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Приложение 
к постановлению МПА СНГ 
от 07.04.2010 г. № 34-9 

 
 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников  
Содружества Независимых Государств 

 
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ ОХРАНЕ ПРАВ НА НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с полу-

чением, осуществлением и защитой прав на научные открытия в государ-
ствах – участниках Содружества Независимых Государств (далее – государ-
ство-участник).  

 
 

Раздел I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Определение понятий  
В настоящем Законе приведенные ниже понятия употребляются в сле-

дующем значении: 
автор научного открытия – физическое лицо, в результате интеллек-

туальной, творческой деятельности которого совершено научное открытие; 
государственная система правовой охраны интеллектуальной соб-

ственности – центральный орган исполнительной власти в сфере интеллек-
туальной собственности, Учреждение и совокупность экспертных, научных, 
образовательных, информационных и других государственных заведений со-
ответствующей специализации, которые входят в сферу управления Учре-
ждения;   

диплом – охранный документ, удостоверяющий право на научное от-
крытие;  

учреждение экспертизы – государственное учреждение (предприятие, 
организация), уполномоченное центральным органом исполнительной власти 
в сфере интеллектуальной собственности на проведение экспертизы заявки 
на секретность и установление даты подачи заявки; 

заказчик научной экспертизы – национальная академия наук или упол-
номоченные ею учреждения; 

заявитель – лицо, которое подало заявку или приобрело права заявите-
ля в другом установленном  национальным законодательством порядке;  

заявка – совокупность документов, необходимых для выдачи диплома 
и свидетельства;  

научное открытие – установление неизвестных ранее, но объективно 
существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, 
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вносящее коренные изменения в уровень научного познания; 
оповещение о научном открытии – осуществленное автором или по его 

согласию действие, которое впервые делает сущность и доказательства до-
стоверности научного открытия сообщенными неопределенному кругу лиц 
любым способом; 

организатор научной экспертизы – научное учреждение, которое про-
водит экспертизу заявок на научные открытия и готовит экспертные выводы;   

свидетельство – документ, удостоверяющий факт совершения научно-
го открытия в организации, в которой работает автор; 

Учреждение – правительственный орган государственного управления, 
действующий в составе центрального органа исполнительной власти в сфере 
интеллектуальной собственности. 

 
Статья 2. Законодательство об охране прав на научные открытия 
Законодательство об охране прав на научные открытия в государстве-

участнике базируется на национальном законодательстве и учитывает поло-
жения настоящего Закона. 

 
Статья 3. Международные договоры 
Если вступившим в силу международным договором установлены 

иные правила, чем те, что предусмотрены национальным законодательством 
о научных открытиях, то применяются правила международного договора. 

 
Статья 4. Полномочия центрального органа исполнительной  
                 власти в сфере интеллектуальной собственности  
                 относительно охраны прав на научные открытия 
1. Центральный орган исполнительной власти в сфере интеллектуаль-

ной собственности:  
– обеспечивает реализацию государственной политики в сфере охраны 

прав на научные открытия;  
– организует и контролирует выполнение настоящего Закона;  
– издает нормативные правовые акты в порядке, установленном насто-

ящим Законом, осуществляет контроль за их соблюдением; 
– заключает международные договоры о сотрудничестве в сфере ин-

теллектуальной собственности и представляет интересы государства по во-
просам охраны прав на научные открытия в международных организациях в 
соответствии с действующим национальным законодательством; 

– поручает Учреждению и заведениям, входящим в государственную 
систему правовой охраны интеллектуальной собственности, соответственно 
их специализации выполнять отдельные задачи, которые определены насто-
ящим Законом, положением о центральном органе исполнительной власти в 
сфере интеллектуальной собственности, другими нормативными правовыми 
актами в сфере охраны прав на научные открытия. 

2. Финансирование деятельности центрального органа исполнительной 
области в сфере охраны прав на научные открытия осуществляется за счет 
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средств государственного бюджета. 
 
Статья 5. Полномочия Учреждения относительно охраны прав 
                 на научные открытия 
1. Учреждение принимает участие в реализации государственной поли-

тики в сфере охраны прав на научные открытия, обеспечивает выполнение 
настоящего Закона и других нормативных правовых актов в сфере охраны 
прав на научные открытия, а именно: 

– организует прием заявок и принимает по ним решение; 
– осуществляет государственную регистрацию прав на научные откры-

тия; 
– выдает дипломы и свидетельства, предусмотренные настоящим Зако-

ном; 
– ведет Реестр, определенный настоящим Законом;  
– публикует официальные сведения о государственной регистрации 

прав на научные открытия;  
– организует разработку проектов нормативных правовых актов в по-

рядке, установленном настоящим Законом, и представляет их на утвержде-
ние центральному органу исполнительной власти в сфере интеллектуальной 
собственности; 

– обобщает практику применения законодательства об охране прав на 
научные открытия, разрабатывает предложения по его усовершенствованию 
и в установленном порядке вносит их на рассмотрение центрального органа 
исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности; 

– принимает участие в международном сотрудничестве в сфере охраны 
прав на научные открытия;  

– организует информационную и издательскую деятельность в сфере 
охраны прав на научные открытия; 

– организует научно-исследовательские работы по усовершенствова-
нию законодательства и организации деятельности в сфере охраны прав на 
научные открытия; 

– выполняет другие функции соответственно положению о нем, утвер-
жденному в установленном порядке. 

