МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 марта 2014 г. N 2
Об утверждении Методических рекомендаций
по включению в договоры (контракты) в сфере
военно-технического сотрудничества положений, касающихся
определения условий использования и обеспечения правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности

В целях совершенствования механизма правовой защиты интересов государства
и российских правообладателей при создании и использовании результатов
интеллектуальной деятельности в ходе двустороннего военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами:
утвердить прилагаемые Методические рекомендации по включению в договоры
(контракты) в сфере военно-технического сотрудничества положений, касающихся
определения условий использования и обеспечения правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности.
Руководитель
Б.П.СИМОНОВ
Утверждены
распоряжением Роспатента
от 4 марта 2014 г. N 2
Методические рекомендации
по включению в договоры (контракты) в сфере
военно-технического сотрудничества положений, касающихся
определения условий использования и обеспечения правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности
Настоящие Методические рекомендации содержат в себе положения, касающиеся
определения условий использования и обеспечения правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности, которые рекомендуется российским
субъектам военно-технического сотрудничества включать в договоры (контракты),
заключаемые в ходе военно-технического сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами, а именно:
- договор (контракт) на поставку продукции военного назначения;
- договор (контракт) на организацию лицензионного производства;
- договор (контракт) на выполнение научно-исследовательских и (или) опытноконструкторских работ;
- договор (контракт) о совместной деятельности.
Термины и определения <1>

<1> Во избежание неоднозначной трактовки используемых терминов указанные
выше определения рекомендуется включать в договоры (контракты).
Для целей настоящих Методических рекомендаций применяются следующие
термины:
"военно-техническое сотрудничество" - деятельность в области международных
отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой,
продукции военного назначения, а также с разработкой и производством
продукции военного назначения;
"продукция военного назначения" - вооружение, военная техника, работы, услуги,
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права
на них (интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической
области, за исключением свободно распространяемой информации, которая
может быть опубликована в соответствии с законодательством Российской
Федерации в средствах массовой информации, произведениях науки, литературы
и искусства, рекламных материалах;
"интеллектуальная собственность" - понимается в значении, указанном в статье 2
Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной
собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 года;
"конфиденциальная информация" - научные, конструкторские, технические и
технологические сведения, содержащиеся в технической (нормативнотехнической, конструкторской, проектной, технологической, эксплуатационной,
программной, инструктивно-методической), научно-технической (нормативнотехнической) и иной документации, зафиксированные на материальных
носителях, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет
свободного доступа на законном основании, и обладатель которых принимает
меры по обеспечению их конфиденциальности;
"результаты интеллектуальной деятельности" - научные, конструкторские,
технические и технологические решения, в том числе исключительные права на
них (интеллектуальная собственность), содержащиеся в технической
(нормативно-технической, конструкторской, проектной, технологической,
эксплуатационной, программной, инструктивно-методической), научнотехнической (нормативно-технической) и иной документации, зафиксированные на
материальных носителях, а также содержащиеся в образцах, макетах изделий,
изделиях;
"используемые результаты интеллектуальной деятельности" - результаты
интеллектуальной деятельности, созданные вне рамок договора (контракта),
права на которые принадлежат государству, резидентом которого является одна
из Сторон, и (или) резидентам этого государства, и которые необходимы для
выполнения условий договоров (контрактов), заключенных в рамках
двустороннего военно-технического сотрудничества;
"созданные результаты интеллектуальной деятельности" - результаты
интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения договора
(контракта), заключенного в рамках двустороннего военно-технического
сотрудничества;

"Сторона" - российский или иностранный субъект военно-технического
сотрудничества, который является исполнителем или заказчиком договора
(контракта), совместно именуемые "Стороны";
"Соглашение" - межправительственное соглашение, регламентирующее вопросы
правовой охраны, распоряжения и защиты прав на результаты интеллектуальной
деятельности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества;
"резидент" - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное или
постоянно проживающее в стране, на которое в полной мере распространяется ее
законодательство;
"российские субъекты военно-технического сотрудничества" - российские
организации, получившие право на осуществление внешнеторговой деятельности
в отношении продукции военного назначения;
"иностранные субъекты военно-технического сотрудничества" - иностранные
юридические и физические лица, имеющие право на осуществление военнотехнического сотрудничества в соответствии с законодательством своих
государств.
Договор (контракт) на поставку продукции военного назначения
Для целей ниже изложенных положений, рекомендуемых для включения в такой
договор (контракт), применяются следующие понятия:
Заказчик - иностранный субъект военно-технического сотрудничества, в интересах
которого осуществляется поставка продукции военного назначения.
Исполнитель - российский субъект военно-технического сотрудничества,
осуществляющий в интересах Заказчика поставку продукции военного
назначения.
1. "Стороны признают, что продукция военного назначения <2>, поставляемая в
ходе реализации настоящего договора (контракта), может содержать результаты
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской
Федерации и (или) ее резидентам, или являться ими".

