Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, 
военного, специального и двойного назначения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233, включить норму, 
обязывающую государственных заказчиков осуществлять необходимую зарубежную 
правовую охрану результатов бюджетных НИОКР, которые не передаются юридическим 



лицам, но используются при осуществлении международного экономического 
сотрудничества, включая ВТС. 

5. Создать Центр содействия патентным исследованиям и зарубежному 
патентованию, где российские организации–разработчики и производители ПВН, а также 
государственные заказчики и спецэкспортеры могли бы своевременно и на льготных 
условиях провести патентные исследования с использованием передовых международных 
поисковых систем (например, Questel) и получить содействие в зарубежном патентовании 
своих результатов и(или) их судебной защите. В отсутствие решения данного вопроса 
рекомендовать крупным государственным корпорациям в сфере ОПК, при 
необходимости, создавать аналогичные центры. 

6. В целях обеспечения правовой охраны и использования РИД в ходе ВТС 
разработать правовой механизм передачи интеллектуальных прав Российской Федерации 
на РИД организациям, обеспечивающим их коммерциализацию (поставку на экспорт), на 
следующих условиях: 

– обеспечение патентования как на территории Российской Федерации, так и на 
территории стран предполагаемого экспорта (определяются на основе проводимых 
маркетинговых и патентных исследований) либо разработки и проведения мероприятий, 
гарантирующих соблюдение режима секретов производства (коммерческой тайны); 

– предоставление обладателем исключительных прав указанному государственным 
заказчиком лицу безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование 
изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных нужд и 
(или) для осуществления ВТС; 

– обременение исключительных прав организации в виде необходимости получения 
согласия государственного заказчика на распоряжение исключительными правами либо 
оформление исключительных прав совместно с Российской Федерацией, но за счет 
правоприобретателя; 

– безвозмездная передача прав на указанных выше условиях (в качестве варианта 
могут быть предусмотрены выплаты государству в случае распоряжения организацией 
своим исключительным правом). 

В случае соблюдения перечисленных выше условий отпадает необходимость в 
принадлежности Российской Федерации исключительных прав на РИД, в том числе 
военного, специального и двойного назначения (применения). Государство и исполнители 
НИОКР по государственному заказу могут беспрепятственно и безвозмездно 
использовать результаты НИОКР, правовая охрана которых будет обеспечена 
заинтересованными организациями. 

 


