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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Распад СССР, оконча
ние «холодной войны», стремительный темп нзмеиепнй в эко
номической жизни России, вызвавшие появление различных 
форм собственности, по существу предопределили необходи
мость кардинальной перестройки всей сферы изобретательства. 

Еще одним итогом окончания «холодной войиы»и возникпо-
веипя в России многообразия форм собственности можно счи
тать воз)П1Кшее стремление переосмыслить значимость нацио
нальных институтов государственной тайны, а также секрет-
пых и совершенно секретных изобретений для обеспечения 
национальной безопасности России в новых исторических ус
ловиях. 

В настоящее время идет активный процесс формирования 
нового российского спецнального законодательства, в рамках 
которого и должно осуществляться правовое регулирование 
национальных институтов государственной тайны, а также 
секретных и совершенно секретных изобретений. 

Наряду с этим, реалии современной военно-технической 
революции, ее непрерывный характер, сделали также акту
альной потребность в скорейшем разрешении большого коли
чества правовых проблем секретных и совершенно секретных 
изобретений, многие из которых достались Российской Феде
рации по праву наследования от бывшего СССР. 

Представляется, что разрешение этих правовых проблем 
должно происходить прежде всего в рамках создаваемой в 
Российской Федерации национальной системы безопасности, 
которая в свою' очередь должна выступать в качестве институ
та защиты целостности, обороноспособности и суверенитета 
государства и обеспечивать при этом успешную защиту его 
интересов. 

В то же время, переход к многоукладной экономике выя
вил и довольно значительное количество новых правовых про
блем, связанных с несовершенством уже имеющегося в Рос
сийской Федерации механизма правового регулирования госу^ 



дарственной тайны, секретных и совершенно секретных изоб
ретений, а также с необходимостью его модернизации. 

Особая сложность заключается в том, что подобная модер
низация должна быть осуществлена в кратчайшие историчес
кие сроки и в рамках довольно жестких правовых конструк
ций, поскольку серьезно затрагивает национальные интересы 
Российской Федерации. 

На сегодняшний день довольно динамичное развитие рос
сийского патентного законодательства в совокупности с дру
гими законодательными мерами должны уже в обозримом бу
дущем способствовать оживлению ннвестициоиион активности 
в России и существенно улучшить ситуацию в сфере науки и 
)!ромышленности. 

На этом фойе не может не вызывать тревогу тот факт, что уже 
несколько лет в Российской Федерации отсутствует в необхо
димом объеме законодательное регулирование секретных объ
ектов промышленной собственности. Из-за отсутствия закреп
ленного в российском законодательстве правового статуса сек
ретных и совершенно, секретных изобретений, они вот уже. 
длительное время существуют в режиме обыкновенных know-
how со всеми вытекающими из этого факта негативными пос
ледствиями. 

Из-за отсутствия необходимого мехниизма правовой охраны 
для вновь создаваемых охраноспособных российских научно-
технических достижении, которые могут быть отнесены к све
дениям, составляющим государственную тайну, постоянно сох
раняется потенциальная угроза их несанкционированной утеч
ки в зарубежные страны. 

Подобное состояние дел сложилось прежде всего из-за то
го, что после окончания «холодной войны» российское обще
ство довольно длительное время находилось в состоянии эй-̂  
фории, когда очень многим стало казаться, что в эпоху глас
ности и открытости институты государственной тайны, секрет
ных и совершенно секретных изобретений являются чуть ли не 
анахронизмом и нуждаются если не в полном демонтаже, то 
по меньшей мере в коренной модернизации, направленной на 
то, чтобы в дальнейшем эти институты функционировали бы 
в самом усеченном виде. 

Тем }ie менее, дальнейший ход мировой истории показал,, 
что подобная точка зрения является глубоко ошибочной. 

В настоящее время мы являемся свидетелями возрождения 
в России интереса к институтам государственной тайны, сек
ретных и совершенно секретных изобретений. 



