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МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ

 Андрей Метелица

Правовое регулирование отношений в сфе-
ре международной передачи технологий по-

лучило свое развитие относительно недавно. Еще 
в 50-е гг. прошлого века деятельность по переда-
че технологий в основном рассматривалась лишь 
в качестве дополнения к поставке товаров. Од-
нако за несколько десятилетий ситуация карди-
нально изменилась: «интеллектуальная начин-
ка» (стоимость интеллектуальной собственности 
и знаний) в цене товаров выросла с 20 до 70 % 
[24, p. 7]. Повышение значения технологий и 
знаний обусловливает динамичное развитие пра-
вового регулирования отношений в этой сфере.

Исследованием правового регулирования 
международной передачи технологий занима-
лись такие авторы как М. М. Богуславский 
[1], В. Н. Евдокимова [4], А. Гуттерман [19], 
Т. Конголо [21] и др. Белорусские ученые во-
прос о развитии правового регулирования между-
народной передачи технологий не исследовали.

Несмотря на наличие российской и зарубеж-
ной литературы по вопросам развития правово-
го регулирования международной передачи тех-
нологий, ряд вопросов остается дискуссионным. 
Например, нет единства мнений по вопросу це-
лесообразности расширения круга технологий, 
имеющих характер «общественного блага», в от-
ношении которых существуют изъятия из режи-
ма защиты интеллектуальной собственности.

Целью данной статьи является определе-
ние актуальных проблем правового регулиро-
вания международной передачи технологий и 
возможных путей их решения на основе обзо-
ра развития национальных законодательств и 
международных правовых документов.

Пионером в принятии законодательства о пе-
редаче технологий являются Соединенные Шта-
ты Америки, которые, начиная с 1948 г., налади-
ли систему передачи технологий из науки в про-
мышленность. Эта деятельность активизирова-
лась в 1980-х гг., когда Министерству торговли 
США были предоставлены широкие полномо-
чия по поддержке передачи технологий.

В это же время в США был создан юриди-
ческий инструмент — типовое соглашение о со-
трудничестве в области исследований и разрабо-
ток, которое до сих пор является правовой осно-
вой передачи технологий. Согласно данному со-

глашению, коммерческие организации финанси-
руют научные лаборатории и ВУЗы, обеспечи-
вая их персоналом, оборудованием и помещени-
ями. Лаборатории и ВУЗы предоставляют пред-
принимателям свое оборудование и научный 
персонал [19, p. 7].

Эффективная система передачи технологий 
является одним из основных факторов, обуслов-
ливающих превосходство США над другими 
странами в производительности труда. Европей-
ский союз, признав это превосходство, разрабо-
тал ряд мероприятий по повышению эффектив-
ности передачи технологий, в том числе за счет 
укрепления связей между наукой и промышлен-
ностью и устранения недостатков в управлении 
знаниями и интеллектуальной собственностью 
[17, p. 24]. Одним из таких мероприятий явля-
ется принятие модельного Кодекса поведения по 
передаче знаний [22, p. 23].

В последние годы в Беларуси, России и Укра-
ине также принято законодательство о регули-
ровании отношений в сфере передачи техноло-
гий. Новая глава 77 российского Гражданско-
го кодекса предусматривает право использова-
ния результатов интеллектуальной деятельно-
сти в составе единой технологии, созданной за 
счет бюджетных средств [6, c. 463]. Такой же 
подход применяется и в Украине, где главные 
распорядители бюджетных средств могут пе-
редавать предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, использующим технологию, имуще-
ственные права на созданные за государствен-
ные средства технологии [9, c. 3]. В Беларуси на-
учным учреждениям и вузам предоставлено пра-
во по согласованию с вышестоящими органами 
создавать унитарные предприятия, основным 
видом деятельности которых должно быть вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических ра-
бот (НИОК(Т)Р) либо производство высокотех-
нологичных товаров (работ, услуг) [10, п. 1.1].

