
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК     

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  РАН 

ПРЕЗИДИУМ

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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Об  утверждении  Общих  принципов 
Уральского  отделения  Российской 
академии наук в сфере интеллектуальных 
прав

Президиум Учреждения Российской  академии наук
Уральского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Общие  принципы  Уральского  отделения  Российской  академии 
наук в сфере интеллектуальных прав (приложение).

2. Отделу  интеллектуальной  собственности  (Поморцева  Н.Ю.)  совместно  с 
юридическим отделом (Путилов Д.Н.) провести доработку Общих принципов УрО 
РАН  в  сфере  интеллектуальных  прав  с  учетом  замечаний  и  предложений, 
высказанных в ходе обсуждения.

3. Издать  Общие  принципы  УрО  РАН  в  сфере  интеллектуальных  прав  и 
разместить на сайте УрО РАН.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  и.о. 
заместителя председателя УрО РАН д.ф.-м.н. Мушникова Н.В. 

Председатель Отделения
академик                                                                                                 В.Н. Чарушин

И.о. главного ученого
секретаря Отделения 
доктор экономических наук                                                                       Е.В. Попов



Приложение  
к постановлению Президиума 

УрО РАН от 15 декабря 2011 г.  № 10-3

Общие принципы УрО РАН в сфере интеллектуальных прав

1. Общая информация

1.1 Деятельность  Уральского  отделения  Российской  академии  наук  (УрО 
РАН)  направлена  на  всемерное  содействие  развитию науки  и  техники в  России, 
укрепление связей между наукой и образованием и повышение авторитета науки. 
Миссия  УрО  РАН:  фундаментальные  знания  и  кадры  высшей  квалификации  – 
инновационному развитию Урала и России. 

1.2 Общая цель развития УрО РАН в соответствии со Стратегией  развития 
Уральского  отделения  Российской  академии  наук  сформулирована  следующим 
образом: вывести научные исследования на новый, мировой уровень и повысить их 
практическую  отдачу  путем  создания  благоприятных  материально-технических, 
организационных, финансовых и социальных условий для плодотворной творческой 
деятельности ученых. 

1.3 Общие  принципы  УрО  РАН  в  сфере  интеллектуальных  прав  (далее 
Документ)  нацелены  на  то,  чтобы  в  рамках  Отделения  создать  и  поддерживать 
сбалансированную  систему  управления  интеллектуальными  правами,  а  также 
разработать  действенную  и  комплексную  систему  охраны  и  защиты  прав 
интеллектуальной  собственности  УрО РАН для  более  эффективного  достижения 
целей деятельности его учреждений.

1.4 Исследования, выполняемые исключительно с целью извлечения прибыли, 
не совместимы с целями деятельности УрО РАН. Тем не менее, УрО РАН признает, 
что  охраноспособные  результаты  интеллектуальной  деятельности,  статьи  и 
материалы,  защищаемые  авторским  правом,  а  также  прочие  объекты 
интеллектуальных  прав  создаются  научными  работниками  во  время  проведения 
исследований  и  занятий  научным  трудом.  При  этом  такие  результаты 
интеллектуальной  деятельности  могут  вовлекаться  в  экономический  оборот  и 
приносить  прибыль.  Эффективное  вовлечение  результатов  интеллектуальной 
деятельности  в  экономический  оборот  (их  коммерциализация)  возможно,  в  том 
числе посредством осуществления инновационной деятельности.

1.5 Представленный  Документ  составлен  исходя  из  того,  что  результаты 
интеллектуального труда и приравненные к ним средства индивидуализации (в том 
числе  охраняемые  изобретения,  полезные  модели,  промышленные  образцы, 
программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, товарные 
знаки  и  проч.),  а  также  публикации  и  материалы,  в  которых  УрО  РАН  видит 
возможность  коммерческого  применения,  используются  в  соответствии  с 
заявленными  целями  деятельности  УрО  РАН  и  способствуют  достижению  этих 
целей. 



2. Основные задачи УрО РАН в сфере интеллектуальных прав

Обеспечивать правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности и 
эффективное  использование  интеллектуальных  прав,  возникающих  при 
осуществлении деятельности УрО РАН и входящих в него учреждений.

Создавать  стимул  интеллектуальному  творчеству  научных  работников, 
аспирантов и других категорий сотрудников учреждений УрО РАН.

Устанавливать  принципы,  определяющие  соответствующие  интересы 
учреждений УрО РАН, изобретателей и авторов с заказчиками и спонсорами как 
источниками финансирования научных исследований по отношению к создаваемым 
результатам научной деятельности.