Причина подобного интереса кроется в появившемся со 
значительным опозданием понимании их огромной важности 
для национальной безопасности, поскольку и в настоящее 
время, и в обозримой исторической перспективе сохраняется 
опасность возникновения все ногых военных конфликтов. Се
годня для подтверждения данной точк_и зрения уже не требу
ются какне-то особые доказательства. 

Дело в том, что уже давно общепризнано, что на протяже
нии почти всего двадцатого века институты государственной 
тайны, секретных и совершенно секретных изобретений вно
сили и продолжают вносить огромный вклад в укрепление на
циональной безопасности таких ведущих стран как Великоб
ритания, Франция, Германия, США. При этом очевидность не
обходимости дальнейшего сохранения данных институтов в 
этих странах на сегодняшний день не вызывает у специалис
тов ни малейшего сомнения. Более того, анализ нынешнего 
состояния дел свидетельствует о том, что ведущие страны ми
ра после окончания «холодной войны» не только сохранили 
своп национальные институты государственной тайны и сек
ретных изобретений, но и продолжают активную работу по их 
модерппзации. 

Поэтому следует четко признать, что именно исходя из ис
ключительной ценности институтов государственной тайны, 
секретных и совершенно секретных изобретений для обеспече-
]шя национальной безопасности Российской Федерации, госу
дарством должна быть проявлена особая заинтересованность 
в совершенствовании их правовой охраны. 

Таким образом, необходимость создания в Российской Фе
дерации гибкой государственной системы, четко регулирую
щей отношения, возникающие при создании, осуществлении 
правовой охраны и использовании секретных и совершенно 
секретных изобретений, базирующейся на лучшем отечествен
ном и зарубежном законодательном опыте, приобрела в нас
тоящее время особую актуальность. 

В советской правовой литературе упомшшются, но деталь
но не анализируются отдельные правовые проблемы секрет
ных изобретении. 

Что же касается правовых проблем совершенно секретных 
изобретений и защиты государственной тайны при зарубеж
ном патентовании, то в отечественной юридической литерату
ре полностью отсутствуют специальные исследования по дай.-
ной проблематике. . :• •• 



Проведенные нами исследования выявили необходимость 
серьезного изучения вопросов, связанных с особенностями 
правового регулирования в Российской Федерации секретных 
и совершенно секретных изобретений, защитой государствен
ной тайны при зарубежном иатентованш! изобретений. 

Цель и задачи исследования. Главной целью настоящей 
диссертации является выявление на основе теоретического и 
практического анализа отечественного и зарубежного законо
дательства возможностей дальнейшего совершенствования 
механизма правового регулирования секретных н совершенно 
секретных изобретений, а также защиты государственной тай
ны при зарубежном патентовании изобретений в Российской 
Федерации. 

Задачи, вытекающие из поставленной цели реализуются 
следующим образом: 
—проводится анализ основных тенденций в правовом регули
ровании секретных изобретений, защиты государственной тай
ны при зарубежном патентовании; 
—анализируются нормативные акты бывшего СССР, регули
рующие порядок обращения секретных и совершенно секрет
ных изобретений, а также порядок защиты государственной 
тайны при зарубежном патентовании изобретений; 
—анализируется патентное и специальное законодательство 
Российской Федерации в части касающейся секретных и со
вершенно секретных изобретений, защиты государственной 
тайны при зарубежном патентовании изобретений; 
—выявляются и систематизируются правовые проблемы сек
ретных и совершенно секретных изобретений в Российской 
Федерации, а также правовые проблемы защиты государст
венной тайны при зарубежном патентовании российских изо
бретений; 
—рассматриваются некоторые возможные пути совершенст
вования механизма правового регулирования секретных и со
вершенно секретных изобретений в Российской Федерации, а 
также защиты государственной тайны при зарубежном патен
товании российских изобретений. • --Tiifc,, 

Методические и теоретические основы исследования 

Методическую и теоретическую основу диссертации состав
ляет изучение норм действующего в Российской Федерации 
законодательства, а также законодательства бывшего СССР 
л ведущих стран мира в области правовой охраны секретных 



и coBcpmeinio секретных изобретенпй, защиты государствен-
ион тайны при зарубежном патентовании. 

