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Приложение 1.

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от // £ЖШ2-2020 г. №

Политика
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» 

в области интеллектуальной собственности

I. Общие положения

1.1. Политика Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» в области интеллектуальной собственности (далее - Политика, 
Университет) разработана в соответствии нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее - ГК РФ), федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне», а также уставом ФГБОУВО «РГУП» (далее по тексту - 
Устав) и направлена на:

- сохранение и развитие интеллектуального потенциала Университета на 
основе стимулирования творческой и патентной активности работников;

обеспечение правовых условий для конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности и эффективной коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности (далее по тексту - ОИС), создаваемых в 
результате научной и образовательной деятельности;

- установление порядка оформления и распоряжения правами на ОИС;
- защиту интеллектуальной собственности Университета от неправомерного 

и несанкционированного использования ОИС и иных форм недобросовестной 
конкуренции.

1.2. Научные исследования являются одной из важнейших составляющих 
деятельности Университета. При выполнении фундаментальных и научно
прикладных исследований работниками Университета могут быть созданы 
различные ОИС - результаты интеллектуальной деятельности (далее по тексту - 
РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации, которым в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставляется 
правовая охрана.

1.3. Университет выступает правообладателем ОИС, созданных работниками 
Университета в порядке служебного задания, или иными лицами в рамках
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гражданско-правовых договоров, заключенных с Университетом (договор 
авторского заказа, договор об отчуждении исключительного права и т.п.).

1.4. ОИС, которым предоставляется правовая охрана, являются, в том числе:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ);
3) базы данных;
4) изобретения;
5) полезные модели;
6) промышленные образцы;
7) секреты производства (ноу-хау);
8) товарные знаки и знаки обслуживания.
1.5. Университет, являясь правообладателем, может использовать ОИС и 

распоряжаться исключительными правами на ОИС в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Университета.

1.6. Университет для оповещения о своих исключительных правах на ОИС 
использует в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации знак охраны авторского права, знак охраны товарного знака, знак 
охраны смежных прав.

1.7. Личные неимущественные права автора (право авторства, право на имя, 
право на защиту репутации) принадлежат ему независимо от его имущественных 
прав и охраняются бессрочно.

1.8. Программы для ЭВМ, базы данных, а также изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, 
правообладателем которых является Университет, регистрируются в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.9. Координацию деятельности, направленную на государственную 
регистрацию ОИС, указанных в п. 1.8 настоящей Политики, а также ведение 
реестра ОИС осуществляет Управление научно-инновационного развития (далее - 
УНИР).

УНИР обеспечивает организационное соцровождение процесса подготовки 
автором (авторами) комплекта необходимых документов и материалов для 
формирования заявки на ОИС в Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности (далее - Роспатент), ведет переписку до принятия окончательного 
решения о выдаче или об отказе в выдаче охранного документа, контролирует 
своевременную оплату государственных пошлин и иных пошлин и получение 
свидетельства (патента).

Университет осуществляет оплату государственной пошлины или иной 
пошлины за государственную регистрацию ОИС.
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Результатом государственной регистрации ОИС является выданное 
Университету как правообладателю свидетельство (патент), публикация в 
официальном бюллетене Роспатента.

Порядок взаимодействия структурных подразделений Университета для 
выполнения целей настоящей Политики указан в Приложении 1. «Сервисное 
управление интеллектуальной собственностью (ИС) в ФГБОУВО «РГУП».

II. Объекты интеллектуальной собственности, 
созданные в рамках служебного задания

2.1. Университет является правообладателем ОИС, созданных работниками в 
рамках трудовых обязанностей.

2.3. Работнику, творческим трудом которого создан соответствующий ОИС, 
принадлежит право авторства, исключительные права на такие ОИС принадлежат 
Университету.

2.4. Работник Университета, создавший в рамках служебного задания РИД, 
указанный в п. 1.8 настоящей Политики, уведомляет Университет о его создании, 
путем подачи в УНИР заявления с описанием РИД и возможностями его 
практического применения и коммерциализации.

Факт создания РИД и его оценка на предмет возможности регистрации и 
постановки на учет РИД за Университетом подтверждается заключением 
экспертной комиссии Университета, состав которой утверждается приказом 
ректора. Автор РИД уведомляется о принятом экспертной комиссией решении в 
течение 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявления в УНИР.