2. Финансирование деятельности Учреждения в сфере охраны прав на 
научные открытия осуществляется за счет средств государственного бюдже-
та. 

 
Статья 6. Полномочия национальной академии наук  
                 относительно охраны прав на научные открытия 
1. Национальная академия наук обеспечивает выполнение настоящего 

Закона и других нормативных правовых актов в сфере охраны прав на науч-
ные открытия, а именно: 

– организует проведение научной экспертизы заявок на научные от-
крытия; 

– определяет научные учреждения независимо от их ведомственной 
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подчиненности  и формы собственности для проведения научной экспертизы 
заявок на научные открытия; 

– готовит выводы относительно заявок на научные открытия, преду-
смотренные настоящим Законом;  

– организует разработку проектов нормативных правовых актов в по-
рядке, установленном настоящим Законом; 

– выполняет другие функции, определенные настоящим Законом. 
2. Финансирование деятельности национальной академии наук в сфере 

охраны прав на научные открытия, определенной настоящим Законом, осу-
ществляется за счет средств государственного бюджета.  

 
Статья 7. Права иностранных граждан и лиц без гражданства  
1. Иностранные граждане и лица без гражданства – авторы научных от-

крытий и их правопреемники пользуются теми же правами и несут те же обя-
занности, предусмотренные настоящим Законом, что и граждане государ-
ства-участника, если открытие совершено в соавторстве с гражданином госу-
дарства-участника или во время выполнения работ в организации, которая 
находится на территории государства-участника.   

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие вне 
границ государства-участника, в отношениях с Учреждением и национальной 
академией наук реализуют свои права через представителей по делам интел-
лектуальной собственности, зарегистрированных согласно положению о 
представителях по делам интеллектуальной собственности, которое утвер-
ждается правительством государства-участника. 

3. В случаях, предусмотренных вступившими в силу международными 
договорами, иностранные граждане и лица без гражданства могут самостоя-
тельно осуществлять действия по реализации указанных прав в соответствии 
с этими международными договорами. 

4. Отношения центрального органа исполнительной власти в сфере ин-
теллектуальной собственности, Учреждения и заведения экспертизы, нацио-
нальной академии наук и организаторов научной экспертизы с любым лицом, 
касающиеся прав и обязанностей, определенных настоящим Законом, осу-
ществляются с применением государственного языка и адреса для переписки 
на территории государства-участника. 

 
 

Раздел II 
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ НА НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
 
Статья 8. Основания получения прав на научное открытие 
1. Права на научное открытие  приобретаются на основании: 
– государственной регистрации прав на научное открытие в установ-

ленном настоящим Законом порядке; 
– решения суда относительно установления автора научного открытия. 
2. Объем правовой охраны в отношении научного открытия определя-
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ется формулой научного открытия. Толкование формулы должно осуществ-
ляться в пределах описания научного открытия и соответствующих материа-
лов, которые его иллюстрируют.  

 
Статья 9. Засвидетельствование получения права  
                интеллектуальной собственности на научное открытие 
1. Получение права на научное открытие подтверждается дипломом. 
2. Факт совершения научного открытия в организации, где работает ав-

тор, заверяется свидетельством. 
3. Диплом и свидетельство выдаются в порядке, установленном насто-

ящим Законом, и в соответствии с правилами, утвержденными на его основе 
центральным органом исполнительной власти в сфере интеллектуальной 
собственности и национальной академией наук. 

 
Статья 10. Охраноспособность научного открытия для получения  
                   прав на него 
1. Научное открытие считается охраноспособным для получения прав 

на него, если оно в соответствии с настоящим Законом является неизвест-
ным, вносит коренные изменения в уровень научного познания и суть его 
сформулирована и доказана. 

2. Объектом научного открытия, охраноспособным для получения прав 
на него согласно настоящему Закону, может быть: 

– закономерность – объективно существующая существенная стабиль-
ная связь между явлениями или свойствами материального мира; 

– свойство – объективно существующая качественная сторона объекта 
материального мира; 

– явление – объективно существующая форма проявления сущности 
объекта материального мира. 

3. Не являются охраноспособными для получения прав согласно насто-
ящему Закону следующие открытия: 

– географические; 
– археологические;  
– палеонтологические;  
– полезных ископаемых;  
– в области общественных наук. 
4. Не признаются открытиями согласно настоящему Закону: 
– отдельные факты, отдельные зависимости, а также закономерности, 

свойства и явления материального мира, которые не вносят коренных изме-
нений в уровень научного познания; 

– гипотезы, в частности допустимые представления о строении мате-
рии, о происхождении планет, полезных ископаемых, о существовании раз-
ных силовых полей и т. п.; 

– решение математических задач, установление абстрактных числовых 
зависимостей, доказательства  математических теорем и т. п.; 

– результаты, которые уточняют уже известные положения, например 
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формы небесных тел, их орбиты и т. п.; 
– результаты научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

работ, которые касаются создания разных новых технологических процессов, 
конструкций машин и приборов, новых материалов и лечебных средств (их 
свойств, способов лечения болезней, штаммов микроорганизмов и т. п.); 

– выявление и выведение новых сортов растений, пород животных и 
штаммов микроорганизмов; 

– научные теории и математические методы.  
 