  Предоставлять  учреждениям  УрО  РАН  возможность  в  едином  формате 
разрабатывать  собственные  локальные  нормативные  акты  в  сфере 
интеллектуальных прав, по которым можно проводить работы по правовой охране и 
использованию  результатов  научных  исследований  и  творческих  разработок,  по 
которым можно их коммерциализировать.

   Обеспечивать  средства  для  предоставления  общественности  результатов 
исследований, одновременно соблюдая интересы государства, спонсора, заказчика, 
иного источника финансирования научных исследований, учреждений УрО РАН, а 
также изобретателя или автора.

3. Действие общих принципов в сфере интеллектуальных прав

Общие принципы УрО РАН в сфере  интеллектуальных прав применимы ко 
всем  руководителям,  аспирантам  и  работникам  учреждений  УрО  РАН, 
занимающимся  научно-исследовательскими,  опытно-конструкторскими, 
технологическими,  организационными  и  иными  работами  для  достижения  целей 
деятельности УрО РАН.    

Применение  Документа  призвано  укрепить  деловую репутацию УрО РАН и 
входящих  в  него  учреждений  и  по  возможности  предотвратить  конфликты 
интересов при осуществлении УрО РАН своей деятельности.

 Соблюдение  принципов  Документа  следует  считать  частью  условий  найма 
каждого работника УрО РАН и входящих в него учреждений. 

4. Определения

Для целей настоящего Документа, в части возможности обладания правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, принимаются следующие определения: 

4.1  Уральское отделение Российской академии наук (УрО РАН) – Учреждение 
Российской  академии  наук,  осуществляющее  управление  подведомственными  ей 
научными учреждениями.

4.2  Учреждение  УрО РАН –  институт  или  другая  научно-исследовательская 
организация УрО РАН, цель которой состоит в осуществлении научной или научно-



технической  деятельности,  проведении  прикладных  научных  исследований, 
подготовке научных работников.

4.3 Интеллектуальная  собственность  в  соответствии  со  статьей  1225 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ст. ГК РФ) – это результаты 
интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин;
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
При обсуждении вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, для 

целей настоящего Документа также может идти речь об открытиях и перспективных 
изобретениях.  Кроме  того,  под  понятием  интеллектуальная  собственность  в 
соответствии  с  толкованиями  Всемирной  организации  по  интеллектуальной 
собственности  могут  пониматься  права  на  вышеуказанные  объекты,  или  иначе, 
интеллектуальные права.

4.4.  Интеллектуальные  права  -   в  соответствии  со  статьей  1226  ГК  РФ,  на 
результаты  интеллектуальной  деятельности  и  приравненные  к  ним  средства 
индивидуализации  признаются  интеллектуальные  права,  которые  включают 
исключительное  право,  являющееся  имущественным  правом,  а  также  личные 
неимущественные права и иные права.

4.5.  Научный  работник  –  сотрудник  учреждения  УрО  РАН,  обладающий 
необходимой квалификацией  и  профессионально занимающийся  научной и  (или) 
научно-технической деятельностью.

 4.6.  Творческий коллектив (лаборатория,  группа) – научное подразделение 
учреждения  УрО  РАН,  осуществляющее  фундаментальные  и  прикладные 
исследования. 

 4.7. Ресурсы УрО РАН –  любой объект, включая оборудование и материал, 
имеющийся в распоряжении физического или юридического лица непосредственно 
в  результате  того,  что  это  лицо  связано  с  УрО  РАН,  либо  с  любой  из 
подведомственных ему научных учреждений, и не доступный тому, кто не имеет 
статуса, связанного с УрО РАН.



4.8. Личное время –  время, в течение которого научный работник не связан с 
выполнением трудовой функции в учреждении УрО РАН, не использует ресурсы 
УрО РАН или иной период времени, не относящийся к рабочему. 

4.9.  Научное  исследование  –  продуманное  изучение  или  организованное 
изыскание, проводимые с целью получения и преумножения знаний в определенной 
области  наук;  развитие  идей,  разработка  теорий  и  принципов,  а  также 
интерпретация полученной информации и обеспечение более полного понимания; 
или  усовершенствование  применения  и/или  способствование  применению  и 
использованию знаний в соответствующей прикладной профессиональной сфере.

