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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы закрепления исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, создаваемые организациями при выполнении научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР и ТР) вне рамок государственных контрактов по соб-

ственной инициативе, используемых при изготовлении и серийной поставке вооружения, военной и специальной 

техники. Авторами проанализирована одна из основных задач, реализуемых на современном этапе развития Рос-

сийской Федерации усилиями оборонно-промышленного комплекса: создание, поддержание в высокой техниче-

ской готовности и внедрение военных и гражданских базовых, а также критических технологий, обеспечиваю-

щих создание принципиально новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Рассмотрены меро-

приятия, направленные на безусловное закрепление прав Российской Федерации в лице Министерства обороны 

Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые предприятиями промышлен-

ности в ходе выполнения НИОКР и ТР, а также действия заказывающих органов военного управления, которым 

категорически запрещено размещать закупку вооружения, военной и специальной техники, если в документации 

о закупках содержится ссылка на нормативно-техническую документацию на товар, работы, услуги, правообла-

дателем на которые Российская Федерация не является. Авторами была проведена подготовка методических ре-

комендаций по разъяснению специфических вопросов закрепления исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности, создаваемые организациями при выполнении НИОКР и ТР вне рамок государствен-

ных контрактов по собственной инициативе, используемых при изготовлении и серийной поставке вооружения, 

военной и специальной техники. А также внесено предложение о целесообразности отнесения к результатам ин-

теллектуальной деятельности как охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, исчерпываю-

щий перечень которых приведен в статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и результаты 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двой-

ного назначения, правовая охрана которым не предоставляется.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности, инициативные 

разработки, охраноспособные результаты 
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Abstract: This article discusses the problematic issues of securing exclusive rights to the results of intellectual activity 

created by organizations when performing research, development and technological works outside the framework of state 

contracts on their own initiative, used in the manufacture and serial delivery of weapons, military and special equipment. 

The authors also analyzed one of the main tasks at the present stage of development of the Russian Federation, imple-

mented by the military-industrial complex: creating, maintaining high technical readiness and implementation the military 

and civilian basic and critical technologies ensuring the creation of fundamentally new armament, military and special 

equipment. The article considers the measures aimed at securing the rights of the Russian Federation represented by the 

Ministry of defense of the Russian Federation to the results of intellectual activity created by industrial enterprises in the 

course of performing research, development and technological works, as well as actions of ordering military authorities, 

which are strictly prohibited from placing the purchase of weapons, military and special equipment, if the procurement 

documentation contains a reference to the normative and technical documentation for goods, works, services, the copy-

right holder for which is not the Russian Federation. The authors have prepared methodological recommendations to 

explain specific issues of securing exclusive rights to the results of intellectual activity created by organizations when 

performing research, development and technological works outside the framework of state contracts on their own initia-

tive, used in the manufacture and serial delivery of weapons, military and special equipment. Also, a proposal was made 

on the appropriateness of attributing to the results of intellectual activity both the protectable results of intellectual activity, 

listed in article 1225 of the Civil Code of the Russian Federation, as well as the results of research, experimental design 

and technological work of the military, special and dual purpose, legal protection of which is not provided. 

Keywords: intellectual property, results of intellectual activity, initiative developments, protectable results 

 

 

 

Введение. В соответствии с 

положениями Военной доктрины Российской 

Федерации, одной из основных задач 

развития оборонно-промышленного 

комплекса на современном этапе является 

создание, поддержание и внедрение военных 

и гражданских базовых и критических 

технологий, обеспечивающих создание 

принципиально новых образцов вооружения, 

военной и специальной техники, обладающих 

ранее недостижимыми возможностями. 

Активная позиция Министерства обо-

роны Российской Федерации в области разви-

тия инициативных разработок принесла за-

метные успехи в создании современных об-

разцов вооружения, военной и специальной 

техники (далее – ВВСТ). Так, за последние 

годы в инициативном порядке созданы и при-

няты на снабжение десятки образцов воору-

жения, военной и специальной техники, мно-

гие из которых демонстрировались на между-

народном     военно-техническом   форуме 

«Армия».  

