1 Общие положения и определения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ
ч.1., ст.139, Патентным Законом РФ № 3517-I от 23.09.92, Законом РФ «Об авторском
праве и смежных правах» от 09.07.93г., Законом РФ «О правовой охране программ для
ЭВМ и баз данных» от 23.09.92г., Законом РФ «О правовой охране топологий
интегральных микросхем» от 23.09.92г., Законом РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» от 23.09.92 г., Основами
законодательства СССР и республик от 27.06.91., ст.151, Законом РФ «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.91г.,
Постановлением Правительства РСФСР «О перечне сведений, которые не могут
составлять коммерческую тайну» от 05.12.91г. № 35 и другими (см. Приложение 1).
1.2. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
(далее по тексту – ТУСУР или работодатель) осуществляет научную и образовательную
деятельность, результатами которой являются различные объекты интеллектуального
труда – изобретения, промышленные образцы, полезные модели, технологии, программы
для ЭВМ, базы данных, аудиовизуальные произведения, методики, макетные и опытные
образцы разработок, схемо-техническая и конструкторско-технологическая документация,
отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР),
монографии, диссертации, статьи, учебные пособия, учебники, курсы лекций и т.п.
объекты, основанные на тех или иных объектах интеллектуальной собственности (далее ИС).
1.3. Под ИС ТУСУР понимается исключительные права на результаты его научнообразовательной деятельности, указанные в п.1.2.
1.4. Целями правовой охраны объектов ИС ТУСУР являются:
-

создание

правовых

условий

для

обеспечения

конкурентоспособности,

инвестиционной привлекательности и эффективной коммерциализации объектов
ИС, создаваемых в результате научной и образовательной деятельности ТУСУР;
-

осуществление правовой охраны объектов интеллектуальной собственности
(ИС), созданных в служебном порядке сотрудниками, аспирантами и
докторантами университета;

- обеспечение защиты ИС ТУСУР от неправомерного и несанкционированного
использования и иных форм недобросовестной конкуренции;
-

обеспечения

справедливого

учета

интересов

авторов,

структурных

подразделений и ТУСУР в целом.

1.5.

Субъектами

правоотношений

в

области

правовой

охраны

объектов

учреждение

(научно-

интеллектуальной собственности ТУСУР являются:
1) ТУСУР

(работодатель)

как

научно-образовательное

исследовательская часть (НИЧ), научно-исследовательские институты (НИИ),
кафедры, лаборатории, конструкторские бюро, другие подразделения ТУСУР и
лица, содействовавшие созданию, правовой охране и использованию объектов
ИС);
2) работники – авторы служебных изобретений, признаваемые таковыми в
соответствии с законодательством РФ.
1.6. Право собственности ТУСУР на объекты ИС.
1.6.1. В соответствии с действующим законодательством право собственности на
отдельные объекты ИС и, следовательно, имущественные права на них, возникают у
ТУСУР в следующих случаях (если в трудовых соглашениях, договорах подряда между
ним и работником - автором не предусмотрено иное):
-

для изобретения, полезной модели и промышленного образца - если данные
объекты ИС созданы работником ТУСУР в связи с выполнением им своих
служебных (трудовых) обязанностей или полученного им конкретного
задания;

-

для программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем,
ноу-хау, произведений науки, литературы и искусства - если названные
объекты ИС созданы в порядке выполнения служебных обязанностей или
по заданию Университета;

-

для товарных знаков - в связи со статусом Университета как юридического
лица.

1.6.2. Право собственности ТУСУР на объекты ИС, созданные третьими
юридическими и физическими лицами, может возникать на основании договоров об
уступке прав на патент или переуступке права на подачу заявки на выдачу патента или
иного охранного документа ТУСУР.