Для  целей  настоящего  Документа  при  обсуждении  вопросов,  связанных  с 
интеллектуальной собственностью, также может идти речь о фундаментальных и 
прикладных научных исследованиях:

 -  фундаментальные  научные  исследования  –  экспериментальная  или 
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных 
закономерностях  строения,  функционирования  и  развития  человека,  общества, 
окружающей среды;

 -  прикладные  научные  исследования  –  исследования,  направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей 
и решения конкретных задач. 

5. Права на результаты научных исследований

 5.1 В соответствии с Общими принципами в сфере интеллектуальных прав, 
исключая  результаты  интеллектуальной  деятельности,  работы,  изобретения  и 
открытия,  полученные  в  личное  время,  все  результаты  интеллектуальной 
деятельности, включая изобретения и открытия, либо части таковых: 

 -  получающиеся  в  результате  научных  исследований  или  других  видов 
деятельности, выполняемых в УрО РАН, 

- разрабатываемые с помощью ресурсов или работников учреждений УрО РАН,
- создаваемые или разрабатываемые за счет управляемых УрО РАН средств,
должны регулироваться положениями данного Документа, соответствующими 

нормативными актами учреждения УрО РАН и договором авторов и изобретателей 
с  соответствующим  учреждением  УрО  РАН,  и  при  признании  их  служебными 
исключительное право на такие объекты должно принадлежать учреждению УрО 
РАН (статья  1295,  статья  1370  ГК РФ).  Право  на  получение  патента  или  иного 
охранного или правоустанавливающего документа на такой результат в этом случае 
принадлежит соответствующему учреждению УрО РАН. Если в ходе выполнения 
работ были использованы ресурсы нескольких учреждений УрО РАН, то права на 
результаты  таких  работ  должны  оговариваться  договором  между  такими 
учреждениями. 

5.2  Доход,  полученный  от  использования  таких  результатов,  объектов, 
изобретений  или  открытий  должен  распределяться  в  соответствии  с  Разделом  6 
«Доходы от использования результатов научных исследований». 

5.3  Результаты  интеллектуальной  деятельности,  включая  изобретения  и 
открытия,  полученные  или  выполненные  работниками  учреждений  УрО  РАН 



исключительно в личное время и без использования ресурсов УрО РАН, должны 
быть исключительной собственностью автора (изобретателя). 

5.4   Все результаты интеллектуальной деятельности, полученные работниками 
учреждений  УрО  РАН,  должны  быть  раскрыты  в  соответствии  с  Разделом  11 
данного  Документа,  при  этом  следует  показать  степень  использования  личного 
времени и ресурсов изобретателя (автора), а также степень использования ресурсов 
УрО РАН. 

5.5   В случае, когда результаты созданы исключительно в личное время без 
использования  ресурсов  УрО  РАН,  следует  письменно  оформить,  что 
интеллектуальная собственность принадлежит изобретателю (автору). 

5.6  В  случае,  если  этого  желает  изобретатель  (автор),  результаты 
интеллектуального  труда,  полученные  исключительно  в  личное  время  и  без 
использования  ресурсов УрО РАН,  могут быть  переданы в  УрО РАН или в  его 
подведомственное учреждение для проведения патентной экспертизы, регистрации 
или организации охраны и защиты соответствующих интеллектуальных прав. 

5.7  После  консультации  с  изобретателем  учреждение  УрО  РАН  может  по 
своему  усмотрению  и  на  разумных  условиях,  отказаться  от  прав  и  передать 
возможные  права  на  результат  интеллектуальной  деятельности  изобретателю 
(автору), например, в случае, если учреждение УрО РАН полагает,  что результат 
интеллектуальной  деятельности  не  охраноспособен,  или  нет  оснований  для 
проведения  оценок  на  патентоспособность,  либо  если  получено  отрицательное 
заключение  патентной  экспертизы.  В  случае  отчуждения  или  отказа  от  прав  на 
изобретение  или  иной  объект  интеллектуальных  прав,  УрО  РАН  или 
соответствующее учреждение, входящее в УрО РАН, оставляет за собой право на 
безвозмездную  неисключительную  лицензию  на  использование  для  собственных 
нужд такого изобретения или иного объекта интеллектуальных прав. 

5.8  Если  изобретатель  (автор)  создает  охраноспособный  результат  с 
использованием ресурсов УрО РАН, но не в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания работодателя,  такой результат не признается 
служебным, и в соответствии со статьей 1370 пункт 5 ГК РФ право на получение 
патента и исключительное право на такой результат принадлежат автору. В этом 
случае УрО РАН или соответствующее учреждение, входящее в УрО РАН, вправе 
по  своему выбору  потребовать  предоставления  безвозмездной  неисключительной 
лицензии  на  использование  этого  результата  интеллектуальной деятельности  для 
собственных нужд на весь срок действия исключительного права, либо потребовать 
возмещения расходов, понесенных в связи с созданием такого результата.