<2> По тексту договора (контракта) вместо термина "продукция военного
назначения" может быть указано конкретное наименование передаваемой
продукции.
2. Если между правительствами государств, резидентами которых являются
Стороны, заключено Соглашение, в договор (контракт) включается пункт
следующего содержания:
"Охрана, распоряжение и защита прав на результаты интеллектуальной
деятельности, содержащиеся в продукции военного назначения <2>,
поставляемой по настоящему договору (контракту), осуществляются в
соответствии с Соглашением и национальным законодательством Сторон".
Если между правительствами государств, резидентами которых являются
Стороны, не заключено Соглашение, в договор (контракт) включается пункт
следующего содержания:

"Охрана, распоряжение и защита прав на результаты интеллектуальной
деятельности, содержащиеся в продукции военного назначения <2>,
поставляемой по настоящему договору (контракту), осуществляются в
соответствии с национальным законодательством Сторон".
3. "Заказчик обязуется:
- не использовать (в том числе при проведении собственных разработок)
результаты интеллектуальной деятельности, примененные в поставляемой
продукции военного назначения <2>, без письменного согласия Исполнителя;
- не производить без письменного согласия Исполнителя модернизацию и (или)
модификацию поставляемой по настоящему договору (контракту) продукции
военного назначения <2>, в том числе в интересах третьих государств, их
резидентов, международных организаций, а также в интересах любого третьего
лица, если в ходе такой модернизации и (или) модификации предполагается
использовать результаты интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат Российской Федерации и (или) ее резидентам;
- осуществлять меры, направленные на предупреждение, выявление (а в случае
выявления - также расследование и пресечение) правонарушений в отношении
результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в поставляемой
продукции военного назначения <2> и права на которые принадлежат Российской
Федерации и (или) ее резидентам, на территории государства, где используется
поставляемая продукция военного назначения <2>".
4. "В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами в отношении
интеллектуальной собственности и (или) конфиденциальной информации такие
споры и разногласия разрешаются Сторонами путем взаимных консультаций и
переговоров".
5. "Стороны согласились, что информация, составляющая результаты
интеллектуальной деятельности, признаваемая конфиденциальной и
обозначенная как таковая Исполнителем, автоматически считается и охраняется
как таковая Заказчиком.
Обращение с конфиденциальной информацией осуществляется в соответствии с
национальным законодательством Сторон. Заказчик предпринимает меры по
обеспечению ее защиты на уровне не ниже уровня защиты, обеспечиваемого
Исполнителем.
Передача и последующее использование конфиденциальной информации
осуществляется только после принятия Заказчиком соответствующих мер по ее
защите.
Конфиденциальная информация не раскрывается и не передается третьему
государству, его резидентам, международным организациям, а также любому
третьему лицу без предварительного письменного согласия Исполнителя".
Договор (контракт) на организацию
лицензионного производства <3>
<3> Следует учитывать, что непосредственное предоставление права
использования интеллектуальной собственности для осуществления

лицензионного производства должно осуществляться в рамках заключения
отдельных лицензионных договоров, подлежащих государственной регистрации в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для целей ниже изложенных положений, рекомендуемых для включения в такой
договор (контракт), применяются следующие понятия:
"Лицензиар" - обладатель права на результат интеллектуальной деятельности,
который предоставляет право использования такого результата;
"Лицензиат" - лицо, приобретающее у обладателя прав на результат
интеллектуальной деятельности право использования такого результата;
"лицензионный договор" - договор, по которому лицензиар предоставляет или
обязуется предоставить лицензиату право использования результата
интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором (контрактом)
пределах.
1. Если между правительствами государств, резидентами которых являются
Стороны, заключено Соглашение, в договор (контракт) включается пункт
следующего содержания:
"Охрана, распоряжение и защита прав на результаты интеллектуальной
деятельности, передаваемые по настоящему договору (контракту),
осуществляются в соответствии с Соглашением и национальным
законодательством Сторон".
Если между правительствами государств, резидентами которых являются
Стороны, не заключено Соглашение, в договор (контракт) включается пункт
следующего содержания:
"Охрана, распоряжение и защита прав на результаты интеллектуальной
деятельности, передаваемые по настоящему договору (контракту),
осуществляются в соответствии с национальным законодательством Сторон".
2. "Лицензиат обязуется не производить без письменного согласия Лицензиара
усовершенствования и (или) улучшения передаваемых по настоящему договору
(контракту) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе в интересах
третьих государств, их резидентов, международных организаций, а также в
интересах любого третьего лица".
3. "Лицензиат осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение,
выявление (а в случае выявления - также расследование и пресечение)
правонарушений в отношении используемых результатов интеллектуальной
деятельности".
4. "Лицензиар принимает на себя обязанности по урегулированию претензий,
которые могут быть предъявлены третьей стороной Лицензиату в связи с
предполагаемым нарушением Лицензиатом прав третьей стороны на результаты
интеллектуальной деятельности, переданные в рамках договора (контракта).
Лицензиат должен незамедлительно информировать о таких претензиях
Лицензиара".
5. "Стороны согласились, что информация, составляющая результаты
интеллектуальной деятельности, признаваемая конфиденциальной и