Теоретической предпосылкой диссертацнонпого нсследбва-
иия явились труды видных отечественных ученых правоведов, 
таких как Б. С. Антимонов, М. М. Богуславский, Э. П. Гав-
рилов, О. А. Городов, В. Н. Дементьев, В. А. Дозорцев, А. А. 
Жданов, И. А. Зеиин, Н. Б, Ловягнн, И. Э. Мамиофа, Г. А. 
Матвеев, Н. В. Миронов, В. Я. Мотылева, В. П. Рассохин, В. А-
Рясенцев, Ю. И. Свядосц, В. Р. Скрнпко, Г. И, Смирнов, Г. И. 
Тыцкая, Н. К. Фипкель, Е. А. ФлеГпииц, В. П. Шатров, И. Я-
Хенфец. 

Научная новизна исследования. Работа представляет со
бой первое отечественное монографическое исследование, по
священное правовым проблемам секретных и совершенно сек
ретных изобретений, защиты государственной тайны при за
рубежном патентовании нзобретегнгй в СССР и Российской 
Федерации. 

Результаты исследовапия позволили автору сформулиро
вать следующие теоретические положения, практические ре
комендации и предложения, выносимые на защиту: 

1. Проведеныи анализ советского н зарубежного законода
тельства позволил автору сформулировать требования к сек
ретности для объектов промышленной собственности в Рос
сийской Федерации. 

В частности предложено определять секретность изобре-
тенпя, полезной ^[oдeли, промышленного образца через их 
способность, будучи разглашенными, нанести ущерб иацио-
кальиой безопасности Россш'ккой Федерации. 

2. Обоснована необходн.мость разработки государственной 
системы поддержки и стимулирования российских предприя
тий и организаций, побуждающую их стремиться получить ох
ранные документы на свои секретные охраноспособные раз
работки. 

3. В результате проведенных исследований автор прпшел 
к выводу, что при разработке нового российского законода
тельства, регулирующего порядок обраще1П1я секретных изоб
ретений, нет необходимости создавать все заново, а следует 
в разумных пределах сохранить преемственность, учесть уже 
накопленный позитивный опыт правового регулирования в 
СССР секретных изобретений, дополнив его в необходимых 
случаях положениями, учитывающими еще и лучший зарубеж
ный законодательный опыт (прежде всего—законодательный 
опыт США). 



в связи с этим, автором предложен вариант поэтапного пе
рехода от используемой в настоящее время в Российской Фе
дерации схемы, когда порядок обращения сс;;ретных и несек
ретных объектов промышленной собственности регулируется 
с помощью отдельных нормативных актов к схеме, когда их 
правовое регулирование будет осуществляться на базе норма-
Т1гй!1ого акта наивысшей юр[1дической силы—Закона Россий
ской Федерации. 

Для этой цели предлагается осуществить форсированное 
принятие Закона Российской Федерацпп «О секретных изоб
ретениях, полезных моделях, промышленных образцах», а за
чем на его базе и на базе Патентного закона Российской Фе
дерации принять новую объедпненную редакцию Патентного 
закона Российской Федерации, которая в свою очередь позво
лит теперь уже вплотную приблизиться к существующим в 
данной сфере международнь!,м стандартам. 

4. Автором разработаны новые общие подходы, позволяю
щие классифицировать как имевшиеся в СССР, так и сущест-
вую-щие с настоящее время в Российской Федерации право
вые проблемы секретных объектов промышленной собствен
ности по трем отличительным признакам: объектному, базис
ному, врел;енио\}у. 

