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при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от«

Москва

года

Об утверждении новой редакции
Положения об интеллектуальной 
собственности

В целях актуализации локальных нормативных актов Академии в области 
интеллектуальной собственности

приказываю:

1. Утвердить новую редакцию Положения об интеллектуальной собственности 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений оказывать содействие по 
организации работы по управлению интеллектуальной собственностью Академии в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим Приказом.

3. Уполномоченным структурным подразделением в области управления 
интеллектуальной собственностью назначить Отдел по вопросам интеллектуальной 
собственности Управления внебюджетной деятельности (Морозкова Ю.В.).

4. Признать утратившим силу приказ № 02-158 от 21.03.2017 года.
5. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей структурных подразделений Академии.
6. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ 

до руководителей филиалов Академии.
7. Контроль за исполнением настоящегоДр а оставл а собой.

Ректор В.А. Мау

Приказ вносит начальник Управления вйебюджетной'деятельности, Морозкова Ю.В.



Приложение 
к Приказу от № бЯ-ЯЯЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет основные принципы политики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (далее - Академия) в области обеспечения правовой охраны и 
управления интеллектуальной собственностью, включая основные принципы в области 
распределения прав на создаваемые в Академии результаты интеллектуальной 
деятельности, осуществления, распоряжения и защиты прав Академии на такие результаты, 
использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 
Академии, а также материального стимулирования работников в сфере создания 
результатов интеллектуальной деятельности.

1.2. Настоящее положение распространяется на работников и обучающихся 
Академии.

1.3. Политика Академии в области обеспечения правовой охраны и управления 
интеллектуальной собственностью строится для достижения следующих целей:

- сохранение и развитие интеллектуального потенциала Академии для его научного и 
инновационного развития, а также повышение уровня деловой репутации;

- обеспечение защиты интересов Академии;
- обеспечение конкурентоспособности, привлекательности за счет создания и 

внедрения результатов интеллектуальной деятельности, а также последующей 
эффективной коммерциализации интеллектуальной собственности, создаваемой в 
результате деятельности Академии;

- развитие взаимовыгодного сотрудничества, партнерства и интеграции с иными 
образовательными, научными, а также некоммерческими и коммерческими организациями, 
включая иностранные;

- стимулирование активности работников, докторантов, аспирантов и студентов 
Академии, включая реализацию их прав на вознаграждение.

1.4. Для достижения указанных целей Академия реализует следующие направления:
1) правовое регулирование реализации настоящего Положения путем утверждения 

соответствующих локальных нормативных актов;
2) формирование инфраструктуры управления деятельностью Академии в сфере 

правового обеспечения и управления интеллектуальной собственностью, что выражается в 
создании и наделении необходимыми полномочиями структурных подразделений и 
органов Академии;

3) осуществление мер, исключающих неправомерное использование результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежат 
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Академии, Заказчику, Российской Федерации или им совместно, в частности путем 
проведения инвентаризации и учета, регистрации, патентования, введения режима 
коммерческой тайны и т.п.;

4) осуществление защиты исключительных прав, принадлежащих Академии, 
Заказчику, Российской Федерации или им совместно.

2. Термины и определения

1) результаты интеллектуальной деятельности (РИД) - нематериальные 
результаты, отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации к 
интеллектуальной собственности, в том числе произведения науки, литературы и 
искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир 
или по кабелю радио- или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау), а также приравненные к результатам интеллектуальной 
деятельности средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, включая 
коммерческие обозначения, товарные знаки и знаки обслуживания;

2) автор результата интеллектуальной деятельности (автор)1 - физическое лицо 
(работник, обучающийся), творческим трудом которого создан соответствующий результат 
интеллектуальной деятельности. Не признаются авторами результата интеллектуальной 
деятельности граждане, не внесшие творческого вклада в создание результата 
интеллектуальной деятельности, в том числе оказавшие его автору исключительно 
техническое, консультационное, организационное, материальное содействие или помощь 
либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его 
использованию, а также лица, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих 
работ;

3) исключительное право - имущественное право, позволяющее его 
правообладателю использовать результат интеллектуальной деятельности (или средство 
индивидуализации) и распоряжаться им по своему усмотрению любым не противоречащим 
закону и существу исключительного права способом, а также по своему усмотрению 
разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной 
деятельности (или средства индивидуализации);

4) правообладатель - обладатель исключительного права на РИД или на средство 
индивидуализации;

5) право использования результата интеллектуальной деятельности - 
предоставленное правообладателем исключительного права либо возникшее по иным 
основаниям право использования результата интеллектуальной деятельности (или средства 
индивидуализации) в пределах, предусмотренных соответствующим основанием 
(лицензионным договором, нормативным правовым актом и тому подобным);

6) результаты интеллектуальной деятельности, созданные в Академии 
(созданные в Академии РИД), - результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся 
к следующим категориям:

1 Результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более 
граждан, признается созданным в соавторстве.

результаты интеллектуальной деятельности, признаваемые служебными в 
соответствии с требованиями статей 1295, 1320, 1370, 1430, 1461, 1470 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ);

результаты интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта в 
соответствии с требованиями статьи 1240 ГК РФ;

аудиовизуальные произведения, фонограммы, базы данных и единые технологии, в 
отношении которых Академия в соответствии со статьями 1263, 1322, 1333, 1542 и 1544 ГК 
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РФ выступает в качестве изготовителя либо лица, организовавшего создание 
соответствующего результата;

составные произведения, включая интернет-сайты, в соответствии с требованиями 
статьи 1260 ГК РФ;

результаты интеллектуальной деятельности, созданные обучающимися на основании 
договоров с Академией, предусматривающих создание соответствующих результатов;

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в составе единой технологии, 
в отношении которых Академия в соответствии со ст. 1546 ГК РФ выступает 
государственным заказчиком управления правами Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности гражданского назначения;

7) служебное задание2 - выданное руководством Академии, руководителем 
структурного подразделения либо руководителем соответствующих работ (проекта) 
поручение в письменной форме работнику в рамках его трудовых (должностных) 
обязанностей, включающее в себя задание по созданию результата интеллектуальной 
деятельности. Служебное задание может быть выдано в устной форме (поручение 
администрации)3;

8) интеллектуальная собственность - РИД, включая средства индивидуализации;
9) правовая охрана интеллектуальной собственности - правовая охрана на РИД и 

средства индивидуализации предоставляется на основании и в соответствии с частью 4 ГК 
РФ и возникает вследствие осуществления процедуры закрепления прав (например, 
получение патента или введения режима коммерческой тайны). Правовая охрана объектов, 
относящихся к другим видам прав, возникает в силу самого факта создания и/или 
государственная регистрация прав на них может осуществляться в добровольном порядке;

10) интеллектуальные права - на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 
включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 
предусмотренных ГК, также личные неимущественные права и иные права (право 
следования, право доступа и другие);

11) коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду;

12) реестр РИД - свод сведений об охраноспособных РИД, созданных в Академии и 
права на которые принадлежат Академии или третьим лицам;

13) заказчик - физическое или юридическое лицо, а также орган государственной 
(муниципальной) власти, заинтересованное в выполнении работ, оказании услуг;

14) РИД, в отношении которых в соответствии с ГК РФ возможна правовая 
охрана с получением охранных документов (либо охрана в режиме коммерческой 
тайны):

2 Служебное задание, выданное работнику (автору), должно содержать: наименование задания, объекта 
исследования или разработки; новые область применения, и/или назначение, и/или функциональные 
возможности и/или улучшенные основные характеристики; а также содержать описание РИД. Работник 
(автор) может выполнять работу в рамках заключенного государственного контракта, иного договора по 
техническому заданию к такого рода договорам, что является для него служебным заданием.
3 В соответствии с п.З ст. 159 ГК РФ сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, 
могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и 
договору.

объекты патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), 
включающие в себя РИД в научно-технической сфере, отвечающие установленным 
требованиям к изобретениям и полезным моделям, и РИД в сфере дизайна, отвечающие 
установленным требованиям к промышленным образцам (ст. 1349 ГК РФ);
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объекты авторских прав, отвечающие требованиям, установленным к программам для 
ЭВМ и базам данных (ст. 1259-1261 ГК РФ);

секреты производства (ноу-хау), которыми признаются сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления 
профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц 
нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 
сведений принимаются разумные меры по сохранению их конфиденциальности, в т.ч. 
введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ);

топология интегральной микросхемы (далее ТИМС) - зафиксированное на 
материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности 
элементов интегральной микросхемы и связей между ними (ст. 1448 ГК РФ).

Указанные РИД по решению уполномоченных органов Академии могут подлежать 
постановке на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов (далее - НМА).

15) РИД, в отношении которых в соответствии с ГК РФ правовая охрана 
обеспечивается авторским и (или) смежным правом без получения каких-либо 
охранных документов4, в Положении понимаются:

4 Правовая охрана таких РИД обеспечивается фактом их создания. Возможно осуществить регистрацию 
авторских прав таких РИД путем депонирования материалов в Российском авторском обществе - РАО, 
регистрации электронных ресурсов, в соответствии с действующим законодательством РФ, или 
нотариального удостоверения права. Использование таких РИД осуществляется в соответствии с пунктом 6.7. 
и разделом 8 настоящего Положения. Такие РИД также могут подлежать охране в режиме коммерческой 
тайны.
5 Для целей настоящего Положения:
Препринт - произведение науки и литературы, не прошедшее процедур рецензирования и редакционно

издательской обработки, содержащее предварительные результаты исследования. В целях их популяризации 
и распространения полученных результатов в среде профессионального сообщества автор вправе публиковать 
препринт любым доступным образом (в печатном или электронном виде). Переработанный препринт может 
стать основой для дальнейшей публикации в научно-периодических изданиях.
6 Т.е. соблюдаются следующие условия: на момент создания РИД автор является работником Академии 
(характер трудового договора значения не имеет - по совместительству или нет, срочный/бессрочный; не 
зависит от последующего увольнения работника; не имеет значение место создания РИД, использование 
техники и ресурсов Академии или личных ресурсов работника).
7 На такие результаты интеллектуальной деятельности, например, как научный отчет, препринт, научный 
доклад, статья, монография, электронная публикация, контент базы данных и т.п., распространяются нормы 
законодательства об охране авторских прав; фонограмма или база данных - охраняются нормами 
законодательства об охране смежных с авторскими прав; изобретение, полезная модель, промышленный 
образец - охраняются патентным правом, секреты производства - законодательством о правовой охране ноу- 
хау.

произведения науки, литературы (научный отчет, научный доклад, статья, 
монография, учебно-методическое пособие, методика, электронная публикация и т.п., а 
также их препринты5);

контент (содержание) базы данных, программы для ЭВМ;
иные РИД (фонограмма и т.п.).
16) служебный результат:
16.1) Научные исследования и разработки, работы и услуги, выполняемые в Академии 

по государственным контрактам, в рамках утвержденного государственного задания, по 
договорам на выполнение НИР и НИОКР, в рамках договоров возмездного оказания услуг 
(консультационные услуги) и иным аналогичным договорам, а также в рамках конкурса 
научных работ среди работников Академии, осуществляются в рамках служебного задания 
и трудового договора между работником (автором) и Академией. Созданный работником 
(автором)6 РИД признается служебным7.

16.2) Результат, полученный в Академии работниками (авторами) в процессе 
образовательной деятельности, в том числе в рамках утвержденного государственного 
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задания и в рамках договорной образовательной деятельности, также признается 
служебным8.

8 Нормы законодательства об охране авторских прав распространяются на такие РИД как учебно
методические пособия, электронные издания, содержание обучающих программ, дистанционных курсов, баз 
данных и т.п.
9 Например, техническое задание на проведение НИР(ОКР); акты сдачи-приемки работы, услуг; отчеты о 
выполненной работе; документы, подтверждающие выплату вознаграждения за создание служебного 
изобретения и т.п.

16.3) Условия принадлежности прав на создаваемые РИД и порядок их правовой 
охраны при привлечении к выполнению НИОКР соисполнителей не должны противоречить 
условиям заключенных государственных контрактов, иных договоров и устанавливаются 
договорами, заключаемыми с соисполнителями.

16.4) В рамках осуществления деятельности Академии и в соответствии с ГК РФ 
выделяются служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 
промышленные образцы, служебное произведение, служебная топология, служебный 
секрет производства и иные РИД, в связи с выполнением служебного задания.