Создание новых разработок в области во-

оружения и военной техники происходит в 

рамках наукоемкого производственного и ис-

следовательского процесса. Поэтому требу-

ется использовать современные методы 

управления интеллектуальной собственно-

стью, с одной стороны, соответствующие 

лучшим практикам в данной области, и, с 

другой стороны, решающие задачи государ-

ственного уровня [11]. Описанное обстоя-

тельство определяет острую постановку во-

проса разработки теоретических и практиче-

ских основ системы распоряжения правами 

на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, созданные организациями за счет соб-

ственных средств, в целях эффективного ис-

пользования, поддержания и внедрения тех-

нологий, обеспечивающих производство и 

ремонт перспективных образцов вооружения, 

военной и специальной техники [9]. 

Гипотеза. Образцы ВВСТ постоянно раз-

виваются в соответствии с новыми задачами 

в области обороноспособности государства, 

совершенствованием методов ведения воору-

женной борьбы и обеспечения боевых дей-

ствий. Также стимулом к развитию ВВСТ 

служат новые технологические возможности 

в области разработки и производства. 

Государственные заказчики в сфере госу-

дарственного оборонного заказа (ГОЗ) посто-

янно работают над совершенствованием за-

крепленной за ними номенклатуры ВВСТ, ис-

пользуя в своей практике два способа созда-

ния новых образцов ВВСТ.  Классический – 

проведение опытно-конструкторских работ 

(ОКР) по созданию нового образца за счет 

средств заказчика и разработки в инициатив-

ном порядке за счет средств самих предприя-

тий, проявляющих такую инициативу [10].  
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При этом «классический» способ, как 

правило, применяется для образцов с высокой 

стоимостью и большими сроками разработки, 

требующих проведения ресурсоемких госу-

дарственных испытаний, и в тех случаях, ко-

гда свободных средств предприятий для са-

мостоятельного финансирования такой разра-

ботке явно не хватит. 

Создание нового ВВСТ образца за счет 

средств самих предприятий на настоящем 

этапе развития взаимодействия государствен-

ного заказчика и предприятий ОПК содержит 

в себе массу трудностей и «подводных кам-

ней». 

Цели. Провести анализ проблемных во-

просов закрепления исключительных прав на 

РИД, создаваемых организациями при выпол-

нении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

(далее – НИОКР и ТР) вне рамок государ-

ственных контрактов по собственной иници-

ативе, используемых при изготовлении и се-

рийной поставке ВВСТ. 

Разработать предложения о подготовке 

основания возмездного приобретения Мини-

стерством обороны прав Российской Федера-

ции на РИД, использованных при создании 

передовых технологий (высокотехнологич-

ных изделий) за счет собственных средств. 

Обосновать способы приобретение прав 

на РИД, принадлежащих предприятиям-раз-

работчикам (когда РИД получены в резуль-

тате инициативной разработки). 

Как частный случай, особого внимания 

заслуживает необходимость разработки по-

рядка регулирования правоотношений между 

организациями, создавшими результат интел-

лектуальной деятельности за счет собствен-

ных средств, и Министерством обороны Рос-

сийской Федерации.  

Методы. Анализ, обобщение, и изучение 

публикаций в области инновационных про-

цессов, имеющих передовые позиции в обла-

сти развития предприятий ОПК, материалов 

выступлений представителей Министерства 

обороны Российской Федерации и оборонно-

промышленного комплекса Российской Фе-

дерации на семинарах и форумах (в частно-

сти, на международном военно-техническом 

форуме «Армия»). 