Статья 11. Право на получение диплома 
1. Право на получение диплома на научное открытие имеет автор или 

его правопреемник. 
2. Если научное открытие совершено двумя или более авторами неза-

висимо друг от друга, то право на получение диплома принадлежит заявите-
лю, который имеет более раннюю дату приоритета открытия, при условии, 
что поданная им заявка не считается отозванной, не отозвана или по ней 
Учреждением не принято решения об отказе в государственной регистрации 
прав на научное открытие, возможности обжалования которого исчерпаны. 

 
Статья 12. Право на получение свидетельства 
Право на получение свидетельства на научное открытие имеет органи-

зация, в которой было совершено научное открытие. 
 

 
Раздел IІІ 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
 
Статья 13. Заявка 
1. Заявка на научное открытие подается в Учреждение: 
– автором (соавторами) научного открытия; 
– организацией, в которой было совершено научное открытие, с указа-

нием автора научного открытия; 
– правопреемником автора, если заявка не может быть представлена 

автором научного открытия. 
2. По доверенности заявителя заявка может быть представлена через 

представителя по делам интеллектуальной собственности или через другое 
доверенное лицо. 

3. Заявка должна касаться одного научного открытия.  
4. Заявка составляется на  государственном  языке и должна содержать: 
– заявление о выдаче диплома (свидетельства);  
– описание научного открытия; 
– формулу научного открытия; 
– материалы, которые иллюстрируют научное открытие, если на них 

есть ссылки в описании; 
– реферат. 
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5. В заявлении о выдаче диплома необходимо указать заявителя (заяви-
телей) и его (их) адрес, а также автора (авторов). 

В заявлении о выдаче свидетельства необходимо указать полное 
наименование и местонахождение организации, в которой совершено науч-
ное открытие.  

Если научное открытие совершено в организации, где работает автор, в 
заявлении о выдаче диплома отмечается это. 

6. Описание научного открытия должно излагаться в определенном по-
рядке, раскрывать сущность научного открытия, а также содержать теорети-
ческие и (или) экспериментальные доказательства его достоверности. 

7. Формула научного открытия должна излагаться в определенном по-
рядке, четко и ясно, базироваться на описании и выражать сущность научно-
го открытия.  

8. Реферат составляется только для информационных целей. Он не мо-
жет приниматься во внимание с другой целью, в частности для толкования 
формулы научного открытия.  

9. Другие требования к материалам заявки определяются национальной 
академией наук и центральным органом исполнительной власти в сфере ин-
теллектуальной собственности в соответствии с настоящим Законом.  

 
Статья 14. Конфиденциальность заявки  
С даты поступления заявки в Учреждение и до публикации сведений о 

заявленном научном открытии материалы заявки считаются конфиденциаль-
ной информацией. Доступ третьих лиц к материалам заявки запрещается, за 
исключением случаев, когда такой доступ осуществляется после проверки 
заявки на секретность по разрешению заявителя или по решению компетент-
ного органа. 

Лица, виновные в нарушении требований конфиденциальности относи-
тельно материалов заявки, несут ответственность, предусмотренную нацио-
нальным законодательством. 

 
Статья 15. Проверка заявки на секретность 
1. Проверка заявки на секретность проводится учреждением эксперти-

зы в соответствии с настоящим Законом и правилами, установленными на его 
основе центральным органом исполнительной власти в сфере интеллектуаль-
ной собственности. 

2. Во время проведения проверки заявки на секретность заявка рас-
сматривается на предмет наличия в ней сведений, которые могут быть отне-
сены согласно своду сведений, составляющих государственную тайну, к гос-
ударственной тайне.  

3. Если имеются основания считать, что заявка содержит сведения, ко-
торые могут быть отнесены к государственной тайне, материалы заявки  
направляются соответствующему государственному эксперту по вопросам 
тайн для принятия решения об отнесении научного открытия к государствен-
ной тайне.  
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Отнесение сведений, содержащихся в заявке, к государственной тайне 
осуществляется согласно национальному закону о государственной тайне и 
принятым на его основе нормативным правовым актам. 

Если государственный эксперт по вопросам тайн принял решение об 
отнесении сведений, содержащихся в заявке, к государственной тайне, дело-
производство по заявке останавливается. 

Срок, на протяжении которого может действовать решение об отнесе-
нии сведений, содержащихся в заявке, к государственной тайне, устанавли-
вается государственным экспертом с учетом степени секретности информа-
ции.  

Государственный эксперт по вопросам тайн направляет свое решение 
вместе с материалами заявки учреждению экспертизы в течение месяца с да-
ты получения им материалов заявки.  

О решении государственного эксперта по вопросам тайн учреждение 
экспертизы сообщает заявителю. Если заявитель не согласен с решением гос-
ударственного эксперта, он может обжаловать его в суде.   

4. В случае отмены решения государственного эксперта или принятия 
им решения о рассекречивании сведений, содержащихся в материалах заяв-
ки, делопроизводство по заявке возобновляется. 

 
Статья 16. Дата представления заявки  
1. После завершения проверки заявки на секретность учреждение экс-

пертизы устанавливает дату представления заявки в соответствии с настоя-
щим Законом и правилами, принятыми  на его основе центральным органом 
исполнительной  власти в сфере интеллектуальной собственности. 