16.5) С каждым работником, должностные обязанности которого предусматривают 
научную, творческую деятельность (научные работники, преподаватели и т.д.), Академия 
заключает трудовой договор (контракт, дополнительное соглашение), положения которого 
должны определять условия и порядок создания, правовой охраны и использования РИД, в 
частности:

- письменного информирования работником (автором)Академии о каждом созданном 
в ходе выполнения работы охраноспособном РИД и предложений о порядке принятия 
Академией в отношении этого результата решения по форме правовой охраны и порядку ее 
обеспечения;

- письменного информирования работником (автором) Академии о невозможности 
получения ожидаемых результатов или о нецелесообразности продолжения научно- 
исследовательской работы;

- письменного информирования работником (автором) Академии о необходимости 
использования РИД, принадлежащих третьим лицам, и принятия решения о необходимости 
приобретения прав на их использование;

- обеспечения гарантии передачи полученных результатов, не нарушающих 
исключительных прав третьих лиц, подтверждаемых патентными исследованиями, 
проведенными на момент уведомления Академии о создании охраноспособного результата 
интеллектуальной деятельности;

- соблюдения сторонами требований конфиденциальности;
- распределения прав на охраноспособные результаты;
- вознаграждения авторов охраноспособных результатов.
16.6) Подтверждением намерения по созданию/подтверждением создания РИД в 

пределах или в связи с выполнением трудовых обязанностей, в частности, могут выступать:
- трудовой договор (дополнительное соглашение) работника;
- локальные акты Академии (приказы, распоряжения, положения, регламенты и т.п.);
- должностная инструкция работника;
- письменное служебное задание или устное поручение администрации, а также 

приказ о выполнении государственного задания;
- планы учебно-методической работы;
- планы издательской деятельности;
- иные документы, предусматривающие участие работника в создании РИД9.
17) служебное произведение - произведение науки, литературы, созданное в 

пределах установленных для работника (автора) трудовых (должностных) обязанностей.
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18) институционный репозитарий (репозиторий Академии) - электронный архив 
для длительного хранения, накопления и обеспечения долговременного и надежного 
доступа к результатам научных исследований, проводимых сотрудниками Академии.

19) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

20) отдел - соответствующий орган в области управления интеллектуальной 
собственностью, уполномоченный на основании Приказа.

21) отдел репозитория - соответствующее структурное подразделение Академии, 
ответственное за обеспечение централизованного и долговременного хранения препринтов 
и полных текстов научных произведений (публикаций) в электронном виде.

3. Права работников и обучающихся Академии, создавших РИД

3.1. Автору РИД, созданного в Академии, независимо от принадлежности 
исключительного права на такой результат, принадлежат личные неимущественные права, 
предусмотренные статьями 1265, 1266, 1268, 1269, 1356, 1418, 1419, 1453 ГК РФ.

3.2. Если исключительное право на РИД закреплено за Академией, работнику либо 
обучающемуся, создавшему такой результат, могут обеспечиваться:

3.2.1. право на использование РИД в объеме и способами, установленными разделами 
5 и 6 настоящего Положения;

3.2.2. возможность преимущественного приобретения по договору с Академией 
исключительных прав на созданный им РИД;

3.2.3. возможность получения со стороны Академии методической помощи по 
вопросам охраны интеллектуальной собственности;

3.2.4. возможность участия в определении направлений и способов использования 
РИД, в том числе если такое использование носит коммерческий характер;

3.2.5. возможность совместно с Академией создавать и/или участвовать в капитале 
юридических лиц, деятельность которых заключается в практическом применении 
(внедрении) соответствующих РИД;

3.2.6. право на вознаграждение за создание РИД и/или передачу прав на него, в том 
числе вознаграждение за служебный РИД, при соблюдении условий, установленных 
настоящим Положением и иными распорядительными актами;

3.2.7. возможность реализации иных прав, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением, иными локальными нормативными 
актами Академии, условиями договоров Академии с автором соответствующего РИД.

3.2. Работник (автор), создавший служебный РИД, которому принадлежат 
исключительные права на него, в случае передачи Академии своего исключительного права 
на созданный служебный РИД в порядке, предусмотренном пунктом 5.8. настоящего 
Положения, приобретает право на материальное стимулирование в соответствии с разделом 
13 настоящего Положения (согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 1295 ГК РФ, абзацу 3 пункта 
4 статьи 1370 ГК РФ). РИД, созданный работником до заключения трудового договора с 
Академией, либо исключительные права на который приобретены таким работником 
самостоятельно за свой счет, такой работник не приобретает право на материальное 
стимулирование в соответствии с разделом 13 настоящего Положения.
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4. Обязанности работников и обучающихся в сфере интеллектуальной собственности

4.1. Работник либо обучающийся Академии (авторы), создавший РИД, 
исключительное право и/или право на получение свидетельства (патента) на который в 
соответствии с настоящим Положением могут принадлежать Академии, обязан:

4.1.1. направить в уполномоченное структурное подразделение (далее - Отдел) 
уведомление о создании (возможности создания) РИД, исключительное право и/или право 
на получение свидетельства (патента) на который в соответствии с настоящим Положением 
принадлежит либо может принадлежать Академии, Заказчику, Российской Федерации (в 
лице Академии, министерств, ведомств и т.п.), а также предоставить сведения о созданном 
результате и его экземпляры;

4.1.2. принимать участие в подготовке документов, необходимых для обеспечения 
прав Академии на создаваемый РИД и исполнения Академией своих обязательств перед 
третьими лицами, в том числе заявок на выдачу свидетельства (патента), документов, 
необходимых для принятия РИД к бухгалтерскому и налоговому учету и иных подобных 
документов;

4.1.3. в случае необходимости проводить дополнительные исследования, испытания и 
эксперименты, а также принимать участие в оценке перспектив коммерческого 
использования созданного РИД в порядке, предусмотренном локальными нормативными 
актами Академии;

4.1.4. не раскрывать сути РИД до подачи заявки на получение патента/свидетельства 
(либо принятия решения о признании РИД в качестве ноу-хау) и не оказывать третьим 
лицам консультаций по вопросам, связанным с внедрением РИД по сходной тематике;

Во избежание нарушения п.4.1.4 все публикации и публичные выступления авторов 
должны быть согласованы с Отделом и руководителем работы/проекта.

4.2. Работники и обучающиеся обязаны:
4.2.1. соблюдать интеллектуальные права Академии и третьих лиц, в том числе 

воздерживаться от неправомерного заимствования РИД, присвоения авторства и иных 
подобных действий;

4.2.2. обеспечивать конфиденциальность сведений о РИД в соответствии с разделом 
12 настоящего Положения;

4.2.3. в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Академии либо 
соответствующими договорами, использовать ссылки на создание РИД при поддержке 
Академии;

4.2.4. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Академии, 
а также условиями соответствующих договоров.

4.3. Кроме того, работники обязаны:
- уведомлять Академию об исключительных правах на РИД, приобретенных ими до 

заключения трудового договора с Академией;
- уведомлять Академию об участии в проектах, организованных и/или 

финансируемых третьими лицами, в ходе которых создаются или могут быть созданы РИД, 
если данные результаты относятся к области научных исследований и/или образовательной 
(педагогической) деятельности, осуществляемых работником в связи с выполнением своих 
трудовых (служебных) обязанностей в Академии;

- в случае принадлежности работнику исключительных прав на РИД и наличии у 
Академии неисключительной лицензии оповещать третьих лиц о том, что при 
распоряжении такими правами у Академии имеются определенные права.
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5. Распределение прав на РИД

5.1. Исключительное право на РИД, не отнесенный в соответствии с настоящим 
Положением к РИД, созданным в Академии (либо принадлежащим иным 
правообладателям), принадлежит, соответственно, работнику либо обучающемуся, 
создавшему такой результат.

5.2. Исключительное право на созданный в Академии РИД принадлежит работнику 
либо обучающемуся, создавшему такой результат, если иное не предусмотрено пунктами
5.3.-  5.6. настоящего Положения.

Исключительное право в случае создания результата обучающимся в порядке, 
предусмотренном договором между Академией и обучающимся, привлеченного к научно- 
исследовательской деятельности, принадлежит Академии, если иное не установлено 
договором.

5.3. Исключительное право на созданный в Академии служебный РИД принадлежит 
Академии в случае:

5.3.1. создания результата в порядке исполнения обязательств Академии перед 
третьими лицами, если передача заказчику исключительного права либо права 
использования результата не предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
либо соответствующим договором10;

5.3.2. результаты, указанные в подпункте 6 раздела 2 настоящего Положения.

10Если же такое исключительное право предусмотрено договором или законом, то в соответствии с 
Положением, такое право «первично» принадлежит Академии в целях последующей передачи заказчику.

Авторам, создавшим служебный РИД в соответствии с подпунктом 5.3 настоящего 
Положения, Академия предоставляет право на использование такого РИД в соответствии с 
разделом 6 настоящего Положения и нормами трудового или иного аналогичного договора.

5.4. В случае, если в соответствии со статьями 1322, 1333, 1542 и 1544 ГК РФ 
Академия выступает в качестве изготовителя фонограммы, базы данных, а также лица, 
организовавшего создание единой технологии, исключительное право на такие результаты, 
предусмотренные указанными статьями, принадлежит Академии. Исключительное право 
на такие результаты может быть передано авторам - работникам и обучающимся, 
создавшим указанные результаты, на основании договора в порядке, предусмотренном 
разделом 11 настоящего Положения.

5.5. Распределение прав на РИД, созданных обучающимися Академии, 
осуществляется в соответствии с договором между обучающимся и Академией, 
предусматривающим создание соответствующего результата. При этом условие о 
приобретении Академией исключительного права на такие результаты включается в 
указанные договоры в случае:

5.5.1. создания результата в порядке исполнения обязательств Академии перед 
третьими лицами, если передача исключительного права заказчику предусмотрена 
законодательством Российской Федерации либо соответствующим договором/контрактом;

5.5.2. создания РИД, в отношении сведений о котором предполагается охрана в 
режиме конфиденциальности;

5.5.3. создания результата для целей использования в качестве средства 
индивидуализации Академии;

5.5.4. если результат относится к сложным (статья 1240 ГК РФ) либо составным 
(пункт 2 статьи 1260 ГК РФ) объектам, его создание организовано Академией и требует 
существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, либо 
участия значительного (более 10) числа работников Академии, либо по характеру 
результата предполагает периодическую актуализацию.

Включение в договоры между обучающимся и Академией условий о распределении 
прав на РИД обеспечивается руководителем соответствующих работ.
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5.6. Академия путем заключения договоров вправе принимать меры к закреплению 
исключительного права на РИД за Академией в иных случаях, помимо предусмотренных 
пунктами 5.4.-5.6. настоящего Положения исходя из необходимости:

5.6.1. обеспечения устойчивых конкурентных позиций Академии на рынке 
образовательных, научно-исследовательских, консультационных и экспертно
аналитических и прочих работ и услуг;

5.6.2. обеспечения возможностей коммерческого использования создаваемых в 
Академии РИД;

5.6.3. соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 
обязательств Академии перед третьими лицами;

5.6.4. создания условий для минимизации рисков, связанных с нарушением 
интеллектуальных прав Академии, ее работников, обучающихся и третьих лиц.

5.7. Исключительное право на создаваемые обучающимся курсовые, выпускные 
квалификационные работы и диссертации принадлежат обучающемуся, за исключением 
установленных пп.5.5 - 5.6 случаев. В случае если диссертационная, дипломная, курсовая 
или иная выпускная квалификационная работа создана в совместно с преподавателем или 
научным руководителем, для которых такое руководство является служебным заданием, 
такая работа признается созданной ими совместно(соавторство) независимо от того, 
образует она неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет 
самостоятельное значение (ст. 1258 ГК РФ)11. Механизм использования таких работ в 
образовательном процессе или в научной деятельности решается по согласованию между 
соавторами и Академией.

5.8. В случае если в соответствии с настоящим Положением исключительное право на 
служебный РИД принадлежит работнику, Академия вправе использовать указанный 
результат в объеме, установленном пунктом 6.14 настоящего Положения, либо 
соответствующим договором между Академией и работником. Академия вправе 
предоставлять принадлежащие ей права использования указанного РИД третьему лицу. В 
таком случае Академия имеет право требовать от работника при осуществлении 
исключительного права указывать на создание результата в Академии, а также требовать 
такого указания от третьих лиц, использующих соответствующий результат. При этом, если 
работник заключает с третьим лицом договор о распоряжении исключительным правом на 
такой РИД, он обязан проинформировать указанное лицо о предусмотренных настоящим 
пунктом правах Академии на соответствующий результат.