Результаты. Первым и необходимым 

этапом, предшествующим серийной закупке 

такой техники, является ее создание, которое 

осуществляется путем размещения заказа на 

выполнение НИОКР и ТР в соответствии с за-

конодательством. Это стандартный порядок, 

характерный для установления правоотноше-

ний в рамках государственного контракта 

между Министерством обороны и предприя-

тиями оборонно-промышленного комплекса 

(предприятия промышленности). При этом 

обязательным условием такого контракта яв-

ляется закрепление исключительных прав на 

РИД, полученных в ходе выполнения госу-

дарственных контрактов в лице Министер-

ства обороны [2].   

Правовыми актами Министерства обо-

роны установлен принцип безусловного за-

крепления прав Российской Федерации в 

лице Министерства обороны Российской Фе-

дерации на РИД, создаваемых предприяти-

ями промышленности в ходе выполнения 

НИОКР. Заказывающим органам военного 

управления запрещено размещать закупку 

ВВСТ, если в документации о закупках со-

держится ссылка на нормативно-техниче-

скую документацию на товар, работы, услуги, 

правообладателем на которые Российская 

Федерация не является [4].  

Монополия государства на РИД при про-

изводстве ВВСТ логически вытекает из необ-

ходимости серийного производства оборон-

ной продукции «без оглядки на правооблада-

теля», что возможно только при оформлении 

прав на все РИД, входящие в состав изделия. 

Недопустимо создание ситуаций, при кото-

рых исполнитель, являясь правообладателем 

РИД, значительно увеличивает плату по ли-

цензионному договору в процессе серийного 

производства или отказывает от предоставле-

ния права пользования РИД вообще; либо ре-

шает продать права на РИД иностранным 

производителям [9]. 

Правила закрепления прав на РИД  регла-

ментированы постановлением Правительства 

РФ от 22 марта 2012 г. № 233 «Об утвержде-

нии Правил осуществления государствен-

ными заказчиками управления правами Рос-

сийской Федерации на результаты интеллек-

туальной деятельности гражданского, воен-

ного, специального и двойного назначения», 

постановлением Правительства РФ от 22 ап-

реля 2009 г. №342 «О некоторых вопросах ре-

гулирования закрепления прав на результаты 
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научно-технической деятельности», прика-

зами Министра обороны Российской Федера-

ции, устанавливающими функции органов 

военного управления, ответственными за раз-

мещение заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг. 

В типовой форме государственного кон-

тракта, утвержденной в Министерстве обо-

роны, предусмотрено условие, обязывающее 

исполнителя передавать права на результаты 

НИОКР и ТР, включая права на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные 

(созданные) и (или) использованные при вы-

полнении НИОКР и ТР в пользу Российской 

Федерации.  

Возможность передачи заказчику исклю-

чительных прав на РИД, созданных по дого-

вору на выполнение НИОКР соответствует 

положениям пункта 2 статьи 1297 и пункта 2 

статьи 1371 ГК РФ. 

В упрощенном виде процесс создания и 

использования РИД при производстве ВВСТ 

в Министерстве обороны можно представить 

следующим образом (Рисунок 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рисунок 1 – Процесс создания РИД при производстве ВВСТ 

 

                               Включение планируемой закупки в ГОЗ 

                                  (Постановление Правительства  РФ) 

Планирование поставок инновационных ВВСТ (формирование потребности у соответ-

ствующего органа военного управления с учетом современного уровня развития ВС, ос-

нованного на заключениях научно-исследовательских учреждений, анализе научно-тех-

нических достижений в военной области России и за рубежом) 

 Серийное производство и поставка изделия  

(внедрение новой технологии, использование РИД)  

в соответствии с 275-ФЗ и 44-ФЗ 

                                 Разработка  ТТЗ на изделие 

 

Разработка  ТТЗ на изделие  Размещение задания ГОЗ на проведение ОКР в соответствии с 275-ФЗ и 44-ФЗ 

Разработка  исполнителем КД (создание РИД) на опытный образец  

и для серийного производства 

Передача РИД в пользу РФ в лице МО РФ и принятие изделия 

на вооружение (снабжение) 
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На первом этапе у органа военного управ-

ления, с учетом возложенных на него в Ми-

нистерстве обороны  Российской Федерации 

задач, возникает потребность в создании из-

делия ВВСТ, основанная на анализе научно-

технических достижений в военной области 

России и за рубежом, вызванная необходимо-

стью противостоять и опередить в развитии 

потенциального противника или для решения 

специальных задач.  

