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Исх. № 3 от 22 сентября 2022 г. 

 

На Ваш  № 304/24/УР-02624/18 

от 09.02.2022 г. 

На Ваш от 09.09.2022. 

 
 

Уважаемый Сергей Кужугетович! 
         Обращаюсь в третий раз с просьбой провести несколько научно-

технических экспертиз, на основании материалов представленных Морозовым 

В.С., (перечень материалов см. ниже), Экспертизы должны быть выполнены 

профильными научно-исследовательскими организациями, на основании 

материалов, представленных Морозовым В.С. Министерству Обороны, в 

целях определения целесообразности использования предлагаемых 

Морозовым В.С. идей, изложенных в изобретении №2554255 РФ,  в интересах 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Копии Экспертиз прошу направить 

в адрес Морозова В.С. 

    (Письма Морозова В.С. Исх. № 1 от 30 декабря 2021 г. и исх.  № 2 от 7 

августа 2022 г.). 

     Ответы МО РФ, указанные выше, являются отписками и не отвечают на 

предложения и просьбы  Морозова В.С. к МО РФ  по следующим основаниям: 

        1. Ссылка Чиновника МО  на Приказ МО РФ № 760 от 11 декабря 2017 

года это элементарная отписка, так как указанный Приказ МО РФ  не 

зарегистрирован в Минюсте. Поэтому: 

 
     "Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и 
отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также 
зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых 
последствий как не вступившие в силу и не могут служить основанием для регулирования 
соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и 
организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя 
ссылаться при разрешении споров (пункт 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763). 

Заявитель 

Министерство обороны Российской 

Федерации 

Министру обороны РФ 

Генералу армии Шойгу С.К. 
 
Адрес: 119160,Москва, ул. Знаменка, дом №19 

Морозов Виталий Степанович,                              
Адрес: 188563, г. Сланцы, Ленинградской области,   
ул. Ленина, дом 25, корп. 4, кв. 96 
моб. +7 (911)971-27-52 

E-mail:morozovvist@mail.ru                                                                                      

Сайт:     http://www.rotoplan.ru/ 
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2. Результаты исследований  Морозова В.С. на тему возможных перспектив 

изобретения 2554255 РФ (расчет ЭРД, прототип ЭРД, эксперимент по 

единичному микровзрыву в ЭРД) не являются  «результатом 

фундаментальных, прикладных и поисковых исследований, выполняемых в 

рамках  государственных и федеральных программ в области обороны и 

безопасности РФ». Следовательно, ссылка Чиновника МО РФ на этот Приказ 

недействительна.   

3. Морозов В.С. обладает авторскими правами на изобретение № 2554255, и  

неправильно МО РФ отказывать Морозову В.С. в результатах Экспертиз  (если 

они были действительно выполнены) на основании Приказа МО РФ, который 

и не действителен для Морозова В.С.  и не имеет никакого отношения к 

исследованиям Морозова В.С. 

4. В Изобретении № 2554255 должна быть заинтересована  в первую очередь 

Российская Федерация, которая в лице Чиновника МО РФ  отказывает 

Морозову В.С. в праве познакомиться с результатами Экспертизы по его 

собственному изобретению. (повторюсь: если эта Экспертиза была 

действительно выполнена). 

 

 

Приложения:  

        1.  Копия письма Морозова В.С. исх.№1 от 30 декабря 2021 года.           

         2.  Копия Ответа МО РФ № 304/24/УР-02624/18 от 09.02.2022 г. 

        3.  Копия письма исх. №2 от 07 августа 2022 года. 

        4.  Копия Ответа МО РФ от 09.09.2022  г. 

              

        5. Копия расчета Морозова В.С. от 11 ноября 2021 года 

        6. CD-диск с копией материалов по данному Заявлению  

 

С уважением 

 личная подпись                                                                     Морозов В.С. 

 

 

 

 

 

 


