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Утверждено приказом 
Ректора 

Санкт-Петербургского 
государственного университета 

от 29 марта 2002 г. № 272/1 
 
 

Положение 
о правовой охране объектов интеллектуальной собственности (ИС) 

Санкт – Петербургского государственного университета 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правовые, имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и правовой охраной объектов ИС в 
Санкт – Петербургском государственном университете как едином учебно – научно – 
производственном комплексе – образовательном учреждении (далее – Университет), включающем все 
структурные подразделения, в том числе осуществляющие правомочия юридического лица. 
1.2. Участниками (субъектами) регулируемых настоящим Положением отношений являются 
Университет, выступающий в качестве работодателя; работники, студенты, аспиранты, докторанты 
Университета и его структурных подразделений – авторы объектов ИС (далее – Работники-авторы), а 
также лица, содействовавшие их созданию, правовой охране и использованию. 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок правовой охраны объектов ИС, создаваемых 
работниками-авторами в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или полученного 
от работодателя конкретного задания и/или использования опыта, материальных, технических и/или 
иных ресурсов Университета (служебные объекты ИС). 
1.4. Управление деятельностью в области правовой охраны объектов ИС осуществляет проректор по 
научной работе в соответствии с установленным в Университете распределением полномочий. 
1.5. Организацию и практическую деятельность по правовой охране объектов ИС Университета 
осуществляет его структурное подразделение – Отдел интеллектуальной собственности, патентов и 
лицензий (далее – Отдел ИС)1, который подчиняется непосредственно проректору по научной работе. 
1.6. Университет организует правовую охрану ИС, оказывает содействие информационному и 
патентному обслуживанию, иным видам деятельности, связанным с правовой охраной и реализацией 
ИС, гарантирует профессорско-преподавательскому составу, научным сотрудникам и студентам 
права на юридическое закрепление авторства на объекты интеллектуальной собственности и выплату 
вознаграждения при использовании объектов ИС, правообладателем которых является Университет. 
 

2. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, ее цели и задачи 

2.1. ИС– одна из форм собственности, которой, как и всякой собственности, нужна охрана. Для ИС 
такой охраной является правовая охрана, которая обеспечивает закрепление за Университетом прав 
собственности на конкретные объекты ИС, создавая тем самым правовую основу (исключительное 
право) для введения их в хозяйственный оборот с целью коммерческого использования. 
2.2. Правовая охрана объектов ИС представляет собой комплекс действующих в Университете 
локальных правовых актов, процедур и осуществляемых им юридически значимых действий, 
обеспечивающих в соответствии с законодательством выявление коммерчески значимых объектов 
ИС, подготовку, оформление и подачу в установленном порядке в патентные ведомства Российской 
Федерации (РФ), иностранных государств, международные патентные ведомства заявок на 
патентование и регистрацию объектов ИС, а так же поддержание в силе патентов и других охранных 
документов на такие объекты. 

                                                
1 Деятельность Отдела ИС регламентирована «Положением об Отделе ИС, патентов и лицензий Санкт-Петербургского государственного 
университета, утвержденным приказом ректора от 6 апреля 2000 г. № 407. 
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2.3. Патентование в зарубежных странах изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, 
созданных в РФ, осуществляется не ранее чем через три месяца после подачи заявки в Патентное 
ведомство РФ. 
2.4. Основными целями правовой охраны объектов ИС являются: 
2.4.1. Сохранение интеллектуального потенциала Университета; 
2.4.2. Создание правовых условий для обеспечения конкурентоспособности, инвестиционной 
привлекательности и эффективной коммерциализации объектов ИС, создаваемых в результате 
научной и образовательной деятельности Университета; 
2.4.3. Защита ИС Университета от неправомерного и несанкционированного использования и иных 
форм недобросовестной конкуренции. 
2.5. Задачами правовой охраны объектов ИС являются: 
2.5.1. Обеспечение высокого уровня научных исследований и учебно-методических разработок 
Университета; 
2.5.2. Практическая реализация исключительного права Университета на ИС, закрепленного 
действующим законодательством и Уставом Университета; 
2.5.3. Защита имущественных прав Университета на объекты ИС, а также имущественных и 
личных неимущественных прав его работников-авторов объектов ИС; 
2.5.4. Создание правовых условий для эффективного использования объектов ИС Университета в 
хозяйственном обороте, в том числе в качестве: 
 объекта лицензионных соглашений, договоров об уступке прав на объекты ИС, договоров о 

переуступке прав на подачу заявок на выдачу охранных документов, договоров коммерческой 
концессии; 

 правовой основы инвестиционных проектов; 
 основы соглашений о научно-техническом сотрудничестве; договоров на создание, передачу и 

использование научной и (или) научно-технической продукции и иных договоров (контрактов); 
 основания получения грантов, инвестиций, налоговых льгот и т.п.; 
 вклада имущественных прав в уставный капитал (фонд) учреждаемых юридических лиц; 
 правовой и технологической базы монопольного производства новой продукции и оказания 

услуг, разработки конкурентоспособных технологий и создания новых рабочих мест; 
 источника материального стимулирования творческого труда работников-авторов и лиц, 

содействовавших созданию и использованию объектов ИС, и др. 
2.5.5. Инвентаризация и учет объектов ИС Университета. 
 