6. Доходы от использования результатов научных исследований

6.1 Во всех случаях, когда права на результат интеллектуальной деятельности 
принадлежат  УрО РАН или  его  учреждению,  и  учреждение  УрО РАН проводит 
работы по патентованию, защите авторских прав, а также продает, лицензирует или 
иным  образом  предоставляет  результат  интеллектуальной  деятельности  для 
использования  третьим  лицам,  полученные  чистый  доход  или  роялти  должны 
распределяться, исходя из следующих принципов:



 -  доходы  от  совместного  использования  результата  интеллектуальной 
деятельности должны распределяться между всеми правообладателями поровну, и 
распоряжение  исключительным  правом  на  такой  результат  осуществляется 
правообладателями  совместно,  если  соглашением между  ними не  предусмотрено 
иное (статья 1229 пункт 3 ГК РФ).

 -   из суммы, причитающейся учреждению УрО РАН, часть, определенная в 
соответствии  с  внутренними  нормативными  актами  учреждения,  выделяется  той 
лаборатории,  группе  или  коллективу,  в  котором  был  создан  результат 
интеллектуальной деятельности, в порядке, определенном учреждением УрО РАН. 
Оставшиеся средства учреждение УрО РАН может расходовать на стимулирование 
инновационной деятельности и иным образом способствовать созданию научными 
работниками перспективных научно-технических разработок. 

6.2   Учреждение УрО РАН вправе самостоятельно определять  долю дохода, 
причитающегося  автору  и  изобретателю,  при  условии,  что  это  не  противоречит 
действующему  законодательству  в  сфере  интеллектуальной  собственности. 
Учреждения  УрО  РАН  могут  сами  разрабатывать  соответствующие  документы, 
регулирующие вопросы вознаграждений авторам и изобретателям, при условии, что 
данные документы не будут противоречить Общим принципам УрО РАН в сфере 
интеллектуальных прав.

6.3  Основным  документом,  регулирующим  вопросы  взаимоотношений 
работника  и  УрО  РАН,  а  также  вопросы  принадлежности  прав  на  созданные 
результаты  интеллектуальной  деятельности,  является  соответствующий  договор 
(соглашение). В нем должны быть отражены вопросы  вознаграждений авторам и 
изобретателям:

-  минимальный  размер  вознаграждения  от  использования  изобретения 
(выраженный  в  процентах  от  прибыли),  а  также  от  использования  изобретения, 
полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе;

- сроки выплаты вознаграждений;
- санкции и пени за несвоевременную выплату вознаграждения автору.
6.4  Основаниями  для  выплаты  авторского  вознаграждения  являются 

следующие юридические факты: 
 - создание охраноспособного результата;
 - получение патента или иного правоустанавливающего документа;
 -  заключение договора с автором;
 - использование результата.
6.5 При решении вопросов выплаты вознаграждений авторам и изобретателям 

крайне важным является установление служебных обязанностей. Доказательствами 
выполнения служебных обязанностей могут быть трудовой договор,  должностная 
инструкция, определенное задание на выполнение отдельной работы, например, по 
плану  НИОКР  или  хозяйственному  договору,  заключенному  с  организацией-
заказчиком. 

6.6   При заключении различного рода договоров как с работниками УрО РАН, 
так и с привлеченными специалистами и организациями, необходимо включать в 
них  условия  о  принадлежности  прав  на  созданный  результат  интеллектуальной 
деятельности.



7. Интеллектуальные права, возникшие при проведении исследований, 
финансируемые за счет государственных контрактов

 7.1   Права  на  изобретения  или  иные  охраноспособные  результаты, 
возникающие  при  выполнении  исследований,  финансируемых  Правительством 
Российской Федерации или иным ведомством, выступающим от имени Российской 
Федерации,  контролируются  условиями  соответствующих  грантов  и 
государственных контрактов, а также соответствующими федеральными законами и 
постановлениями. 

7.2 Все  охраноспособные  результаты,  созданные  в  рамках  государственных 
контрактов,  в  обязательном  порядке  должны  быть  оформлены  как  объекты 
интеллектуальных  прав  через  заявочные  процедуры  Федеральной  службы  по 
интеллектуальной собственности (Роспатент).