Затем планируемая закупка на выполне-

ние ОКР (создание нового изделия) включа-

ется в государственный оборонный заказ (да-

лее – ГОЗ), утверждаемый постановлением 

Правительства Российской Федерации в ме-

сячный срок после подписания Президентом 

Российской Федерации федерального закона 

о федеральном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период (пункт 1 статьи 

5 ФЗ № 275-ФЗ). 

После этого разрабатывается тактико-

техническое задание, являющееся исходным 

техническим документом для создаваемого 

изделия, и проводятся конкурсные проце-

дуры в соответствии с Законом о ГОЗ и Зако-

ном о закупках. Предприятие промышленно-

сти, победившее в конкурсе, в ходе выполне-

ния государственного контракта на ОКР со-

здает РИД, исключительные права на кото-

рые в соответствии с условиями государ-

ственного контракта и законодательством за-

крепляются за Российской Федерацией [5].  

Использование РИД в производстве но-

вого образца военной техники, принятого на 

вооружение, осуществляется предприятием 

промышленности в ходе выполнения условий 

государственного контракта на серийную по-

ставку изделия на основании лицензионного 

договора, заключаемого между Министер-

ством обороны (лецинзиар) и предприятием 

промышленности (лецензиат). 

Иная ситуация складывается в случае, 

когда РИД создан не в ходе выполнения 

государственного контракта на ОКР, а за счет 

собственных средств организации.   

При этом, предприятие промыш- 

ленности, обладая определенными 

наработками (иногда уникальными) в области 

высокотехнологичного производства заинте- 

ресовано в реализации своего продукта, но не 

имеет при этом финансовых либо 

технических возможностей для создания и 

испытания опытного образца изделия. 

Например, дорогостоящие испытания, 

проводимые на борту самолета на большой 

высоте либо с использованием спутниковой 

системы, или на полигоне, в условиях, 

приближенных к боевым, которые по 

стоимости значительно превосходят затраты 

на создание самого изделия.  

При таких обстоятельствах с 

инициативой (рекламным предложением) 

закупки и принятия такого изделия на 

вооружение выступает не Министерство 

обороны, а предприятие промышленности, и 

вопрос о том, за кем будет закреплен РИД, не 

может однозначно решаться в пользу 

государства, так как такой результат создан 

до заключения государственного контракта и 

за счет частных средств, иногда более чем на 

70 процентов составляющих стоимость всего 

изделия.  

Чтобы окупить в этом случае затраты, 

связанные с созданием интеллектуальной 

собственности, и получить прибыль, 

предприятию промышленности выгоднее не 

отчуждать исключительные права на РИД, 

лежащие в основе создания такого изделия 

(технологии), а продать его целиком, 

включив в стоимость права на РИД (более 

70%, как указывалось ранее), либо заключить 

с покупателем лицензионное соглашение, 

предоставляющее право использования РИД 

при производстве и продаже изделия.  

Однако такие сделки противоречили бы 

установленному в Министерстве обороны 

порядку и сложившейся практике. Поэтому, 

чтобы зарабатывать и развивать 

производство, но при этом следовать 

установленным правилам, отдельные 

предприятия промышленности готовы 

безвозмездно передать Российской 

Федерации в лице Министерства обороны 

права на РИД, лежащие в основе создания 

перспективных образцов ВВСТ, рассчитывая, 

что расходы на создание таких РИД в 

перспективе будут компенсированы им в 

случае признания такого предприятия 

победителем торгов, объявленных 

Министерством обороны, принявшим 

решение на серийную поставку изделия 

ВВСТ.  