3. Интеллектуальная собственность Университета 

3.1. Университет осуществляет научную и образовательную деятельность, результатами которой 
являются различные объекты интеллектуального труда – приборы, технологии, вещества, программы 
для ЭВМ, методики, оборудование, отчеты о НИР, сорта растений, учебные пособия, статьи, штаммы 
микроорганизмов, курсы лекций и т.п. объекты, основанные на тех или иных объектах ИС. 
3.2. Под ИС Университета понимается исключительные права на результаты его научно-
образовательной деятельности: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, программы 
на ЭВМ, базы данных, ноу-хау, селекционные достижения и другие результаты интеллектуальной 
деятельности в области науки, техники, производства, литературы, искусства и смежных с ними 
областей, а также приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, 
выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания и 
т.п.). Такие права относятся к промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы; товарные знаки, знаки обслуживания; селекционные достижения и др.), 
регламентируемой патентным правом, и к авторскому праву (произведения науки, литературы и 
искусства).  
 

4. Объекты интеллектуальной собственности Университета 

4.1. Объектами ИС Университета являются конкретные результаты его интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, 
выполняемых работ и услуг. 
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4.2. К объектам ИС, регулируемым настоящим Положением, относятся изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров, программы для ЭВМ; базы данных; топологии интегральных микросхем; 
ноу-хау (секреты производства), селекционные достижения, произведения науки, литературы и 
искусства (приложение 1). 

 

5. Субъекты правоотношений в области правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности Университета 

Субъектами правоотношений в области правовой охраны объектов ИС являются: 
5.1. Университет как единый учебно-научно-производственный комплекс - образовательное 
учреждение; 
5.2. Работники – авторы2 служебных объектов ИС; 
5.3. Лица, содействовавшие созданию, правовой охране и использованию объектов ИС. 
 

6. Право собственности Университета на объекты интеллектуальной собственности 

6.1. Университету как «образовательному учреждению принадлежит право собственности… на 
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности»,3 к 
которым относятся все объекты ИС. 
6.2. Университету как «высшему учебному заведению принадлежит право собственности… на 
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом деятельности высшего 
учебного заведения»4. 
6.3. «Петербургский университет обладает исключительным правом на объекты промышленной и 
интеллектуальной собственности, созданные работниками Университета в связи с выполнением ими 
своих служебных обязанностей или получением от Университета конкретного задания, если 
договором не установлено иное. Использование этих объектов иными лицами допускается лишь с 
разрешения Университета, за исключением случаев, установленных в законодательстве»5. 
6.4. В правоотношениях, возникающих в связи с созданием, правовой охраной и использованием 
объектов ИС, Университет выступает в качестве единого и единственного субъекта прав на объекты 
ИС. 
6.5. В соответствии с действующим законодательством право собственности на отдельные 
объекты ИС и, следовательно, имущественные права на них, возникают у Университета в следующих 
случаях (если в договорах между ним и работником - автором не предусмотрено иное): 
6.5.1. для изобретения, полезной модели и промышленного образца - если данные объекты ИС 
созданы работником Университета в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или 
полученного конкретного задания; 
6.5.2. 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; 
6.5.3. для селекционных достижений - если оно выведено, создано или выявлено при выполнении 
служебного задания или служебных обязанностей; 
6.5.4. для товарных знаков  - в связи со статусом Университета как юридического лица. 

                                                
2 Автором объекта ИС является физическое лицо, творческим трудом которого объект создан. Если в создании объекта ИС участвовало 
несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется 
соглашением между ними. Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта ИС, 
оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо способствовавшие оформлению прав на 
объект ИС и его использование.  
3 П.7 ст. 39 «Отношения собственности в системе образования» Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (в редакции 
Федерального закона от 13 января 1992 г.  №12-ФЗ; с изменениями и дополнениями, внесенными 
федеральными законами от 16 ноября 1997 г., от 20 июля 2000 г.  №102-ФЗ и от 7 августа 2000 г.  №122-ФЗ). 
4 П..2 ст. 27 «Отношения собственности в системе высшего и послевузовского профессионального образования» Закона РФ «О высшем 
послевузовском профессиональном образовании»  от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными 
федеральными законами от 10 июля 2000 г. №92-ФЗ и от 7 августа 2000 №122-ФЗ).  
5 Ст.90 Устава Университета от 26 июля 2000 г. 
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6.6. Право собственности на изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и другие 
объекты ИС, указанные в п. 4 настоящего Положения, возникает у Университета, если они созданы в 
результате его научной, образовательной и иной деятельности, в том числе при выполнении любых 
научных исследований и учебно-методических разработок, финансируемых из средств федерального 
бюджета и внебюджетных средств, включены в тематические планы Университета или выполняются 
по его заданию (приложение 2). 
6.7. Право собственности Университета 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 
Университету. 
 