11 Такие произведения охраняются как объекты авторских прав.

6. Использование работниками и обучающимися РИД, права на которые 
принадлежат Академии

6.1. Использование интеллектуальной собственности Академии должно быть в 
первую очередь направлено на реализацию целей содействия свободному распространению 
идей и знаний, обеспечения максимальной открытости науки и доступности результатов 
научно-исследовательской деятельности, обеспечения максимальной свободы научно- 
исследовательской и образовательной деятельности, создания условий и стимулов для 
осуществления научно-исследовательской деятельности, приобретения новых знаний, 
создания условий для повышения качества образовательных услуг.

6.2. Использование интеллектуальной собственности Академии способами, 
связанными с ограничением доступа работников и обучающихся к РИД, в том числе 
сохранение сведений о РИД в тайне, допускается в случаях, когда это необходимо для 
обеспечения устойчивых конкурентных позиций Академии на рынке интеллектуальных 
продуктов, соблюдения обязательств Академии перед третьими лицами, а также 
обеспечения возможностей коммерческого использования создаваемых в Академии РИД.
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6.3. Академия по своему усмотрению осуществляет принадлежащие ей права на РИД, 
в том числе использует РИД любыми не противоречащими закону способами.

6.4. Одной из основных задач деятельности Академии является распространение 
знаний и развитие научных исследований. В этой связи Академия исходит из 
необходимости обеспечения максимальной открытости сведений о РИД, права на которые 
принадлежат Академии.

6.4.1. Работникам и обучающимся Академии обеспечивается доступ к РИД, права на 
которые принадлежат Академии, за исключением случаев, когда:

- иное вытекает из требований законодательства Российской Федерации, локальных 
нормативных актов Академии, договорных обязательств Академии с третьими лицами либо 
иных условий по созданию результата;

- сведения о РИД способны к правовой охране в качестве секрета производства (ноу- 
хау), либо признаны в установленном порядке конфиденциальными, либо создается 
результат, способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, и 
уполномоченными должностными лицами принято решение о подготовке заявки на 
государственную регистрацию указанного результата;

- сохранение сведений о РИД в тайне необходимо для обеспечения возможностей его 
дальнейшего коммерческого использования.

6.4.2. Работники и обучающиеся Академии обязаны соблюдать права Академии на 
РИД, к сведениям о которых у них имеется доступ.

6.5. РИД, исключительное право на которые принадлежит Академии, могут 
использоваться работниками с целью надлежащего исполнения трудовых обязанностей и 
обучающимися в образовательном процессе в пределах, определенных законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением, иными локальными нормативными 
актами Академии, условиями лицензионных и иных договоров с участием Академии и 
решениями о направлениях использования указанных результатов, принятых 
уполномоченными должностными лицами. При этом работники и обучающиеся обязаны 
соблюдать права Академии на РИД, способствовать исполнению обязательств Академии 
перед третьими лицами, обеспечивать возможность коммерческого использования таких 
результатов, а также соблюдать режим конфиденциальности сведений о таких результатах.

6.6. Обучающиеся Академии имеют право использовать произведения, 
исключительные права на которые принадлежат Академии, в образовательном процессе, за 
исключением случаев, когда содержащиеся в произведении сведения признаны в 
установленном порядке конфиденциальными или право на использование должны быть 
переданы третьим лицам на основании соответствующих договоров / контрактов.

6.6.1. Указанным в настоящем пункте правом не охватываются случаи переработки 
произведений для целей создания производных произведений, воспроизведения 
произведения для целей его распространения среди неограниченного круга лиц, в том числе 
путем продажи, сдачи в прокат, сообщения в эфир для всеобщего сведения, ретрансляции, 
а также доведения произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 
вправе получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному 
выбору (например, в сети Интернет).

6.6.2. Положения пункта 6.6 распространяются на программы для ЭВМ и базы 
данных, если не установлен иной порядок использования указанных результатов.

6.7. Работники Академии, создавшие РИД, исключительные права на которые 
принадлежат Академии, вправе использовать указанный результат для проведения в 
Академии учебных занятий и научных исследований, а также для подготовки научных и 
учебно-методических публикаций, за исключением случаев, когда:

- РИД используется в проектах, по условиям финансирования которых третьи лица 
могут приобрести права на использование РИД, в том числе на использование в 
коммерческих целях;

- сведения о РИД признаны в установленном порядке конфиденциальными;
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- такое использование противоречит обязательствам Академии перед третьими 
лицами;

- создается результат, способный к правовой охране в качестве объекта патентного 
права, и уполномоченными должностными лицами принято решение о подготовке заявки 
на государственную регистрацию указанного результата;

- в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Академии 
или договором с работником либо обучающимся, создавшим РИД.

6.7.1. Указанным в пункте 6.7 правом не охватываются случаи воспроизведения РИД 
для целей его распространения среди неограниченного круга лиц, в том числе путем 
продажи, сообщения в эфир для всеобщего сведения, ретрансляции, а также доведения РИД 
до всеобщего сведения (например, в сети Интернет).

6.7.2. Авторы служебного произведения вправе в соответствии с законодательством 
РФ и трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) с 
Академией использовать РИД (обладая исключительным или неисключительным правом) 
путем:

- опубликования произведения (статья, монография, книга, учебное пособие и т.п. 
виды произведений) или его части, созданного в рамках работы автора по служебному 
заданию с обязательным указанием аффилиации автора и иных данных в соответствии с 
разделом 7 настоящего Положения, а также с возможностью заключения издательского или 
аналогичного договора, не ограничиваясь территорией Российской Федерации;

- распространения экземпляров произведения (включая импорт12), если не оговорен 
режим конфиденциальности, а также публичного показа и исполнения произведения.

12 Под импортом следует понимать пересечение товарами (экземплярами произведения) государственной 
границы Российской Федерации.

6.7.3. В случае использования результата в соответствии с пунктом 6.7 для подготовки 
публикаций автор (обладая неисключительным правом) обязан включать в них указание на 
использование интеллектуальной собственности Академии. В случае передачи автору 
исключительного права в целях публикации автор обязан осуществить действия в 
соответствии с пп.8.5 настоящего Положения. Общая схема принадлежности прав 
Академии и автора на публикацию произведения науки (литературы), за исключением 
препринтов произведений представлена в приложении к настоящему Положению (форма 
7).

6.8. Обучающиеся Академии по образовательной программе, реализуемой с 
применением дистанционных технологий, вправе использовать РИД, включенный в состав 
такой программы, для целей освоения образовательных программ и подготовки к 
промежуточным и государственной итоговой аттестации. Обучающиеся по 
соответствующей программе не вправе распространять указанные РИД, а также 
использовать их в целях получения дохода.

6.9. Решения о направлениях использования РИД, созданных для нужд библиотеки 
Академии, либо права на которые были приобретены Академией для целей включения в 
состав ресурсов библиотеки, принимаются уполномоченными должностными лицами 
библиотеки. Решение о направлениях использования РИД, созданных либо приобретенных 
для иных целей и включенных в состав ресурсов библиотеки, в том числе о доступе 
отдельных категорий посетителей к указанным ресурсам и возможностях их копирования, 
принимается в порядке, предусмотренным настоящим Положением и иными локальными 
нормативными актами Академии.

6.10. В иных случаях, помимо предусмотренных пунктами 6.6.- 6.9. настоящего 
Положения, работники и обучающиеся вправе использовать РИД, права на которые 
принадлежат Академии, для указанных в пункте 6.5. настоящего Положения целей на 
основании решения должностного лица, уполномоченного на принятие решений в области 
интеллектуальной собственности либо соответствующего договора.



12

6.11. Использование РИД, содержащих сведения, признанные в установленном 
порядке конфиденциальными, в том числе секретов производства (ноу-хау), 
осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Положения, а также 
иными локальными актами Академии.

6.12. РИД, исключительное право на которые принадлежит Академии, могут 
использоваться работниками помимо исполнения трудовых обязанностей, в том числе в 
научно-исследовательских, образовательных и иных проектах, организуемых либо 
финансируемых иными лицами помимо Академии, при условии предварительного 
разрешения администрации Академии (например, в рамках совмещения работы автора у 
другого работодателя) на такое использование.

6.13. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
исключительное право на РИД принадлежит Академии совместно с другими лицами, 
использование такого объекта осуществляется в соответствии с соглашением Академии с 
такими лицами. Решение о направлениях использования такого объекта в деятельности 
работников и обучающихся Академии принимается в порядке, предусмотренном пунктом 
6.12.настоящего Положения.

6.14. Если иное не установлено между Академией и работником, Академия вправе 
использовать служебный РИД, исключительное право на который принадлежит 
работнику13, на условиях простой (неисключительной) лицензии14на весь срок действия 
исключительного права следующими способами:

6.14.1. Произведения учебно-методического характера, результаты, созданные для 
размещения на корпоративном портале (сайте) Академии, - способами, предусмотренными 
статьей 1270 ГК РФ, в частности, путем воспроизведения, распространения произведения 
путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров, публичного показа 
произведения, импорта оригинала или экземпляров произведения в целях распространения, 
проката оригинала или экземпляра произведения, публичного исполнения произведения, 
сообщения в эфир, сообщения по кабелю, перевода или другой переработки произведения, 
а также доведения произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному 
выбору (далее - доведение до всеобщего сведения). Указанные права использования могут 
передаваться Академией третьим лицам по сублицензионному договору;

6.14.2. В иных случаях - способами, предусмотренными статьями 1295, 1370, 1430, 
1461 ГК РФ. Указанные права использования могут передаваться Академией третьим 
лицам по сублицензионному договору.

7. Использование наименования, коммерческих обозначений, товарных 
знаков и знаков обслуживания Академии

7.1. Использование наименования Академии и ее структурных подразделений, 
коммерческих обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания Академии (далее - 
средства индивидуализации Академии) оказывает непосредственное влияние на репутацию 
Академии как ведущего научно-образовательного центра, а также конкурентные позиции 
Академии на рынке интеллектуальных продуктов и услуг. Структурные подразделения, 

13 Например, в случае, когда работодатель в течение трех лет не начнет использовать служебное произведение, 
не передаст права на него другим лицам или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне.
14Право на вознаграждение работника, создавшего служебный РИД, закреплено в трудовом договоре 
работника, а также гарантировано ст. 129 Трудового кодекса РФ на получение заработной платы, нормами 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования», кроме того к отдельным видам 
служебных РИД применяются также иные акты законодательства, в частности, правила выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели или промышленные образцы.
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работники и обучающиеся Академии, использующие средства индивидуализации либо 
дающие в соответствии с положениями настоящего раздела разрешение на их 
использование, обязаны:

7.1.1. осуществлять использование средств индивидуализации (товарных знаков) в 
строгом соответствии с положениями настоящего раздела, иных локальных нормативных 
актов, решений уполномоченных должностных лиц, а также условиями договоров о 
предоставлении прав использования средств индивидуализации;

7.1.2. осуществлять использование средств индивидуализации в соответствии с 
основными задачами и направлениями деятельности Академии;

7.1.3. осуществлять использование средств индивидуализации разумно и 
добросовестно, чтобы обеспечить соответствующее впечатление о взаимосвязи Академии 
с проводимыми мероприятиями, осуществляемыми проектами, выпускаемыми 
публикациями, продукцией, выполняемыми работами и оказываемыми услугами;

7.1.4. обеспечивать соответствие обозначаемых с использованием средств 
индивидуализации мероприятий, проектов, публикаций, продукции, работ и услуг 
стандартам качества, позволяющим обеспечить конкурентоспособность Академии на 
рынке интеллектуальных продуктов и услуг;

7.1.5. воздерживаться от любого использования средств индивидуализации, 
способного нанести ущерб репутации Академии.

7.2. Средства индивидуализации Академии могут использоваться работниками и 
обучающимися, а также иными лицами, для обозначения взаимосвязи между 
мероприятием, проектом, публикацией, продукцией, работами, услугами и Академией при 
условии предварительного получения письменного согласия должностного лица, 
уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной собственности 
Академии, за исключением случаев, установленных в п.7.3 настоящего Положения. Для 
получения указанного разрешения заинтересованное лицо направляет соответствующий 
запрос в свободной форме в Отдел. В запросе следует отразить цель использования на 
испрашиваемое средство индивидуализации (например, использование сторонней 
организацией в рекламных целях, не в связи с должностными обязанностями работника или 
не по совместным проектам).