Наряду с национальным регулированием 
развивались и международно-правовые нормы в 
сфере передачи технологий.

С 1978 по 1985 г. вопросы правового регули-
рования отношений в сфере международной пе-
редачи технологий рассматривались в рамках ра-
боты по установлению так называемого «нового 
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международного экономического порядка», ини-
циированного развивающимися и бывшими со-
циалистическими странами. Суть этой деятель-
ности состояла в создании условий, благоприят-
ных для развития бедных стран путем обеспече-
ние доступа к передовым технологиям.

В результате межправительственных перегово-
ров с 1978 по 1985 г. Конференция ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД) подготовила проект 
Международного кодекса поведения в области пе-
редачи технологий. Однако этот документ так и не 
был принят, так как государствам не удалось пре-
одолеть расхождения по вопросам ограничитель-
ной практики и определения юрисдикции [11, c. 2].

В 1978 г. вопрос об унификации правил меж-
дународной передачи технологий также нача-
ла рассматривать Комиссия ООН по праву меж-
дународной торговли (ЮНСИТРАЛ) наряду 
с вопросами о транснациональных корпораци-
ях, ограничительной деловой практике, устра-
нении дискриминации в торговле и обязатель-
стве сотрудничать в торговых отношениях [23, 
p. 15]. Позднее Комиссия решила рассматривать 
вопрос об унификации правил регулирования 
передачи технологий вместе с договорными по-
ложениями в области промышленного разви-
тия [3, пп. 2, 12]. Одним из аргументов в пользу 
включения положений о передаче технологий в 
правовое руководство о строительстве промыш-
ленных объектов было то, что передача техноло-
гий является необходимым элементом оказания 
заказчику помощи в эксплуатации предприятия 
и его техническом обслуживании. 

В 1987 г. ЮНСИТРАЛ успешно приняла 
Правовое руководство по составлению междуна-
родных контрактов на строительство промыш-
ленных объектов. Глава 6 Руководства посвяще-
на правовому регулированию передачи. В этой 
главе содержится информация о способах пере-
дачи технологии, допустимых ограничениях на 
использование заказчиком технологий, способах 
выплаты вознаграждения за использование тех-
нологии, гарантиях подрядчика о соответствии 
технологии установленным параметрам, урегу-
лировании споров с третьими лицами, порядке и 
условиях охраны конфиденциальной информа-
ции, подготовке и переподготовке персонала [13, 
c. 76]. Вопросы лицензирования объектов интел-
лектуальной собственности и «ноу-хау» в руко-
водстве не регулируются, так как эта проблема-
тика хорошо освещается в документах Всемир-
ной организации интеллектуальной собствен-
ности (например, «Exchange Value. Negotiating 
Technology Licensing Agreements: a Training Manual, 
2005» [18], «Successful Technology Licensing, 
2004»), Организации ООН по промышленно-
му развитию («The Role of Intellectual Property 
Rights in Technology Transfer and Economic Growth: 
Theory and Evidence, 2006») и ЮНКТАД (напри-
мер, «Transfer of technology, 2001»). 

Результаты многолетних межправитель-
ственных переговоров в рамках ЮНКТАД и 
ЮНСИТРАЛ нашли отражение в Соглашении 

Всемирной торговой организации по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти от 1994 г. (ТРИПС). Хотя статья 27 ТРИПС 
предусматривает, что члены ВТО должны пре-
доставлять патентную защиту во всех техноло-
гических сферах, раздел 8 Соглашения разреша-
ет членам ВТО регулировать в своем законода-
тельстве те виды лицензионной практики, кото-
рые могут привести к злоупотреблению правами 
интеллектуальной собственности, оказывая не-
благоприятное воздействие на конкуренцию на 
соответствующем рынке [14, разд. 8]. В качестве 
примеров такой практики в статье 40 ТРИПС 
указываются исключительные условия по об-
ратной передаче технической информации по-
купателем продавцу лицензии, условия, предот-
вращающие оспаривание юридической силы ли-
цензии, и принудительный пакет лицензионных 
условий.