7. Право на получение патента или иного охранного документа 

7.1. Университет обладает исключительным правом: 
 осуществлять в установленном порядке правовую охрану и реализацию объектов ИС 

Университета, созданных в результате его научной, образовательной и иной деятельности, 
указанной в пункте 6.6 настоящего Положения; 

 выступать в качестве заявителя и патентообладателя (правообладателя) при осуществлении 
правовой охраны конкретных объектов ИС Университета. 

7.2. Университет имеет право либо подать заявку на выдачу патента на объект ИС (или иного 
охранного документа; далее – патент) или на регистрацию объекта ИС на свое имя, либо 
переуступить право на получение патента другому лицу, либо принять решение о сохранении 
соответствующего объекта ИС в тайне. 
7.3. Университет имеет право получить на свое имя патенты РФ на изобретения, на которые 
ранее были выданы авторские свидетельства СССР, заявителем которых являлся Ленинградский 
государственный университет, на основании ходатайств о прекращении действия авторских 
свидетельств СССР с одновременной выдачей патента РФ на оставшийся срок. 
7.4. Работник-автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя в следующих 
случаях: 
 если Университет в течение 4-х месяцев со дня уведомления его работником-автором о 

созданном объекте ИС в соответствии с п. 9.2. настоящего Положения не подаст заявку на 
получение патента или не переуступит право на подачу заявки другому лицу, или не сообщит 
работнику-автору о сохранении соответствующего объекта в тайне; 

 если Университет считает правовую охрану объекта ИС нецелесообразной; 
 если работник-автор создал объект ИС не в связи с выполнением служебных обязанностей 

или конкретного задания Университета и при отсутствии условий, предусмотренных п. п. 6.5 
и 6.6 настоящего Положения. 

7.5. Если в случае, предусмотренном п. 7.4. настоящего Положения, работнику-автору, 
получившему патент, при создании объекта ИС Университетом была оказана финансовая, 
техническая, правовая и иная помощь, включая использование его помещений и оборудования, 
Университет имеет право на безвозмездную неисключительную лицензию на использование этого 
объекта ИС. 
 

8. Порядок правовой охраны объектов интеллектуальной собственности Университета 

8.1. Деканы факультетов, директора институтов, руководители иных структурных подразделений, 
заведующие кафедрами, отделами и лабораториями выполняют следующие функции: 
8.1.1. Обеспечивают выявление объектов ИС Университета в выполняемых подразделением 
работах, указанных в п.6.6 настоящего Положения, и информируют о них Отдел ИС до того, как 
сведения о сущности объекта ИС становятся общедоступными (опубликование, изготовление, 
применение, экспонирование, передача третьим лицам и т.п.), что, как правило, исключает 
возможность его правовой защиты в РФ и иностранных государствах; 
8.1.2. Принимают меры к исключению из практики подразделений подачу заявок на выдачу 
патентов (регистрацию) на объекты служебной ИС в РФ и иностранных государствах на имя 
работников-авторов, данного подразделения, сторонних юридических и физических лиц, а также 
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несанкционированную передачу третьим лицам сведений о сущности объекта ИС до подачи в 
установленном порядке соответствующей заявки Университета или принятия им решения об отказе в 
подаче заявки; 
8.1.3. Совместно с Отделом ИС и экспертными комиссиями УНЦ (факультетов, институтов) 
осуществляют меры по предотвращению преждевременного (до правовой охраны объектов ИС) 
полного или частичного разглашения сущности разработанных подразделением объектов ИС 
Университета внутри страны и в зарубежных странах, не допуская их несанкционированное 
опубликование, использование, экспонирование, передачу в информационные центры, включение в 
базы данных и в иные формы информации, доступные неопределенному кругу лиц; 
8.1.4. В необходимых случаях участвуют совместно с Отделом ИС в определении целесообразности 
правовой охраны объекта ИС; 
8.1.5. Возлагают на научных руководителей и ответственных исполнителей охраноспособных НИР, 
выполняемым по НТП, ФЦП, проектам и грантам, ответственность за планирование совместно с 
Отделом ИС в смете по таким НИР расходов на оплату патентных исследований, патентных пошлин 
и регистрационных сборов;  
8.2. Работники - авторы объекта ИС выполняют следующие функции: 
8.2.1. Уведомляют Отдел ИС о созданном служебном объекте ИС с указанием всех действительных 
авторов; 
8.2.2. Принимают обязательство обеспечить конфиденциальность информации, связанной с 
объектом ИС Университета: не разглашать ее полностью или частично внутри страны и в 
зарубежных странах в любой форме (опубликование, использование, экспонирование, передача 
третьим лицам и в информационные центры, включение в базы данных и в иные формы 
информации, доступные неопределенному кругу лиц) без согласия (разрешения) Университета; 
8.2.3. Принимают участие в научно-технической экспертизе патентоспособности 
(охраноспособности), патентных и маркетинговых исследованиях объекта ИС, проводимых Отделом 
ИС; 
8.2.4. Участвуют совместно с Отделом ИС в подготовке заявок на выдачу патентов или 
регистрацию объекта ИС, ответов и возражений на письма, запросы и решения патентных ведомств, 
а также в анализе целесообразности поддержания патента в силе; проводят в необходимых случаях 
дополнительные эксперименты и испытания заявленного объекта ИС; 
8.2.5. Незамедлительно уведомляют Отдел ИС о разработанных усовершенствованиях и 
улучшениях заявленного объекта ИС. 
8.3. Отдел ИС выполняет следующие функции: 
8.3.1. Проводит научно-техническую, патентную и маркетинговую экспертизу результатов научно-
исследовательских и учебно-методических работ структурных подразделений Университета, 
выявляет патентоспособные (охраноспособные) и коммерчески значимые объекты ИС, определяет 
целесообразность их патентования или регистрации, а также необходимые национальные или 
международные процедуры патентования (регистрации); 
8.3.2. Осуществляет правовую защиту в РФ и иностранных государствах объектов ИС 
Университета, 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 Санкт-Петербургского 
государственного университета в качестве заявителя и патентообладателя (правообладателя); 
8.3.3. Обеспечивает своевременную уплату патентных пошлин, регистрационных и иных сборов за 
подачу заявок, проведение экспертизы, выдачу патентов, поддержание их в силе, а также совершение 
иных юридически значимых действий, связанных с процедурами патентования и регистрации; 
8.3.4. Обеспечивает прекращение действия патентов и других охранных документов при утрате 
коммерческой значимости объектов ИС Университета; 
8.3.5. Информирует ректора о случаях нарушения настоящего Положения, в частности, о фактах 
неправомерной подачи заявок на объекты ИС, являющиеся собственностью Университета, на имя 
структурных подразделений, работников - авторов, а также сторонних юридических и физических 
лиц; 
8.3.6. Проводит инвентаризацию и учет защищенных объектов ИС Университета, а также 
отчетность о них. 
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9. Процедуры, обеспечивающие правовую охрану интеллектуальной собственности 
Университета 