2. Процедуры коммерциализации результатов НИОКР
2.1. В целях соответствия правовым нормам, изложенным в п.2., ст.8 Патентного

Закона РФ № 3517-I от 23.09.92, кафедрам университета рекомендуется регулировать свои
отношения с сотрудниками следующим образом:
1) В трудовых соглашениях, заключаемых между работодателем и работником,
предусматривать параграф, определяющий кому принадлежит право на получение патента
на изобретение, полезную модель, промышленный образец. При подаче заявки на
получение

патента,

рекомендуется

составить

распределении дохода, получаемого при

дополнительное

соглашение

о

использования объекта ИС, защищаемого

патентом.
2) В случае отсутствия в трудовом соглашении (договоре) между работодателем и
работником параграфа, предусматривающего определение прав на получение патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, патентообладатель определяется
согласно п.2 ст.8 Патентного Закона РФ № 3517-I от 23.09.92.
2.2. НИЧ ТУСУР осуществляет правовую защиту в РФ и иностранных государствах
объектов ИС ТУСУР, созданных в его структурных подразделениях, включая подготовку,
оформление и подачу в установленном порядке заявок на патентование или регистрацию в
российское, национальные и международные патентные ведомства с указанием ТУСУР в
качестве заявителя и патентообладателя (правообладателя).
2.3. Коммерциализация ИС ТУСУР осуществляется структурными подразделениями
ТУСУР самостоятельно с соблюдением законодательства РФ или в сотрудничестве с
Офисом коммерциализации разработок (ОКР).
2.4. В случае сотрудничества с ОКР, между структурным подразделением ТУСУР и ОКР
заключается Договор о коммерциализации ИС, в котором оговариваются: предмет
договора, условия сотрудничества, конфиденциальность, состав коллектива авторов,
порядок распределения средств, полученных от реализации ИС между авторами,
структурным подразделением, ОКР и ТУСУР в целом, другое.

3. Права работников-авторов и лиц, содействующих созданию и использованию
объектов интеллектуальной собственности ТУСУР
3.1. Работники-авторы объектов ИС ТУСУР имеют следующие права:
-

право ходатайствовать перед вузом, в лице проректора по научной работе, о
правовой охране объекта ИС, созданного в связи с выполнением служебных
обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания;

-

право подать заявку и получить патент на свое имя в случаях, предусмотренных
Патентным Законом РФ;

-

право получить информацию от проректора по научной работе о решении ТУСУР
прекратить поддержание патента в силе;

-

право

на

получение

вознаграждения

за

использование

объекта

ИС,

правообладателем которого является Университет, в порядке и размере,
оговоренном

договором

между

работником,

кафедрой

(структурным

подразделением) и ТУСУР.
3.2. В случае коммерциализации объектов ИС с участием лиц, содействующих
созданию и использованию объектов ИС ТУСУР, данные лица имеют право на
вознаграждение в порядке и размере, установленном договором, заключенным между
автором, указанными лицами и ТУСУР.

4. Защита прав в области интеллектуальной собственности
4.1. Защита прав в области ИС ТУСУР осуществляется путем переговоров; а в
случае не достижения согласия – в административном и судебном порядках.
4.2. Административный порядок осуществляется в случаях:
- нарушения работниками ТУСУР прав работника - автора объекта ИС и лиц,
содействующих созданию и использованию объектов ИС, регламентированных разделом
3 настоящего Положения, путем обжалования неправомерных действий должностных лиц
в установленном законодательством РФ порядке;
-

нарушения действующего законодательства о выдаче патентов РФ на изобретение,
полезную модель и промышленный образец путем подачи в установленном
порядке ПИО совместно с юристом ТУСУР в Апелляционную палату Роспатента
возражения на решение Федерального института промышленной собственности, а
при несогласии с ее решением – жалобы в Высшую патентную палату,

-

других, установленных законодательством РФ, случаях.
4.3. В судебном порядке рассматриваются следующие споры:
-

об авторстве на объект ИС;

-

об установлении патентообладателя (правообладателя);

-

о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта
ИС

и

других

(правообладателя);

имущественных

прав

ТУСУР

-

патентообладателя

-

о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование
охраняемого объекта ИС;

-

о праве преждепользования;

-

о выплате ТУСУР-работодателем вознаграждения работнику – автору;

-

о выплате компенсаций, предусмотренных Патентным Законом;

-

другие споры, связанные с охраной прав на объект ИС.

