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Политика в области ИС

Политика в области интеллектуальной собственности 
для университетов и научно-исследовательских 

организаций закрепляет 3 модели управления ИС:

Правообладатель - организация

Правообладатель - автор

Смешанная модель



Одним из основных принципов деятельности Университета

является информационная открытость. Университет поощряет

свободное распространение идей и знаний, обеспечение

доступности результатов научных исследований.

Университет исходит из необходимости максимального

закрепления исключительных прав на РИД за их авторами (такой

принцип также известен как «профессорская привилегия», когда

правообладателями становятся ученые).

В Положении об интеллектуальной собственности НИУ ВШЭ

прописаны различные условия закрепления исключительного права

на РИД в зависимости от вида конкретного результата и от его

автора.

Управление ИС в НИУ ВШЭ



Модель управления ИС в НИУ ВШЭ

Автор РИД – работник:

Исключительное право принадлежит университету:

 РИД создается по договору университета с заказчиком;

 РИД является служебным, т.е. создан на основании служебного задания

работодателя. В данный раздел не включаются РИД, созданные по

гражданско-правовому договору, так как распределение прав на ИС в таком

случае определяется договором;

 результат является сложным, например, массовые открытые онлайн-курсы;

 результат будет использоваться в качестве средства индивидуализации

университета и некоторые другие.

Исключительное право принадлежит автору:

 учебно-методические материалы;

 учебники, монографии;

 научные статьи и иные публикации.

Автор РИД – обучающийся:

Исключительное право принадлежит автору



Смешанная модель закрепления прав 

на РИД в НИУ ВШЭ

Таким образом, у университета может быть:

 исключительное право;

 право использовать РИД на условиях простой (неисключительной)

лицензии с правом сублицензирования на весь срок действия

исключительного права на территории всех стран мира без предоставления

отчетов автору

При осуществлении исключительного права автор должен указывать, что

результат интеллектуальной деятельности создан в НИУ ВШЭ, и требовать

такого указания от лиц, использующих результат
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Процесс управления интеллектуальной 

собственностью в НИУ ВШЭ

фото

фот

фото

Выявление и идентификация РИД

Закрепление прав на РИД

Правовая охрана РИД

Принятие РИД к бух.учету в качестве НМА

Коммерциализация РИД

Распределение полученного дохода



Выявление и идентификация прав на РИД

На основании 
уведомлений и 

обращений авторов

Путем проведения 
мониторинга, 

технологического 
аудита

На основании анализа 
условий договоров, 

отчетов

Путем проведения 
инвентаризации



Закрепление прав на РИД

При оформлении договоров с 
юридическими лицами

Государственный контракт на 

выполнение НИР, выполнение 

работ, оказание услуг

Договор на выполнение НИР, 

выполнение работ/оказание 

услуг

Гранты РФФИ, РНФ

Соглашения о сотрудничестве

При оформлении договоров с 
авторами

Договор ГПД

Договор авторского заказа

Трудовой договор, служебное 

задание

Договор об отчуждении 

исключительного права



Если в договоре отсутствует положение о 

распределении прав на ИС, то какие права у университета? 

Государственный 

контракт

Договор на 

выполнение 

НИР

Договор на 

выполнение 

работ/оказание 

услуг

Договор 

авторского 

заказа

Исключительное 

право

Исполнителю Заказчику Создание РИД 

прямо не 

предусмотрено, 

то Исполнителю

Исполнителю

Право использовать 

для собственных 

нужд, на условиях 

безвозмездной 

простой лицензии

Заказчику Исполнителю Создание РИД 

прямо не 

предусмотрено, 

то Заказчику 

Исполнителю



Закрепление прав на РИД

• Договор об 
оказании услуг

• Трудовой договор,

• Служебное 
задание

• Договор 
авторского заказа

• Договор об 
отчуждении 
исключительного 
права

Студент Привлеченный 
специалист

Аспирант Работник 



Правовая охрана РИД в НИУ ВШЭ
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Принятие исключительных прав на РИД 