9.1. В случае создания или возможности создания объекта ИС при проведении научной, 
образовательной или иной деятельности целесообразно получить предварительную консультацию 
Отдела ИС, который осуществляет консультирование администрации вуза и его структурных 
подразделений, работников, студентов, аспирантов, докторантов и лиц, работающих по заданию 
Университета, по широкому комплексу организационных, правовых, экономических, 
информационных и иных вопросов, связанных с созданием, правовой охраной и коммерциализацией 
ИС в РФ и иностранных государствах. 
9.2. Для осуществления правовой охраны объекта ИС работник-автор подает в Отдел ИС 
«Уведомление-ходатайство о создании изобретения (полезной модели, промышленного образца, 
программы для ЭВМ, иного объекта ИС) и подаче заявки на выдачу патента (свидетельства) на 
изобретение (полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, иного объекта ИС)» 
(далее - «Уведомление-ходатайство») (приложение 3), а также прилагаемый к нему документ 
«Раскрытие сущности изобретения (полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, 
иного объекта ИС)» (далее – «Раскрытие сущности объекта ИС»), который содержит сведения об 
объекте ИС в объеме, достаточном для предварительной оценки их патентоспособности 
(охраноспособности) и коммерческой значимости. Документы являются конфиденциальной 
информацией Университета и хранятся в Отделе ИС. 
9.3. Датой уведомления Университета работником – автором о созданном объекте ИС является 
дата принятия Отделом ИС «Уведомления-ходатайства» с приложением документа «Раскрытие 
сущности объекта ИС», которая регистрируется в соответствующем «Журнале регистрации заявок на 
выдачу патента (свидетельства) на изобретение (полезную модель, промышленный образец, 
программу для ЭВМ, иного объекта ИС)»; 
9.4. Работнику-автору по его просьбе может быть выдана «Справка о приеме к рассмотрению 
«Уведомления-ходатайства о создании изобретения и подаче заявки на выдачу патента на 
изобретение» (полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, иного объекта ИС)» 
с указанием даты его приема и сроков рассмотрения. 
9.5. Отдел ИС в срок до 4-х месяцев с даты приема «Уведомления-ходатайства» совместно с 
работником-автором рассматривает «Уведомление-ходатайство» и документ «Раскрытие сущности 
объекта ИС», проводит патентные и маркетинговые исследования, и принимает одно из следующих 
решений, о котором информирует автора (ов): 
 подать заявку на выдачу патента или регистрацию объекта ИС на имя Университета; 
 отказать в подаче заявки на выдачу патента или регистрацию ввиду непатентоспособности 

(неохраноспособности) объекта ИС; 
 признать правовую охрану объекта ИС нецелесообразной, например, в связи с отсутствием 

перспектив коммерческой реализации объекта ИС, с возможностью передачи работнику-
автору права подать заявку и получить патент на свое имя в соответствии с пунктами 7.4 и 
7.5 настоящего Положения; 

 переуступить право на получение патента другому лицу; 
 сохранить объект ИС в тайне. 
9.6. Отдел ИС подготавливает, оформляет и подает в установленном порядке следующие виды 
заявок на объекты ИС Университета: 
 заявки на выдачу патента РФ на изобретение; 
 заявки на выдачу свидетельства РФ на полезную модель; 
 заявки на выдачу патента РФ на промышленный образец; 
 заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в РФ; 
 заявки на регистрацию и предоставление права пользования в РФ наименованием места 