4.4. Любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение
(полезную модель, промышленный образец), защищенные патентом, выданным на имя
ТУСУР, или использующее другой объект ИС ТУСУР с нарушением действующего
законодательства, считается нарушителем прав ТУСУР – правообладателя.
4.5.

Нарушением

исключительного

права

ТУСУР

-

патентообладателя

(правообладателя) признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз,
предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с
этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель,
промышленный образец, а также применение способа, охраняемого патентом на
изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта,
изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При
этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии
доказательств противного.
4.6. Нарушением исключительных имущественных прав ТУСУР – правообладателя
является изготовление, распространение и ввоз без его согласия экземпляров
произведений науки, программ для ЭВМ или баз данных (контрафакция), учебников,
учебных пособий, аудиовизуальных произведений и т.д.
4.7. В случае нарушения исключительного права ТУСУР – патентообладателя
(правообладателя) проректор по научной работе, совместно с юристом, в установленном
порядке обеспечивают предъявление нарушителю требования о прекращении нарушения с
возмещением ТУСУР - патентообладателю (правообладателю) со стороны физического
или юридического лица, виновного в нарушении, причиненных убытков в соответствии с
гражданским законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Основные нормативные акты, регламентирующие правоотношения в области
коммерциализации результатов научной деятельности.
1.

Патентный закон РФ от 23.09.92 №3517-1.

2. Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест
происхождения товаров" от 23.09.92 №3520-1.
3. Закон РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" от 23.09.92
№3523-1.
4. Закон РФ "О правовой охране топологии интегральных микросхем" от 23.09.97
№3526-1.
5. Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках" (в редакции законов РФ от 24.06.92 №3119-1, от 15.07.92
№3310-1, ФЗ от 25.05.95 №83-ФЗ, ФЗ от 6.05.98 №70-ФЗ).
6. Закон РФ "Об образовании" от 10.07.92 № 3266-1 (в редакции Федерального
закона от 13.01.96 №12-ФЗ; с изменениями и дополнениями, внесенными
Федеральными законами от 16.11.97. №144-ФЗ, от 20.07.00 №102-ФЗ и от
7.08.00 №122-ФЗ).
7. Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.93 №5351-1.
8. Закон РФ "О селекционных достижениях" от 06.08.93 №5605-1.
9. Федеральный Закон РФ "О ратификации Евразийской патентной конвенции" от
01.06.95 №85-ФЗ.
10. Гражданский кодекс РФ. Ч. I. Федеральный закон от 30.11.94 №5-ФЗ.
11. Гражданский кодекс РФ. Ч. II. Федеральный закон от 26.01.96 №15-ФЗ.
12. Уголовный кодекс. РФ Федеральный закон от 13.06.96 №63-ФЗ.
13. Указ Президента РФ от 22.07.98 №863 "О государственной политике по
вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической
деятельности и объектов и объектов интеллектуальной собственности в сфере
науки и технологии".
14. Указ Президента РФ от 14.05.98 №556 "О правовой защите результатов научноисследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения".
15. Постановление правительства РФ от 29.09.98 №1132 "О первоочередных мерах по
правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданскоправового оборота результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения".
16. Постановление правительства РФ от 2.09.99 №982 "Об использовании результатов
научно-технической деятельности".
17. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 (с изменениями от 10.02.96).
18. Постановление Правительства РФ от 18.05.98 №453 "О Концепции
реформирования российской науки на период 1998-2000 годов", "Концепция
реформирования российской науки на период 1998-2000 годов".
19. Постановление Верховного совета Российской Федерации "О введении в действие
Патентного закона РФ" от 23.09.92 №3518-1.Федеральный Закон РФ.
20. Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О введении в действие
Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров" от 23.09.93 №3521-1.
21. "Правила подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении действия на
территории РФ авторских свидетельств СССР на изобретения, свидетельств СССР
на промышленные образцы, а также патентов СССР, выданных на имя
Государственного фонда изобретений СССР, и выдачи патентов Российской
Федерации на оставшийся срок", утвержденные приказом Комитета РФ по