7.3  Учреждения УрО РАН должны вести строгий внутренний управленческий 
учет всех интеллектуальных прав, возникших при проведении исследований за счет 
государственных контрактов.

8. Исследования, проводимые за счет негосударственных источников

8.1  УрО  РАН  гарантирует,  что  его  ресурсы  и  результаты  исследований 
применяются на практике, исходя из интересов общества и в соответствии с целями 
деятельности УрО РАН. При этом в равной степени должны учитываться интересы 
частного  спонсора,  обеспечившего  финансовую  или  иную  поддержку 
исследованиям, проводимым в УрО РАН. 

8.2. Учреждение УрО РАН обычно оставляет за собой право собственности на 
патенты  на  изобретения,  полученные  в  результате  исследований,  частично  или 
полностью проводимые за счет грантов или контрактов с другими юридическими 
лицами. В контракты или соглашения, заключаемые между учреждениями УрО РАН 
и  негосударственными  организациями,  следует  включать  пункты,  четко 
устанавливающие данное положение. 

8.3  В  случае,  когда  спонсор  потребует  отхода  от  положения,  это  следует 
вынести на обсуждение руководства  соответствующего учреждения УрО РАН. В 
интересах справедливости по отношению к спонсору, а также учитывая инвестиции 
спонсора, учреждение УрО РАН может оговаривать особые условия в отношении 
интеллектуальных прав при условии, что соответствующее учреждение УрО РАН 
получает  бессрочную  неисключительную  лицензию  на  использование  результата 
интеллектуальной  деятельности  для  собственных  нужд,  для  целей  собственных 
исследований,  образовательных  целей,  а  также  в  целях  оказания  услуг.  В  таких 
случаях УрО РАН может требовать от спонсора ответственности при коммерческом 
использовании изобретения или иного объекта интеллектуальных прав. 



9. Публикации

9.1 Действуя в  соответствии с  Документом,  УрО РАН и подведомственные 
ему учреждения ведут научную работу в атмосфере открытости и свободы и имеют 
возможность  публиковать  полученные  результаты,  выполняя  задачу 
распространения знаний и развития науки. 

9.2.  Следует  избегать  практики,  которая  безосновательно  ограничивает 
публикацию результатов научных работ. Тем не менее, следует учесть, что полная 
реализация полезных результатов интеллектуальной деятельности может зависеть 
от обеспечения грамотной охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, 
способствующих  коммерческому  использованию  результатов  научного  труда. 
Поэтому  при  определенных  условиях  может  возникать  необходимость  задержки 
публикации результатов научных исследований.

9.3 Если спонсор или заказчик финансирует исследовательскую работу и при 
этом  права  на  какое-либо  патентоспособное  изобретение  или  иной  результат 
интеллектуальной  деятельности,  получающийся  в  ходе  этих  исследований, 
принадлежат спонсору или заказчику, то соглашение на выполнение исследования 
должно содержать в себе формулировки, обеспечивающие следующее:

9.3.1  согласие спонсора (заказчика) на публикацию результатов исследования;
9.3.2   обязательство представлять предполагаемые публикации с письменным 

уведомлением. Это уведомление будет сообщать спонсору (заказчику), что если в 
течение  периода  времени  не  более  девяносто  дней  с  даты  данного  уведомления 
спонсор (заказчик) не запросит задержку публикации, исследователи и УрО РАН 
будут вправе опубликовать результаты исследований.  Если же спонсор (заказчик) в 
ответ  на  уведомление  своевременно  предоставляет  в  УрО  РАН  требование  о 
задержке публикации, то представление рукописи издательству или какое-либо иное 
разглашение  результатов  исследования  общественности  должно  быть 
приостановлено на требуемый период времени, который ни при каких условиях не 
должен превышать  один (1) год с даты уведомления о предстоящей публикации. 
Этот  период  времени  даст  спонсору  (заказчику)  возможность  подготовить 
патентную заявку и подать ее, и не будет являться неоправданным ограничением 
процессу распространения научных знаний. 

10. Предотвращение конфликтов со сторонними организациями

В  случаях,  когда  работники  УрО  РАН  заключают  трудовые  договоры  на 
предоставление  консультаций  или  выполнение  научно-исследовательских, 
конструкторских или иных работ с третьими лицами, могут возникать конфликты по 
поводу  охраноспособных  результатов  исследований.  Договоры  обычно  содержат 
условия закрепления  интеллектуальных прав за  третьими лицами.  Такие условия 
могут применяться и к тем сферам деятельности работников учреждений УрО РАН, 
которыми они занимаются в УрО РАН. 