происхождения товара; 
 заявки на официальную регистрацию программ для ЭВМ в РФ; 
 заявки на официальную регистрацию баз данных в РФ; 
 заявки на официальную регистрацию топологий интегральных микросхем в РФ; 
 заявки на выдачу патента РФ на селекционное достижение; 
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 ходатайства о прекращении действия авторских свидетельств СССР, заявителем которых 
являлся Университет, на территории РФ с одновременной выдачей патента РФ на 
оставшийся срок; 

 национальные патентные заявки на выдачу иностранного патента на изобретение (полезную 
модель, промышленный образец, товарный знак, программу для ЭВМ, иного объекта ИС) по 
процедурам иностранных государств; 

 международные заявки на изобретения по процедуре Договора о патентной кооперации; 
 заявки на европейский патент по процедуре Европейской патентной конвенции; 
 евразийские заявки по процедуре Евразийской патентной конвенции; 
 международные заявки на международную регистрацию знаков по процедуре Мадридского 

соглашения о международной регистрации знаков. 
9.7. В случае подготовки и оформления соответствующей заявки Отдел ИС представляет 
проректору по научной работе для подписания заявления о выдаче патентов РФ и документацию на 
патентование в иностранных государствах по национальным и международным процедурам; 
9.8. Отдел ИС обеспечивает конфиденциальность материалов заявок; ведет делопроизводство и 
переписку по ним с соответствующими патентными ведомствами, рассматривающими заявку; 
анализирует целесообразность поддержания патентов в силе; 
9.9. Работник-автор оперативно, по первому требованию Отдела ИС и в установленные 
действующим законодательством сроки принимает участие в подготовке заявочных материалов, 
ответов и возражений на письма, запросы и решения патентных ведомств, а также в анализе 
целесообразности поддержания патента в силе; в необходимых случаях - проводит дополнительные 
эксперименты и испытания заявленного объекта ИС. 
9.10. Отдел ИС обеспечивает своевременную уплату патентных пошлин, регистрационных и иных 
сборов за подачу заявок, проведение экспертизы, выдачу патентов, поддержание их в силе, а также 
совершение иных юридически значимых действий, связанных с процедурами патентования и 
регистрации; 
9.11. Полученные патенты и другие охранные документы являются документами строгой 
отчетности, хранятся в Отделе ИС, их копии вручаются работникам-авторам на заседании Ученого 
совета или Сената Университета. 
9.12. При создании служебного объекта ИС - произведения науки, литературы и искусства Отдел 
ИС совместно с работником-автором и структурным подразделением осуществляет необходимые 
процедуры по его охране. 

 

10. Финансирование правовой охраны объектов ИС Университета 

10.1. Финансирование деятельности по правовой охране объектов ИС Университета 
осуществляется на основе «Единой централизованной сметы затрат на обеспечение деятельности в 
области ИС СПбГУ» (далее – «Смета затрат на ИС СПбГУ»), формируемая из общеуниверситетских 
средств, источником которых являются бюджетные и внебюджетные средства, полученные на 
выполнение исследований; содержание Университета; прибыль, остающаяся в его распоряжении, а 
также средства структурных подразделений Университета, в которых созданы или могут быть 
созданы объекты ИС; 
10.2. Средства структурных подразделений Университета могут быть включены в «Смету затрат на 
ИС СПбГУ» отдельной строкой и расходоваться для нужд подразделения в случае, если они 
запланированы в сметах расходов по конкретной НИР, выполняемой по НТП, ФЦП, проектам и 
грантам по заданиям Минобразования РФ, финансируемым из средств федерального бюджета, для 
обеспечения расходов на оплату труда, патентных пошлин и услуг, информационного обеспечения, 
командировок, других расходов, связанных с патентными и маркетинговыми исследованиями, 
правовой охраной и использованием объектов ИС; 
10.3. «Смета затрат на ИС СПбГУ» расходуется на обеспечение, в частности, правовой охраны 
объектов ИС Университета, включая уплату патентных пошлин, регистрационных и иных сборов за 
подачу заявок, проведение экспертизы, выдачу патентов, поддержание их в силе, а также совершение 
иных юридически значимых действий, связанных с процедурами патентования и регистрации; 
приобретение нормативной, методической и патентной литературы; оплату услуг центров научно-
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технической и патентной информации; оплату командировок, связанных с вопросами правовой 
охраны объектов ИС; техническое обеспечение указанных работ. 
 

11. Права работников-авторов и лиц, содействующих созданию и использованию объектов 
интеллектуальной собственности Университета 

11.1. Работники-авторы объектов ИС Университета имеют следующие права: 
11.1.1. Право ходатайствовать перед вузом о правовой охране объекта ИС, созданного в связи с 
выполнением служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания; 
11.1.2. Право быть указанным в качестве автора в заявках на выдачу охранных документов и 
регистрацию, произведениях науки, литературы и искусства; 
11.1.3. Право подать заявку и получить патент на свое имя в случаях, предусмотренных пунктами 7.4 
и 7.5 настоящего Положения; 
11.1.4. Право получить информацию о решении Университета прекратить поддержание патента в 
силе; 
11.1.5. Право на получение вознаграждения за использование объекта ИС, правообладателем 
которого является Университет, в порядке и размере, установленном соответствующим приказом 
ректора6.  
11.2. Лица, содействующие созданию и использования объектов ИС Университета, имеют право на 
получение вознаграждения за содействие созданию и использованию объекта ИС в порядке и 
размере, установленном соответствующим приказом ректора7.  
 