патентам и товарным знакам от 25.06.93 №35 с изменениями в соответствии с
приказом Роспатента от 30.10.96 №125.
22. Указ Президента РФ от 6.03.97 №188 "Об утверждении перечня
конфиденциального характера", "Перечень сведений конфиденциального
характера".
23. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 12.07.93 № 648 "О
порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых
действующими на территории РФ авторскими свидетельствами на изобретение и
свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам
вознаграждения".
24. Постановление Верховного Совета СССР от 31.05.91 "О введении в действие
Закона СССР "Об изобретениях в СССР".
25. Закон СССР "Об изобретениях в СССР" от 31.05.91.
26. Закон СССР "О промышленных образцах" от 10.06.91.
Другие нормативные акты, регламентирующие правоотношения в сфере
интеллектуальной, научно-технической и инновационной деятельности
27. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 14.08.93 №822 "О порядке применения на
территории РФ некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и
промышленных образцах".

28. Распоряжение Правительства РФ от 20.04.95 №540-р "О мероприятиях по
совершенствованию системы создания и защиты научных и технологических
достижений и механизмов их использования в РФ".
29. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" от
20.02.95 №24-ФЗ.
30. Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции" от 30.12.95 №225-ФЗ.
31. Государственный стандарт РФ "Система разработки и постановки продукции на
производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".
(ГОСТ Р 15.011-96), принятый постановлением Госстандарта России от 30.01.96 №
40. (System of products development and launching into manufacture. Patent
investigations. Procedure and scope). Указ президента РФ от 29.04.96 "О
государственной стратегии экономической безопасности"
32. Совместное заявление о защите прав интеллектуальной собственности в области
научно-технического сотрудничества. Принято Российско-американской
комиссией по экономическому и техническому сотрудничеству 16.07.96.
33. Федеральный закон "О высшем и послевузовском образовании" от 22.08.96 №125ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от
10.07.00. №92-ФЗ и от 7.08.00 №122-ФЗ).
34. Федеральный закон РФ "О науке и государственной научно-технической политике"
от 23.08.96 №127-ФЗ (с изменениями и дополнениями внесенными Федеральными
законами от 19.07.98 № 111 - ФЗ. 17.12.98 №189-ФЗ и 3.01.00 №41-ФЗ).
35. Письмо Государственного таможенного комитета РФ от 28.10.97 №01-15/20508.
36. Приказ Министерства науки и технологий РФ от 1.12.97 № 137 "Руководство по
распределению интеллектуальной собственности в договорах на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в
договорах о совместной научно-технической деятельности, заключаемых между
российскими и иностранными организациями".
37. Указ президента РФ от 17.12.97 №1300 "Об утверждении Концепции национальной
безопасности РФ" ( в редакции указа от 10.01.00 №24).
38. Приложение №1 "Формы и состав инвестиций" к "Методическим рекомендациям
по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для
финансирования", утвержденным Госстроем России, Минэкономики РФ,
Минфином РФ, Госкомпромом России 31.12.97 №7-12/47.

39. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области
интеллектуальной собственности, подписанное 06.03.98 правительствами 12-ти
стран СНГ.
40. Постановление Правительства РФ от 31.03.98 № 374 "О создании условий для
привлечения инвестиций в инновационную сферу".
41. Постановление Правительства РФ от 18.05.98 №453 "О Концепции
реформирования российской науки на период 1998-2000 годов", "Концепция
реформирования российской науки на период 1998-2000 годов".
42. Распоряжение Правительства РФ от 20.05.98 №573-р "План действий по
реализации Концепции реформирования российской науки на период 1998-2000
годов".
43. Постановление Правительства РФ от 24.07.98 года N 832 "О Концепции
инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы"
44. Постановление Правительства РФ от 23.11.98 №1366 "Об утверждении Положения
о Межведомственной комиссии по вопросам охраны объектов промышленной
собственности и ее состава".
45. Приказ Министерства юстиции РФ от 30 ноября 1998 г. №152 "Об утверждении
Устава Федерального агентства по правовой защите интересов результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения
при Министерстве юстиции РФ".
46. Постановление Минтруда РФ от 24.12.98 №52 "Об утверждении
квалификационной характеристики "Оценщик интеллектуальной собственности".
47. Постановление Правительства РФ от 28.12.98 №1563 "О подписания Соглашения
между Правительством РФ и ЕС о сотрудничестве в области науки и технологий".
48. Рекомендации парламентских слушаний "Проблемы охраны промышленной
собственности в РФ". Федеральное собрание РФ. Государственная Дума. 16.02.99.
49. Рекомендации парламентских слушаний "Законодательное обеспечение охраны
интеллектуальной собственности". Федеральное собрание. 8.04.99.
50. Приказ Государственного Таможенного комитета РФ от 18.05.99 №307 "О
мероприятиях по защите интеллектуальной собственности".
51. Указ Президента РФ от 29.02.00 "О внесении изменений и дополнений в список
товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется,
утвержденный Указом Президента РФ от 26.08.96 "О контроле за экспортом из РФ
товаров и технологий двойного назначения".
52. Рекомендации парламентских слушаний "Проблемы государственной защиты
интеллектуальной собственности в РФ". Федеральное собрание РФ.
Государственная Дума. 23.05.00 (одобрены решением Комитета по
промышленности, строительству и наукоемким технологиям от 8.06.00, протокол
№11/2).
53. Постановление Госкомстата РФ от 19.06.00 №47 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Роспатентом статистического наблюдения за
использованием объектов промышленной собственности".
54. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности (ВОИС, 26.06.00).
55. Распоряжение Правительства РФ от 26.07.00 №1072 –р "Об утверждении Плана
действий Правительства РФ в области социальной политики и модернизации
экономики на 2000-2001 годы".
56. Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Президентом РФ
9.09.00.
57. Постановление Правительства РФ от 5.04.01 "Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) РФ".
58. Постановление Правительства РФ от 7.06.01 "Об утверждении положения об
осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении
товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при
создании вооружений и военной техники".

59. Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 7.08.01 "О
государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами,
информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной
деятельности".
60. Распоряжение Правительства РФ от 30.11.01 №1607-р "Основные направления
реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот
результатов научно-технической деятельности".
61. Постановление Правительства РФ от 14.01.02 "О внесении изменений и
дополнений в Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права
пользования наименованиями мест происхождения товаров".
62. Постановление Правительства РФ от 26.02.02 № 131 "О государственном учете
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения".
Нормативные акты Минобразования РФ, регламентирующие деятельность в
области интеллектуальной собственности
63. Приказ Государственного комитета РФ по высшему образованию от 25.05.95 №782
"О мероприятиях по совершенствованию системы создания и защиты научных и
технологических достижений и механизмов их использования в РФ".
64. Типовое положение о Подразделении интеллектуальной собственности высшего
учебного заведения Российской Федерации (приложение 1 к письму
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от
8.12.95 №13-36-217и/15).
65. Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 20.07.99
№99 "Об образовании Экспертного совета Минобразования России по вопросам
интеллектуальной собственности".
66. Приказ Министерства образования РФ от 6.06.00 №1705 "О концепции научной,
научно-технической и инновационной политике в системе образования РФ на 20012005 годы".
67. Приказ Министерства образования РФ от 17.07.00 №2219 "Об утверждении
Положения об организации научных исследований, проводимых
подведомственными учреждениями в рамках тематических планов по заданиям
Министерства образования РФ и финансируемых из средств федерального
бюджета".
68. Приказ Министерства образования РФ от 7.12.00 №3571 "О проведении
инвентаризации результатов научно-технической деятельности".
69. Приказ Министерства образования РФ от 22.03.01 №1115 "О переводе на
контрактную систему выполнения подведомственными федеральными
государственными унитарными предприятиями научных исследований,
финансируемых Минобразованием России из средств федерального бюджета".