Перед  тем,  как  подписывать  с  третьими  лицами  какое-либо  соглашение  о 
консультационных услугах или иных работах, в котором задействованы патентные 



права, секреты производства или иные объекты интеллектуальных прав, либо, если 
при  предоставлении  таких  услуг  предвидится  использование  рабочего  времени, 
материалов или иных ресурсов УрО РАН, работники учреждений УрО РАН должны 
представить проект такого соглашения (договора) в юридический или в патентный 
отдел своего учреждения, а при отсутствии таковых в юридический отдел УрО РАН 
и  получить  документ  об  отказе  от  соответствующих  прав,  либо  изменить  такое 
соглашение  и  привести  его  в  соответствие  с  Общими  принципами  в  сфере 
интеллектуальных прав. 

11. Обязанность раскрыть результаты интеллектуальной деятельности, 
подлежащие охране

Работники  учреждений  УрО  РАН,  результаты  интеллектуального  труда 
которых подпадают под действие данного Документа,  обязаны  незамедлительно 
раскрыть таковые руководству соответствующего учреждения УрО РАН, написав 
соответствующее заявление на имя руководителя этого учреждения с приложением 
описания  объекта  (в  объеме,  достаточном  для  понимания  его  сущности).  Все 
материалы должны быть  зарегистрированы в  качестве  первичных материалов  по 
объектам интеллектуальных прав.

Обязанность  раскрыть  возникает,  как  только  работник  имеет  основания 
полагать,  исходя  из  собственных  знаний  либо  основываясь  на  представленной 
другими  лицами  информации,  что  предлагаемый  результат  может  быть 
патентоспособен  или  нуждается  в  охране.  Для  такого  раскрытия  доказательств 
патентоспособности  не  требуется.  Доказательства,  а  также  иные  официальные 
документы,  которые  могут  понадобиться  при  проведении  оценки 
патентоспособности,  регистрации  или  при  осуществлении  иных  действий, 
обеспечивающих  права  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  будут 
обеспечены соответствующими (патентными) службами в учреждении УрО РАН, а 
при  их  отсутствии  –  патентной  организацией  или  патентным  поверенным  при 
заключении соответствующего договора. 

12. Организационное обеспечение интеллектуальных прав

12.1 Уральское отделение Российской академии наук:
-  проводит  анализ  документов  по  осуществлению  политики  в  сфере 

интеллектуальных прав;
 -      вырабатывает  рекомендации  по  решению  вопросов  по 

интеллектуальным  правам,  которые  могут  возникать  между  учреждениями  УрО 
РАН, между учреждениями УрО РАН и работниками учреждений УрО РАН, а также 
между учреждениями УрО РАН и третьими лицами; 

 -     вырабатывает  рекомендации,  касающиеся  расходов  фондов  учреждений 
УрО РАН; 

- вырабатывает  рекомендации для раскрытия изобретений и для проведения 
эффективной оценки, оформления и использования возможностей патентования;



 - оказывает методическую помощь учреждениям УрО РАН в части управления 
интеллектуальными правами;

 - оказывает  содействие  подведомственным  учреждениям  в  сфере 
практического  применения  результатов  интеллектуальной  деятельности  и 
вовлечении их в экономический оборот. 

12.2 Учреждения УрО РАН:
-  осуществляют  вовлечение  результатов  интеллектуальной  деятельности  в 

экономический оборот самостоятельно, либо посредством создания для этой цели 
хозяйственных обществ;

- вносят в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ 
право использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные 
права на которые сохраняются за данными учреждениями;

-  могут  привлекать  других  лиц  в  качестве  учредителей  (участников) 
хозяйственного  общества  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

12.3 Руководитель учреждения УрО РАН или назначенный им работник имеет 
право: 

         - вести переговоры с патентными поверенными и организациями;
         -  заниматься организацией управления интеллектуальными правами, 

включая  вопросы  компетентной  оценки  интеллектуальной  собственности, 
раскрытия  изобретений,  своевременного  оформления  патентных  заявок, 
лицензирования, учета нематериальных активов и иную деятельность, необходимую 
для правового и организационного обеспечения интеллектуальных прав. 

12.4  УрО РАН ожидает от своих подведомственных учреждений грамотного 
управления  интеллектуальными  правами,  включающего  в  себя  вопросы 
идентификации объектов интеллектуальных прав, их оценку, охрану, организацию 
управленческого  учета  и,  по  возможности,  их  использование  в  хозяйственной 
деятельности.  