С середины 1980-х гг. подходы к передаче 
технологий и правовому регулированию этой 
деятельности стали меняться. Как показал опыт 
новых индустриальных государств (Республи-
ка Корея, Тайвань и др.), более важное значение 
имеет не сама передача технологий, а ее успеш-
ная адаптация и использование в системе на-
циональной экономики. В этой связи, хотя им-
портные технологии и сохраняют важность, они 
рассматриваются не в качестве замены, а в каче-
стве дополнения национальных технологий. Со-
ответственно, большее внимание уделяется не 
сделкам о передаче технологий, а договорам об 
адаптации и использовании технологий.

В последние годы активно дискуссируются 
вопросы сочетания охраны прав интеллектуаль-
ной собственности и необходимости решения та-
ких глобальных проблем, как лечение эпидемий 
(например, ВИЧ/СПИД) и охрана окружающей 
среды. 

Принятая в рамках Всемирной торговой ор-
ганизации Декларация о ТРИПС и обществен-
ном здоровье от 14 ноября 2001 г. признала при-
оритет защиты общественного здоровья перед 
интересами частных компаний, производящих 
медицинские лекарства. В развитие Декларации 
Генеральный совет ВТО 30 августа 2003 г. при-
нял решение об освобождении стран, у которых 
нет достаточных возможностей для производ-
ства жизненно важных лекарств, от обязательств 
по пункту f) статьи 31 ТРИПС. Этот пункт огра-
ничивал возможность производства запатенто-
ванных лекарств без разрешения патентообла-
дателя лишь для обеспечения потребностей вну-
треннего рынка члена, дающего разрешение на 
такое использование. 

Вышеупомянутое решение было формализо-
вано в Протоколе о внесении изменений в Согла-
шение о торговых аспектах прав интеллектуаль-
ной собственности от 6 декабря 2005 г., который 
должен вступить в силу после того, как 2/3 чле-
нов ВТО уведомят о согласии с ним. (По состо-
янию на 3 сентября 2009 г., уведомления об одо-
брении Протокола получены от США, Швейца-
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рии, Сальвадора, Республики Корея, Норвегии, 
Индии, Филиппин, Израиля, Японии, Австра-
лии, Сингапура, Гонконга, Китая, Европейских 
сообществ, Маврикия, Египта, Мексики, Иорда-
нии, Бразилии, Марокко, Албании, Макао, Кана-
ды, Бахрейна, Колумбии и Замбии.)

Протокол предусматривает, что принуди-
тельная лицензия выдается для экспорта лекар-
ственных средств лишь в страны, которые соот-
ветствуют критериям недостаточности промыш-
ленного потенциала для самостоятельного про-
изводства лекарств, и лишь в объеме, требуемом 
этими странами. Следует согласиться с Т. Кон-
голо, который считает, что проблема сочетания 
прав интеллектуальной собственности и защиты 
здоровья будет решена только тогда, когда стра-
ны, страдающие от эпидемий и не обладающие 
достаточными производственными возможно-
стями, приобретут эти возможности за счет эф-
фективной передачи технологий [21, p. 27].

Обязательство о передаче технологий разви-
тыми странами развивающимся странам содер-
жится в ряде международных договоров и декла-
раций по вопросам охраны окружающей среды, в 
том числе в Рамочной конвенции об изменении 
климата, Конвенции о биологическом разно-
образии, Конвенции по борьбе с опустынивани-
ем и Монреальском протоколе о веществах, раз-
рушающих озоновый слой. Особенность пере-
дачи экологически чистых технологий состо-
ит в том, что они по сравнению с иными видами 
технологий приносят пользу не только их обла-
дателям, но и всему человечеству за счет сниже-
ния выбросов вредных веществ и нейтрализации 
иного вредного воздействия человеческой дея-
тельности на окружающую среду [21, p. 35]. 