2. Датой представления заявки является дата получения Учреждением 
материалов, которые содержат как минимум:  

– заявление о выдаче диплома (свидетельства), изложенное на государ-
ственном языке; 

– сведения о заявителе и его адресе, изложенные на государственном 
языке;  

– формулу научного открытия и описание научного открытия, изло-
женные на государственном или другом языке. В последнем случае для со-
хранения даты представления заявки перевод этих материалов на государ-
ственный язык должен поступить в Учреждение в течение двух месяцев с да-
ты представления заявки. 

3. Дата представления заявки устанавливается при условии соответ-
ствия материалов заявки требованиям пункта 2 настоящей статьи. Сообще-
ние об установлении даты представления заявки  направляется заявителю.  

4. В случае несоответствия материалов заявки требованиям пункта 1 
настоящей статьи заявителю направляется сообщение об этом. Если в тече-
ние двух месяцев с даты получения сообщения заявителем несоответствие 
будет устранено, то датой представления заявки считается дата получения 
учреждением экспертизы последнего из исправленных материалов. В про-
тивном случае заявка считается не поданной, о чем заявителю направляется 
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сообщение. 
5. После установления даты представления заявка направляется в 

национальную академию наук для определения приоритета научного откры-
тия и проведения научной экспертизы заявки, о чем заявителю направляется 
сообщение. 

 
Статья 17. Приоритет  
1. Приоритет научного открытия определяется по дате: 
– когда впервые было сформулировано автором (соавторами) положе-

ние, заявленное как открытие;  
– публикации указанного положения; 
– оповещения о нем иным способом третьих лиц. 
2. В тех случаях, когда заявление о выдаче диплома (свидетельства) на 

открытие не содержит данных, которые официально подтверждают дату при-
оритета в установленном порядке, приоритет открытия определяется по дате 
представления заявки в Учреждение.  

3. Приоритет открытия может быть установлен отдельно по датам 
опубликования материалов, касающихся сущности научного открытия, и 
приведения доказательств его достоверности в случае, если эти даты не сов-
падают. 

 
Статья 18. Научная экспертиза заявки  
1. Научная экспертиза заявки состоит из предварительной и первичной 

экспертиз, которые проводятся в соответствии с национальным законода-
тельством и правилами, установленными на его основе национальной акаде-
мией наук.   

Заказчиком научной экспертизы выступают национальная академия 
наук или уполномоченные ею учреждения. 

2. Заявитель и (или) автор научного открытия имеют право принимать 
участие в рассмотрении вопросов, возникающих во время проведения экс-
пертизы заявки на научное открытие. 

Заявитель может по собственной инициативе или по запросу заказчика 
или организаторов научной экспертизы уточнять или исправлять материалы 
заявки без изменения сущности научного открытия. 

3. Если дополнительные материалы, предоставленные заявителем, из-
меняют суть заявленного научного открытия, они не учитываются при про-
ведении экспертизы и могут быть оформлены автором как самостоятельная 
заявка. 

4. Для предоставления ответа на запросы относительно проведения 
экспертизы заявки заявителю предоставляется два месяца с даты получения 
им сообщения.  

Срок предоставления ответа на запросы относительно проведения экс-
пертизы заявки продлевается, но не более чем на шесть месяцев, если до его 
истечения будет представлено соответствующее ходатайство и уплачен сбор 
за его представление. Этот срок, пропущенный по уважительным причинам, 



 

ass/zakon1-07-04-10 
 

10

возобновляется, если в течение  шести месяцев до его истечения будет пред-
ставлено соответствующее ходатайство и уплачен сбор за его представление. 

Если заявитель не предоставит ответа на запросы относительно прове-
дения экспертизы заявки в установленный срок, то заявка считается отозван-
ной, о чем ему направляется сообщение. 

5. Заявитель имеет право вносить в заявку исправления ошибок и изме-
нения своего имени (наименования) и своего адреса, адреса для переписки, 
имени и адреса своего представителя.  

Заявитель может вносить в заявку изменения, связанные с изменением 
лица заявителя, при условии согласия указанных в заявке других заявителей. 
Такие изменения может по согласию всех заявителей вносить также лицо, 
желающее стать заявителем.  

Эти исправления и изменения учитываются, если они поступили не 
позже принятия решения о государственной регистрации прав на научное от-
крытие и выдаче диплома и (или) свидетельства.  

За представление заявления об исправлении ошибки или о внесении 
любого из указанных изменений платится сбор, при условии что ошибка не 
является очевидной или технической, а изменение не возникло по независи-
мым от подателя заявления обстоятельствам.  

6. Заявитель по собственной инициативе или по запросу заказчика или 
организаторов экспертизы может уточнять формулу открытия, что может 
осуществляться до принятия решения о государственной регистрации прав 
на научное открытие и выдаче диплома и (или) свидетельства.  

За внесение изменений в формулу открытия сбор не платится. 
7. Экспертиза заявки на научное открытие может быть прекращена по 

просьбе заявителя. При этом материалы заявки заявителю не возвращаются. 
  
Статья 19. Предварительная экспертиза заявки 
1. Предварительная экспертиза заявки проводится после получения 

национальной академией наук соответствующего заявления и документа об 
уплате сбора за ее проведение. Документ об уплате сбора должен поступить 
в национальную академию наук в течение двух месяцев с даты получения за-
явителем сообщения, указанного в пункте 5 статьи 16 настоящего Закона. 