5. Автором обоснована необходимость восстановленпя в 
Российской Федерации института совершенно секретных изоб-
остеинй. 

По ^!пeнию автора, именно институт совершенно секрет
ных изобретений, Kai: один из наиболее важных элементов го
сударственного режима секретности позволил за счет успеш
ного сохранения в тайне от <-̂ вероятиых протпвинков» наибо
лее значимых охраноспособных военно-технических достиже
ний Советского Союза, достигнуть и удержать военно-техни
ческий паритет между СССР и США в ходе беспрецедентной 
гонки вооружений, имевшей место в эпоху «холодной воины». 

Восстановлсине в Российской Федерации инстптута совер-
менно секретных изобретении позволит: 
—обеспечить жесткий государственный контроль над наибо-
.'ice важными для иациональ!1ои безопасности страны нзобре-
7С!И!Я\И!; 
—оперативно выделять из общей массы изобретений именно 
HJc6poTeHnfl, представляющие наибольший интерес для обо
роны страны (прежде всего—относящиеся к новым средствам 
вооружений, военной техники н их применению); 



—значительно уменьшить вероятность утечки совершенно сек
ретных сведений, касающихся новейших воень'о-техничсских 
разработок за счет резкого сокращения числа третьих лиц, 
имеющих право доступа к материалам заявок на совершенно 
секретные изобретения. 

6. Предложено внести измене1щя в Закон Российской Фе-
лерацпп «О государственной тапне» и включить секретные 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы в сос
тав приведенного в нем укрупненного Перечня сведений, отно
сящихся к государственной тайне. 

Кроме того, автором предложено ввести секретные объек
ты промышленной собственности в состав так называемого 
развернутого Перечня сведении, огиосящихся к государствен
но;"; тайне (для открытого опубликования). 

7. Проведенные исследования позволили устаиовпть, что в 
некоторых случаях просто невозможно уложиться в срок, ус
тановленный ст. 35 Патентного закона Российской Федерации 
ранее которого автор (авторы) и заявитель не пмеют право 
подать заявку на изобретение в зарубежные страны. 

С учетом Постановления «О порядке введения Закона «О 
государстве1!ной тайне» и зарубежного законодательного опы
та предложено внестп изменения в ст. 35 Патентного закона 
Российской Федерации и увеличить срок ранее которого автор 
(авторы) и заявитель не имеют право подавать заявку на изо
бретения в зарубежные страны с трех до шести месяцев. 

8. Предложено донол1Н1ть ст. 36 Патентного закона Рос
сийской Федерации перечнем оснований для отказа автору 
(авторам) и заявителю в праве на зарубежное патентованпе 
изобретений. По мнению автора, таким основанием может 
служить наличие в материалах заявки, подготовленной для 
зарубежного патентования сведений, составляющих государ
ственную тайну. 

9. Предложено вернуться к практике имевшей место в быв
шем СССР и наделить Роспатент полномочиями проверяю
щего органа обязанного проверять все проходящие через него 
заявки на изобрете!П1я на предмет З'становленпя наличия в 
них сведений, составляющих государственную тайну. 

Для этих целей автором предлагается внести необходимые 
пзменернш и дополнения в Патентный закон Российской Фе
дерации и в Положение о Роспатенте. 

Георетическое и практическое значение диссертации опре
деляется тем, что содержащиеся в работе выводы и предло-



ження могут быть использованы в законотворческой деятель
ности, направленной на дальнейшее совершенствование как 
специального, так и патентного законодательства Российской 
Федерации в части, касающейся правового регулирования 
секретных и совершенно секретных изобретений, а также за-
ш,иты государственной тайны при зарубежном патентовании 
изобретений. 