Глава 34 Повестки дня на XXI век посвяще-
на вопросам передачи экологически чистых тех-
нологий и содержит ряд статей, предусматриваю-
щих меры по активизации этой деятельности. Под 
экологически чистыми технологиями пункт 34.1 
Повестки дня понимает технологии, которые яв-
ляются менее загрязняющими, предполагают бо-
лее рациональное использование всех ресурсов, 
позволяют рециркулировать больше отходов и 
продуктов, образующихся в результате их ис-
пользования, и обеспечить более приемлемую об-
работку остаточных отходов по сравнению с тех-
нологиями, которые они заменяют. 

В числе целей указываются расширение до-
ступа к научно-технической информации, изу-
чение взаимосвязей между защитой прав интел-
лектуальной собственности и передачей техно-
логий, обучение и подготовка кадров. Для дости-
жения этих целей предусматривается создание 
международной информационной сети, объеди-
няющей национальные, субрегиональные, регио-
нальные и международные системы, поощрение 
передачи технологии и расширение доступа к 
ним, расширение возможностей в области разра-
ботки и использования экологически чистых тех-
нологий, создание сети, обеспечивающей сотруд-
ничество научно-исследовательских центров, 

поддержка программ сотрудничества и помощи, 
оценка технологий в целях содействия исполь-
зованию экологически чистых технологий, за-
ключение соглашений о сотрудничестве и парт-
нерских связях [12, с. 446].

Конвенция о биологическом разнообразии 
предусматривает содействие доступу к техноло-
гиям и передаче технологий, которые могут по-
мочь сохранению и устойчивому использованию 
биологического разнообразия и генетических ре-
сурсов [8, ст.ст. 16, 19]. В настоящее время про-
водятся переговоры по согласованию междуна-
родного документа, регулирующего режим до-
ступа и обмена генетическими и биологически-
ми ресурсами, а также связанными с ними тех-
нологиями. Эту работу планируется завершить 
в 2010 г.

Существуют различные точки зрения отно-
сительно того, являются положения Конвенции 
о биологическом разнообразии и ТРИПС о пе-
редаче технологий взаимодополняющими или 
противоречащими друг другу. Ряд западных ав-
торов, в том числе Дж. Бартон, утверждают, что 
правильное применение критериев патентоспо-
собности обеспечит выдачу действительных па-
тентов на генетические ресурсы. Эти патенты не 
будут препятствовать осуществлению суверен-
ных прав государств по контролю за биологиче-
скими и генетическими ресурсами на своей тер-
ритории [16]. Сторонники второго подхода, на-
пример такие авторы, как Т. Конголо, считают 
необходимым внести изменения в ТРИПС, ко-
торые бы предусматривали обязательства заяви-
теля на получение патента указывать источник и 
страну происхождения биологических и генети-
ческих ресурсов, а также традиционных знаний, 
использующихся в изобретении [21, p. 68].

Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата предусматривает сотрудничество в пе-
редаче технологий, методов и процессов, приво-
дящих к ограничению, снижению или прекраще-
нию антропогенных выбросов парниковых газов, 
не регулируемых Монреальским протоколом, во 
всех соответствующих секторах, включая энер-
гетику, транспорт, промышленность, сельское, 
лесное хозяйство и удаление отходов [7, ст. 4]. 
Киотский протокол, конкретизируя положения 
Рамочной конвенции, устанавливает, что сторо-
ны сотрудничают в поощрении создания эффек-
тивных условий для разработки, применения и 
распространения экологически безопасных тех-
нологий, «ноу-хау», практики и процессов, име-
ющих отношение к изменению климата, и пред-
принимают все практически выполнимые шаги 
в целях поощрения, облегчения и финансирова-
ния в зависимости от обстоятельств передачи та-
ких технологий, «ноу-хау», практики, процессов 
и доступа к ним, особенно для развивающихся 
стран, включая разработку политики и программ 
эффективной передачи экологически безопас-
ных технологий, которые находятся в собствен-
ности государства или являются общественным 
достоянием, и создание благоприятных усло-
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вий для частного сектора в области поощрения и 
расширения передачи экологически безопасных 
технологий и доступа к ним [5, cт. 10]. 