Срок представления документа об уплате сбора продлевается, но не бо-
лее чем на шесть месяцев, если до его истечения будет представлено соответ-
ствующее ходатайство и уплачен сбор за его представление. Этот срок, про-
пущенный по уважительным причинам, возобновляется, если в течение две-
надцати месяцев до его окончания будет представлено соответствующее хо-
датайство и уплачен сбор за его представление. Если заявитель не подаст 
указанные заявление и документ в установленный срок, заявка считается ото-
званной, о чем ему направляется сообщение.   

Во время проведения предварительной экспертизы:  
– заявка проверяется на соответствие формальным требованиям статьи 

13 настоящего Закона и правилам, установленным на их основе националь-
ной академией наук и центральным органом исполнительной власти в сфере 
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интеллектуальной собственности;  
– устанавливается приоритет научного открытия. 
2. В случае соответствия материалов заявки требованиям статьи 13 

настоящего Закона и правилам, установленным на их основе национальной 
академией наук и центральным органом исполнительной власти в сфере ин-
теллектуальной собственности, заявителю направляется сообщение о завер-
шении предварительной экспертизы и возможности проведения первичной 
экспертизы заявки. 

3. В случае несоответствия материалов заявки требованиям статьи 13 
настоящего Закона заявителю немедленно направляется об этом сообщение. 
Для устранения несоответствия заявителю предоставляется два месяца. Если 
в течение двух месяцев с даты получения заявителем сообщения несоответ-
ствие не устранено, заявка считается отозванной, о чем заявителю направля-
ется сообщение. 

4. Организатор научной экспертизы может требовать от заявителя 
предоставления дополнительных материалов, если без них проведение пред-
варительной экспертизы невозможно или в случае возникновения обосно-
ванных сомнений в достоверности любых сведений, содержащихся в матери-
алах заявки.  

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в 
срок, установленный пунктом 4 статьи 18 настоящего Закона. 

 
Статья 20. Первичная экспертиза  
1. Во время проведения первичной экспертизы:  
а) определяется: 
– принадлежит ли объект, который заявляется, к объектам, указанным в 

пункте 2 статьи 10 настоящего Закона; 
– не относится ли он к объектам, указанным в пункте 3 статьи 10 

настоящего Закона; 
– может ли объект быть признан научным открытием в соответствии с 

пунктом 4 статьи 10 настоящего Закона; 
б) проверяется соответствие заявленного научного открытия условиям 

охраноспособности для получения права на него, определенным пунктом 1 
статьи 10 настоящего Закона. 

2. Первичная экспертиза заявки проводится после получения нацио-
нальной академией наук соответствующего заявления и документа об уплате 
сбора за ее проведение.  

Заявитель может подать указанные заявление и документ об уплате 
сбора в течение одного года с даты получения заявителем сообщения о за-
вершении предварительной экспертизы и возможности проведения первич-
ной экспертизы заявки.   

Срок представления указанных заявления и документа продлевается, 
но не больше чем на шесть месяцев, если до его истечения будет представле-
но соответствующее ходатайство и уплачен сбор за его представление. Этот 
срок, пропущенный по уважительным причинам, возобновляется, если в те-
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чение двенадцати месяцев до его окончания будет представлено соответ-
ствующее ходатайство и уплачен сбор за его представление. Если заявитель 
не подаст указанные заявление и документ в установленный срок, заявка 
считается отозванной, о чем ему направляется сообщение. 

3. Для проведения первичной экспертизы, которая осуществляется в 
соответствии с  договором   на проведение научной экспертизы, заказчик 
научной экспертизы определяет учреждение – организатора научной экспер-
тизы, которым может быть научное учреждение национальной, государ-
ственных академий наук, другое научное учреждение, независимо от ведом-
ственной подчиненности и формы собственности, к сфере научной деятель-
ности которого относится содержание заявки на научное открытие. 

4. Организатор научной экспертизы в срок не более трех месяцев с да-
ты заключения договора проводит научную экспертизу в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, национальным законодательством и правилами, 
установленными национальной академией наук, и готовит соответствующий 
вывод. 

Результаты научной экспертизы заявки, которая не считается отозван-
ной или не отозвана, отображаются в выводе относительно возможности 
признания заявленного объекта научным открытием или в выводе относи-
тельно отказа в признании заявленного объекта научным открытием, которые 
готовятся заказчиком научной экспертизы  на основании вывода научной 
экспертизы, сделанного организатором экспертизы. 

Материалы заявки вместе с соответствующим выводом направляются 
Учреждению национальной академией наук. 

 
Статья 21. Публикация сведений о заявленном научном открытии  
1. На основании вывода относительно возможности признания заяв-

ленного объекта научным открытием Учреждение публикует в своем офици-
альном бюллетене определенные им сведения о заявленном научном откры-
тии.  

2. После публикации сведений о заявленном научном открытии любое 
лицо может ознакомиться с материалами заявки в порядке, установленном 
центральным органом исполнительной власти в сфере интеллектуальной 
собственности. За ознакомление с материалами заявки платится сбор. 

 
Статья 22. Возражение против признания заявленного объекта  
                   научным открытием 
1. Любое заинтересованное лицо в течение шести месяцев с даты пуб-

ликации сведений о заявленном научном открытии может подать заказчику 
научной экспертизы мотивированное возражение против признания заявлен-
ного объекта научным открытием.  

Требования к возражению определяются правилами, утвержденными 
национальной академией наук на основе настоящего Закона. 