12. Защита прав в области интеллектуальной собственности 

12.1. Защита прав в области ИС Университета осуществляется в административном и судебном 
порядках; 
12.2. Административный порядок осуществляется в следующих случаях: 
 нарушение должностными лицами Университета  прав работника - автора объекта ИС и лиц, 

содействующих созданию и использованию объектов ИС, регламентированных п.11 настоящего 
Положения, путем обжалования неправомерных действий должностных лиц в установленном 
порядке, как правило, заведующему Отделом ИС, проректору по научной работе и/или ректору; 

 нарушение Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) действующего 
законодательства о выдаче патентов РФ на изобретение, полезную модель и промышленный 
образец путем подачи в установленном порядке Отделом ИС в Апелляционную палату 
Роспатента возражения на решение ФИПС об отказе в выдаче патента, а при несогласии с ее 
решением – жалобы в Высшую патентную палату. 

12.3. 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 

имущественных прав Университета - патентообладателя (правообладателя); 
 о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта 

ИС; 
 о праве преждепользования; 
 о выплате Университетом-работодателем вознаграждения работнику – автору;  
 о выплате компенсаций, предусмотренных Патентным Законом; 
 другие споры, связанные с охраной прав на объект ИС. 
12.4. Любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение (полезную модель, 
промышленный образец), защищенные патентом, выданным на имя Университета, или 
использующее другой объект ИС Университета с нарушением действующего законодательства, 
считается нарушителем прав Университета – правообладателя. 

                                                
6 Приказ ректора СПбГУ от 26 января 1995 г. №20/1 «О лицензионных платежах». 
7 Там же. 
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12.5. Нарушением исключительного права Университета - 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. 
12.6. Нарушением исключительных имущественных прав Университета – правообладателя 
является изготовление, распространение и ввоз без его согласия экземпляров произведений науки, 
литературы, искусства, программ для ЭВМ или баз данных (контрафакция). 
12.7. В случае нарушения исключительного права Университета – патентообладателя 
(правообладателя) Отдел ИС в установленном порядке обеспечивает предъявление нарушителю 
требования о прекращении нарушения с возмещением Университету - патентообладателю 
(правообладателю) со стороны физического или юридического лица, виновного в нарушении, 
причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством РФ. 
 

13. Ответственность за нарушение действующего законодательства РФ и нормативных 
актов Университета в области интеллектуальной собственности 

13.1. Работники (обучающиеся) Университета несут следующие виды ответственности: 
13.1.1. Дисциплинарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
работника (обучающегося) обязанностей, предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего 
распорядка Университета в форме дисциплинарных взысканий;  
13.1.2. Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительных прав Университета-
правообладателя (правообладателя), предусмотренных действующим законодательством, в 
следующих формах (для различных объектов ИС): 
 возмещение убытков; 
 взыскание дохода (вместо возмещения убытков); 
 выплата компенсации в размере до 50000 МРОТ; 
 взыскание штрафа в размере 10 процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца, в 

доход бюджета РФ (помимо возмещения причиненных убытков (взыскания дохода или выплаты 
компенсации) по усмотрению суда или арбитражного суда); 

13.1.3. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав; изобретательских и 
патентных прав; незаконное использование товарного знака Университета-правообладателя в форме 
предусмотренных законом уголовно-правовых санкций. 



 10 Приложение 1 
к «Положению о правовой охране ИС  
в СПбГУ», утвержденному приказом  
ректора от 29 марта 2002 г. № 272/1 

 

 
 
 

 Объекты интеллектуальной собственности Университета 

1. Изобретением является неизвестное знание о том, как решить (удовлетворить) 
определенную общественную (утилитарную) проблему (задачу, потребность). В применении к 
настоящему Положению речь идет не о любых, а о патентоспособных изобретениях. Изобретению 
предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и 
промышленно применимо. 