7.3. Средства индивидуализации Академии могут использоваться работниками и 
обучающимися без особого на то разрешения в следующих случаях:

7.3.1. при использовании бланков официальных документов Академии в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Академии;

7.3.2. при использовании в официальных и периодических изданиях Академии, а 
также на корпоративном портале (сайте) и иных сайтах Академии;

7.3.3. в составе материалов, специально подготовленных для использования при 
проведении учебных занятий в Академии;

7.3.4. для обозначения мероприятий, проектов, публикаций, продукции, работ и услуг, 
проводимых (выполняемых, предоставляемых) в соответствии с обязательствами 
Академии по договорам, контрактам, заданиям;

7.3.5. при использовании наименования Академии в случаях, предусмотренных 
пунктами 8.1, 8.2 и 7.6 настоящего Положения;

7.3.6. в иных случаях по решению руководства Академии.
7.4. Решение об использовании средств индивидуализации Академии в средствах 

массовой информации либо аудиовизуальных произведениях, в том числе в случае 
поступления соответствующих обращений со стороны средств массовой информации либо 
производителей аудиовизуальных произведений, принимается уполномоченными 
должностными лицами по связям с общественностью.

7.5. Наименование структурного подразделения Академии может использоваться 
работниками и обучающимися в том же порядке и на тех же условиях, которые 
установлены в п. 7.3 настоящего Положения.
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7.6. Работники Академии вправе использовать наименование Академии либо его 
структурного подразделения:

- для целей обозначения занимаемой ими должности. При этом исходя из конкретных 
обстоятельств использование наименования Академии либо ее структурного 
подразделения для указанных целей не должно давать основания для вывода об 
ответственности Академии либо ее структурного подразделения за проводимые 
работником мероприятия, проекты, создаваемую продукцию, выполняемые работы либо 
оказываемые услуги;

- при включении в публикации ссылок на поддержанный Академией 
исследовательский проект или иное мероприятие. Содержание соответствующей ссылки 
определяется локальными нормативными актами Академии, а также договорами Академии 
с автором, регламентирующим отношения по соответствующему проекту (мероприятию).

7.7. Лица, уполномоченные в соответствии с положениями настоящего раздела на 
принятие решений об использовании работниками и обучающимися наименования 
Академии либо ее структурных подразделений, могут давать разрешение на их 
использование в отношении определенной категории случаев (публикаций, изданий, 
проектов и тому подобного).

8. Знак охраны авторского права. Порядок опубликования РИД

8.1. Все права на издания (публикации) охраняются законодательством Российской 
Федерации. Издательский дом «Дело» (далее - ИД «Дело»), должностные лица по 
информационным ресурсам, работники Академии, в том числе преподаватели, а также 
обучающиеся Академии при подготовке и опубликовании произведений, исключительное 
право на которые принадлежит Академии, обязаны включать в состав произведения 
оповещение об исключительном праве Академии - знаке охраны авторского права 
(копирайт) в следующей форме: «© Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»15, год» 
(организационно-правовая форма организации может быть указана в сокращенном виде), 
который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих 
элементов: латинской буквы "С" в окружности (©); имени или наименования 
правообладателя/совместно правообладателей; года первого опубликования произведения.

8.2. Копирайт различается в зависимости от объектов авторского права: на текст 
издания (публикации); на отдельные виды деятельности: перевод, оформление, 
составление, иллюстрации, научный аппарат и т.п.; на издание и распространение 
лицензионных (переводных) изданий. Такое оповещение размещается16 на титульном листе 
либо второй странице публикации.

15 ГОСТом Р 7.0.1 - 2003 установлено, что наименование организации приводится в форме, установленной 
при регистрации юридического лица, разрешается использовать аббревиатуру, обозначающую форму 
собственности, как это принято, т.е. ООО, АО, ГОУ ВПО.
16Право работодателя на указание своего наименования и требования такого указания для тех объектов, при 
использовании которых такое указание является возможным, прежде всего для тех объектов, для которых 
используются знаки охраны (объекты авторского права - ст. 1271 ГК РФ, исполнения - ст. 1305 ГК РФ, 
топологии интегральных микросхем - ст. 1455 ГК РФ и др.).

Кроме того, такое оповещение может быть размещено:
8.2.1. на обложке и материальных носителях программы для ЭВМ либо базы данных, 

а также на визуальном изображении, возникающим на экране ЭВМ при запуске программы 
для ЭВМ либо базы данных;

8.2.2. на обложке и материальных носителях фонограммы;
8.2.3. на обложке, материальных носителях и в титрах аудиовизуальных 

произведений;
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8.2.4. на материальных носителях ТИМС.
8.3. В рамках служебного результата, полученного работниками Академии от 

проведения научных исследований и разработок, а также выполнения иных аналогичных 
работ и услуг, Академия осуществляет публикацию работ17 и/или их размещение в 
электронном виде в соответствии с локальными нормативными актами Академии при 
выполнении следующих условий. Руководитель подразделения подает служебную записку 
на имя проректора по научной работе, в которой должна быть отражена следующая 
информация:

17 Договор о предоставлении работы для публикации (лицензионный, издательский) Издательским домом с 
автором (работником) такого результата не заключается.
18 На служебной записке должна быть получена виза Отдела.
19 На служебной записке должна быть получена виза Отдела.

- наименование публикации, авторы работы, тираж;
- в рамках какого контракта, договора, проекта, государственного задания создан 

результат, с указанием принадлежности исключительных прав. Руководитель 
подразделения обязан согласовать принадлежность прав с Отделом18.

В рамках служебного результата, полученного работниками Академии в процессе 
образовательной деятельности, Академия осуществляет публикацию работ и/или 
размещение их в электронном виде при выполнении следующих условий. Руководитель 
подразделения подает служебную записку на имя проректора по научной работе, в которой 
должна быть отражена следующая информация:

- наименование публикации, авторы работы;
- в рамках какого контракта, договора, проекта, государственного задания создан 

результат, с указанием принадлежности исключительных прав. Руководитель 
подразделения обязан согласовать принадлежность прав с Отделом19.

8.4. В рамках служебного результата, полученного работниками Академии от 
проведения научных исследований и разработок, а также выполнения иных аналогичных 
работ и услуг, Академия сохраняет за собой право на размещение препринтов в 
репозитории Академии.

В рамках служебного результата, полученного работниками Академии в процессе 
образовательной деятельности, Академия сохраняет за собой право на размещение 
препринтов в репозитории Академии.

Академия вправе разместить в репозитории тексты (копии) произведений, срок 
действия исключительного права на которые истек (ст. 1281 ГК РФ).

Работники (авторы) самостоятельно размещают препринты в репозитории через 
систему личных кабинетов (профилей сотрудников).

Помимо препринтов, работники Академии вправе разместить в репозитории тексты 
(копии) своих опубликованных работ при следующих условиях:

- право на воспроизведение и распространение произведения не было передано 
издателю или иным третьим лицам;

- истечение срока действия лицензионного договора;
- произведение правомерно обнародовано (ст. 1268 ГК РФ).
8.5. Если для публикации результата, за исключением препринта, полученного 

работниками Академии от проведения научных исследований и разработок, а также 
выполнения иных аналогичных работ и услуг, автору требуется предоставление 
исключительного права издателю, то автор самостоятельно направляет согласие на 
публикацию и передачу исключительного права издателю (форма 8), уведомляя проректора 
по научной работе через личный кабинет (профиль сотрудника), при этом в профиле 
должна быть отражена следующая информация:

- наименование публикации, издательство, тираж (если известен);
- срок передачи исключительного права;
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- в рамках какого договора, контракта, проекта, государственного задания создан 
результат, с указанием принадлежности исключительных прав. Автор обязан согласовать 
принадлежность прав с Отделом.

8.6. Если для публикации результата, за исключением препринта, полученного 
работниками Академии в процессе образовательной деятельности, автору требуется 
предоставление исключительного права издателю, то автор самостоятельно дает согласие 
на публикацию и передачу исключительного права издателю (форма 8), уведомляя 
Академию через свой личный кабинет (профиль сотрудника), при этом в профиле должна 
быть отражена следующая информация:

- наименование публикации, издательство, тираж (если известен);
- срок передачи исключительного права, язык публикации, права на которую 

передаются;
- в рамках какого контракта, договора, проекта, государственного задания создан 

результат, с указанием принадлежности исключительных прав. Автор обязан согласовать 
принадлежность прав с Отделом.

8.7. Направление согласия на публикацию результата, за исключением препринта, в 
адрес Академии и его получение через личный кабинет (профиль сотрудника) носит 
уведомительно-разрешительный характер о планируемой публикации, подготовленной в 
рамках служебных обязанностей авторов.

8.8. В случае публикации в ИД «Дело» работ, исключительные права на которые 
принадлежат автору (иным лицам), автор самостоятельно заключает с ИД «Дело» 
лицензионный или иной аналогичный договор с передачей прав на публикацию.

9. Основные принципы обеспечения правовой охраны РИД (оформление прав)

9.1. Правовая охрана РИД, создаваемых в Академии, обеспечивается лицом, за 
которым в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, 
настоящего Положения, иных локальных нормативных актов Академии и условиями 
договоров закрепляется исключительное право на указанные результаты.

9.2. В случае, если исключительное право на РИД закрепляется за Академией, 
Академия по своему усмотрению определяет целесообразность совершения действий, 
направленных на обеспечение правовой охраны указанных результатов. Основными 
критериями обеспечения охраны созданных результатов являются (по оформлению прав): 
- наличие обязательств Академии перед третьими лицами;

- наличие у результата коммерческого потенциала;
- значимость результата для репутации Академии.
9.3. В случае создания РИД, исключительное право и/или право на получение патента 

(свидетельства) на который в соответствии с настоящим Положением принадлежит или 
может принадлежать Академии, Российской Федерации (в лице Академии, министерств, 
ведомств и т.п.), Заказчику или иным лицам, автор указанного результата обязан 
проинформировать Академию о его создании путем направления письменного 
уведомления в Отдел за подписью руководителя структурного подразделения. Порядок 
уведомления о создании РИД и принятия решения об обеспечении правовой охраны РИД 
устанавливается настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 
Академии.

9.4. Работники и обучающиеся Академии не вправе от своего имени осуществлять 
действия по оформлению прав на РИД, исключительное право и/или право на получение 
патента (свидетельства) на которые в соответствии с настоящим Положением принадлежат 
или могут принадлежать Академии, в том числе самостоятельно и от своего имени подавать 
заявки на получение свидетельств, патентов и иных охранных документов на указанные 
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результаты, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и настоящим 
Положением.

10. Порядок информирования о создании РИД, порядок и условия принятия 
решений о правовой охране

10.1. Информирование о создании РИД осуществляется на каждом из следующих 
этапов:

- планирования работы/проекта (планирование заключения государственного 
контракта, договора или согласования темы НИР в рамках государственного задания);

- выполнения работы/проекта (по государственному контракту, договору или по 
государственному заданию);

- окончание выполнения работы/проекта (по государственному контракту, договору 
или по государственному заданию).

10.2. Руководитель работы/проекта на этапе планирования работы/проекта определяет 
возможность (перспективность) получения в ходе выполнения работы/проекта РИД, в 
отношении которого возможна правовая охрана в виде получения охранных документов. В 
случае положительного ответа руководитель работы/проекта в письменном виде 
уведомляет Отдел о такой возможности (в соответствии с формой № 1).

10.3. Работник (автор) в процессе выполнения работы/проекта, создавший РИД, в 
отношении которого возможна правовая охрана в виде получения охранных документов, 
ставит об этом в известность руководителя работы/проекта, который в письменном виде 
уведомляет Отдел (в соответствии с формой20 № 2).

20 К такому уведомлению прилагаются: краткое описание разработанного научного или иного результата, 
решения внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства и тому подобного 
с указанием преимуществ и/или отличий от аналога, если это имеет существенное значение, а также реферат 
и сведения об авторах результата.
21 К такому уведомлению прилагаются: краткое описание разработанного научного или иного результата, 
решения внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства и тому подобного 
с указанием преимуществ и/или отличий от аналога, если это имеет существенное значение, а также реферат 
и сведения об авторах результата.
22 В случае если заказчиком работы/проекта является сама Академия, то такое уведомление Отделом не 
направляется.
23 Руководитель работы/проекта обязан проинформировать об этом авторский коллектив.