к бухгалтерскому учету

- документ, подтверждающий 

наличие исключительных прав на 
РИД;

- объект на материальном носителе;

- акт внедрения, акт принятия на 
хранения;

- расчет расходов;

- копии договоров и других 
документов

Документы:
Условия принятия РИД к учету в 

качестве НМА

Наличие исключительных прав на 
РИД

Возможность идентификации

Срок полезного использования более 
12 месяцев

Планируется использование РИД

Возможность определить стоимость  
НМА



Виды авторского вознаграждения

 единовременное поощрительное вознаграждение, которое выплачивается в отношении

служебных программ для ЭВМ, баз данных, полезных моделей, изобретений после

государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и

получения патента или свидетельства, а в случае создания ноу-хау – после распространения

на него режима коммерческой тайны в соответствии с внутренним порядком Университета.

 право на получение доли в доходах от использования РИД Университетом, прежде всего

путем заключения лицензионных соглашений, причем доля авторского коллектива

определяется в процентном соотношении от сумм роялти, поступивших в Университет.

Таким образом, Университет вознаграждает автора не просто за создание результата

интеллектуальной деятельности, но за создание коммерчески успешного результата. Размер

вознаграждения в данном случае напрямую зависит от коммерческой привлекательности

объекта, его максимальный размер не ограничен.



В каком случае автор имеет право 

на вознаграждение?

РИД создан на 

основании 

служебного 

задания

РИД создан в

рамках 

гражданско-

правового 

договора, когда 

исключительные 

права 

закрепляются за 

университетом

Рид создан в 

инициативном 

порядке и передан 

университету на 

основании 

договора об 

отчуждении

Поощрительное 

вознаграждение + - -

Право на долю в 

доходах + -/+ +

 Привлекаемые для видеосъемки и последующего монтажа физические 

и/или юридические лица получают вознаграждение по договорам, не 

приобретая при этом права на какое-либо дополнительное 

вознаграждение.



Единовременное поощрительно вознаграждение

ЕПВ

Программа для 
ЭВМ –

10 000 руб.

База данных –
10 000 руб.

Топология 
интегральной 
микросхемы –

10 000 руб.

Промышленн
ый образец –

20 000 руб.

Полезная 
модель – 20 000 

руб.

Изобретение 
– 30 000 руб.

Изобретение 
(зарубежное 

патентование) 
– 40 000 руб.

Секрет 
производства 
(ноу-хау) – 20 

000 руб.
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Лицензионный договор Договор об отчуждении прав

Договор 
о размещении МООК на 

образовательных 
платформах

Учреждение МИП с 
участием университета

Формы 
коммерциализации ИС

Формы коммерциализации 

интеллектуальной собственности университета



Распределение доходов от коммерциализации ИС 

внутри университета

Доли в доходах при 

распоряжении 

университетом 

своими правами

Авторы

Подразделение, в 

котором работает 

автор

Университет

30% 

чистого 

дохода
20% 

чистого 

дохода

50% 

чистого 

дохода



Распределение доходов от реализации МООК на 

образовательных платформах
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Образовательная 

платформа

слушатели

о
п

л
ат

а

договор

МООК

отчисления

Распределение дохода:

доля Университета – 60 %;

доля структурного подразделения, работником 

которого является Автор соответствующего 

МООК, – 20 %;

доля Автора (-ов) – 20 %.

Если МООК создан в рамках ГПД с оплатой 

работ:

доля Автора (-ов) – 5 (пять) процентов



Развитие системы управления ИС

Университет сохраняет исключительное право на коммерчески 
перспективные разработки

Авторы публикуют свои труды и читают лекции с учетом прав 
университета

Отсутствие дополнительных расходов на оформление и принятие к 
учету огромного массива нематериальных активов

Актуализация 
ЛНА и типовых 

форм в сфере 
ИС

Цифровизация
процессов в 
сфере ИС

Оптимизация 
процесса 

принятия к учету 
нематериальных 

активов



Спасибо за внимание!

https://legal.hse.ru/rndip/

eselivanova@hse.ru

https://legal.hse.ru/rndip/