13. Авторские права

13.1 Все авторские права на соответствующие материалы  принадлежат автору, 
в том числе и на работы, созданные в пределах установленных для автора трудовых 
обязанностей.  Автором  произведения  признается  физическое  лицо,  творческим 
трудом которого оно создано (ГК РФ, часть 4, статья 1257). 

13.2  В соответствии с Гражданским Кодексом, часть 4, статья 1259, пункт 4, 
для возникновения авторских прав не требуется регистрация или соблюдение каких-
либо иных формальностей.   

 13.3  Исключительное  право  на  служебное  произведение  принадлежит 
работодателю (учреждению УрО РАН) в соответствии с  Гражданским Кодексом, 
часть 4, статья 1295. Автор имеет право на вознаграждение. Учреждения УрО РАН 
вправе  сами  определять  размер  и  процедуру  выплат  такого  вознаграждения  в 
соответствии с законодательством, при условии, что это не противоречит Общим 
принципам в сфере интеллектуальных прав. 



13.5  Если  в  соответствии  с  законом  исключительное  право  на  служебное 
произведение перешло автору, то распределение вознаграждения при этом является 
предметом  соответствующего  договора  между  автором  и  его  издательством  или 
лицензиатом. По желанию автора соответствующее учреждение УрО РАН  должно 
оформить письменное соглашение об отказе от прав на такое произведение.  

14. Программное обеспечение (программы для ЭВМ)

В соответствии с Гражданским кодексом, часть 4, все права на программное 
обеспечение, включая программы для ЭВМ, операционные системы, базы данных и 
соответствующую  техническую  документацию,  являющиеся  результатом  научно-
исследовательской  или  иной  деятельности,  проводимой  в  УрО  РАН,  либо 
полученные с помощью или благодаря ресурсам УрО РАН, должны принадлежать 
учреждению УрО РАН на исключительной основе. Условия и положения разделов с 
1  по  13  данного  Документа,  включая  раздел  6,  описывающий  распределение 
доходов, также распространяется и на программное обеспечение.  

15. Средства индивидуализации

15.1   Права  на  средства  индивидуализации  (товарные  знаки,  знаки 
обслуживания и фирменные наименования), возникающие при выполнении научных 
исследований или иных видов деятельности учреждений УрО РАН, или на средства 
индивидуализации,  разработанные  с  помощью  ресурсов  УрО  РАН,  должны 
принадлежать  соответствующему  учреждению  УрО  РАН.   Использование  или 
регистрация  таких  товарных  знаков,  знаков  обслуживания  и  фирменных 
наименований должны осуществляться с разрешения руководства учреждения УрО 
РАН  при  согласовании  с  руководством  УрО  РАН.  УрО  РАН  и  его 
подведомственные учреждения  имеют право получать  и  регистрировать  средства 
индивидуализации,  использовать  их  или  лицензировать  их  использование  при 
условии, что получаемый при этом доход будет использован на поддержку научно-
исследовательских,  образовательных  программ  и  проектов  в  соответствии  с 
Общими принципами УрО РАН в сфере интеллектуальных прав. 

15.2  Использование коллективного товарного знака или знака обслуживания 
учреждениями УрО РАН осуществляется в соответствии с уставом коллективного 
знака УрО РАН.

16. Конфиденциальная информация и секреты производства (ноу-хау)

16.1  В  ходе  выполнения  исследований  или  при  обмене  научно-технической 
информацией может возникать необходимость обеспечения конфиденциальности.

Стратегические принципы УрО РАН в данной области основываются на том, 
чтобы  обеспечение  конфиденциальности  проводилось  по  мере  необходимости  в 
соответствии  с  договорными  и  нормативными  документами,  особенно  при 
проведении  совместных  исследований  и  ведении  проектов  сотрудничества  с 
другими лицами и организациями. Важно при этом не наносить ущерб основной 



задаче деятельности УрО РАН в деле распространения знаний и выполнения своих 
обязанностей перед обществом. 

16.2  В  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  РФ,  часть  4,  секреты 
производства  (ноу-хау)  охраняются  законом.  При  этом  на  конфиденциальную 
информацию и секреты производства следует вводить режим коммерческой тайны. 
Режим  коммерческой  тайны  распространяется  на  соответствующие  учреждения 
УрО  РАН.  Конфиденциальность  информации  может  быть  достигнута  через 
заключение  с  лицами  или  организациями  соглашений  о  неразглашении 
информации,  составляющей  секрет  производства,  либо  путем  включения 
соответствующего  требования  о  соблюдении  конфиденциальности  в  договоры, 
определяющие форму сотрудничества.  