За представление возражения платится сбор. В случае отсутствия до-
кумента об уплате сбора за представление возражения оно считается не по-
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данным, о чем лицу, подавшему возражение, направляется сообщение. 
2. После поступления возражения заказчик научной экспертизы 

направляет его копию заявителю. 
Заявитель вправе сообщить заказчику научной экспертизы о своем от-

ношении к возражению в течение двух месяцев с даты получения им копии 
этого возражения. 

Рассмотрение возражения осуществляется в течение двух месяцев с да-
ты получения от заявителя ответа на сообщение относительно возражения, а 
если заявитель не предоставит в установленный срок ответ на сообщение от-
носительно возражения – в течение двух месяцев с даты окончания срока для 
предоставления ответа заявителя. 

О результатах рассмотрения возражения заказчик научной экспертизы 
сообщает заявителю и лицу, подавшему возражение. 

3. По результатам рассмотрения возражения или в случае отсутствия 
такого возражения национальная академия наук готовит вывод относительно 
признания заявленного объекта научным открытием или относительно отказа 
в признании заявленного объекта научным открытием, который направляет 
Учреждению. 

 
Статья 23. Решение относительно заявки на научное открытие 
На основании вывода относительно признания заявленного объекта 

научным открытием Учреждение принимает решение о государственной ре-
гистрации прав на научное открытие и выдаче диплома и (или) свидетель-
ства. На основании вывода относительно отказа в признании заявленного 
объекта научным открытием Учреждение принимает решение об отказе в 
государственной регистрации прав на научное открытие. Соответствующее 
решение направляется заявителю и может быть обжаловано в судебном по-
рядке. 

 
Статья 24. Отзыв заявки  
Заявитель имеет право отозвать заявку в любое время до даты получе-

ния им решения о государственной регистрации прав на научное открытие и 
выдаче диплома и (или) свидетельства.  

 
Статья 25. Публикация сведений о государственной регистрации 
                  прав на научное открытие 
1. Одновременно с государственной регистрацией прав на научное от-

крытие Учреждение публикует в своем официальном бюллетене определен-
ные им сведения о государственной регистрации прав на научное открытие.  

2. Не позднее трех месяцев с даты опубликования сведений о государ-
ственной регистрации прав на научное открытие Учреждение публикует ин-
формацию о дипломе, которая содержит формулу и описание научного от-
крытия, а также иллюстративный материал, на который имеются ссылки в 
описании научного открытия. 

3. После публикации сведений о государственной регистрации прав на 
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научное открытие любое лицо имеет право ознакомиться с материалами за-
явки в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти 
в сфере интеллектуальной собственности. За ознакомление с материалами 
заявки платится сбор.  

 
Статья 26. Выдача диплома и свидетельства 
1. Выдача диплома осуществляется Учреждением в месячный срок по-

сле государственной регистрации прав на научное открытие. Диплом выдает-
ся за подписью руководителей Учреждения и национальной академии наук. 

Диплом выдается лицу, которое имеет право на его получение, или 
направляется по адресу для переписки. 

Если научное открытие совершено в соавторстве, диплом выдается 
каждому из соавторов. 

2. Выдача свидетельства осуществляется Учреждением в порядке, 
установленном пунктом 1 настоящей статьи, при условии уплаты пошлины 
за выдачу свидетельства организацией, где совершено научное открытие. 
Указанная пошлина оплачивается после поступления в организацию сообще-
ния Учреждения о регистрации прав на научное открытие. Свидетельство 
выдается за подписью руководителей Учреждения и национальной академии 
наук.  

Если в течение трех месяцев с даты поступления в организацию сооб-
щения о регистрации прав на научное открытие документ об уплате государ-
ственной пошлины за выдачу свидетельства в учреждение экспертизы не по-
ступил, выдача свидетельства не осуществляется. 

Срок поступления указанного документа продлевается, но не более чем 
на шесть месяцев, если до его истечения будет представлено соответствую-
щее ходатайство и уплачен сбор за его представление. Этот срок, пропущен-
ный по уважительным причинам, возобновляется, если в течение  шести ме-
сяцев до его окончания будет представлено соответствующее ходатайство и 
уплачен сбор за его представление. 

В случае несоответствия документа об уплате государственной пошли-
ны за выдачу свидетельства установленным требованиям он считается не 
представленным. Заявителю немедленно направляется сообщение об этом с 
предложением устранить недостатки в сроки, установленные настоящей ста-
тьей. 

3. Форма диплома и свидетельства и содержание указываемых в них 
сведений определяются центральным органом исполнительной власти в сфе-
ре интеллектуальной собственности. 

4. В выданные диплом или свидетельство по требованию его владельца 
Учреждение вносит исправление очевидных ошибок с последующим сооб-
щением об этом в официальном бюллетене. 

5. В случае потери или повреждения диплома или свидетельства вла-
дельцу выдается дубликат диплома или свидетельства в порядке, установ-
ленном Учреждением. За выдачу дубликата диплома или свидетельства пла-
тится сбор. 
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Раздел ІV 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВ НА НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
 
Статья 27. Права на научное открытие 
1. Автору научного открытия принадлежит право: 
– на признание его автором научного открытия; 
– препятствовать любому посягательству на права на научное откры-

тие, способному нанести ущерб чести или репутации автора научного откры-
тия; 

– на присвоение научному открытию имени автора (соавторов); 
– требовать указания своего имени в связи с использованием научного 

открытия, если это практически возможно; 
– требовать неразглашения его имени как автора и неупоминания его в 

публикациях. 
2. Права, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не отчуждаются, не 

передаются и действуют бессрочно.  
3. Автор (соавторы) научного открытия имеет право на получение ма-

териального вознаграждения за научное открытие. Размер вознаграждения за 
научное открытие устанавливается в соответствии с национальным законода-
тельством.    