обозначенная как таковая Лицензиаром, автоматически считается и охраняется
как таковая Лицензиатом.
Обращение с конфиденциальной информацией осуществляется в соответствии с
национальным законодательством Сторон. Лицензиат предпринимает меры по
обеспечению защиты конфиденциальной информации на уровне не ниже уровня
защиты, обеспечиваемого Лицензиаром.
Передача и последующее использование конфиденциальной информации
осуществляется только после принятия соответствующих мер по ее защите
Лицензиатом.
Конфиденциальная информация не раскрывается и не передается третьему
государству, его резидентам, международным организациям, а также любому
третьему лицу без предварительного письменного согласия Лицензиара".
Договор (контракт) на выполнение научно-исследовательской
и (или) опытно-конструкторской работы
Для целей ниже изложенных положений, рекомендуемых для включения в такой
договор (контракт), применяются следующие понятия:
Заказчик - субъект военно-технического сотрудничества, в интересах которого
проводится научно-исследовательская и (или) опытно-конструкторская работа
(далее - НИР (ОКР)).
Исполнитель - субъект военно-технического сотрудничества, проводящий НИР
(ОКР).
1. Если между правительствами государств, резидентами которых являются
Стороны, заключено Соглашение, в договор (контракт) включается пункт
следующего содержания:
"Распределение, закрепление, охрана, распоряжение и защита прав на
результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и передаваемые по
настоящему договору (контракту), осуществляются в соответствии с Соглашением
и национальным законодательством Сторон".
Если между правительствами государств, резидентами которых являются
Стороны, не заключено Соглашение, в договор (контракт) включается пункт
следующего содержания:
"Распределение, закрепление, охрана, распоряжение и защита прав на
результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и передаваемые по
настоящему договору (контракту), осуществляются в соответствии с
национальным законодательством Сторон".
2. "Права на создаваемые в рамках выполнения работ по настоящему договору
(контракту) результаты интеллектуальной деятельности принадлежат

Исполнитель вправе использовать созданные результаты интеллектуальной
деятельности для собственных нужд на основании безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии <4>.

<4> Включается в договор (контракт), если права закрепляются за Заказчиком.
Заказчик вправе использовать созданные результаты интеллектуальной
деятельности для собственных нужд на основании безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии.

<5> Включается в договор (контракт), если права закрепляются за Исполнителем.
Каждый из правообладателей может использовать созданный результат
интеллектуальной деятельности по своему усмотрению, если соглашением между
ними не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное
право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними <6>".

<6> Включается в договор (контракт), если права закрепляются совместно.
3. "Подача заявок на выдачу охранных документов на созданные результаты
интеллектуальной деятельности осуществляется в первую очередь в патентное
ведомство того государства, на территории которого результат интеллектуальной
деятельности был создан".
4. "Исполнитель обязуется:
- согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат
Исполнителю;
- согласовывать с Заказчиком необходимость и условия приобретения права
использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат Заказчику и (или) третьим лицам;
- передать Заказчику результаты НИР (ОКР), не нарушающие права третьих лиц,
в установленный настоящим договором (контрактом) срок".
5. "На исследователей, ученых и иных специалистов государства, резидентом
которого является одна Сторона, привлеченных к работе в какой-либо
организации или учреждении государства, резидентом которого является другая
Сторона, распространяется национальное законодательство этой другой Стороны
в том, что касается интеллектуальной собственности и возможных
вознаграждений и выплат, связанных с ней".
6. "Исполнитель принимает на себя обязанности по урегулированию претензий,
которые могут быть предъявлены третьей стороной Заказчику в связи с
предполагаемым нарушением Заказчиком прав третьей стороны на результаты
интеллектуальной деятельности, переданные в рамках договора (контракта).
Заказчик должен незамедлительно информировать о таких претензиях
Исполнителя".
7. "Стороны обязуются не распространять информацию, составляющую результат
интеллектуальной деятельности, до принятия решения о сохранении этой