Руководитель работы/проекта по окончании выполнения работы/проекта, в рамках 
которого создан РИД и в отношении которого возможна правовая охрана с получением 
охранных документов, в письменном виде в обязательном порядке уведомляет о его 
создании Отдел (в соответствии с формой21 № 2).

10.4. В случае, если положениями законодательства и/или условиями 
государственных контрактов/договоров/контрактов/государственного задания и прочее 
права на РИД закреплены за Академией, государственным заказчиком, заказчиком или за 
ними совместно, то порядок информирования о создании РИД и принятия решения о его 
правовой охране определяется в соответствии со следующими условиями:

10.4.1. Если права на РИД принадлежат Академии, уведомление рассматривается 
Отделом, который информирует заказчика22/государственного заказчика (уполномоченный 
орган) о созданном охраноспособном результате, если это предусмотрено условиями 
государственного контракта/договора.

В отношении объектов патентных прав в течение 4 (четырех) месяцев подается заявка 
на получение патента на имя Академии или принимается решение об охране сведений в 
режиме коммерческой тайны, о чем информируются руководитель работы/проекта23 и 
государственный заказчик/заказчик.

Если в указанный срок Академия не примет соответствующего решения, то право на 
получение патента на объект патентных прав переходит автору.
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Если в течение трех лет Академия не примет соответствующего решения, то право на 
получение свидетельства на программу для ЭВМ, базу данных переходит автору.

В зависимости от принятого решения о форме правовой охраны Отдел осуществляет 
их государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности в установленном порядке, о чем информируется 
руководитель работы/проекта24и государственный заказчик/заказчик.

24 Руководитель работы/проекта обязан проинформировать об этом авторский коллектив.
25 Руководитель работы/проекта обязан проинформировать об этом авторский коллектив.
26 При подаче заявок на выдачу патентов (свидетельств) в соответствующей графе заявления не проставляется 
отметка, что данный РИД создан по государственному заданию.

Государственная регистрация в отношении таких объектов призвана обеспечить 
возможность предоставления права на их использование для государственных нужд, и эти 
объекты следует идентифицировать как созданные в рамках выполнения работ по 
контрактам/договорам.

При подаче заявок на выдачу патентов (свидетельств) в соответствующей графе 
заявления отмечается, что данный результат получен в рамках выполнения работ по 
соответствующему контракту/договору.

Академия, являясь правообладателем РИД, по требованию государственного 
заказчика обязана предоставить указанному им лицу безвозмездную простую 
(неисключительную) лицензию на использование этого результата для государственных 
нужд (ст. 1298, 1373, 1464 ГК РФ).

Если РИД признается секретом производства (ноу-хау), исключительное право на 
секрет производства (ноу-хау) принадлежит Академии и в отношении него вводится режим 
коммерческой тайны в порядке, предусмотренном Положением о коммерческой тайне 
Академии.

10.4.2. Если права на РИД принадлежат Российской Федерации, от имени которой 
выступает государственный заказчик (орган государственной власти - министерство, 
ведомство) по государственному контракту, в адрес государственного заказчика Отделом 
направляется уведомление о созданном охраноспособном результате.

Академия принимает на себя обязательства согласовывать с государственным 
заказчиком порядок и условия использования РИД в соответствии с условиями 
государственного контракта.

Если иное не установлено государственным заказчиком по государственному 
контракту, в течение 6 (шести) месяцев государственный заказчик (орган государственной 
власти) может подать заявку на выдачу патента на объекты патентного права или принять 
иное решение, о чем информируется Академия. Если государственный заказчик в течение 
(6) шести месяцев с даты его уведомления не подаст заявку на получение патента, право на 
получение патента переходит Академии (ст.1373 ГК РФ), которая принимает решение о 
форме и порядке правовой охраны и сообщает об этом государственному заказчику, а также 
руководителю работы/проекта25.

В случае создания программы для ЭВМ, базы данных, ТИМС, которые были 
предусмотрены условиями государственного контракта или не были предусмотрены, но 
которые были созданы при выполнении такого контракта (ст. 1298 ГК РФ), порядок и 
условия использования РИД осуществляется в соответствии с условиями такого 
государственного контракта.

При подаче заявок на выдачу патентов (свидетельств) в соответствующей графе 
заявления отмечается, что данный результат получен в рамках выполнения работ по 
государственному контракту26.

В зависимости от принятого решения о форме правовой охраны Отдел осуществляет 
государственную регистрацию результатов в федеральном органе исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности в установленном порядке, о чем информируется 
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руководитель работы/проекта27 и государственный заказчик. Государственная регистрация 
необходима для идентификации принадлежащих Российской Федерации исключительных 
прав.

27 Руководитель работы/проекта обязан проинформировать об этом авторский коллектив.
28 Руководитель работы/проекта обязан проинформировать об этом авторский коллектив.
29 Руководитель работы/проекта обязан проинформировать об этом авторский коллектив.
30 Руководитель работы/проекта обязан проинформировать об этом авторский коллектив.

Если РИД признается секретом производства (ноу-хау), исключительное право на 
секрет производства (ноу-хау) принадлежит государственному заказчику и в отношении 
него вводится режим коммерческой тайны в порядке, предусмотренном Положением о 
коммерческой тайне.

Если права на РИД подлежат закреплению за Российской Федерацией, от имени 
которой выступает государственный заказчик, государственный заказчик обеспечивает 
введение в установленном порядке в хозяйственный оборот полученных результатов.

10.4.3. Если права на РИД принадлежат Российской Федерации в лице учредителя (по 
государственному заданию, в котором прямо предусмотрено создание РИД, способного к 
правовой охране в виде создания изобретения, промышленного образца, полезной модели, 
базы данных или программы для ЭВМ), в адрес учредителя Академии Отделом 
направляется уведомление о созданном охраноспособном результате.

Академия принимает на себя обязательства согласовывать с учредителем порядок и 
условия использования РИД в соответствии с условиями государственного задания.

Если иное не установлено учредителем в течение 6 (шести) месяцев учредитель может 
подать заявку на выдачу патента на объекты патентного права или принять иное решение, 
о чем информируется Академия. Если учредитель Академии в течение (6) шести месяцев с 
даты его уведомления не подаст заявку на получение патента, право на получение патента 
переходит Академии (ст. 1373 ГК РФ), которая принимает решение о форме и порядке 
правовой охраны и сообщает об этом учредителю Академии, а также руководителю 
работы/проекта28.

В случае создания программы для ЭВМ, базы данных, ТИМС, которые были 
предусмотрены государственным заданием, порядок и условия использования результата 
интеллектуальной деятельности осуществляется по согласованию с учредителем.

В зависимости от принятого решения о форме правовой охраны Отдел осуществляет 
государственную регистрацию результатов в федеральном органе исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности в установленном порядке, о чем информируется 
руководитель работы/проекта29 и учредитель (орган государственной власти). 
Государственная регистрация необходима для идентификации принадлежащих Российской 
Федерации исключительных прав.

Если права на РИД подлежат закреплению за Российской Федерацией, от имени 
которой выступает учредитель, учредитель обеспечивает введение в установленном 
порядке в хозяйственный оборот полученных результатов.

10.4.4. Если права на РИД принадлежат Российской Федерации, в лице Академии (по 
государственному заданию), Академия принимает решение о форме правовой охраны и 
осуществляет государственную регистрацию результатов в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в установленном порядке, о 
чем информируется руководитель работы/проекта30.

Академия обеспечивает введение в установленном порядке в хозяйственный оборот 
полученных результатов.

10.4.5. Если права на РИД принадлежат третьим лицам порядок и условия 
использования РИД осуществляется в соответствии с условиями договора (контракта, 
соглашения) с третьими лицами.
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10.4.6. В случае совместного обладания прав на РИД уведомление о созданном 
охраноспособном РИД направляется Отделом на имя уполномоченного органа с 
предложениями о порядке распределения прав, их объеме и форме правовой охраны.

В сроки, установленные контрактом/договором, а в случае отсутствия установленного 
срока по решению Академии, эти предложения должны быть рассмотрены заказчиком, а 
результаты рассмотрения и принятое решение направлено в адрес Академии, о чем также 
уведомляется руководитель работы/проекта31.

31 Руководитель работы/проекта обязан проинформировать об этом авторский коллектив.
32 Например, договор оказания консультационных услуг, договора гранта.
33 В том числе, следует руководствоваться ст. 1297, 1371 ГК РФ.

При подаче заявок на выдачу патентов (свидетельств) в соответствующей графе 
заявления отмечается, что данный РИД получен в рамках выполнения работ по 
контракту/договору.

Если РИД признается секретом производства (ноу-хау) и исключительное право на 
секрет производства (ноу-хау) принадлежит совместно Академии и заказчику, то в 
отношении него вводится режим коммерческой тайны.

Если патент (свидетельство) на РИД, созданный при выполнении работ по 
государственному контракту, получен совместно на имя Академии и государственного 
заказчика, последний вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) 
лицензию на использование таких результатов в целях выполнения работ или 
осуществления поставок продукции для государственных нужд, уведомив об этом 
Академию (ст. 1298, 1373, 1464 ГК РФ).

10.4.7. в случае, если правообладатель РИД не ясен/не указан согласно условиям 
договора либо в случае получения охраноспособного результата, не предусмотренного 
условиями такого договора32,уведомление рассматривается Отделом с целью определения 
принадлежности прав и необходимости обеспечения правовой охраны такого результата33.

11. Основные принципы распоряжения правами Академии на РИД

11.1. Академия вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ей 
правами на РИД любым не противоречащим закону и существу такого исключительного 
права способом, в том числе путем его отчуждения, предоставления права использования 
РИД в установленных договором пределах (по лицензионному договору), передачи данного 
права в залог, внесения данного права в качестве взноса в уставный (складочный) капитал 
юридических лиц, а также путем предоставления открытой лицензии на использование 
РИД.

11.2. В целях содействия решению социальных и благотворительных задач, охране 
здоровья граждан, а также для достижения иных общественно полезных целей Академия в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
пожертвование принадлежащего ей исключительного права либо предоставление открытых 
(свободных) лицензий на принадлежащие ей РИД, а также делать заявления о 
предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ей 
РИД в виде произведений науки, литературы или искусства либо объекта смежных прав.

11.3. Сделки по распоряжению принадлежащими Академии правами на РИД 
совершаются ректором либо иными лицами, действующими на основании 
соответствующей доверенности.

11.3.1. Порядок принятия решений о распоряжении правами на результаты 
интеллектуальной деятельности Академии устанавливается соответствующими 
распорядительными и локальными нормативными актами Академии.
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11.4. Работники и обучающиеся не могут вступать от своего имени в сделки по 
распоряжению РИД, права на которые принадлежат либо могут быть закреплены за 
Академией.

11.5. Академия вправе по письменному заявлению работника - автора РИД передать 
путем заключения соответствующего договора принадлежащее Академии исключительное 
право на указанный результат их автору. Условия передачи исключительных прав 
устанавливаются договором, заключаемым Академией и автором.

Ходатайство может быть заявлено автором в любое время путем направления 
письменного запроса в уполномоченное структурное подразделение (Отдел).

12. Конфиденциальность сведений о РИД

12.1. Ограничение доступа работников и обучающихся Академии к РИД, 
создаваемым и/или используемым в Академии, допускается в случаях, предусмотренных 
пунктом 6.4. настоящего Положения.

12.2. Работники и обучающиеся, имеющие доступ к сведениям о результатах работ, в 
ходе которых создаются или могут быть созданы РИД, обязаны обеспечивать 
конфиденциальность указанных сведений с момента получения доступа к ним до момента 
их обнародования по инициативе Академии либо принятия Академией решения об отказе 
от обеспечения их конфиденциальности. Такие работники и обучающиеся обязаны 
сохранять конфиденциальность полученных сведений по охраняемым в режиме 
коммерческой тайны ноу-хау - в течение всего жизненного цикла результата или до даты 
выведения его из-под этого режима. По остальным охраноспособным результатам - до даты 
публикации сведений по заявке или до даты публикации сведений о выдаче патента 
(свидетельства).

Такие сведения могут быть опубликованы с учетом порядка, предусмотренного 
разделом 6 настоящего Положения, при условии получения предварительного согласия 
должностного лица, уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной 
собственности Академии.

В случае разглашения конфиденциальных сведений к работникам и обучающимся 
применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, распорядительными, локальными нормативными актами Академии, 
договорами Академии с указанными лицами.