Материалы проведенного исследования могут также най
ти применение в учебном процессе в рамках учебной програм
мы в качестве пособия для изуче1И1я отечественной и зарубеж
ной практики правовой охраны секретных и совершенно сек
ретных изобретений, а также защиты госз'дарственпой тайны 
при загранпатентоваинн изобретений. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подго
товлена и прошла обсуждение на кафедре права Российского 
института интеллектуальной собстве[И1ости. Отдельные резу
льтаты исследования обсуждались на научно-практических 
конференциях, проводимых воепнд-морскнмн НИУ г. Санкт-
Петербурга в рамках обмена опыто.м изобретательской и па
тентно-лицензионной работы; опубликованы тезисы докладов 
на конференции аспирантов Всероссийского института про
мышленной собствен ности (г. Москва 199о г.). 

По теме диссертации опубликовано 5 работ, в которых 
сформулированы основные результаты проведенных исследо
ваний. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, четырех глав, подразделенных пл двенадцать парагра
фов, заключения, списка нспользовапиой литературы. 

Объем работы 142 страницы. Список использованной лите
ратуры состоит из 72 наимеиованин. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта
ции, определяется цель, задачи, методология и источники ис
следования, научная новизна и практическая ценность полу
ченных результатов, излагаются основные положения, выно
симые на защиту. 

В первой главе «Правовое регулирование секретных и со
вершенно секретных изобретений в СССР» автором делается 
попытка осмыслить место и роль секретных, а также совер
шенно секретных изобретений в деле укрепления националь-
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ной безопасности бывшего СССР в эпоху острого соперниче
ства двух социально-экономических систем. 

Институты секретных и совершенно секретных изобрете
ний в бывшем СССР являлись важнейшими элементами в 
системе государственного режима секретности, в значитель
ной степени обеспеч1нзшего возможность достижения, а затем 
и удержания военно-технического паритета между СССР и 
США. 

Для этих целей в СССР на протяжении довольно длитель
ного временп существовал достаточно отработанный порядок 
обращения с секретными и совершенно секретными изобрете-
ния.мн, правовой базой для которого служили V раздел Поло
жения об открытиях, изобретениях и рационализаторских пре
дложениях (далее—Положение 1973 г.). 

Освещены особенности правовой охраны секретных и со-
верЩенно секретных изобретений, осуществляемой в рамках 
Положения 1973 г. 

Проанализированы порядок засекречиван!1я секретных и 
совершенно секретных изобретений, а также- обязанности тре
тьих лиц по оказанию содействия в оформлении секретных и 
совершенно секретных изобретений. 

Рассмотрен порядок проведения научно-технической экс
пертизы секретных и совершенно секретных изобретений. 

Проведен сравнптельный анализ порядка нспользоваиияв 
СССР секретных и несекретных изобретений, который выявил 
особый характер взаимоотношений между автором секретно
го (совершенно секретного) изобретенпя и государством. 

Отражены особенности правовой охраны государственной 
тайны в СССР при зарубежном патентовании изобретений. 

От.мечено, что в бывшем СССР вопросам охраны государ
ственной тайны при зарубежном патентовании традиционно 
уделялось много внимания. 

Правовая база для защиты государственной тайны при за-
рубежь'ом патентовании изобретений в бывшем СССР факти
чески исключала возможность для несанкционированной утеч
ки секретных сведений за рубеж. 

Рассмотрены основные изменения в порядке зарубежного 
патентования изобретений, вози!1кшие в связи с принятием 
Закона «Об изобретениях в СССР» и имеющие отношение к 
охране государственной тайны при загранпатентоваппи. 

Во второй главе «Правовые проблемы секретных и совер
шенно секретных изобретений в СССР» отражено общее сое--

п 



тояние дел н выявлены тенденции правовой охраны секретных 
и совершен!ю секретных изобретений, а также защиты госу
дарственной тайны при зарубежном патентовании нзобрете-
иип. 

Проанализированы причины, обусловившие активизацию 
деятельности, направленной на модернизацию институтов сек
ретных и совершенно секретных изобретений в СССР. 