Вознаграждение выплачивается автору (соавторам) за счет средств гос-
ударственного бюджета при выдаче автору (соавторам) диплома на научное 
открытие. 

4. Автор (соавторы) научного открытия имеет право на участие в под-
готовке к использованию научного открытия (в проведении фундаменталь-
ных и прикладных исследований, исследовательско-конструкторских и дру-
гих работ).  

5. В случае изменения состава авторов Учреждение по общему хода-
тайству лиц, указанных в заявке (дипломе) как авторы, а также лиц, которые 
являются авторами, но не указаны в заявке (дипломе) как авторы, вносит из-
менения в соответствующие документы в порядке, установленном централь-
ным органом исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственно-
сти. За представление ходатайства платится сбор. 

 
 

Раздел V 
ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  

НА НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
 
Статья 28. Реестр и его ведение 
1. Реестр – это совокупность официальных сведений относительно гос-

ударственной регистрации прав на научное открытие, которые постоянно со-
храняются на электронном и бумажном носителях. 

2. Держателем Реестра является Учреждение, которое обеспечивает 
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формирование и ведение Реестра, публикует в своем официальном бюлле-
тене определенные им сведения из Реестра, выдает выписки из Реестра.  

Администратором Реестра является Учреждение или уполномоченное 
Учреждением государственное учреждение, которое входит в сферу его 
управления. Администратор Реестра вносит сведения в Реестр, ведет реги-
страционные дела, осуществляет сопровождение программно-
информационного обеспечения Реестра, отвечает за его функционирование, 
за сохранение и защиту сведений Реестра.   

3. Основанием для внесения сведений в Реестр может быть: 
– решение Учреждения; 
– решение суда; 
– заявление владельца диплома на научное открытие или его предста-

вителя,  иного лица,  установленного настоящим Законом. 
4. Документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, а также доку-

менты, на основании которых осуществлена государственная регистрация 
прав на научное открытие и внесены другие сведения в Реестр,  хранятся в 
регистрационных делах. Порядок внесения сведений в Реестр и изменений в 
них, ведения регистрационных дел устанавливается Учреждением. 

 
Статья 29. Порядок государственной регистрации прав на научное 
                   открытие 
Государственная регистрация прав на научное открытие осуществляет-

ся на основании решения Учреждения о государственной регистрации прав 
на научное открытие и выдаче диплома и (или) свидетельства при наличии 
документов об уплате государственной пошлины за выдачу диплома и сбора 
за публикацию о государственной регистрации прав на научное открытие, 
которые отвечают установленным требованиям, путем внесения записи в Ре-
естр. 

Указанные пошлина и сбор оплачиваются после поступления заявите-
лю решения о государственной регистрации прав на научное открытие и вы-
даче диплома и (или) свидетельства. 

Если в течение трех месяцев с даты поступления заявителю решения о 
государственной регистрации прав на научное открытие и выдаче диплома и 
(или) свидетельства документы об уплате государственной пошлины за вы-
дачу диплома и сбора за публикацию о государственной регистрации прав на 
научное открытие в учреждение экспертизы не поступили, государственная 
регистрация не осуществляется, заявка считается отозванной, а права не при-
обретенными, о чем заявителю направляется сообщение. 

Срок поступления указанных документов продлевается, но не более 
чем на шесть месяцев, если до его истечения  будет представлено соответ-
ствующее ходатайство и уплачен сбор за его представление. Этот срок, про-
пущенный по уважительным причинам, возобновляется, если в течение  ше-
сти месяцев до его окончания будет представлено соответствующее ходатай-
ство и уплачен сбор за его представление. 

В случае несоответствия документов об уплате государственной по-
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шлины за выдачу диплома и сбора за публикацию о государственной реги-
страции права на научное открытие установленным требованиям они счита-
ются не представленными. Заявителю немедленно направляется сообщение 
об этом с предложением устранить недостатки в сроки, установленные 
настоящей статьей.  

 
Статья 30. Внесение изменений в сведения Реестра  
1. В сведения, которые содержатся в Реестре, могут быть внесены из-

менения относительно:  
– имени (полного наименования) и (или) местожительства (местона-

хождения) владельца диплома (свидетельства);  
– состава авторов;  
– адреса для переписки;  
– названия научного открытия;  
– данных о представителе по делам интеллектуальной собственности 

(патентном  поверенном) или ином доверенном лице.  
2. Изменение в сведения Реестра вносится на основании представлен-

ных администратору Реестра заявления владельца диплома и документа об 
уплате сбора за его представление. При необходимости подтверждения пра-
вомерности изменения, которое вносится, к заявлению прилагается доку-
мент, подтверждающий правомерность данного изменения. 

Порядок представления и рассмотрения заявления о внесении указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи изменений в сведения Реестра и добавлен-
ных документов, требования к их оформлению устанавливаются централь-
ным органом исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственно-
сти.  