12.3. Порядок установления и обеспечения режима конфиденциальности в отношении 
сведений о РИД определяется локальными нормативными актами Академии и иными 
распорядительными документами, а также нормами контрактов и договоров, заключенных 
Академией с Заказчиками. Такие документы Академии должны содержать:

- правовые меры, в частности принятие Положения о коммерческой тайне, в котором 
содержится порядок отнесения информации к коммерческой тайне (секретам производства 
(ноу-хау)), оформления, учета, хранения и использования этих сведений, а также режим 
доступа к ним; оформление обязательств работников о неразглашении информации, в 
отношении к которой введен режим коммерческой тайны, в виде записей в текстах 
трудовых договоров или отдельных документов (что относится ко всем лицам, кто состоит 
с обладателем такой информации в трудовых отношениях или имеет доступ к такой 
информации по другим основаниям), а также включение в договоры с контрагентами 
положений о неразглашении секретов производства (ноу-хау), сведения о которых 
передаются им в связи с выполнением договорных обязательств.

- технические меры по охране конфиденциальных сведений, которые, в частности, 
предусматривают физическое ограничение доступа лиц, не имеющих права на 
ознакомление с информацией, составляющей секреты производства (ноу-хау), к носителям 
данной информации, проставление на материалах грифа «коммерческая тайна» и 
реквизитов обладателя такой информации, оборудование рабочих мест средствами защиты 
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информации, ознакомление с документами и материалами, содержащими сведения о 
секретах производства (ноу-хау), под расписку, учет лиц, пользующихся такими 
документами и материалами.

13. Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной собственности

13.1. В целях развития научно-исследовательской и образовательной деятельности, а 
также для обеспечения практического внедрения создаваемых в Академии РИД, в том числе 
за счет их коммерциализации, в Академии формируется система материального 
стимулирования работников, участвующих в создании РИД и практическом внедрении 
указанных результатов.

13.2. Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной собственности 
осуществляется в соответствии с распорядительными, локальными нормативными актами 
Академии и договорами Академии с работниками и устанавливаются в форме:

13.2.1. единовременной выплаты вознаграждения автору за создание РИД, 
исключительные права на которые закреплены за Академией и подтверждены 
соответствующими охранными документами, в размере 30% от оклада, за исключением 
случаев, установленных законодательством РФ34;

13.2.2. доли стоимости РИД как нематериального актива (НМА), подлежащего 
постановке на бухгалтерский учет, пропорционально сроку его полезного использования 
по истечении каждых 12 календарных месяцев, в которых такой РИД использовался, в 
случае внедрения или коммерциализации РИД, за исключением случаев, установленных 
законодательством РФ35;

13.2.3. участия авторов РИД совместно с Академией в юридических лицах, 
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) созданных 
РИД, и получения доходов от такого участия в соответствии с законодательством РФ и 
локальными актами Академии.

13.3. В случае если РИД был создан совместным творческим трудом нескольких 
работников Академии, являющихся соавторами такого РИД, вознаграждение, указанное в 
подпункте 13.2.2., распределяется между ними поровну.

14. Соблюдение исключительных прав Академии и третьих лиц. Ответственность за 
нарушение исключительных прав

14.1. Работники и обучающиеся Академии, деятельность которых предполагает 
создание РИД, обязаны обеспечить создание РИД, свободного от прав третьих лиц, а при 
необходимости использования интеллектуальной собственности, права на которую 
принадлежат третьим лицам, уведомить об этом руководителя проекта либо иное 
уполномоченное лицо, ответственное за проведение работ по созданию соответствующего 
результата.

14.2. Работники и обучающиеся Академии, принимающие решение об использовании 
РИД, в том числе в образовательном процессе, при выполнении научных исследований, 
подготовке публикаций, установке программного обеспечения и прочее обязаны 
удостовериться в том, что предполагаемые формы использования указанного результата не 
нарушают интеллектуальных прав Академии и третьих лиц, а в противном случае - 
отказаться от такого использования.

34 В отношении создания служебных изобретений, служебных полезных моделей и служебных 
промышленных образцов действует Постановление Правительства РФ № 512 от 04.06.2014 г.
35 В отношении использования служебных изобретений, служебных полезных моделей и служебных 
промышленных образцов действует Постановление Правительства РФ № 512 от 04.06.2014 г.
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14.3. Академия имеет право по собственной инициативе проводить мероприятия, 
направленные на установление фактов нарушения исключительных прав третьих лиц в 
деятельности работников и обучающихся Академии. К таким мероприятиям может быть 
отнесена проверка создаваемых РИД при помощи системы «Антиплагиат», проведение 
патентных исследований36, информационного поиска, экспертиз и иные мероприятия.

14.4. К работникам и обучающимся Академии, допустившим нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и прав 
третьих лиц на РИД, применяются меры ответственности в соответствии с положениями 
законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами Академии.

14.5. Любое лицо, полагающее, что действиями работников либо обучающихся 
Академии нарушаются принадлежащие такому лицу права на РИД, вправе направить в 
Академию соответствующее сообщение с приложением документальных свидетельств, 
подтверждающих изложенные в сообщении факты.

14.6. Защита исключительных прав на РИД и на средства индивидуализации 
осуществляется Академией в соответствии со статьями 1252,1253 ГК РФ и иными нормами 
действующего законодательства.

14.7. В случае поступления информации о нарушении работником или обучающимся 
Академии прав Академии либо третьих лиц на РИД уполномоченное структурное 
подразделение информирует об этом должностное лицо Академии, уполномоченное на 
принятие решений в области интеллектуальной собственности (проректор по научной 
деятельности Академии), лиц, в отношении которых имеется информация как о 
допустивших нарушение прав на РИД, а также руководителей структурных подразделений, 
деятельность которых послужила основанием для направления сообщения.

36 Патентные исследования проводятся в соответствии с условиями государственного контракта по ГОСТ Р 
15.011-96. Проведение патентных исследований является обязательным этапом для всех проводимых в 
организации НИОКР, предусматривающих создание научно-технического результата. Отчет о патентных 
исследованиях согласуется или утверждается уполномоченными должностными лицами, на которые 
Академией возложены соответствующие функции и обязанности, и является обязательным документом, без 
наличия которого не могут быть завершены работы по конкретной теме НИОКР.

Академией принимаются меры к немедленному прекращению действий, указанных в 
качестве нарушающих права на РИД.

По решению должностного лица Академии, уполномоченного на принятие решений 
в области интеллектуальной собственности, для рассмотрения фактических обстоятельств, 
послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, привлекается 
действующая Комиссия.

Комиссия рассматривает указанные фактические обстоятельства с участием лиц, в 
отношении которых имеется информация о допущении нарушения прав на РИД.

По результатам работы Комиссии подписывается протокол, в котором должны 
содержаться выводы об установлении фактических обстоятельств, рекомендации по 
устранению нарушений, минимизации ответственности Академии за действия работников 
и обучающихся, рекомендации по применению мер профилактики соответствующих 
нарушений, а также рекомендации по применению мер ответственности к лицам, 
нарушившим права на РИД.

На основании протокола Комиссии должностным лицом Академии, уполномоченным 
на принятие решений в области интеллектуальной собственности, принимается решение, о 
котором извещается лицо, направившее сообщение, лицо, указанное в сообщении в 
качестве допустившего нарушение интеллектуальных прав, а также руководитель 
структурного подразделения, ответственного за обеспечение деятельности, послужившей 
основанием для направления сообщения.



24

15. Распределение функций в области интеллектуальной собственности

15.1. Ректор Академии:
- вправе принимать любые решения в области интеллектуальной собственности 

Академии, в том числе отнесенные настоящим Положением либо иными локальными 
нормативными актами к компетенции иных должностных лиц;

- от имени Академии совершает сделки по распоряжению правами Академии на РИД.
15.2. Должностное лицо Академии, уполномоченное на принятие решений в области 

интеллектуальной собственности (Проректор в соответствии с приказом Академии о 
распределении полномочий):

- обеспечивает осуществление в Академии мероприятий, направленных на выявление, 
обеспечение правовой охраны и коммерциализацию РИД;

- координирует деятельность Отдела;
- принимает любые решения в области интеллектуальной собственности Академии, 

отнесенные настоящим Положением либо иными локальными нормативными актами к 
компетенции иных должностных лиц (за исключением ректора);

- принимает решения по управлению и распоряжению интеллектуальными правами 
Академии;

- разрешает споры в области интеллектуальной собственности Академии;
- осуществляет официальное толкование настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов в области интеллектуальной собственности;
- принимает решения в отношении конкретных РИД либо отдельных их категорий, 

предусматривающие исключения из принципов, предусмотренных настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами в области интеллектуальной 
собственности;

- осуществляет в соответствии с требованиями локальных нормативных актов и 
решениями органов управления Академии иные полномочия в области интеллектуальной 
собственности Академии.

15.3. Отдел:
- принимает решения в отношении конкретных лиц либо конкретных РИД, 

необходимые для реализации настоящего Положения и иных локальных нормативных 
актов в области интеллектуальной собственности, если их принятие не отнесено 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными локальными 
нормативными актами к полномочиям иных должностных лиц;

- реализует единую политику Академии в области управления интеллектуальной 
собственности;

- разрабатывает проекты локальных нормативных актов, методических рекомендаций 
и других документов, регламентирующих вопросы правовой охраны и управления 
интеллектуальной собственностью Академии;

- осуществляет методическое обеспечение деятельности в сфере интеллектуальной 
собственности Академии;

- ведет учет, оказывает содействие и осуществляет контроль за государственной 
регистрацией РИД, которым предоставляется правовая охрана в рамках ГК РФ в 
соответствии с нормативными и локальными актами Академии;

- уведомляет государственных заказчиков (государственные органы власти), иных 
заказчиков работ о создании РИД, исключительное право на которые может принадлежать 
Академии, Российской Федерации или им совместно;

- ведет учет и систематизацию РИД, исключительное право на которые принадлежат 
Академии, Российской Федерации или им совместно в пределах своей компетенции;

- ведет учет распоряжения прав на РИД в соответствии с нормативными и локальными 
актами Академии в рамках действующего законодательства Российской Федерации;

- готовит акт внедрения РИД на основании решений и рекомендаций Комиссии;
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- проводит инвентаризацию РИД по инициативе Академии, выявляет перспективные 
и охраноспособные РИД, а также готовит материалы для оформления прав на них и иные 
предложения;

- проводит работы по сохранению РИД в режиме коммерческой тайны в пределах 
своей компетенции;

- участвует в разрешении споров в области интеллектуальной собственности 
Академии;

- осуществляет иные функции в сфере интеллектуальной собственности Академии в 
соответствии с Положением об Отделе, иными локальными нормативными актами и 
решениями органов управления Академии.

15.4. Отдел репозитория:
- реализует единую политику Академии в области управления интеллектуальной 

собственности;
- разрабатывает проекты локальных нормативных актов, методических рекомендаций 

и других документов, регламентирующих вопросы правовой охраны и управления 
интеллектуальной собственностью Академии;

- осуществляет методическое обеспечение деятельности в сфере интеллектуальной 
собственности Академии;

- ведет учет, оказывает содействие и осуществляет контроль за работой репозитория;
- обеспечивает способ и место для централизованного и долговременного хранения 

полных текстов публикаций в электронном виде;
- способствует росту известности Академии путем представления его научной 

продукции в глобальной сети;
- участвует в разрешении споров в области интеллектуальной собственности 

Академии;
- осуществляет иные функции в сфере интеллектуальной собственности Академии в 

соответствии с локальными нормативными актами и решениями органов управления 
Академии.

15.5. Для целей реализации настоящего Положения решением должностного лица 
Академии, уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной 
собственности, создается постоянно действующая Комиссия ученого совета Академии по 
интеллектуальной собственности (Комиссия УС по ИС, далее - Комиссия). Деятельность 
Комиссии также может осуществляться на основании Регламента о работе, утверждаемом 
Ректором.

