Результаты НИОКТР военного, специального и
двойного назначения как объекты
государственного учета
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Научная (научно-исследовательская) и научно-техническая
деятельность направлены на получение и применение новых
знаний
Научно-технический (научный) результат - это продукт
научно-технической (научной) деятельности, содержащий
новые знания или решения и зафиксированный на любом
информационном носителе

Результаты НИОКТР военного, специального и
двойного назначения как объекты
государственного учета
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Выводы:

Продукт научно-технической (научной) деятельности
определяется как таковой в силу наличия в нем новых знаний
и решений
Продукт научно-технической (научной) деятельности в
силу нематериального характера является результатом
интеллектуальной деятельности, как и составляющие его
содержание знания и решения

Результаты НИОКТР военного, специального и
двойного назначения как объекты
государственного учета
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Научно-технический (научный) результат как результат
интеллектуальной
деятельности
представляет
собой
совокупность взаимосвязанных новых и созданных ранее
(использованных в целях исследования или разработки)
относительно
самостоятельных
результатов
интеллектуальной деятельности:
охраняемых в качестве объектов
интеллектуальной собственности;
охраноспособных (но не обеспеченных
правовой охраной);
не подлежащих правовой охране

Результаты НИОКТР военного, специального и
двойного назначения как объекты
государственного учета
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Объекты учета:

1. Научно-технический (научный) результат в целом - в
силу его системных свойств (за счет наличия взаимосвязи
между относительно самостоятельными результатами
интеллектуальной
деятельности,
составляющими
его
содержание).
2. Входящие в состав научно-технического (научного)
результата и удовлетворяющие определенным условиям
результаты интеллектуальной деятельности

Результаты НИОКТР военного, специального и
двойного назначения как объекты
государственного учета
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Входящий в состав научно-технического (научного)
результата результат интеллектуальной деятельности
является самостоятельным объектом учета при условии
если:
он может быть самостоятельно (независимо от других)
использован для получения новых знаний (решений),
достижения практических целей и решения
конкретных задач в определенной сфере деятельности
в течение относительно длительного периода времени:
- охраняемый в качестве объекта интеллектуальной собственности;
- охраноспособный (но не обеспеченных правовой охраной);
- не подлежащий правовой охране

Порядок оформления и представления сведений
о результатах интеллектуальной деятельности
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Если в структуру научно-технического (научного)
результата входит более одного нового результата
интеллектуальной деятельности, Форма 1 заполняется на
каждый подлежащий учету результат интеллектуальной
деятельности, входящий в состав данного научнотехнического (научного) результата, а также на сам
научно-технический (научный) результат

7

Заполнение Формы 1

«1.1.
Наименование
результата»
указывается
наименование научно-технического (научного) результата
(результата
интеллектуальной
деятельности),
сформулированное в краткой, предельно конкретной
форме, раскрывающей его существо и отражающей его
новизну, как ключевой признак

Заполнение графы
«1.1. Наименование результата»
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Технические решения конструкции летательного аппарата,
обеспечивающие
возможность
увеличения
скорости
длительного полета на малых высотах до 5М
Способ литья лопаток компрессоров высокого давления и
лопаток турбин низкого давления авиационных двигателей,
обеспечивающий двукратное уменьшение действующих
центробежных напряжений в компрессорах и турбинах и
снижение инерции турбин и компрессоров
Способ и устройства системы навигации, обеспечивающие
3-кратное повышение точности автономной, без привязки к
спутниковой системе, навигации

Заполнение графы
«1.1. Наименование результата»
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Результаты
систематизации
методов
исследования
надежности авиационных комплексов, обеспечивающие
повышение адекватности расчетных моделей
Методика и программа расчета послеремонтной
надежности боевых летательных аппаратов с боевыми и
эксплуатационными повреждениями, позволяющие заложить
заданный уровень ремонтопригодности на стадии их
проектирования
Технические решения конструкции летательного аппарата
для обеспечения возможности увеличения скорости
длительного полета на малых высотах до 5М

Заполнение графы
«1.1. Наименование результата»
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Способы декомпозиции сложного объекта учета
в целях его описания:
Аддитивный - разделение технической системы на
относительно самостоятельные подсистемы с выделением в
каждой из них соответствующего научно-технического
результата, лежащего в основе достижения требуемых
(критических, значимых) показателей функционирования
данной подсистемы, и далее – выделение из научнотехнического результата входящих в его структуру созданных
(новых)
результатов
интеллектуальной
деятельности,
отвечающих требованиям, изложенным на слайде 5

Заполнение графы
«1.1. Наименование результата»
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Способы декомпозиции сложного объекта учета
в целях его описания:
Интегральный – разделение совокупного научнотехнического результата на подсистемы (совокупности)
результатов интеллектуальной деятельности из разных
подсистем технической системы, с условием, что каждая
такая
совокупность
результатов
интеллектуальной
деятельности ответственна за определенный интегральный
эффект (улучшение определенного, значимого, показателя
технической системы)

Заполнение графы
«1.2. Краткое описание результата»
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Минимально возможными средствами в обобщенном виде качественные
характеристики
результата
интеллектуальной деятельности, из которых видно, что
данный результат может быть использован для
получения новых знаний (решений) и/или для
достижения практических целей и решения
конкретных
задач
в
определенной
сфере
деятельности

Заполнение графы
«1.2. Краткое описание результата»
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Кроме того, научно-технический (научный) результат –
характеризуется перечислением входящих в его состав и
являющихся самостоятельными объектами учета в Едином
реестре результатов интеллектуальной деятельности:
- созданных в целях разработки описываемого научнотехнического (научного) результата, в рамках работ по
его созданию;
- созданных вне рамок работ по созданию
описываемого
научно-технического
(научного)
результата

Учет результатов интеллектуальной деятельности,
передаваемых иностранным заказчикам
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В раздел Единого реестра, который ведет Роспатент, вносятся
сведения о результатах интеллектуальной деятельности,
которые:
во-первых, являются объектами учета в Едином реестре;
во-вторых, выражены (содержатся) в передаваемой
иностранным заказчикам продукции военного,
специального и двойного назначения,
в технологиях ее производства и ремонта,
а также права на которые путем отчуждения или
иным способом
передаются
иностранным
заказчикам

Учет результатов интеллектуальной деятельности,
передаваемых иностранным заказчикам.
Порядок учета (механизм взаимодействия)
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Роспатент (ФГБУ «ФАПРИД»
направляет государственному заказчику (в уполномоченное
подразделение) запрос о направлении в адрес ФГБУ
«ФАПРИД»
сведений
в
отношении
результатов
интеллектуальной деятельности, передаваемых иностранным
заказчикам
Государственный заказчик (уполномоченное подразделение)
направляет в Роспатент (ФГБУ «ФАПРИД») сведения о
передаваемых
иностранным
заказчикам
результатах
интеллектуальной деятельности по Форме 1 и Форме 2