16.3  В  случае,  если  работник  приходит  в  УрО  РАН  уже  имея  ряд  ранее 
созданных  разработок  (незапатентованных  изобретений,  усовершенствований, 
программ для ЭВМ, баз данных и т.д.), имеющих отношение к деятельности УрО 
РАН,  во  избежание  возможных  конфликтов  указанные  объекты  должны  быть 
исключены из сферы действия договора, заключенного между работником и УрО 
РАН. Для этого в приложении к данному договору необходимо привести полный 
перечень таких разработок.

16.4  Любой работник  УрО РАН или  его  учреждений может  привлекаться  к 
работе  консультантом  со  стороны  третьих  лиц.  При  этом  может  возникнуть 
ситуация,  когда  клиент  (заказчик)  сообщает  ему  информацию,  являющуюся 
секретом производства клиента (заказчика).  В этом случае учреждения УрО РАН 
должны  быть  проинформированы  о  том,  что  их  работник,  выступая  в  роли 
консультанта,  имеет  доступ  к  секрету  производства.  Во  время  переговоров  при 
заключении соглашения о предоставлении услуг консультанта следует определиться 
с доступом к конфиденциальной информации и условиями неразглашения секретов 
производства.

16.5 В договоре  между работником и учреждением УрО РАН должны быть 
определены обязательства работника в период его работы и после его увольнения в 
ответ на предложение учреждения УрО РАН заключить с ним возмездный договор о 
предоставлении услуг, относящихся к работам, выполненным с участием работника 
в  период  действия  трудовых  отношений  (консультирование,  оказание  помощи  в 
оформлении заявок на выдачу патентов и т.д.).

16.6  Исключительное  право  на  секрет  производства,  созданный  работником 
учреждения УрО РАН в связи с  выполнением своих трудовых обязанностей  или 
конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю. (ГК, часть 4, глава 
75, статья 1470).  Информация о таком секрете производства должна быть раскрыта 
в соответствии с разделом 11 Документа с учетом режима коммерческой тайны. 

16.7 Не всегда конфиденциальность информации должна означать, что данная 
работа попадает в режим коммерческой тайны. Не опубликование или не раскрытие 
результатов  может  означать,  что  данная  работа  еще  не  достигла  стадии 
определенной  завершенности,  либо  что  данная  работа  находится  в  стадии 
разработки схемы защиты интеллектуальных прав на нее.

16.8 Конфиденциальность, обеспеченная в определенной степени, не нарушает 
этику  научного  сотрудничества,  которая  принята  в  качестве  общей  нормы  для 



академических  институтов  и  организаций.  Именно  отсутствие  соответствующей 
защиты и определения уровня конфиденциальности  часто  является  препятствием 
тому, чтобы общественность получила доступ к информации. 

   
17. Отход от общих принципов в сфере интеллектуальных прав

Отход  от  Общих  принципов  в  сфере  интеллектуальных  прав  может  быть 
произведен  с  официального  разрешения  руководства  УрО  РАН  после  анализа 
ситуации  со  стороны  руководства  соответствующего  учреждения  УрО  РАН  и 
вынесения  положительного  решения  по  конкретному  вопросу.  Перед  тем,  как 
выносить такое решение, руководство УрО РАН должно определить, что имеется 
достаточно оснований полагать, что такой отход не противоречит целям и задачам 
УрО РАН действовать в интересах общества. 

18. Внесение изменений

Учреждения  УрО  РАН,  соответствующие  службы  и  структурные 
подразделения УрО РАН могут  предлагать изменения, дополнения и исправления в 
документально  оформленные  Общие  принципы  УрО  РАН  в  сфере 
интеллектуальных  прав.  Отдел  интеллектуальной  собственности  УрО  РАН 
формирует проект  таких изменений,  дополнений и  исправлений и  вносит его  на 
обсуждение руководству УрО РАН, которое утверждает изменения, дополнения или 
исправления.  В  случае,  если  руководство  решит,  что  изменения  касаются 
существенных принципов Документа, они выносятся на обсуждение  Президиума 
УрО РАН в рабочем порядке.

И.о. главного ученого
секретаря Отделения 
доктор экономических наук                                                                        Е.В. Попов
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