Наиболее существенной из них являлась радикализация 
экономических реформ в СССР, в ходе которой возникли но
вые формы собственности. 

Выявлены основные тенденции правовой охраны секретных 
изобретений в зарубежных странах. Наиболее значимой из 
lUix является выбор ведущими страна.чи! модели, когда пра
вовое регулирование секретных объектов промышленной соб
ственности осуществляется не с помощью отдельных спецп-
аль.чо разработаных для этих целен нормативных актов, а в 
рамках единых национальных патентных законов. 

Предложено классифицировать имевшиеся в СССР право
вые проблемы секретных изобретений, секретных открытий, 
секретных рационализаторских предложений по трем видам 
отличительных признаков: объектному, базисному, и времен-
iroMv. 

Подобная классификация позволяет идентифицировать по
давляющее большинство имевшихся в данной сфере правовых 
проблем. 

Отмечено, что в рамках Положения 1973 г. имелись право
вые проблемы, порожденные как несовершенством законода
тельства СССР в области охраны государственной тайны, так 
и несовершенством системы правового регулирования секрет
ных н совершенно секретных изобретений. 

Стимулирование авторов секретных и совершенно секрет-
)1ых изобретений в СССР было явно недостаточным н бази
ровалось в значительной степени на их моральном поощрении. 

Предложено разработать государственную систему поддер
жки и стимулирования предприятий и организаций, побужда
ющую их стремиться получать охранные документы на свои 
секретные охраноспособные разработки. 

Проанализирована особая роль министерств н ведомств 
на этапе внедрения секретных и совершенно секретных изо
бретений. 

Наряду с этим отмечена сложность установления из-за ре
жима секретности факта,нарушения прав авторов секретных 
и совершенно секретных изобретений в случаях незаконного 
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11Спользо!!ання их разработок. 
Проа(1ал:!зпропаи комплекс правовых проблем связанных 

с охранеI! государственной тайны при зарубежном патентова-
нип 1[зоб;>гтеннй в СССР. 

Отмечена особая роль министерств п ведомств в системе 
подготовки материалов заявки на изобретение при загранпа-
тептовянпп. 

Выявлено, что срок в два месяца, установленный Положс-
ипем 1973 г. был явно занижеиныл! для проведения достаточ
но полноценной проверки подготовленной для заграипатенто-
1̂ анпя заявки на предмет выявления содержащихся в ней све
дений составляющих государственную тайну. 

Рассмотрен комплекс правовых проблем возникших в свя
зи с принятием Закона «Об изобретениях в СССР». 

Введение в действие нового порядка зарубежного патен
тования советских изобретений, установленного Законом «Об 
изобретениях в СССР» в условиях отсутствия полноценного 
правового регулирования государственной тайны и секретных 
Г13обретеннй серьезно ослабило защиту государственной тай
ны при загранпатентоваитп!. 

Третьи глава «Правовая охрана государственной тайны и 
секретных объектов промышленной собственности в Россий
ской Федерации» посвящена 1!сследованню современного сос
тояния нового российского специального законодательства в 
части касающейся секретных объектов промышленной собст
венности. 

Рассмотрены причины, обусловившие активизацию работы 
по разработке Закона РФ «О государственной тайне» (далее 
—Закона о гостайне), проанализированы основные его поло
жения, имеющие отношения к правовому регулированию сек
ретных и совершенно секретных изобретении. 

Отмечено, что приняв Закон о гостайне государство проде-
мппстрировало свою волю и в дальнейшем контролировать 
проведение министерствами, ведомствами,' предприятиями, ор
ганизациями независимо от форм их собственности, а также 
физическими лпдами мероприятии, затрагивающих национа.ль-
иые интересы в столь важной для него области. 

Принятие данного закона обознач!1ло, по существу появ-
лонне правового фундамента на котором предполагается воз
вести новое российское специальное законодательство. 

