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Система управления правами на 

результаты интеллектуальной 

деятельности (СУ РИД) - совокупность 

взаимосвязанных методов и средств, 

обеспечивающих реализацию процесса 

управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности в целях 

их эффективного использования.



Результат интеллектуальной деятельности (РИД) 
- выраженный в объективной форме продукт 
творческой деятельности человека 
нематериального характера. РИД подразделяются 
на охраняемые и неохраняемые.

*Права на РИД, а также материальные носители, 
в которых выражены РИД, могут отчуждаться 
или иными способами переходить от одного 
лица к другому в случаях и в порядке, которые 
установлены ГК РФ.

*Исчерпывающий перечень видов РИД, 
охраняемых средствами гражданского права, 
приведен в статье 1225 ГК РФ.



Результаты научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ: предусмотренные 
договором (техническим заданием) на выполнение 
соответствующих работ отчетная или техническая документация, 
опытный образец и выраженные в них РИД, созданные в ходе 
выполнения предусмотренных договором работ.

РИД военного назначения: РИД, созданный для производства 
продукции военного назначения и не переданный для 
общегражданского применения.

РИД специального назначения: РИД, созданный и используемый 
в интересах национальной безопасности и охраны правопорядка и 
не переданный для общегражданского применения.

РИД двойного (контролируемого) назначения: РИД, 
относящийся в целом к технологиям или к принципиально 
важным частям таких технологий, экспорт которых 
контролируется в соответствии с применимым правом.

РИД гражданского назначения: РИД, созданный для 
использования при производстве продукции гражданского 
назначения.



Целями функционирования СУ РИД являются:

- правовое обеспечение технологического лидерства на 
глобальных рынках, включая обеспечение конкурентной 
устойчивости на внутреннем и международных рынках 
высокотехнологичной продукции;

- увеличение доходов и повышение капитализации 
нематериальных активов путем коммерциализации 
собственных разработок и использования внешних 
компетенций;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности;

- обеспечение правовых преимуществ, защиты 
экономической безопасности от угроз, связанных с утратой 
интеллектуальных прав и нарушением исключительных прав 
третьих лиц;

- развитие изобретательской и рационализаторской 
деятельности.



В рамках функционирования СУ РИД организации должен решаться следующий 
комплекс задач:

- формирование эффективного механизма коммерциализации РИД, 
позволяющего извлекать выгоды от введения РИД в хозяйственный оборот как 
внутри организации, так и во внешней среде;

- формирование корпоративной культуры управления РИД, включая создание 
атмосферы инновационной активности, системы мотивации и стимулирования;

- повышение квалификации работников организации на основе единых 
корпоративных подходов к обучению и подготовке специалистов;

- содействие созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД, как 
при выполнении НИОКР по государственным или муниципальным контрактам, так и 
при выполнении разработок за собственные средства, включая патентно-
информационное обеспечение НИОКР, в том числе патентные, маркетинговые, 
конъюнктурные исследования и т.п.;

- обеспечение нормативно-методической базы и информационно-
аналитического сопровождения деятельности в области управления РИД;

- обеспечение правовой охраны РИД, в том числе осуществление 
соответствующих процедур по поддержанию охранных документов в силе;

- обеспечение защиты прав на РИД, включая противодействие 
несанкционированному использованию прав на РИД, а также минимизация рисков 
нарушения третьими лицами прав на РИД;

- организация учета прав на РИД и материальных носителей РИД, в том числе 
для целей бухгалтерского и налогового учета;

- мониторинг и оценка эффективности функционирования СУ РИД.



Деятельность организации по созданию СУ РИД направлена на 
повышение эффективности использования РИД (прав на РИД).

Ответственность за эффективное функционирование СУ РИД в 
Организации несет заместитель руководителя, исходя из выбранного 
подхода.

Основные функции по управлению правами на РИД в Организации 
возлагаются на постоянно действующее структурное подразделение – Отдел 
по управлению правами на РИД» (ОУРИД), действующий на основании 
«Положения об отделе по управлению правами на РИД».

Функция рассмотрения ряда вопросов и принятия решений, которые 
являются рекомендациями руководству организации по вопросам управления 
правами на РИД в Организации возлагаются на постоянно действующий 
коллегиальный орган – Совет по вопросам управления правами на РИД,
действующий на основании «Положения о Совете по вопросам управления 
правами на РИД», объединяющий представителей различных служб 
Организации.



Стратегия правовой охраны РИД – выбранный способ 

действий по правовой охране ключевых продуктов и 

базовых технологий на основных рынках.