УНИР включает в годовую и промежуточную (полугодовую) отчетность 
информацию о создании РИД работниками Университета.

2.5. При создании РИД коллективом авторов, доля права каждого автора 
должна быть определена служебным заданием (приказом, распоряжением, 
поручением и т.п.).

III. Исключительные права на ОИС, 
созданные сторонними лицами по заказу Университета

3.1. Исключительные права на ОИС могут быть переданы Университету на 
основании гражданско-правовых договоров (договор авторского заказа, договор 
об отчуждении исключительного права и т.п.), заключаемых Университетом с 
юридическими и (или) физическими лицами.

3.2. Руководитель структурного подразделения обосновывает необходимость 
заключения гражданско-правового договора, предусматривающего отчуждение 
исключительных прав на ОИС Университету, путем подготовки служебной 
записки на имя ректора.

Служебная записка визируется проректором по научной работе, проректором 
по финансово-экономической работе, главным бухгалтером, начальником УНИР
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(в филиале - заместителем директора по научной работе, главным бухгалтером).
3.3. По итогам положительной резолюции ректора, инициирующим 

структурным подразделением осуществляется работа по заключению гражданско- 
правового договора в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации и локальных нормативных актов Университета.

IV. Исключительные права на ОИС, 
созданные при выполнении работ по заказу сторонних организаций

4.1. Университетом по заказу сторонней организации (заказчика) могут 
создаваться ОИС на основании гражданско-правового договора.

4.2. Гражданско-правовым договором может быть предусмотрено 
отчуждение сторонней организации (заказчику) исключительного права на ОИС 
или предоставление права использования этого ОИС в установленных договором 
пределах.

V. Передача исключительных прав на ОИС

5.1. Университет вправе распоряжается исключительными правами на ОИС 
по своему усмотрению и в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Университета.

5.2. Передача Университетом исключительных прав на РИД или 
предоставление права использования РИД. осуществляется на основании 
гражданско-правовых договоров (договор об отчуждении исключительного права, 
лицензионный договор и т.п.). ..

VI. Ответственность

7.1. При возникновении споров по вопросам правовой охраны ОИС и 
реализации исключительных прав на ОИС стороны принимают все меры к их 
разрешению путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

7.2. При нарушении работниками условий настоящей Политики, а также 
трудового договора в части, регламентирующей создание ОИС, к работнику 
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

7.3. Автор гарантирует, что при создании ОИС, он не нарушает законные 
интересы и права третьих лиц. В случае предъявления к Университету претензий 
третьих лиц в отношении. ОИС и передаваемых исключительных прав, Автор 
обязуется незамедлительно урегулировать возникшие разногласия от своего 
имени и за свой счет.



Сервисное управление интеллектуальной собственностью (ИС) в ФГБОУВО «РГУП»

Приложение 1. 
к п. 1.9,

Этап жизни цикла Порядок взаимодействия структурных подразделений Университета

Создание потенциально охраноспособного 
результата интеллектуальной деятельности 

(далее - РИД)

Автор направляет заявление о создании РИД в управление научно
инновационного развития (УНИР)

Подтверждение факта создания РИД 
экспертной Комиссией Университета

Экспертная Комиссия осуществляет 
оценку на предмет возможности регистрации и постановки на учет РИД 
за Университетом и уведомляет автора о принятом Комиссией решении

Регистрация РИД за Университетом Подготовка РИД к государственной регистрации:
- консультационная поддержка УНИР и оформление необходимого пакета 

документов для подачи в Роспатент;
- уплата обязательных пошлин за регистрацию РИД

Учет, постановка на баланс и 
оценка стоимости РИД

После регистрации РИД за Университетом обеспечивается его учет: 
Свидетельство/патент о регистрации РИД передается для учета в УНИР; 

Информация о зарегистрированном РИД, правообладателем которых является 
Университет, вносится в информационный реестр.

УНИР размещает на официальном электронном портале Университета 
информацию о регистрации прав на РИД за Университетом, а также краткой 

информации о самом РИД, доступной широкому кругу лиц.
Передается на хранение в депозитарий Университета в организационно

контрольный отдел (ОКО).
Использование РИД Зарегистрированный РИД может использоваться Университетом в соответствии с 

нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами 
Университета.

Решение о коммерческом использовании прав на РИД принимается ректором.
Получение дохода от использования РИД Фиксация дохода от использования РИД (размер и источник)