На Комиссию возлагаются следующие полномочия:
- принятие решений об использовании (внедрении) РИД, которым законодательством 

РФ предоставляется правовая охрана с получением охранных документов, а также 
утверждение акта внедрения РИД;

- проведение мониторинга коммерциализации РИД и оценки результатов 
хозяйственного (гражданского) оборота интеллектуальной собственности;

- контроль за проведением инвентаризации РИД по инициативе Академии;
содействие в принятии решений по управлению и распоряжению 

интеллектуальными правами Академии;
- принятие решений, в случае возникновения конфликта в области интеллектуальной 

собственности Академии, в том числе по применению мер ответственности к лицам, 
нарушившим права на РИД;

- иные функции в области интеллектуальной собственности Академии.
15.6. Руководители структурных подразделений Академии:

обеспечивают исполнение работниками структурных подразделений и 
обучающимися обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
области интеллектуальной собственности, настоящего Положения, иных локальных 
нормативных актов в области интеллектуальной собственности, а также условий договоров 
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с участием Академии, исполнение которых возлагается на соответствующее структурное 
подразделение;

- обеспечивают осуществление работниками структурного подразделения и 
обучающимися мероприятий, направленных на выявление охраноспособных РИД, 
закрепление прав на них за Академией, обеспечение их правовой охраны и использование 
в деятельности подразделения в части, отнесенной настоящим Положением, иными 
локальными нормативными актами к функциям структурного подразделения;

- участвуют в процедурах рассмотрения споров в области интеллектуальной 
собственности с участием работников структурного подразделения либо обучающихся;

- осуществляют в соответствии с требованиями локальных нормативных актов и 
решениями органов управления иные полномочия в области интеллектуальной 
собственности Академии.

15.7. Руководители работ (проектов):
- обеспечивают исполнение участниками работ (проекта) обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, 
настоящего Положения, иных локальных нормативных актов в области интеллектуальной 
собственности, а также условий договоров с участием Академии, регламентирующих 
выполнение работ в рамках проекта;

- обеспечивают осуществление участниками работ (проекта) мероприятий, 
направленных на выявление охраноспособных РИД, закрепление прав на них за Академией, 
обеспечение их правовой охраны в соответствии с требованиями настоящего Положения, 
иных локальных нормативных актов в области интеллектуальной собственности, а также 
условиями договоров с участием Академии, регламентирующих выполнение работ в 
рамках проекта;

- в случае если научно-исследовательский проект осуществляется по заказу третьих 
лиц, обеспечивают оформление документации, связанной с исполнением обязательств 
перед заказчиком по обеспечению правовой охраны РИД, передаче прав на РИД и 
обеспечению режима конфиденциальности;

- обеспечивают включение в договоры, заключаемые в рамках осуществления 
проекта, условий о распределении прав и обеспечении правовой охраны создаваемых РИД 
в соответствии с положениями локальных нормативных актов и решениями органов 
управления Академии;

- в случае, если в соответствии с положениями документа, регламентирующего 
выполнение работ (осуществление проекта), должна быть обеспечена правовая охрана 
создаваемых результатов, обеспечивают выделение за счет бюджета проекта средств на 
осуществление мероприятий по выявлению охраноспособных РИД (включая в 
необходимых случаях проведение патентных исследований), закреплению прав на 
указанные результаты за Академией либо заказчиком, обеспечивают содействие в 
осуществлении государственной регистрации РИД, передаче прав на РИД заказчику и иных 
мероприятий, необходимых для обеспечения правовой охраны РИД;

- осуществляют в соответствии с требованиями локальных нормативных актов и 
решениями органов управления иные полномочия в области интеллектуальной 
собственности Академии;

- могут привлекаться к работе Комиссии и Отдела по вопросам, связанным с 
обеспечением правовой охраны РИД.

16. Порядок учета и регистрации РИД

16.1. Любой РИД, права на которые принадлежат Академии, должен быть вовлечен в 
гражданский оборот (использован). В этих целях Академия осуществляет следующие 
действия по:

- порядку учета прав на РИД;
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- предварительной оценки охраноспособности РИД;
- порядку отнесения РИД к результатам, подлежащим правовой охране;
- определению режима правовой охраны РИД;
- определению возможности коммерциализации и последующего вовлечения в 

гражданский оборот;
- организации правовой охраны и получению правоустанавливающих (охранных) 

документов;
- принятию РИД к бухгалтерскому учету;
- порядку распоряжения правами на РИД;
- вовлечению РИД в гражданский оборот.
16.2. Порядок учета РИД включает в себя первичный и последующий учет.
16.2.1. Первичный учет осуществляется Отделом в целях документального 

закрепления информации о созданном РИД путем подписания Уведомления о создании 
охраноспособного РИД (форма № 3) и внесения информации о его создании в Реестр РИД37 
Академии (форма № 6). Такой учет РИД включает в себя описание объекта РИД с указанием 
индивидуальных особенностей, позволяющих однозначно его идентифицировать и 
отличать от других объектов учета РИД.

j7 Целью создания Реестра РИД является информационное обеспечение деятельности Академии и 
обеспечение ведения учета РИД, принадлежащих Академии и третьим лицам, для последующего 
использования полученной информации в хозяйственном и гражданском обороте. Реестр РИД формируется 
на основе сведений от авторов, руководителей структурных подразделений, сведений, полученных от 
уполномоченных органов Академии в сфере интеллектуальной собственности, а также при выявлении 
результатов в ходе проведения инвентаризации РИД или переуступленных Академии. Ведение Реестра РИД 
осуществляется Отделом на электронных и бумажных носителях. Реестр РИД при необходимости может быть 
дополнен другими данными.

16.2.1. Последующий учет осуществляется Отделом в целях документального 
закрепления дальнейших сведений, связанных с осуществлением действий Академии, 
указанных в п. 16.1. настоящего Положения. Внесение данных об объекте учета 
осуществляется в течение пяти рабочих дней после получения сведений, подлежащих 
отражению в Реестре РИД, а также при выявлении неучтенных объектов в ходе 
инвентаризации РИД. Предоставление сведений из такого Реестра возможно по запросу 
заинтересованных лиц в виде выписки в свободной форме.

16.3. Отдел предварительно осуществляет оценку охраноспособности РИД с учетом 
рекомендаций, представленных в Уведомлении о создании охраноспособного РИД (форма 
№ 3). Предварительная оценка РИД Отделом имеет целью выделить результаты работ/услуг 
в отдельные объекты интеллектуальной собственности, отвечающие установленным 
требованиям ГК РФ, и носит консультационный характер.

16.4. Отдел информирует Комиссию о созданном РИД путем направления такого 
Уведомления (по форме № 3 к настоящему Положению) с целью последующего принятия 
решения Комиссией о режиме правовой охраны РИД и о возможности его 
коммерциализации и последующего вовлечения в гражданский оборот.

16.4. Комиссия на основании полученных документов проводит экспертную оценку 
РИД и принимает решение о способе правовой охраны:

- о введении режима правовой охраны РИД в виде получения патента (свидетельства);
- о введении режима коммерческой тайны;
- о том, что правовая охрана не осуществляется;
16.5. Комиссия также принимает решение о способе использования РИД:
- о вовлечении РИД в гражданский оборот включая направления деятельности 

Академии;
- о возможности коммерциализации РИД;
- рекомендации о постановке РИД к бухгалтерскому учету и сроке полезного 

использования.
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16.6. По видам РИД выделяются:
16.6.1. виды РИД, рекомендуемые к патентованию (получению свидетельства):
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- программы для ЭВМ, базы данных;
- товарные знаки.
16.6.2. виды РИД, для которых возможно введение режима коммерческой тайны:
- секреты производства (ноу-хау).
16.6.3. в отношении результатов авторского права рекомендуется их использование в 

научной и образовательной деятельности Академии без осуществления правовой охраны. 
Комиссия вправе рекомендовать Отделу осуществить регистрацию авторских прав 
(депонируемые материалы в Российском авторском обществе - РАО; регистрация 
электронных ресурсов, в соответствии с действующим законодательством РФ; 
нотариальное удостоверение права) на научные произведения (издания), учебные и учебно
методические материалы.

16.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, утверждается Председателем 
комиссии и направляется в Отдел.

16.8. Отдел в целях организации правовой охраны РИД основывается на выводах и 
рекомендациях Комиссии. Отдел формирует пакет документов в уполномоченной орган по 
регистрации интеллектуальных прав38, если РИД является патентоспособный либо на него 
можно получить свидетельство. После получения правоустанавливающих (охранных) 
документов Отдел информирует Комиссию о получении правоустанавливающих 
документов на РИД. Оригинал правоустанавливающих документов на РИД передается в 
бухгалтерию Академии в случае, если правообладателем РИД является Академия.

16.9. Фактом вовлечения РИД в гражданский оборот является акт внедрения РИД (Акт 
внедрения, форма № 5).

38 Функции уполномоченного органа по регистрации интеллектуальных прав осуществляет Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарный знакам (ФИПС).
39 Руководитель подразделения, в котором такой проект выполняется, ставится в известность руководителем 
работы/проекта.

16.9.1. В случае использования в деятельности Академии РИД, правообладателем по 
которому является Академия, Акт внедрения должен быть подписан руководителем 
работы/проекта в рамках которого такой РИД создан39; автором/авторским 
коллективом/уполномоченным представителем авторского коллектива; Отделом и 
утвержден председателем Комиссии. Утвержденный Акт внедрения передается в 
бухгалтерию Академии и доводится до сведения руководителя структурного 
подразделения, в котором такой РИД внедряется. Руководитель структурного 
подразделения, в котором такой РИД внедряется, обязан предпринять все необходимые 
действия в целях вовлечения результата в гражданский оборот.

16.9.2. В случае необходимости передачи права на РИД, правообладателем по 
которому является третье лицо в соответствии с условиями контракта/договора, 
подписание Акта внедрения не осуществляется.

16.10. В случае, если правообладателем РИД является Академия и статьями расходов 
не предусмотрены расходы на патентование, получение свидетельств, поддержание 
патентов в силе, депонирование служебных произведений, нотариальное удостоверение 
права, то в силу актуальности и целесообразности правовой охраны таких РИД Академия 
осуществляет оплату указанных расходов, а также выплату авторского вознаграждения в 
соответствии с разделом 13 настоящего Положения и законодательством Российской 
Федерации, за счет средств от приносящей доход деятельности Академии.

16.11. Оценка стоимости РИД осуществляется в соответствии с учетной политикой и 
Приказом (Распоряжением) по Академии. В случае принятия последующего решения о 
целесообразности коммерциализации РИД, правообладателем по которому является 
Академия, может быть произведена переоценка стоимости такого РИД.
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16.12. РИД отражаются в бухгалтерском учете Академии в составе нематериальных 
активов в соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н "Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".

16.13. Положения пунктов 16.2, 16.3, 16.6 настоящего раздела применяется также в 
случае, если в соответствии с условиями государственных контрактов и договоров 
предусмотрено получение правоустанавливающих (охранных) документов на РИД силами 
Академии, правообладателями по которым являются третьи лица.

17. Заключительные и переходные положения

17.1. Лица, с которыми Академией заключается трудовой договор, работники и 
обучающиеся Академии, а также третьи лица, принимающие участие в научных, 
образовательных и иных проектах Академии, в ходе которых возможно создание 
охраноспособных РИД, должны быть ознакомлены с настоящим Положением.

17.2. Настоящее Положение применяется к отношениям, возникшим после 
утверждения настоящего Положения. К отношениям, возникшим до утверждения 
настоящего Положения, оно применяется к правам и обязанностям, возникшим после его 
утверждения.
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Приложение № 1 
к Положению об интеллектуальной 

собственности Академии

Формы документов
Форма № 1

В Отдел 
от_______________________(ФИО)

______________________________ (подразделение, должность)

Рег.№________ дата__________ (заполняется Отделом)

Служебная записка о перспективе создания охраноспособного РИД

Настоящим уведомляем, что в ходе выполнения работы (оказания услуги) по теме:
<<___________________________________________________________________________ », в
рамках государственного контракта/договора/государственного_________________________
задания):____________________________________________________________________________
(реквизиты госконтракта/договора/  шифр темы государственного задания- если известен)
может быть создан следующий РИД, подлежащий правовой охране в виде получения 
охранного документа (либо охраняемого в режиме коммерческой тайны):

Вид РИД Да / Нет
Программа ЭВМ*

*Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность 
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 
устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, 
полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные 
отображения.

См. ст. 1261 ГК РФ.
База данных*

*Базой данных является представленная в объективной форме совокупность 
самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных 
подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). Может 
признаваться составным произведением.

См. ст. 1260 ГК РФ.
Изобретение*

* В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся 
к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток 
растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа 
по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно 
является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Не являются изобретениями: 1) открытия; 2) научные теории и математические методы; 
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение 
эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 
деятельности; 5) программы для ЭВМ; 6) решения, заключающиеся только в представлении 
информации.

Подробнее см. ст. 1350 ГК РФ.
Полезная модель*

* В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к 
устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и 
промышленно применимой.

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели объектам, указанным в 
п. бет. 1350 ГК РФ.