Хотя передача технологий и предоставле-
ние финансирования рассматриваются в ка-
честве основных мер по стимулированию раз-
вивающихся стран сокращать выбросы вред-
ных веществ и осуществлять иные мероприя-
тия по охране окружающей среды, как показыва-
ет практика, основной обмен технологиями осу-
ществляется между тремя технологическими ли-
дерами — США, Японией и Германией. Это объ-
ясняется тем, что передача технологий напря-
мую зависит от схожести правовых режимов 
охраны прав интеллектуальной собственности, а 
также от жесткости требований по охране окру-
жающей среды [20, p. 1]. 

В настоящее время проходят переговоры по 
проекту международного документа, который 
после 2012 г. должен заменить Киотский про-
токол. Переговоры должны были завершиться в 
декабре 2009 г., когда в Копенгагене состоялась 
конференция Рамочной конвенции ООН по из-
менению климата. Однако договоренности до-
стигнуто не было. Развивающиеся страны укло-
няются от принятия обязательств по сокраще-
нию выбросов углекислых газов, настаивая на 
том, чтобы развитые страны взяли на себя кон-
кретные и поддающиеся измерению обязатель-
ства по передаче технологий и предоставлению 
финансирования [25, p. 2]. 

Кроме переговорного процесса по изменению 
климата вопросы активизации передачи техно-
логий развивающимся странам зафиксирова-
ны в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
о новом международном экономическом поряд-
ке, которая поручила Генеральному секретарю 
ООН подготовить соответствующий доклад [15, 
c. 2]. В докладе отмечаются трудности примене-
ния на практике изменений в ТРИПС о предо-
ставлении обязательных лицензий, изъятий из 
патентных прав, положений о добровольном ли-
цензировании и строгом соблюдении принци-
па патентоспособности. Предлагается предоста-
вить развивающимся странам разрешения вы-
водить важнейшие сектора экономики из-под 
действия патентного права, создать глобальный 
банк технологий, а также изучить вопрос о ме-
ханизмах доступа фирм развивающихся стран к 
технологиям, разработка которых финансирует-
ся за счет государственных ресурсов [2, c. 4].

Некоторые авторы, например П. Роффи, пред-
лагают с целью стимулирования передачи эколо-
гически чистых технологий установить изъятия 
из режима охраны интеллектуальной собствен-
ности, аналогичные особым правилам, применя-
емым в отношении прав интеллектуальной соб-
ственности на лекарственные средства [24, p. 6]. 
Эта позиция поддерживается и в некоторых ре-
золюциях Европейского парламента [26].

Вместе с тем, большинство западных авторов, 
в том числе Дж. Бартон [16] и А. Гуттерман [19], 
отмечают нецелесообразность распространения 

изъятий, действующих в отношении технологий 
производства лекарственных средств, на эколо-
гически чистые технологии. В качестве обосно-
вания своей позиции они приводят следующие 
доводы.

Выплачиваемые лицензионные платежи по 
патентам в сфере изменения климата, как пра-
вило, невелики. Конкурентные и промышлен-
ные структуры в области изменения климата ра-
дикально отличаются от структур в фармацевти-
ческом секторе, где индивидуальный продукт ча-
сто занимают монополистическую позицию, так 
как является лучшим доступным средством ле-
чения болезни. Стоимость НИОКР в фармацев-
тической отрасли гораздо выше, чем стоимость 
непосредственно производства лекарственных 
средств. В этой связи есть возможность значи-
тельной дифференциации стоимости лекарств в 
зависимости от уровня доходов населения на том 
или ином рынке. 