Изобретение - неизвестное в мире на момент подачи заявки решение в форме устройства, 
способа, вещества, штамма микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также 
применения известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, 
которое для специалиста в данной предметной области явным образом не следует из уровня 
техники и может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и 
других отраслях деятельности. 
2. К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и 
предметов потребления, а также их составных частей. При этом полезной модели предоставляется 
правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. 
3. К промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, 
определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если 
он является новым, оригинальным и промышленно применимым. 
4. Товарные знаки и знаки обслуживания - это обозначения, способные отличать 
соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров 
и услуг других юридических или физических лиц. 
5. Наименование места происхождения товара - это название страны, населенного пункта, 
местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые 
свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного 
географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными 
условиями и людскими факторами одновременно. 
6. Под программой для ЭВМ действующее законодательство понимает объективную форму 
представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и 
других компьютерных устройств с целью получения определенного результата, а также 
подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые программой 
аудиовизуальные отображения. 
7. База данных - это объективная форма представления и организации совокупности данных 
(например, статей, расчетов) систематизированных таким образом, чтобы они могли быть 
найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 
8. Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном 
носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной 
микросхемы и связей между ними. 
9. Под ноу-хау следует понимать не относящийся к государственным секретам особый вид 
информации, составляющий служебную или коммерческую тайну ее владельца в случае, когда эта 
информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к ней отсутствует свободный доступ на законном основании и 
обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 
10. К селекционным достижениям следует относить сорта растений и породы животных. 
11. К произведениям науки, литературы и искусства относятся все виды охраняемых 
авторским правом результатов творческой деятельности, обнародованные или не обнародованные, 
но находящиеся в какой-либо объективной форме, независимо от назначения и достоинства 
произведения. 



 11 Приложение 2 
к «Положению о правовой охране ИС  
в СПбГУ», утвержденному приказом  
ректора от 29 марта 2002 г. № 272/1 

 

 
 
 

 Виды научно-исследовательских работ, при выполнении которых создаются объекты 
интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и 

другие объекты ИС), являющиеся собственностью СПбГУ 

 
1. Научные исследования Университета, финансируемые из средств федерального бюджета: 
 
 НИР по единому заказ–наряду и заказ–наряду; 
 НИР по научно-техническим программам (НТП) Минобразования РФ; 
 НИР по НТП и проектам Миннауки России; 
 НИР по федеральным целевым программам (ФЦП); 
 НИР по НТП и проектам других министерств и ведомств; 
 НИР по региональным НТП и проектам; 
 НИР по грантам Минобразования РФ; 
 НИР по грантам Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ); 
 НИР по грантам Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). 
 
2. Научные исследования Университета, финансируемые из внебюджетных средств: 
 
 НИР по гражданско-правовым (хозяйственным) договорам с предприятиями, организациями 

и учреждениями, в частности, по договорам (контрактам) на создание, передачу и 
использование научной и (или) научно-технической продукции; оказание научных, научно-
технических, инженерно-консультационных и иных услуг, а также другим договорам, в том 
числе договорам о совместной научной и (или) научно-технической деятельности; 

 НИР по грантам других российских и международных фондов; 
 НИР по международным договорам (контрактам); 
 НИР по договорам (контрактам) на выполнение услуг типа «инжиниринг». 
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Конфиденциально 
(при заполнении) 

экз.1 

 
 
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Заведующему Отделом интеллектуальной 
собственности, патентов и лицензий 

«___»   200  г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ-ХОДАТАЙСТВО 
О СОЗДАНИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА 

ИЗОБРЕТЕНИЕ (ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ) 
Я (Мы),   
  
                                                                          (фамилия, имя, отчество автора (ов) (полностью) 
Место работы:  
 Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ): 

Факультет   кафедра    
НИИ    отдел   лаборатория   
Центр   
Прочее подразделение   
Должность   
Тел. раб.____________дом.__________ Факс _______________ E-mail   

 Иное:   
(наименование учреждения, организации, предприятия) 

Адрес   
Тел. раб.____________дом.___________Факс _______________ E-mail   

уведомляю (уведомляем) Вас, что я (мы) создал (создали) в связи с выполнением своих служебных 
обязанностей (полученного от СПбГУ задания) при проведении исследований, финансируемых из: 
 средств федерального бюджета   

  
  

(указать наименование, номер ЕЗН, ЗН, НТП, ФЦП, гранта; код; сроки проекта) 
       государственный контракт №   дата   Госзаказчик   
 внебюджетных средств   

  
  

 (указать наименование, номер и дату договора, контракта, гранта, проекта) 
 иных средств  ______________________________________________________________________ 

(указать каких) 
  

(указать наименование, номер и дату договора, контракта, гранта, проекта) 
 
  

 (заказчик) 
 по теме НИР   

  
( наименование темы) 

 изобретение   
  

(название изобретения) 
и ходатайствую (ходатайствуем) о подаче заявки на выдачу патента Российской Федерации с 
указанием Санкт-Петербургского государственного университета в качестве патентообладателя, 
которому будет принадлежать исключительное право на использование данного изобретения в случае 
получения патента. 

Нам известно, что в соответствии с действующим законодательством в случае использования 
данного изобретения автор (авторы) имеет (имеют) право на вознаграждение, которое выплачивает 
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СПбГУ в соответствии с порядком, регламентированным приказом ректора СПбГУ от 26 января 1995 
г. №20/1 «О лицензионных платежах».  

Мы подтверждаем, что все указанные в настоящем «Уведомлении-ходатайстве» лица внесли 
личный творческий вклад в создание вышеупомянутого изобретения и являются его авторами.  

В составе авторов отсутствуют лица, оказывавшие только техническую, организационную, 
материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на изобретение и/или его 
использованию. 