3. Ошибки в сведениях Реестра исправляются по инициативе владель-
ца(ев) диплома(ов) или Учреждения. За исправление ошибки, допущенной по 
вине владельца диплома, уплачивается сбор, при условии что ошибка не яв-
ляется очевидной или технической.  

4. Учреждение публикует в своем официальном бюллетене в опреде-
ленном им порядке информацию об изменениях, внесенных в сведения Ре-
естра. 

 
Статья 31. Предоставление сведений из Реестра 
1. Сведения, внесенные в Реестр, являются открытыми и общедоступ-

ными.  
2. Сведения из Реестра предоставляются соответственно ходатайству 

любого лица в виде выписки из Реестра в определенном Учреждением по-
рядке. При наличии требования автора не упоминать его в любой публика-
ции сведения о нем не предоставляются. Выписка касается одного научного 
открытия и содержит сведения, указанные в ходатайстве.  

За предоставление сведений из Реестра платится сбор. Выписка из Ре-
естра выдается лицу, которое подало ходатайство, или высылается по адресу, 
указанному в ходатайстве, в  течение месяца со дня поступления ходатайства 
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и документа об уплате сбора за предоставление сведений. Органы государ-
ственной власти освобождаются от уплаты этого сбора.  

 
 

Раздел VI 
НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ И ИХ ЗАЩИТА 

 
 
Статья 32. Признание прав на научное открытие  

недействительными  
1. Права на научное открытие могут быть признаны судом  недействи-

тельными в случае: 
а) несоответствия научного открытия условиям охраноспособности, ко-

торые определены статьей 10 настоящего Закона; 
б) наличия в формуле научного открытия признаков, которых не было 

в представленной заявке; 
в) выдачи диплома (свидетельства) вследствие представления заявки с 

нарушением прав других лиц. 
2. Вместе с признанием прав на научное открытие недействительными 

признаются недействительными в том же объеме государственная регистра-
ция этих прав, диплом, который их удостоверяет, и свидетельство. 

3. При признании прав на научное открытие недействительными Учре-
ждение сообщает об этом в своем официальном бюллетене. 

4. Права на научное открытие, признанные недействительными, счита-
ются  не вступившими  в силу. 

 
Статья 33. Нарушение прав на научное открытие 
1. Любое посягательство на права на научное открытие, предусмотрен-

ные статьей 27 настоящего Закона, влечет  за собой ответственность согласно 
действующему национальному законодательству.  

2. Нарушением прав на научное открытие, в частности,  признается: 
– присвоение авторства; 
– принуждение к соавторству;  
– разглашение в нарушение установленного порядка, в том числе без 

согласия автора, содержания научного открытия до даты опубликования его 
приоритета; 

– включение в число соавторов лиц, не принимавших творческого уча-
стия в совершении научного открытия. 

 
Статья 34. Способы защиты прав 
1. Защита прав на научное открытие осуществляется в судебном поряд-

ке. 
2. Юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, кото-

рые возникают в связи с применением настоящего Закона. 
Суды соответственно их компетенции решают, в частности, споры: 
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– об авторстве на научное открытие; 
– о нарушении прав на научное открытие.  
 
 

Раздел VII 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА И СБОРЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
 
 
Статья 35. Государственная пошлина и сборы 
Размер и порядок уплаты государственной пошлины за выдачу дипло-

ма и свидетельства определяются национальным законодательством. 
Размер предусмотренных настоящим Законом сборов, сроки и порядок 

их уплаты определяются в соответствии с национальным законодательством.  
Средства, полученные от уплаты государственной пошлины за выдачу 

диплома и свидетельства, зачисляются в государственный бюджет государ-
ства-участника.  

Предусмотренные настоящим Законом сборы уплачиваются на теку-
щие счета уполномоченных центральным органом исполнительной власти в 
сфере интеллектуальной собственности учреждений, которые входят в госу-
дарственную систему правовой охраны интеллектуальной собственности и 
соответственно их специализации выполняют отдельные задачи, определен-
ные настоящим Законом, и уполномоченных национальной академией наук 
учреждений, выполняющих функции заказчика научной экспертизы научных 
открытий. 

Поступления от предусмотренных настоящим Законом сборов имеют 
целевое назначение и согласно распоряжениям центрального органа испол-
нительной власти в сфере интеллектуальной собственности используются 
исключительно для обеспечения развития и функционирования государ-
ственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности, в 
частности для реализации положений настоящего Закона, других норматив-
ных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности. 

 
Статья 36. Государственное стимулирование научных открытий 
1. Автору научного открытия, в порядке исключения, может быть при-

суждена Высшей аттестационной комиссией государства-участника ученая 
степень доктора или кандидата наук без защиты диссертации по представле-
нию специализированных ученых советов и по согласованию с центральным 
органом исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности и 
президиумом национальной академии наук. 

2. Автору научного открытия с целью обеспечения условий для науч-
ной деятельности предоставляется дополнительная жилая площадь в виде 
комнаты (кабинета) размером не более 20 м2  в случае, если это предусмотре-
но национальным законодательством.  

3. Автору научного открытия может быть присвоено почетное звание, в 
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частности «Заслуженный деятель науки и техники», «Заслуженный деятель 
науки», «Заслуженный деятель науки и образования». 

4. О научном открытии делается запись в трудовой книжке.  
 
 

Принят на тридцать четвертом 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ 
(постановление № 34-9 от 7 апреля 2010 года) 

 