информации в тайне или до официальной публикации такой информации
патентным ведомством".
8. "Стороны согласились, что информация, составляющая результат
интеллектуальной деятельности, признаваемая конфиденциальной и
обозначенная как таковая одной из Сторон, автоматически считается и
охраняется как таковая другой Стороной.
Обращение с конфиденциальной информацией осуществляется в соответствии с
законодательством государств, резидентами которых являются Стороны.
Сторона, получившая такую информацию, предпринимает меры по обеспечению
ее защиты на уровне не ниже уровня защиты, обеспечиваемого передающей
Стороной.
Передача и последующее использование конфиденциальной информации
осуществляется только после принятия соответствующих мер по ее защите
принимающей Стороной.
Конфиденциальная информация не раскрывается и не передается третьему
государству, его резидентам, международным организациям, а также любому
третьему лицу без предварительного письменного согласия передающей
Стороны".
Договор (контракт) о совместной деятельности
1. "Проведение совместной деятельности не затрагивает прав на используемые
результаты интеллектуальной деятельности".
2. Если между правительствами государств, резидентами которых являются
Стороны, заключено Соглашение, в договор (контракт) включается пункт
следующего содержания:
"Распределение, закрепление, охрана, распоряжение и защита прав на
результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и передаваемые по
настоящему договору (контракту), осуществляются в соответствии с Соглашением
и национальным законодательством Сторон".
Если между правительствами государств, резидентами которых являются
Стороны, не заключено Соглашение, в договор (контракт) включается пункт
следующего содержания:
"Распределение, закрепление, охрана, распоряжение и защита прав на
результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и передаваемые по
настоящему договору (контракту), осуществляются в соответствии с
национальным законодательством Сторон".
3. "Права на создаваемые в рамках выполнения работ по настоящему договору
(контракту) результаты интеллектуальной деятельности принадлежат.
<7> Указывается наименование одной из Сторон или отмечается, что права
принадлежат Сторонам совместно.
<8> вправе использовать созданные результаты интеллектуальной деятельности
для собственных нужд на основании безвозмездной простой (неисключительной)
лицензии.

<8> Указывается наименование второй Стороны.
<9> Включается в договор (контракт), если права закрепляются за одной из
Сторон.
Каждый из правообладателей может использовать созданный результат
интеллектуальной деятельности по своему усмотрению, если соглашением между
ними не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное
право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними <10>".
<10> Включается в договор (контракт), если права закрепляются совместно.
4. "Распределение доходов от использования совместно созданных результатов
интеллектуальной деятельности осуществляется с учетом вклада каждой из
Сторон в их создание, включая используемые результаты интеллектуальной
деятельности, и определяется отдельным соглашением Сторон".
5. "Стороны осуществляют мероприятия, направленные на предупреждение,
выявление (а в случае выявления - также расследование и пресечение)
правонарушений в отношении используемых результатов интеллектуальной
деятельности".
6. "Передающая Сторона принимает на себя обязанности по урегулированию
претензий, которые могут быть предъявлены третьей стороной принимающей
Стороне в связи с предполагаемым нарушением этой Стороной прав третьей
стороны на результаты интеллектуальной деятельности, переданные в рамках
договора (контракта). Принимающая Сторона в случае предъявления ей
претензий должна незамедлительно информировать о них передающую Сторону".
7. "Подача заявок на получение охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ в рамках
настоящего договора (контракта), осуществляется в первую очередь в патентное
ведомство того государства, на чьей территории результат интеллектуальной
деятельности был создан".
8. "Стороны обязуются не распространять информацию, составляющую результат
интеллектуальной деятельности, до принятия решения о сохранении этой
информации в тайне или до официальной публикации такой информации
патентным ведомством".
9. "Стороны согласились, что информация, составляющая результат
интеллектуальной деятельности, признаваемая конфиденциальной и
обозначенная как таковая одной из Сторон, автоматически считается и
охраняется как таковая другой Стороной.
Обращение с конфиденциальной информацией осуществляется в соответствии с
законодательством государств, резидентами которых являются Стороны.
Сторона, получившая такую информацию, предпринимает меры по обеспечению
ее защиты на уровне не ниже уровня защиты, обеспечиваемого передающей
Стороной.
Передача и последующее использование конфиденциальной информации
осуществляется только после принятия соответствующих мер по ее защите
принимающей Стороной.

Конфиденциальная информация не раскрывается и не передается третьему
государству, его резидентам, международным организациям, а также любому
третьему лицу без предварительного письменного согласия передающей
Стороны".