В области изменения климата каждая тех-
нология обычно конкурирует с рядом иных 
доступных технологий. Рынок производ-
ства электроэнергии и автомобильного топли-
ва обычно достаточно конкурентный. Доля 
НИОКР в стоимости конечного продукции и 
возможность дифференциации цен также гораз-
до ниже. Например, для американской фарма-
цевтической фирмы «Мерк» стоимость произ-
водства конечной продукции составляет 25 % от 
продажной цены лекарств, а для датской фирмы 
«Вестас» — 83 % от продажной цены ветровых 
турбин [25, p. 6]. 

С учетом вышеизложенного можно сделать 
ряд выводов. Внимание к правовому регулиро-
ванию передачи технологий с каждым годом уве-
личивается в силу повышения значимости тех-
нологий как объекта внешнеэкономических ком-
мерческих отношений. 

Основной объем технологий передается на 
основании коммерческих внешнеэкономических 
контрактов, заключаемых на рыночных услови-
ях. На ближайшую перспективу это положение 
сохранится, и подавляющее большинство сде-
лок о международной передаче технологий бу-
дет осуществляться на общих условиях с соблю-
дением прав и интересов обладателей этих тех-
нологий. 

Вместе с тем, существует тенденция модифи-
кации правового режима международной пере-
дачи технологий в соответствии с изменяющи-
мися отношениями, в том числе с учетом необхо-
димости решения таких общечеловеческих про-
блем, как эпидемии опасных болезней и глобаль-
ное потепление.

Примерами такой модификации являются 
заключение Протокола в рамках ВТО, создаю-
щего специальные изъятия из режима защиты 
прав интеллектуальной собственности для ле-
карственных средств, а также обсуждение в рам-
ках «климатических» переговоров эффективно-
го правового режима передачи экологически чи-
стых технологий.
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С учетом усиливающейся глобализации по-
вышается заинтересованность всех стран в рас-
пространении и внедрении технологий, имею-
щих характер «общественного блага» и позво-
ляющих решать глобальные проблемы. В этой 
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связи следует ожидать активизации усилий по 
разработке и принятию новых международно-
правовых документов, содействующих между-
народной передаче технологий в развивающиеся 
страны на льготных условиях. 
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«Обзор правового регулирования международной передачи технологий» (Андрей Метелица)

В статье дается обзор правового регулирования международной передачи технологий в Соединенных 
Штатах Америки, Европейском союзе, России, Украине и Беларуси, а также основныx международно-
правовых документов в этой сфере. 

Автор освещает современные тенденции развития правового режима международной передачи тех-
нологий в контексте решения таких глобальных проблем, как изменение климата и эпидемий (например, 
ВИЧ/СПИД). 

Цель статьи — проанализировать существующий правовой режим международной передачи техно-
логий и высказать предположения о направлениях его развития. 

Статья может использоваться в деятельности по совершенствованию законодательства Республи-
ки Беларусь в сфере импорта и экспорта технологий, а также в практической деятельности по импор-
ту или экспорту технологий.

 
«Review of Legal Regulation of the International Transfer of Technologies» (Andrei Metelitsa)

The article provides a review of legal regulation of the international transfer of technologies in the United States 
of America, the European Union, the Russian Federation, Ukraine and Belarus, as well as of basic international 
documents in this sphere. 

The author reports on topical tendencies of the legal regime of the international transfer of technologies in the 
context of solving such global challenges as climate change and epidemics of the HIV/AIDS. 

The article’s aim is to analyze the existing legal regime of the international transfer of technologies and forecast 
the directions of the developments in this sphere. 

The article may be used in the activities on the improvement of the Belarusian legislation in the sphere of 
import and export of technologies, as well as in practical work in importing and exporting technologies.

Статья поступила в редакцию в январе 2010 г.