Подробнее см. ст. 1351 ГК РФ.
Промышленный образец*
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* В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия 
промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу 
предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым 
и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, 
определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, 
конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура 
материала изделия.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: 1) решениям, 
обусловленным исключительно технической функцией изделия; 2) решениям, способным 
ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, 
или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, 
этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пп. 4-10 ст. 1483 ГК РФ 
(«Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака»), либо производящим 
такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные 
объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, 
если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим 
исключительное право на такой объект.

Подробнее см. ст. 1352 ГК РФ.
Ноу-хау*

* Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления 
профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную 
коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям 
у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений 
принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем 
введения режима коммерческой тайны.
Прочее

Руководитель работы/проекта40____________________ (должность, Ф.И.О.)

40 На служебной записке должна быть получена виза руководителя структурного подразделения
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Форма № 2

В Отдел 
от_____ _________________ (ФИО)

______________________________ (подразделение, должность)

Рег.№________ дата__________ (заполняется Отделом)

Служебная записка о создании охраноспособного РИД

Настоящим уведомляем Вас о том, что в ходе выполнения работы (оказания услуги) 
по теме: «_______________________________________________________________ »

государственного контракта/договора/государственного задания (нужное выбрать)-.

(реквизиты госконтракта/договора/ шифр темы государственного задания - если известен)

автором (коллективом авторов) был создан РИД, целесообразной формой правовой 
охраны которого является _______________________________________________________

(наименование и вид охраноспособного РИД: БД, ПрЭВМи т.д.)

Прошу Вас рассмотреть первичные материалы на получение правовой охраны в 
отношении созданного РИД как результата работы_____ (в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей; конкретного задания работодателя/руководителя; при 
выполнении работы по договору или государственному контракту; при выполнении 
инициативной работы и т.д.).

Приложение (первичные материалы, для отдельных видов РИД):
1. Сведения об авторах
2. Описание РИД
3. Реферат

Руководитель работы/проекта41 ______________________(должность, Ф.И.О.)

41 На служебной записке должна быть получена виза руководителя структурного подразделения
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Лист «А» к Служебной записке
о создании охраноспособного РИД

Сведения об авторах РИД

Наименование, вид РИД: «________________________________________ ______________ »

Авторы:

Ф.И.О. автора

Должность, место работы, 
структурное подразделение
Основание для привлечения к 
работе
Дата рождения (число, месяц, 
год)
Телефон
Место проживания (включая 
страну)
Творческий вклад в создание 
РИД
Подписи авторов

Авторы гарантируют, что указанный РИД создан ими в процессе их творческой 
деятельности, и при его создании не были нарушены авторские, патентные и любые 
иные права третьих лиц.

Авторы согласны быть упомянуты в качестве авторов.

Указанный РИД может быть использован:____________________________ (в научной
работе, в учебной деятельности и т.п., если это известно)

Направление науки к которому относится РИД42:______________________________________

42 Политологические науки, Биологические науки, Право, Физика и астрономия, Психологические науки, 
Химические науки, Социологические науки, Клиническая медицина, Экономика и бизнес, Науки о здоровье, 
Языки и литература, Науки об образовании, Компьютерные и информационные науки, Социальная и 
экономическая география, История и археология, Механика и машиностроение, Философия, этика, 
религиоведение, Прочие технологии, Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, Технологии 
материалов, Прочие социальные науки, Экологические биотехнологии, Искусствоведение, Энергетика и 
рациональное природопользование, Прочие гуманитарные науки.

Ключевые слова:___________________________________________________________________

Руководитель работы/проекта _____________________  (должность, Ф.И.О.)
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Лист «В.1.» к Служебной записке
о создании охраноспособного РИД

Депонируемые материалы

Описание РИД - базы данных / программы для ЭВМ

1. Наименование базы данных /программы для ЭВМ:

2. Описание базы данных / программы для ЭВМ (аннотация, в которой раскрывается 
назначение, область применения и др.существенные характеристики, не более 900 
знаков).

3. Материалы, идентифицирующие базу данных (материалы, обеспечивающие
однозначную идентификацию регистрируемой базы данных и отражающие 
объективную форму представления совокупности содержащихся в ней 
самостоятельных материалов и принципы их систематизации, позволяющие 
осуществить нахождение и обработку этих данных с помощью 
ЭВМ:______________________ __________________________________________.
Материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, представляются, в форме 
полного исходного текста или иной форме, присущей языку программирования, 
на котором написана представленная на регистрацию программа для ЭВМ, в 
объеме, достаточном для ее идентификации. Представление депонируемых 
материалов в иной форме допускается при наличии обоснования заявителя о том, 
что данная форма в большей степени обеспечивает идентификацию 
регистрируемой программы для ЭВМ. Допускается включать в состав этих 
материалов подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, а 
также порождаемые ею аудиовизуальные отображения в любой визуально 
воспринимаемой форме

4. Сведение об обнародовании базы данных /программы для ЭВМ:

5. Сведения об оригинальности базы данных /программы для ЭВМ (описываются
оригинальные (индивидуальные) элементы:_____ ____________________________

6. Перечень оригинальных элементов базы данных (при установлении перечня
следует ориентироваться на критерий неповторимости)

Руководитель работы/проекта _____________________ (должность, Ф.И.О.)

7. Оценка уровня оригинальности базы данных /программы для ЭВМ (исполнитель
оценивает возможность создания такой же базы данных /программы для ЭВМ 
другим специалистом в данной области)____________________________________ .

8. Сведения об использовании в базе данных /программе для ЭВМ иных результатов 
интеллектуальной деятельности, а также об основаниях их использования 
(указываются юридические основания для использования, в т.ч. договоры, 
предоставляющие права на использование (указываются реквизиты договоров и 
прикладываются их копии)
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Лист «В.2.» к Служебной записке
о создании охраноспособного РИД

Депонируемые материалы

Описание РИД - изобретения

Описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной 
для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

К описанию прилагаются отдельным документом:
- формула изобретения, ясно выражающая его сущность и полностью основанная на 

его описании;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности 

изобретения.

Руководитель работы/проекта _____________________ (должность, Ф.И.О.)
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Лист «С.1.» к Служебной записке
о создании охраноспособного РИД

Реферат базы данных (Реферат программы для ЭВМ) содержит следующие сведения:
1. Название базы данных (программы для ЭВМ).
2. Аннотация, в которой раскрывается назначение, область применения и 

функциональные возможности базы данных или программы для ЭВМ. Объем 
аннотации в реферате, как правило, не должен превышать 900 знаков.

3. Тип реализующей ЭВМ.
4. Вид и версия системы управления базой данных (для базы данных). Язык 

программирования (для программы ЭВМ)
5. Вид и версия операционной системы.
6. Объем программы для ЭВМ или базы данных в машиночитаемой форме в 

единицах, кратных числу байт.
Текст реферата печатается через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм. 
Реферат составляется на 1 странице.

РЕФЕРАТ (ВИД ДЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ)

Программа:
Аннотация:

Тип ЭВМ:
Язык:

ОС:
Объём 
программы: Кб или Мб 
(исходного текста)

РЕФЕРАТ (вид для программы для ЭВМ)

База данных:
Аннотация:

Тип ЭВМ:
СУБД:

ОС:
Объём
базы данных: Мб или Гб
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Лист «С.2.» к Служебной записке
о создании охраноспособного РИД

Реферат изобретения
Реферат служит для целей информации об изобретении и представляет собой 

сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название 
изобретения, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или 
области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности изобретения 
с указанием достигаемого технического результата.

Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех существенных 
признаков изобретения, нашедших отражение в независимом пункте формулы изобретения. 
При необходимости в реферате приводятся ссылки на позиции фигуры чертежей, 
выбранной для опубликования вместе с рефератом.

Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности, указание на 
наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц.

Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.
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Форма № 3
Заполняется Отделом

Уведомление о создании охраноспособного РИД

Настоящим уведомляем, что в ходе выполнения работы/проекта (оказания услуги) 
по теме: «__________________________________________________________________________ »
в рамках государственного контракта/договора/государственного задания: 

(реквизиты госконтракта/договора/ шифр темы государственного задания) 
был создан РИД, наиболее целесообразной формой правовой охраны которого является:

<<__________________________________________________________________________________»
(название и вид РИД).

На основании вышеизложенного, считаем необходимым 

(провести заседание Комиссии для решения вопроса о правовой охране РИД и т.п). 

Приложения (копии):

1. Служебная записка о создании охраноспособного РИД
2. Сведения об авторах на__ л. в 1 экз.
3. Описание РИД на__ л. в 1 экз.
4. Реферат (базы данных, программы ЭВМ) на___ л. в 1 экз.

Начальник Отдела _____________________ (должность, Ф.И.О.)
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Форма № 4

В Комиссию Ученого совета
по интеллектуальной собственности РАНХиГС

от________________________
(представитель Отдела)

Руководителю работы/проекта 
_______________________(копия)

Извещение о получении правоустанавливающих документов

Настоящим уведомляем о том, что получено___________________________________
(свидетельство, патент)

№ _________  от "___ "_________  20___ года, выданное Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарный знакам (ФИПС) на

(вид РИД) (название)
созданного в рамках ________________________________________________________________

(реквизиты госконтракта/договора/шифр темы государственного задания)
следующими авторами:_____________________________________________________________ .

(Ф.ИО.)

Представитель Отдела________________________ (должность, Ф.ИО.)
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Форма № 5

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии

Акт внедрения РИД

Настоящий Акт составлен следующими лицами в составе:
1.__________________________________________________________________________________

(руководитель работы/проекта, в котором создан РИД, ФИО)
2.__________________________________________________________________________________

(автор(ы) РИД/уполномоченный представитель авторского коллектива, ФИО)
3.__________________________________________________________________________________

(представитель Отдела, должность, ФИО)

Оценив сущность, назначение, описание, технические и иные характеристики РИД

(вид и наименование результата) 
полученного в ходе выполнения работ_________________________________________________

следующими авторами:______________________________________________________________
принимается заключение о внедрении РИД и будущем использовании в деятельности в 
соответствии с решением Комиссии (протокол № _____  от "___ "_____________ года)

(указать в каком подразделении будет использоваться)
Областью использования (внедрения) РИД является:

(указать один или несколько следующих вариантов: при выполнении работ, при оказании 
услуг, для управленческих нужд)

Началом использования следует считать "___ "____________20___ г.
Срок полезного использования составляет_________ лет.
Исключительное право на вышеуказанный РИД принадлежит Академии.

Подписи:
1.
(руководитель работы/проекта, в котором создан РИД)
2.____________
(автор(ы) РИД/уполномоченный представитель авторского коллектива)
3. ______________________________________________________________________________
(представитель Отдела)
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Форма № 6

Рекомендуемая форма Реестра РИД

№ 
п/п

Вид/ 
Наимено 
вание
РИД

Авторы
(Ф.И.О.)

Руководит 
ель 
работы/пр 
оекта

Структурное 
подразделение

Реквизиты 
гос. контракт 
а/ 
договора/ 
гос.задания

Название
РИД

Краткое 
описание 
РИД

Дата подачи 
заявки в 
ФИПС и 
иная 
информация 
(причины 
отказа)

Наименование 
и реквизиты 
охранных 
документов 
(номер, дата)

Правообла 
датель

Учет/ 
использовани 
е(внедрение)
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Форма 7

Схема принадлежности прав Академии и автора на публикацию произведения 
науки (литературы), за исключением препринтов произведений
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Форма 8

«РАЗРЕШЕНО»

Проректор по науке РАНХиГС

Синельников-Мурылев С.Г.

«____ »______________ 2016 г.

Согласие на публикацию

Название произведения науки, литературы: «____________________________________
________________________________________________________ » (далее - произведение).

Правообладатель: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее - РАНХиГС)

Автору дано согласие РАНХиГС о безвозмездной передаче исключительного права на 
публикацию произведения в бумажном и/или электронном виде в журнале 
«_______________________________ » или ____________________  на срок _____  лет43 44,

43 На срок, который запрашивает издательство в целях чего требуется предоставление исключительного 
права.
44 На срок, который запрашивает издательство в целях чего требуется предоставление исключительного 
права.

предполагаемый тираж_______________ (если известно) .

И/или

Автору дано согласие РАНХиГС о безвозмездной передаче исключительного права на 
публикацию в бумажном и/или электронном виде «___________________________ » на
английском языке издательством «_________________________» в англоязычном журнале

44этого издательства « _____________________ » на срок_____ лет , предполагаемый
тираж____________________ (если известно).
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