Отражено состояние правовой охраны секретных и совер
шенно секретных изобретений в Российской Федерации. Отме-
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чено, что на сегодняшний день в соответствии с Патентным 
законом РФ предполагается не только восстановить институт 
секретных пзобретеиий, но и дополнить его двумя совершенно 
новыми институтами секретных полезных моделей и секрет
ных промышленных образцов. 

Исследованы причины, обусловившие активизацию усилий 
по разработке в Российской Федерации правового механизма 
для охраны государственной тайны при зарубежном патенто
вании нзобретеннй. 

Рассмотрены положения Патентного закона РФ и Разъяс
нения №3 «О порядке патентования объектов промышленной 
собственности в зарубежных странах» в части, касающейся 
охраны государственной тайны при зарубел^иом патентовании 
изобретений. 

Четвертая глава «Правовые проблемы секретных объектов 
промышленной собственности п охраны государственной тай
ны при зарубежио.м патентовании изобретений в Российской 
Федерации» посвящена анализу существующих в данной об
ласти правовых проблем и поиску наиболее целесообразных 
вариантов их разрешения. 

Предложено определять секретность изобретения, полез
ной модели, промышленного образца через их способность 
будучи разглашенными нанести ущерб национальной безо
пасности Российской Федерации. 

Проведен анализ проблем, связанных с выбором базовой 
модели для правового регулирования секретных и совершен
но секретных изобретений в Российской Федерации. 

При разработке нового российского законодательства ре
гулирующего порядок обращения секретных изобретений пре
дложено не стремиться создавать все заново, а попытаться 
сохранить в разумных пределах прее.мствениость, учесть уже 
накопленный в СССР опыт правового регулирования секрет
ных изобретений, дополнив его в необходимых случаях новы
ми положениями, учитывающими еще и позитивный зарубеж
ный законодательный опыт (прежде всего—законодательный 
опыт США), 

Проанализированы существующие подходы к классифика
ции правовых пробле.м секретных объектов промышленной 
собственности в Российской Федерации. 

Сформулированы предложения, позволяющие довольно ус
пешно классифицировать имеющиеся в Российской Федерации 
правовые проблемы секретных объектов промышленной собст-
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вснности no трем отличительным признакам: объектному, ба
зисному, временному. 

Отражены особенности предварительной и научно-техни
ческой экспертизы секретных и совершенно секретных изобре
тении, а также роль Роспатента в их проведении. 

Обоснована необходимость сохранения за Роспатентом 
права на участие в проведении подобного рода экспертиз сек
ретных объектов промышленной собственности. 

Проведен анализ роли и места секретных объектов про
мышленной собственности среда объектов охраняемых госу
дарственной тайной. 

Обоснована целесообразность включения секретных объ
ектов промышленной собственности в состав так называемого 
Перечня сведений отиосяш,ихся к государственной тайне (для 
открытого опубликования). 

С учетом длительного и довольно успешного опыта приме
нения совершенно секретных изобретений в бывшем СССР 
предложено восстановить аналогичный институт в Российской 
Федерации. 

Рассмотрены вопросы охраны государственной тайны при 
зарубежном патентовании изобретений в Российской Федера
ции и в некоторых зарубежных странах. 

Проведен анализ роли Роспатента в деле защиты государ
ственной тайны при зарубен<ном патентовании изобретений. 

Предложено вернуться к существующей в бывшем СССР 
практике, когда Патентное ведомство проверяло все поступа
ющие к нему заявки на изобретения на предмет наличия в них 
сведений составляющих государственную тайну. 

Обоснована необходимость внесения изменений в Патент
ный закон РФ, связанных с увеличением срока ранее которого 
заявка не может быть подана в зарубежную страну с трех до 
шести месяцев, а также включение в него перечня оснований 
для отказа заявителю в праве запатентовать заявку на изоб
ретение в зарубежной стране. 

В заключении приведены основные научно-практические 
и научно-теоретические выводы, сформулированные автором а 
ходе написания данной работы. 
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