К основным стратегиям патентования относятся: 

- наступательная; 

- оборонительная (ограждающая); 

- комбинированная. 



Стратегии правовой охраны РИД реализуются посредством проведения, 
в том числе, следующих мероприятий:

- проведение патентных исследований на начальных этапах НИОКР;

- исследование мировых тенденций развития объекта разработки и 
производства;

- установление эффективного сочетания патентной и беспатентной 
формы охраны на территории России и за рубежом;

- выбор технических решений и других объектов, подлежащих правовой 
охране в России и за рубежом; 

- оценка возможности охраны патентным правом РИД и средств 
индивидуализации на территории экспорта и производства продукции;

- выбор страны (сообщества) получения исключительных прав на РИД и 
средства индивидуализации;

- определение правообладателей на РИД;

- подготовка и подача заявок на выдачу патентов на изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы, подготовка и подача заявок 
на товарные знаки, а также правовое урегулирование прав на программы 
для ЭВМ и БД, ТИМ;

- урегулирование взаимоотношений с авторами, потенциальными 
лицензиатами и др. 



* условие об обязательстве работника (исполнителя) о неразглашении без письменного разрешения работодателя сведений, 

ставших ему известными в связи с исполнением своих обязанностей по договору и в связи с получением конкретного задания 

от работодателя (в том числе информации, составляющей сущность технического решения, содержащейся в Уведомлении, и 

обязательство работника не сообщать о них иным лицам, за исключением непосредственных и вышестоящих руководителей 

(начальники), начальника ОУРИД и работников, занятых по их указанию рассмотрением охраноспособного РИД;

* условие об обязанности работника письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя РИД, в отношении которого возможна правовая охрана;

* условие о признании работником исключительных прав и права на подачу и получение охранных документов за организацией 

на все созданные им при выполнении трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя охраноспособные РИД 

(ст. 1370 ГК РФ);

* условие о том, что работник имеет право на получение вознаграждений, связанных с созданием и использованием РИД;

* указание о том, что работник в случае создания охраноспособного РИД вправе быть указанным в публикации о выдаче 

охранного документа в качестве автора или отказаться от упоминания своего имени;

* право организации на отзыв заявки или прекращение поддержания полученного патента в силе;

* обязанность работника, в случае создания охраноспособного РИД, оказывать помощь ОУРИД в выполнении работ по 

подготовке заявочных материалов, проектов ответов на запросы экспертизы, редактировании материалов поданной заявки по 

замечаниям экспертизы, решений о преобразовании заявки, об отзыве заявки;

* условие о том, что вознаграждения, связанные с созданием и использованием охраноспособного РИД, получивших правовую 

охрану в организации, рассчитываются и выплачиваются организацией работнику в соответствии с «Положением о видах, 

размерах, порядке и сроках выплаты авторского вознаграждения за создание и использование служебных результатов 

интеллектуальной деятельности».



Авторы служебных РИД вправе претендовать на:

Поощрительные вознаграждения по факту получения 

охранных документов на РИД

Вознаграждения за использование РИД



При выборе способа правовой охраны необходимо учитывать 

следующие факторы:

- сущность РИД (устройство, способ, решение внешнего 

вида и т.д.);

- содержание полученного исключительного права 

(различие в действиях, которые признаются нарушением 

исключительного права);

- достигаемую защищенность результата;

- критерии (условия) предоставления правовой охраны;

- срок действия правовой охраны (исключительного права).



Нематериальные активы - определяемые в 

соответствии с требованиями финансового 

законодательства не имеющие физической формы 

идентифицируемые немонетарные ресурсы, от которых 

организация ожидает получения экономических выгод 

и которые контролируются организацией вследствие 

наличия у нее соответствующих исключительных прав 

на РИД и средства индивидуализации.



Инвентаризация прав на РИД - выявление 
имущественных прав на РИД и иные результаты 
НИОКР с целью их последующего учета и 
правомерного использования в гражданском обороте

Цель инвентаризации прав на РИД - выявление и 
идентификация прав на РИД и на иные результаты 
НИОКР, созданных и используемых организацией в 
ходе реализации своей хозяйственной деятельности 
на основе анализа технической и правовой 
документации, уточнения данных бухгалтерского 
учета. 



*Вопросы отнесения расходов на правовую охрану РИД, 
принадлежащих РФ, при реализации госконтрактов.

*Вопросы проведения патентных исследований и 
согласования с государственными заказчиками 
отчётов.

*Вопросы закрепления прав на РИД в рамках 
выполнения госконтрактов.

*Вопросы государственного учёта РИД.

*Вопросы реализации процедур при выполнении 
контрактов по ВТС.