Я (мы) обязуюсь (обязуемся) оперативно, по первому требованию Отдела интеллектуальной 
собственности, патентов и лицензий и в установленные действующим законодательством и 
«Положением о правовой охране ИС СПбГУ» сроки выполнять необходимые работы, связанные с 
подготовкой и оформлением заявки на выдачу патента РФ на изобретение, ответов на письма, 
запросы и решения Российского агентства по патентам и товарным знакам (Роспатент), а также 
проведением дополнительных экспериментов, испытаний, патентных и маркетинговых исследований 
и т.п. 

Мы поручаем участие в подготовке материалов заявки и выполнении других вышеназванных 
работ нашему соавтору-представителю _____________________________________________________ 

                                          (фамилия и инициалы автора-представителя)  
Мне (нам) известно, что в случаях, если СПбГУ в течение четырех месяцев с даты уведомления 

о созданном изобретении не подаст заявку в Роспатент, не переуступит право на подачу заявки 
другому лицу и не сообщит автору (авторам) о сохранении настоящего изобретения в тайне, я (мы) 
имею (имеем) право подать заявку и получить патент на свое имя. 

 
Приложение: Документ «Раскрытие сущности изобретения (полезной модели, промышленного 
образца, программы для ЭВМ, иного объекта ИС)» на ___ листах в 1-м экз. (конфиденциально). 
 _________________________________  /_____________________/ 

 (фамилия и инициалы автора) (подпись) 
 _________________________________  /_____________________/ 

 (фамилия и инициалы автора) (подпись) 
 _________________________________  /_____________________/ 

 (фамилия и инициалы автора) (подпись) 
 _________________________________  /_____________________/ 

 (фамилия и инициалы автора) (подпись) 
 _________________________________  /_____________________/ 

 (фамилия и инициалы автора) (подпись) 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Правильность представленных сведений подтверждаем: 

 
Декан факультета  
(директор института, иного подразделения)         
                                                                                                                                           (дата)                    (подпись) 
Заведующий кафедрой  
(руководитель лабораторией)                            ___________________   
             (дата)                     (подпись) 
  

Заполняется Отделом интеллектуальной собственности, патентов и лицензий 
Отдел интеллектуальной собственности, патентов и лицензий СПбГУ принял «Уведомление-
ходатайство» к рассмотрению «___»__________200__г.  №_______________, 
 
автору (авторам) по их просьбе выдана «Справка о принятии к рассмотрению «Уведомления-
ходатайства о создании изобретения и подаче заявки на выдачу патента на изобретение» и 
разъяснен порядок и сроки его рассмотрения 
«_____»____________200__г. ___________________________________________________    

подпись представителя-автора   фамилия, инициал 
 

__________________________________________________ _________________________________ 
Должность представителя Отдела ИС, патентов и лицензий   подпись     фамилия, инициалы 

Оборот Приложения 3 
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ректора от 29 марта 2002 г. № 272/1 

 

 

 
САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 
ОТДЕЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТОВ И ЛИЦЕНЗИЙ 

 
Справка 

о принятии к рассмотрению «Уведомления-ходатайства» 
 
«___»______________200__г.     №_________________ 

 
Выдана в том, Санкт-Петербургский государственный университет принял к рассмотрению  

«Уведомление-ходатайство о создании изобретения и подаче заявки на выдачу патента на 

изобретение» на 1-м листе (конфиденциально, экз.1) с приложением документа «Раскрытие сущности 

изобретения» на ___ листах (конфиденциально, экз.1). 

Дата принятия к рассмотрению, которая является датой уведомления о создании изобретения, 

«_______» _______________ 200__ г.8  

Название изобретения____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Автор (авторы)__________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель (заявители) Санкт-Петербургский государственный университет 
  
 
Настоящая справка выдана автору ________________________________, которому соавторы 

    фамилия, имя, отчество автора-представителя 

поручили подготовку материалов заявки и выполнение других действий, связанных с правовой 
охраной указанного изобретения.  

 
Справку получил «___»___________200__г.   

подпись автора-представителя               фамилия, инициалы  
 

 
Заведующий Отделом интеллектуальной 
собственности, патентов и лицензий   

подпись    фамилия, инициалы 

                                                
8 Отдел ИС в срок до 4-х месяцев с даты принятия к рассмотрения «Уведомления-ходатайства» совместно с 
работником-автором рассматривает «Уведомление-ходатайство» и документ «Раскрытие сущности 
изобретения», проводит патентные и маркетинговые исследования, на основании которых принимает одно из 
следующих решений, о котором информирует автора (авторов): подать заявку на выдачу патента на изобретение 
на имя СПбГУ; отказать в подаче заявки на выдачу патента ввиду непатентоспособности изобретения; признать 
правовую охрану данного изобретения нецелесообразной, например, в связи с отсутствием перспектив его 
коммерческой реализации, с возможностью передачи работнику-автору права подать заявку и получить патент 
на свое имя в соответствии с пунктами 7.4 и 7.5 «Положения о правовой охране объектов интеллектуальной 
собственности Санкт-Петербургского государственного университета»; переуступить право на получение 
патента другому лицу; сохранить изобретение в тайне. 
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