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Объект исследования: общественные отношения, возникающие по 

поводу интеллектуальной собственности в ходе осуществления военно-

технического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республиками Болгария, Индия, Беларусь. 

 Цель НИР: определение механизмов защиты прав Российской 

Федерации и российских разработчиков на результаты интеллектуальной 

деятельности в рамках осуществления военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами (на примере 

сотрудничества с Республикой Болгария, Республикой Индия и Республикой 

Беларусь). 

Актуальность темы НИР обусловлена необходимостью обеспечения 

защиты прав российских субъектов на неоформленные результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Новизна темы НИР состоит в состоит в разработке практических 

рекомендаций по правовой защите интересов Российской Федерации, ее 

юридических и физических лиц в отношении интеллектуальной 

собственности, используемой или создаваемой при осуществлении военно-

технического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республиками Болгария, Индия, Беларусь. 
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Выполнение НИР: в ходе работы были выявлены и проанализированы 

основные международные соглашения, а также нормативные правовые акты 

исследуемых государств, применимые к отношениям, возникающим между 

Российской Федерацией и Республиками Болгария, Индия и Беларусь, а 

также их физическими и юридическими лицами при использовании и 

создании интеллектуальной собственности в ходе осуществления военно-

технического сотрудничества; подробно рассмотрены виды доказательств, 

допустимые для представления в судебном и административном процессе; 

рассмотрена процедура по ограничению доступа к коммерчески ценной 

информации, раскрываемой сторонами в ходе судебного и 

административного производства.  

Результаты НИР:  

- разработан методический инструментарий по проведению анализа 

государственных программ научно-технической направленности, в 

частности: 

- предложен новый метод анализа государственных программ, 

основанный на сопоставлении особенностей индикаторов инновационного 

развития с целями инновационного развития; 

- разработаны предложения по унификации используемых в 

государственных программах индикаторов инновационного развития, а 

также по совершенствованию системы этих индикаторов. 

Область применения: полученные результаты могут быть 

использованы органами государственной власти при заключении новых или 

изменении действующих межправительственных соглашений в целях 

разработки договорных условий, в наибольшей степени обеспечивающих 

защиту интересов Российской Федерации в исследуемой сфере. 

 

 Отчёт содержит ссылки на 107 источников информации.  