В этом случае логично предположить, 

что при участии в аукционе на серийную 
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поставку изделия военной техники, 

принятого на вооружение (снабжение), 

предложение предприятия, создавшего РИД, 

используемые при создании такого изделия, 

будут для Министерства обороны 

значительно более выгодно, во-первых, в 

связи с более качественным выполнением 

поставки предприятием, создавшим РИД; во-

вторых, такое предприятие предложит 

наименьшую начальную максимальную цену, 

так как издержки на создание РИД 

произведены ранее до заключения аукциона.  

В тоже время имеется риск, проиграв 

торги на очередную серийную поставку, 

лишиться ожидаемой прибыли. Не каждое 

предприятие согласится с такой схемой. Оно 

либо будет искать другого покупателя, либо 

перепрофилируется.  

Гораздо больший эффект внедрения но-

вых (прорывных) технологий при производ-

стве ВВСТ был бы достигнут в случае воз-

можности применения в Министерстве обо-

роны правовых средств, позволяющих приоб-

ретать права на РИД, созданные предприяти-

ями промышленности за счет собственных 

средств на возмездной основе, либо согла-

ситься на заключение соглашений о совмест-

ном правообладании такими результатами. 

Однако в Министерстве обороны не при-

меняется правовой механизм приобретения 

исключительных прав на РИД, созданных в 

ходе выполнения инициативных НИОКР 

предприятиями промышленности на возмезд-

ной основе. Закупая РИД по устоявшейся 

схеме путем размещения ГОЗ сначала на вы-

полнение НИОКР, а затем на серийную по-

ставку, мы проигрываем во времени, а также 

в использовании научного и изобретатель-

ского потенциала предприятий промышлен-

ности [3].  

Принимая во внимание бурный иннова-

ционный рост, технические решения, пред-

ставляющие собой передовую технологию на 

момент утверждения тактико-технического 

задания на опытно-конструкторскую работу, 

к моменту разработки конструкторской и 

технологической документации на опытный 

образец и заключения государственного кон-

тракта на серийную поставу изделия могут 

безнадежно устареть. В связи с этим поиск 

новых форм взаимодействия Министерства 

обороны Российской Федерации и предприя-

тий промышленности в целях оперативного 

использования РИД в разработке современ-

ного вооружения приобретает наибольшую 

актуальность.  

Выводы. В качестве основания возмезд-

ного приобретения Министерством обороны 

прав Российской Федерации на РИД, исполь-

зованных при создании передовых техноло-

гий (высокотехнологичных изделий) за счет 

собственных средств, может быть использо-

вано заключение комиссии Министерства 

обороны Российской Федерации по иннова-

ционным проектам и технологиям.  

В последующем приобретение прав воз-

можно различными способами. Как один из 

вариантов – размещение государственного 

контракта, условиями которого предусматри-

вается возмездное приобретение прав на РИД 

одновременно с закупкой (единичной или се-

рийной) нового образца изделия.  

Такая схема позволила бы значительно 

сократить сроки внедрения передовых техно-

логий при производстве ВВСТ, намного про-

дуктивнее осуществлялся бы поиск новых 

технологий, так как инициатива их внедрения 

поступала бы от большого количества пред-

приятий, предлагающих уже готовые техни-

ческие решения, а комиссия Министерства 

обороны Российской Федерации по иннова-

ционным проектам и технологиям выступала 

бы в роли фильтра.  

Понятно, что   такой механизм требует 

детальной   проработки,   и заключению ко-

миссии   по    инновационным проектам и тех-

нологиям    должно    предшествовать рас-

смотрение     инновационных предложений 

заинтересованными органами военного 

управления   согласно    закрепленной   но-

менклатуры ВВСТ, проведение экспертиз и 

испытаний. 
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